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АННОТАЦИЯ 

 

Галимова О.А. Проектирование семейного 

культурно-познавательного тура «Когда 

мы были молодыми…» в г. Санкт-

Петербург. – Челябинск: ЮУрГУ, С-553, 

2016. – 118 с., 7 табл., библиогр. список – 

54 наим., 7 прил., 1 презентация – CD-RW. 

 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена с целью разработки 

семейного культурно-познавательного тура в г. Санкт-Петербург. 

В ВКР рассмотрены основы проектирования культурно-познавательного тура 

в г. Санкт-Петербург. Для этого дано определение культурно-познавательному 

туризму, выявлена туристская привлекательность города и описана развитая 

инфраструктура Санкт-Петербурга.  

Разработана модель семейного культурно-познавательного тура в г. Санкт-

Петербург, апробация которой была реализована на примере посещения Санкт-

Петербурга группой из 4 человек с 06.07.2015 по 13.07.2015. 

В ходе работы дана характеристика тура и посещенных туристских объектов. 

Представлено экономическое обоснование тура, в котором определена стоимость 

данного тура на одного человека. А также рассмотрены требования по 

обеспечению безопасности туристов. Представлены необходимые материалы и 

прилагается диск CD-RW с презентацией по теме ВКР. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире одним из наиболее распространенных видов туризма 

является культурно-познавательный туризм. Своей популярностью данный вид 

обязан людям, чьи интересы настолько широки, что затрагивают и культуру, и 

достопримечательности, и историю в целом тех или иных регионов. 

Благодаря подобным турам человек имеет возможность не только овладеть 

наиболее полной информацией о том, что его интересует, но и получить 

непередаваемые впечатления от посещения исторических мест, непосредственно 

коснувшись руками исторических памятников, пройдя дорогами легендарных 

личностей, вдохнув воздух и увидев места, в которых рождалась история той или 

иной страны. Желание людей расширять свой кругозор и обогащаться духовно 

является одной из причин развития, как отдельной личности, так и общества в 

целом. 

В формировании личности семья, как первый социальный институт в жизни 

человека, играет ведущую роль. Семья – это место, где человек начинает свое 

развитие, получает первые уроки жизни, обучается нормам поведения и где 

формируются его нравственные установки. В дальнейшей жизни почти каждого 

индивидуума семья также играет значимую роль, являясь и местом пополнения 

физических и моральных сил, и источником вдохновения, а также «источником» 

будущих поколений. На протяжении всей своей жизни человек в той или иной 

степени связан с семьей [2]. 

Культурно-познавательный туризм, направленный на такую целевую 

аудиторию как семья, призван предоставлять уникальную возможность 

организации досуга, одновременно сочетающего в себе познавательные и 

развлекательные мероприятия для людей, связанных семейными узами, но при 

этом, возможно, разного возраста и даже с разными интересами .[3].  

 Востребованность семейного культурно-познавательного тура зависит от 

того, как в действительности будет спроектирован тур, насколько интересно 
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будут подобраны мероприятия, насколько удобно будет организован быт, 

транспортное сообщение с учетом потребностей членов семьи. Стоит также 

учитывать и финансовый аспект, особенно в последние два года в связи с новой 

волной мирового экономического кризиса, а также условия безопасности на фоне 

возросшей террористической угрозы. 

Изменение геополитической обстановки, снижение безопасности как в Европе 

по причине волны беженцев с Ближнего Востока, так и в мире в целом по причине 

террористической угрозы со стороны Исламского Государства, исключение одних 

из наиболее посещаемых российскими гражданами стран (Египет, Турция и т.д.) 

из перечня безопасных для посещения, девальвация национальной валюты по 

отношению к доллару и евро привело к тому, что возможность организации 

отдыха за пределами России резко сократилась для большинства потенциальных 

российских туристов. 

Но эти, негативные на первый взгляд, причины, тем не менее, предоставляют 

объективную возможность по достоинству оценить туристический потенциал 

России. 

Основой культурно-познавательного туризма в целом является историко-

культурный потенциал страны или региона, включающий природные особенности 

местности, традиции, обычаи, особенности бытовой, хозяйственной и 

исторической деятельности. В принципе, необходимым набором ресурсов для 

организации культурно-познавательного туризма обладает практически любая 

местность нашей огромной Родины, благодаря разнообразию климатических зон 

и ландшафтов, многонациональности и богатейшей многовековой российской 

истории [9]. 

Но обязательным условием массового развития культурно-познавательного 

туризма является высокая концентрация таких объектов культурного наследия, 

как объекты архитектуры (культурной, гражданской, ландшафтной), объекты 

культуры (музеи, театры, выставочные залы), объекты этнографии (народные 
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промыслы и ремесла, центры прикладного искусства, традиции и обычаи), 

объекты истории (исторические места, памятные мемориалы и т.п.) [2].   

Город Санкт-Петербург представляет собой уникальное место с точки зрения 

потенциала для организации и развития культурно-познавательного туризма 

(в том числе и семейного), как по географическому расположению и 

климатическим особенностям, так и по наличию объектов культурного наследия, 

а также концентрации исторических событий, начиная с момента своего 

образования и по сегодняшний день [10].  

Разводные мосты, Ростральные колонны, Медный всадник, Адмиралтейство, 

крейсер «Аврора», изображения и скульптуры львов – это лишь малая часть 

символов Санкт-Петербурга. Делая буквально несколько десятков шагов можно 

переходить от одной достопримечательности города к другой. Подобная 

насыщенность Санкт-Петербурга историческими и культурными объектами, 

находящимися в шаговой доступности, весьма удобна для субъектов семейного 

культурно-познавательного туризма, особенно для туристов с детьми и для 

пожилых людей [3].  

Обладая огромным потенциалом для организации семейного культурно-

познавательного туризма, Санкт-Петербург способен удовлетворить 

разнообразные потребности туристов. Но, к сожалению, большинство 

туроператоров могут предложить весьма стандартный набор мероприятий. 

Довольно ограниченное количество предложений, учитывающих те или иные 

особенности семейного туризма с целью ознакомления с культурным наследием 

Северной столицы, а также переориентация российских туристов на внутренний 

туристический рынок обусловили актуальность темы ВКР «Проектирование 

семейного культурно-познавательного тура в г. Санкт-Петербург» и определили 

ее выбор.  

Теоретической базой ВКР являются теоретические издания, научно-

популярная и учебная литература, энциклопедические издания. Так в работах 

К.С. Горбачевича, А.Д. Марголис и С.А. Прохватиловой рассматриваются 
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вопросы истории Санкт-Петербурга. В работах О.И. Белякова, И.В. Мещеряковой 

рассмотрен семейный туризм, как форма досуговой деятельности. Описание 

туристских ресурсов Санкт-Петербурга приводится в работах Б.С. Гладарева, 

А.Д. Ерофеева, С.А. Прохватиловой, А.И. Пантелеевой, А.В. Мержановой, 

М.В. Метальниковой, М.А. Михайловой, В.М. Михневича, А.С. Мясникова. 

Санкт-Петербург как туристский центр в своих работах рассматривают: 

А.В. Киналь, А.Б. Косолапов, Н.В. Ягодынская. Определение культурно-

познавательного туризма приводит  В.П. Максаковский, В.А. Квартальнов. 

Вопросам экономики в туризме посвящены работы М.Н. Дмитриева и 

А.М. Лопаревой. В работах М.Б. Биржакова, Н.П. Казакова, Е.Л. Писаревского, 

М.М. Маринина рассматриваются вопросы по безопасности туризма. 

Также при проектировании тура учитывались требования по обеспечению 

безопасности туристов, которые законодательно закреплены в ГОСТ Р 32611–

2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов» 

Основой проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы 

руководствовались основными положениями ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг».  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование 

семейного культурно-познавательного тура в Санкт-Петербург. 

Объект выпускной квалификационной работы – Санкт-Петербург как 

туристский центр.  

Предметом выпускной квалификационной работы – процесс проектирования 

семейного культурно-познавательного тура в г. Санкт-Петербург. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) охарактеризовать Санкт-Петербург как туристский центр; 

2) обосновать модель семейного культурно-познавательного тура в г. Санкт-

Петербург; 

3) рассчитать себестоимость семейного культурно-познавательного тура в 

г. Санкт-Петербург; 
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4) охарактеризовать требования безопасности при реализации семейного 

культурно-познавательного тура в г. Санкт-Петербург. 

При выполнении работы использовались следующие методы исследования: 

анализ историко-культурных объектов Санкт-Петербурга, анализ и синтез 

теоретической информации об особенностях проектирования семейного 

культурно-познавательного тура, а также метод моделирования для составления 

тура. 

Новизна ВКР заключается в том, что спроектирован семейный культурно-

познавательный тур в г. Санкт-Петербург на 8дней/ 7 ночей, включающий в себя 

посещение таких объектов, как: Казанский собор, памятники М.И. Кутузову, 

М.Б. Барклаю-де-Толли, Дворцовая площадь, Александровская колонна, 

Эрмитаж, фигуры Атлантов, памятник Александру III., Дворцово-парковый 

ансамбль Петергоф Нижний парк фонтанов, Дворец Монплезир, музей 

заповедник Царское село, Екатерининский парк (Павильон «Грот», Камеронова 

галерея, Адмиралтейство), Александровский парк (Китайская деревня), музей-

лицей А.С. Пушкина, Большой Екатерининский дворец, Государственный 

Русский музей (Михайловский дворец), Храм Спаса на Крови, Адмиралтейство, 

памятник Медный всадник, музей Ф.М. Достоевского, Исаакиевский собор, 

осмотр архитектурного ансамбля Петропавловской крепости, дворец 

А.Д .Меншикова, стрелка Васильевского острова. 

Отличительной особенностью данного тура является то, что этот тур по 

продолжительности и по насыщенности включенных в него историко-культурных 

объектов превосходит уже разработанные туры, что позволяет более подробно 

познакомиться и прикоснуться к истории. А так же большая часть экскурсий 

организована с учетом возрастных особенностей группы, т.к. путешествие 

подразумевает семейный отдых с детьми, что позволяет привлечь потенциальных 

туристов, увлекающихся изучением истории нашего Государства и 

предпочитающих семейный отдых. Семейный отдых – это лучший способ весело 

провести время всей семьей, и наполнить жизнь общими увлекательными 
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моментами. Новые приключения будут интересны для всех членов семьи, но 

особенно детям. С точки зрения воспитательной работы это неоценимый вклад в 

развитие подрастающего поколения. 

Конечно, вариант отдыха с детьми в Санкт-Петербурге существенно 

отличается от поездки на курорт или детский лагерь. В этом случае очень важно 

не только организовать путешествие, но и найти подходящий, комфортный отель, 

немаловажно также составить программу отдыха, что будет увлекательно 

маленькому туристу [2]. 

Практическая значимость ВКР заключается в разработке: плаката «Туристские 

ресурсы Санкт-Петербурга»; плаката «Культурно-исторические центры Санкт-

Петербурга»; плаката «Экскурсионные объекты тура», а так же плакаты «Модель 

познавательного тура в Санкт-Петербург», «Технико-экономические показатели 

тура», которые могут быть использованы в качестве информационного 

сопровождения по туру.  

Апробация тура состоялась с 06.07.2015г. по 13.07.2015г. Группа туристов 

состояла из двух взрослых человек и двух детей. 

Структура работы отражает общую логику исследования и включает: 

введение, две главы, заключение, библиографический список из 54 источников, 

7 приложений. 
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1 ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

1.1 Историко-культурное наследие регионов Санкт-Петербурга 

За свою многовековую историю народы России создали огромное количество 

объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, которые 

являются основной духовной и культурной ценностью нашей страны, 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.  

Историко-культурное наследие представляет собой один из важнейших 

элементов самобытности и самосознания людей, формирования менталитета и 

утверждения гуманитарных ценностей, связывает общество с его прошлым. 

К объектам историко-культурного наследия относятся объекты недвижимого 

имущества, возникшие в результате исторических событий, представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства и др., и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры. 

Это духовный, культурный, экономический и социальный капитал 

невозместимой ценности. Наравне с природными богатствами это главное 

основание для национального самоуважения и признания мировым 

сообществом.[29].  

В зависимости от своего состава объекты культурного наследия могут быть 

комплексные и единичные и в соответствии с Федеральным законом 

подразделяются на следующие виды: памятники, ансамбли, достопримечательные 

места, кроме этого, Федеральным законом вводится понятие – историческое 

поселение. 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории 

историко-культурного значения: 
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 объекты культурного наследия федерального значения – объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской 

Федерации, а также объекты археологического наследия; 

 объекты культурного наследия регионального значения – объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта 

Российской Федерации; 

 объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – 

объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 

муниципального образования. 

Объекты культурного наследия включаются в единый государственный реестр 

в определенном законом порядке и подлежат государственной охране. На 

государственном учете также состоят выявленные объекты культурного наследия, 

которые подлежат государственной охране до принятия решения о включении их 

в реестр либо об отказе включить их в реестр [29]. 

Рассмотрим город Санкт-Петербург и его регионы на основе определения 

историко-культурного наследия. 

Уникальность этого объекта заключается в своеобразии его возникновения и 

развития, а также в размере сделанного им вклада в русскую и мировую культуру. 

Основанный по воле Петра I, в результате Северной войны 1700–1721 годов 

долина реки Невы была отвоёвана у Швеции и вошла в состав Российской 

империи (по Ништадтскому мирному договору от 30 августа (10 сентября) 

1721 год). 16 (27) мая 1703 год в устье Невы неподалёку от Ниена был заложен 

город Санкт-Петербург. 

Изначально было выбрано место в устье Невы на Заячьем острове для 

строительства крепости Святого Петра (Санкт-Питер-Бурха). План крепости был 

собственноручно исполнен Петром I, а руководство строительством поручено 
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А.Д. Меншикову. Осенью 1703 года заложена церковь Петра и Павла (затем и вся 

крепость стала называться Петропавловской), в 1704 году – Адмиралтейство с  

верфью, а уже в 1712 году сюда была перенесена столица России [11]. 

Большинство исторических столиц формировалось в течение столетий, 

видоизменяя свою структуру. Санкт-Петербург создавался динамично, с 

широчайшим размахом. Освоение местности началось сразу и шло одновременно 

в различных точках громадного природного амфитеатра, образованного 

береговыми террасами древнего моря и являющегося естественным вместилищем 

будущего гигантского города. Появились дворцы, государственные учреждения, 

жилые кварталы, казармы, загородные резиденции, верфи, промышленные 

предприятия, фортификации. Но Петр I не остановился на этом. Он построил 

множество дорог и фарватеров, связавших все эти элементы между собой и 

образовавших планировочный каркас будущей агломерации [23]. 

Рождение новой столицы на Балтике стало уникальным градостроительным 

экспериментом, основанным на синтезе общеевропейских культурных традиций, 

творческом освоении новых для России стилей, планировочных решений и типов 

зданий. Новые архитектурные принципы органично сочетались с природными 

условиями, особенностями дельты Невы. При этом Санкт-Петербург «Второй 

Амстердам, Северная Венеция, Новый Рим и Версаль» – обретал черты 

неповторимого своеобразия [11]. 

На его территории сформировались структурные части: Петербургская 

сторона – первоначальное ядро с элементами дорегулярной планировки, 

Васильевский остров – строгая прямоугольная система, Адмиралтейская 

сторона – многолучевая структура с радиально-дуговыми направлениями, а также 

слободы на Московской и Выборгской сторонах, соединенные с городским ядром 

перспективными магистралями. Рациональная, геометрически правильная 

планировка сочеталась со свободными очертаниями водных протоков и включала 

систему доминант, организующих видовые панорамы и перспективы. 

Полноводная Нева изначально служила центральным городским пространством, 
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предопределившим величественный масштаб и широту городских площадей и 

ансамблей [15]. 

Санкт-Петербург явился первым русским городом, выстроенным с 

использованием лучших достижений европейского градостроительства и 

архитектуры. В городе были возведены выдающиеся архитектурные сооружения: 

соборы, царские дворцы, жилые и административные здания; улицы приняли 

прямолинейную планировку, была создана сеть каналов  [6]. 

Уникальным является барочное зодчество Санкт-Петербурга: Зимний дворец 

(1754–1762), ансамбль Смольного монастыря (1748–1764)  архитектор Растрелли, 

Никольский морской собор (архитектор Чевакинский, 1753–1762) и другие здания 

и ансамбли. Здесь закладывались основы русского классицизма: здание Академии 

художеств (1764–1788) архитекторы А.Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот, 

Казанский собор (1801–1811) архитектор А.Н.Воронихин, здание Адмиралтейства 

(1806–1823) архитектор А.Д. Захаров, Исаакиевский собор (1818–1858) 

архитектор А.А. Монферран, другие церкви, административные здания, 

великокняжеские дворцы, дворянские городские усадьбы. В конце XIX века город 

застраивался огромными доходными домами с элементами эклектики, до 

настоящего времени формирующими облик многих центральных улиц. 

Чрезвычайно интересной является застройка города в конце XIX – начале XX вв. 

зданиями в стиле модерн (их много на Петроградской стороне, на Каменном 

острове)  [23].  

Градостроительный каркас получил развитие в эпоху классицизма, когда были 

созданы его крупнейшие ансамбли.  

Барокко и классицизм составили «золотой век» петербургского зодчества. 

Изначальная градостроительная структура сохраняла свою логику, несмотря на 

быструю смену стилей. Ценность этой среды обогащается тем, что она является 

подлинным Петербургом Пушкина и Достоевского, «Серебряного века» русской 

культуры [15]. 



18 
 

Композиционная основа городского плана, созданная при жизни Петра I, не 

претерпела существенных изменений при последующем развитии города и 

достигла большой степени завершенности усилиями нескольких поколений 

зодчих. Уникальная степень сохранности исторической застройки Санкт-

Петербурга обусловлена тем, что новое строительство советского периода велось 

вне исторического ядра города. В центральных районах проводились локальные 

преобразования, а в новых – получила развитие архитектура конструктивизма, 

который стал главным вкладом России в мировую архитектуру ХХ века. Сегодня 

признана и советская неоклассика «сталинский ампир». Промышленный пояс 

города так же составляет органичный мощный пласт культурного наследия. Образ 

города создают не только шедевры архитектуры, но и целостная архитектурно-

пространственная среда [23]. 

Вода неотъемлемая часть очарования и своеобразия Санкт-Петербурга. 

В общей сложности на территории Санкт-Петербурга насчитывается около 90 рек, 

протоков, каналов (общей длиной около 217 км), свыше 100 прудов и озёр. Одна 

левобережная часть центра города по протяженности каналов и речек (около 

40км) не уступает Венеции или Амстердаму [22]. 

Большую известность имеют петербургские мосты и набережные. 

Приблизительно 68 каналов и протоков пересекают город в разных направлениях, 

образуя на его территории сорок два острова. Сейчас в Петербурге и его 

пригородах насчитывается свыше 580 мостов, в том числе 22 разводных. Санкт-

Петербург также называют ещё и музеем мостов. Мосты – краса и гордость 

Санкт-Петербурга. Разводные мосты – одна из петербургских 

достопримечательностей. Ночная разводка мостов производится в Санкт-

Петербурге в период навигации – примерно с 5 мая по 20 ноября. Разводка мостов 

очень живописное зрелище, оно всегда собирает множество наблюдающих [15]. 

Среди многочисленных достопримечательностей Санкт-Петербурга особое 

место занимают садово-парковые ансамбли. В этих комплексах представлены все 

образцы европейского ландшафтного искусства: от камерных «висячих» садов до 
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общественных парков. Они не только дополняют и оттеняют величие 

архитектурного искусства города, но и сами по себе исключительно важны и 

наравне с архитектурой дворцов, усадеб и каналов, являются памятником 

минувших исторических эпох. Например, Летний сад – старейший и самый 

красивый сад города, основанный в 1704 году. Место для него было выбрано 

самим Петром I. Одной из главных достопримечательностей Летнего сада с 

XVIII.века до наших дней остаётся его скульптурный декор [13]. 

Санкт-Петербург, как и задумывал Пётр I, стал «городом веротерпимости». 

Здесь строились не только православные церкви, но и храмы других конфессий, 

католических и протестантских соборов и церквей, а также синагог, мечетей и 

других. Всего 268 конфессий и религиозных объединений. Среди них памятники 

архитектуры федерального значения: Исаакиевский собор, Казанский собор, 

Сампсониевский собор, Смольный собор, Петропавловский собор, Николо-

Богоявленский морской собор, Владимирский собор, Софийский собор, Троице-

Измайловский собор, Феодоровский (Государев) собор, собор Спас-на-Крови, 

Троицкий собор Александро-Невской лавры, православные монастыри 

(Александро-Невская лавра, Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, 

Воскресенский Новодевичий монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Приморская 

пустынь), Армянская Апостольская церковь Святой Екатерины, католическая 

Базилика Святой Екатерины Александрийской, Лютеранская церковь Святых 

Петра и Павла, Голландская реформатская церковь, Соборная и кафедральная 

мечеть, Большая Хоральная Синагога, Буддийский дацан и другие. В городе 

находятся мощи святых: Александра Невского, Иоанна Кронштадтского, Ксении 

Петербургской. В некрополях захоронены выдающиеся люди Отечества. 

Археологическое наследие – бесценная летопись «скрытого» города и 

предшествовавших поселений [17]. 

Санкт-Петербург для его создателя Петра I был символом новой, 

преобразуемой им России, антиподом ненавистного ему Средневековья. И 

Петербург оправдал надежды своего создателя. Он был столицей России именно в 
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те 200 лет ее истории, которые характеризовались особенно мощным подъемом 

русской культуры. Петербургу русская и мировая культура обязаны такими 

именами, как Пушкин, Достоевский, Глинка, Чайковский, Мусоргский, Блок, 

Ахматова, Набоков, Бродский, Шостакович и др. Образ города, городская среда 

Петербурга оказали заметное влияние на творчество этих мастеров, 

способствовали развитию их таланта. В то же время нельзя глубоко понять их 

творчество без знакомства с Петербургом. Поэтому Петербург со своими 

окрестностями не только памятник градостроительного и ландшафтного 

искусства, но и памятник истории и культуры [13]. 

Особенно интересны в историческом центре «Северной Венеции» следующие 

объекты: Петропавловская крепость, Исаакиевский и Казанский соборы, храм 

Спаса на Крови, Воскресенский Смольный монастырь, Александро-Невская лавра 

с мемориальным кладбищем (Музей городской скульптуры), Зимний дворец, 

Летний сад и дворец, Кунсткамера, Адмиралтейство. Во многих из 

перечисленных зданий находятся музеи (всего в городе их более 200) город по 

праву можно назвать музейной столицей России: Государственный Русский музей 

(одно из крупнейших в нашей стране собраний русской живописи располагается в 

Михайловском дворце) с филиалами в Инженерном (Михайловском) замке, 

Домике Петра I, Строгановском и Мраморном дворце, Государственный Эрмитаж 

(крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире коллекций зарубежного 

искусства) с филиалом во Дворце Меншикова, Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера), Центральный военно-морской музей. А также 

такие тематические музеи, как музей хлеба, музей воды, музей печати, 

мемориальные музеи А.С. Пушкина, А. Ахматовой, А. Блока. Музеем является и 

легендарный крейсер «Аврора» [15].  

Город трех революций – первой русской революции 1905 года, Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г. Во время Великой Отечественной войны город 

пережил 900 дневную блокаду. Революционные места и памятники воинскому и 

гражданскому подвигу горожан занимают важное место в городском 



21 
 

пространстве. Дважды он менял название – с 1914 по 1924 был Петроградом, а с 

1924 по 1991 – Ленинградом [9]. 

Город украшен многочисленными скульптурными композициями и 

памятниками (особенно знаменит символ Петербурга – Медный всадник), 

Екатерине II, А.С. Пушкину, Нарвские и Московские триумфальные ворота, и 

памятники другим выдающимся людям, чья жизнь и деятельность с ним 

неразрывно связана [6].  

Ставший на протяжении 200 лет столицей Российской Империи, Санкт-

Петербург вобрал в себя ведущие научные учреждения (Российскую академию 

наук, Академию художеств, Географическое общество и др.). В Санкт-Петербурге 

была открыта первая российская консерватория (1862 г.). Крупнейший в нашей 

стране океанариум, зоопарк, филармония им. Д.Д. Шостаковича и др. Всемирно 

известный Мариинский театр, театр оперы и балета имени М.П. Мусоргского и 

другие. Ровно 277 лет назад в Петербурге была основана одна из первых 

танцевальных школ, известная сегодня как Академия балета имени Вагановой. По 

праву считается одной из образцовых мировых школ классического танца и стоит 

в одном ряду с L’Ecole de Danse de l’Opera в Париже и Лондонской королевской 

балетной школой. В годы правления Петра I танцам уделялось много внимания, 

поскольку они были важной частью светской жизни в любимой императором 

Европе: дворянскую молодежь законодательно обязали обучаться танцу, а 

менуэты и контрдансы прочно вошли в светский этикет. Впервые преподавать 

балетные основы начали, как ни странно, в Сухопутном шляхетном корпусе, где 

воспитывались будущие важные чиновники. Для «светского обхождения» им 

важно было уметь двигаться, поэтому в Петербург в 1734 году выписали 

французского танцмейстера Жана Батиста Ланде, который четыре года спустя 

встал у истоков классического русского балетного образования. 

Вступившая на престол Анна Иоанновна решила развить идеи своего 

предшественника и подписала указ о создании отдельной балетной школы в 

1738 году. Лучшим кандидатом на роль педагога оказался все тот же Ланде. 



22 
 

Поначалу занятия «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» 

проходили в нескольких комнатах Зимнего дворца, а в воспитанниках числились 

всего 12 детей – сыновья и дочери дворцовых служащих простого 

происхождения. Детей брали на полный пансион, а обучение было бесплатным. 

Позже первые ученики Ланде Аксинья Сергеева и Афанасий Топорков 

прославились за рубежом, а Авдотья Тимофеева стала первой танцовщицей, 

которой «аплодировали метанием кошельков»  [10].  

В настоящее время Санкт-Петербург по праву называется российской 

культурной столицей. 

Белые ночи – своеобразный символ Санкт-Петербурга: в это время года в 

городе проходят различные фестивали, концертные программы и народные 

гулянья. Период белых ночей предваряется празднованием Дня основания города 

27 мая. Широко известны «белые ночи», когда в мае и июне, при незаходящем 

ночью за горизонт солнце, можно смотреть за разводом мостов над Невой. 

Ежегодно в Санкт-Петербурге проводится около 100 фестивалей и конкурсов 

разных направлений культуры и искусства, включая более 50 международных [9]. 

 «Исторический Центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 

памятников» – наследие истории и культуры, градостроительного и 

ландшафтного искусства XVIII–XIX вв. – является объектом смешанного типа, 

включающим ценные природные и культурные элементы. Неслучайно, что этот 

исторический центр первым в нашей стране в 1990 году получил статус объекта 

ЮНЕСКО. Высокая степень сохранности и подлинности исторических 

территорий послужила основанием для включения в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО исторического центра Санкт-Петербурга вместе с группами 

памятников пригородов. Объект «Исторический центр Санкт-Петербурга» стал 

одним из первых в практике ЮНЕСКО случаев предоставления статуса 

памятника огромному культурно-природному ландшафту, на территории 

которого ведётся активное хозяйствование, и проживают сотни тысяч людей. В 

него вошли даже те объекты, связь которых с центром Петербурга далеко не 
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очевидна, как, например, древнерусская Ореховская крепость на Ладоге и 

Линдуловская роща. Пригородные зоны включают в себя не только дворцово-

парковые комплексы, но и природные ландшафты, памятники промышленной 

(Сестрорецкий оружейный завод), фортификационной (форты Кронштадта) и 

усадебной архитектуры.  

Всего включено 36 комплексных объектов, объединяющими около 

4000 выдающихся памятников архитектуры, истории и культуры – это 221 музей, 

2000 библиотек, более 80 театров, 100 концертных организаций, 45 галерей, два 

выставочных зала, 62 кинотеатра, 80 клубных учреждений культуры [17]. 

Среди мировых мегаполисов Санкт-Петербург – уникальный по масштабу 

памятник, сохранивший в основных чертах грандиозный исторический центр и 

своеобразное ожерелье пригородных ансамблей, составленное из парков 

Петродворца с уникальным дворцово-парковым фонтанным комплексом, 

Павловска, Пушкина с крупнейшим в России Екатерининским дворцом, парком и 

музеем «Царскосельский лицей», Стрельны (Константиновский дворец – 

официальная резиденция Президента РФ в Санкт-Петербурге, место встреч 

«Большой Восьмерки»), Ломоносова (единственный пригород, не разрушенный 

фашистами), Гатчины с красивейшими дворцами. Особое место среди пригородов 

Санкт-Петербурга занимает Кронштадт, расположенный на острове Котлин 

(добраться туда можно как водным транспортом, так и на автобусе по дамбе) – 

главная военно-морская база Балтийского флота с уникальным историко-

культурным ансамблем морского города-крепости. Замечательные памятники 

пейзажного и садово-паркового искусства стали теперь историко-

художественными музеями [9].  

Многие объекты ознаменовывают поворотный этап в развитии российской 

истории, имеют общенациональную и международную значимость. Однако часть 

объектов Всемирного историко-культурного наследия территориально 

располагается в Ленинградской области, в пределах Петербургского региона, 

история и развитие которого непосредственно связаны с Санкт-Петербургом [9]. 



24 
 

Ценность объектов культурного наследия, их уникальность, многообразие 

придают региону имидж одного из самых значимых в историко-культурном 

отношении регионов России  [17]. В известный перечень исторических поселений 

России, имеющих архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и 

комплексы, являющиеся достоянием национальной культуры, внесены 10 городов 

Ленинградской области:  

Тихвин – город с 1773 года в России, административный центр Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области и Тихвинского городского 

поселения. 4 ноября 2010 года городу было присвоено звание города воинской 

славы. На территории мужского монастыря располагается Тихвинский историко-

мемориальный и архитектурно-художественный музей (ТИМАХМ), старейший и 

один из наиболее крупных в Ленинградской области. Город знаменит 

чудотворной Тихвинской иконой Божьей Матери, по легенде чудесным образом 

явившейся на берегу реки Тихвинки 26 июня (9 июля) 1383 года, позднее на этом 

месте появились монастырь и город. Тихвинский Введенский женский 

монастырь, открыт по указу царя Иоанна Грозного в середине XVI века. 

Интересным мемориальным объектом является дом-музей Н.А. Римского-

Корсакова, где родился и жил великий композитор [13]. 

Выборг – город в России, административный центр Выборгского 

муниципального района Ленинградской области, главная достопримечательность 

Выборгский замок, настоящий символ города. Уникальный архитектурный облик 

исторической части Выборга, сложившийся за более чем семь столетий под 

влиянием нескольких национальных культур, представлен архитектурными 

памятниками различных эпох – от древних построек времён Средневековья до 

зданий конца XX – начала XXI века [13]. 

Приозерск – (б. Корела, затем – Кексгольм) – по смыслу «Кукушкин 

остров») – город в России, административный центр Приозерского района 

Ленинградской области, центр Приозерского городского поселения. Старая 

Крепость – многократно подвергалась штурмам и перестраивалась. Сохранились 
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постройки XIV–XX вв. Новая Крепость на территории Спасского Острова (XVII–

XX вв.), церковь Рождества Пресвятой Богородицы – построена в 1847 году по 

проекту французского архитектора Луи Висконти. Лютеранская кирха Кякисалми 

– построена в 1930 году, архитектор Армас Линдгрен. Здание железнодорожного 

вокзала – построено в 1916 году. Чудом уцелело после пожаров. Памятник 

Петру I – поставлен на средства солдат и офицеров Кексгольмского полка в 

1910 году. Бюст Петра I был утоплен в Вуоксе красными финнами в 1918 году. 

Был восстановлен поначалу в 1969 году гипсовый бюст скульптором Борисом 

Карагодом, но в 1972 году бюст был заменен новым, металлическим, 

исполненным знаменитым Владимиром Эмильевичем Горевым. Церковь Всех 

Святых подворья Валаамского Спасо-Преображеского монастыря – построена в 

1890–1892 годах. Архитектор Юхан Якоб Аренберг [13]. 

Ивангород – город на северо-западе России, входит в состав Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области, административный центр 

Ивангородского городского поселения. Архитектурные памятники – 

Ивангородская крепость особняк Пантелеева XIX века (в нём сейчас расположена 

картинная галерея), здание царской таможни – Красный дом, (в нём сейчас 

расположен музей), камень-валун «Разбитое сердце» (расположен на окраине в 

поле по пути в Ореховую горку), водный канал Нарвской ГЭС (длина 

2123,8 метра), часовня на острове Кампергольм [13]. 

Гатчина – город с 1796 года в России, административный центр Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, Город воинской славы России 

(с апреля 2015). Гатчинская «Чудо-поляна» парка «Зверинец» она входит в 

комплексную схему охраны природы Ленинградской области и предлагается к 

включению в список особо охраняемых природных территорий в качестве 

памятника природы. Архитектура Гатчины является одним из ценных памятников 

русской градостроительной культуры XVIII–XIX столетий и отражает развитие 

загородной императорской резиденции этого периода. Большой Гатчинский 

дворец, это основная достопримечательность города построен в 1766–1781 годах 
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по проекту архитектора Антонио Ринальди. Рядом с ним разбиты парки 

«Дворцовый», «Зверинец» и «Сильвия». А так же Приоратский дворец, 

построенный в 1798 году по проекту архитектора Николая Львова. Вокруг него 

сформирован «Приоратский» парк. В парках города расположены парковые 

сооружения и павильоны, представляющие архитектурную и историческую 

ценность, среди которых наиболее известны Берёзовый домик и Павильон 

Венеры. Одним из старейших зданий города является Круглая рига на Киевской 

улице – здание с необычной композицией, построенное в середине XVIII века. 

Образцом промышленной архитектуры конца XVIII века является здание 

Суконной фабрики на улице Достоевского. Одним из лучших достижений 

создателей архитектурного ансамбля Гатчины стала площадь Коннетабля с 32-

метровым обелиском [13].  

Кингисепп (б. Ямбург)– город с 1784 года в России, административный центр 

Кингисеппского района Ленинградской области и муниципального образования 

Кингисеппское городское поселение. Расположен на реке Луга, в 130км от Санкт-

Петербурга. От крепости, разобранной во 2-й половине XVIII века, уцелели 

высокие валы и остатки стен. По плану 1780-х годов город получил регулярную 

планировку. На торговой восьмиугольной площади (её проект приписывается 

архитектору Антонио Ринальди) сохранились 2 корпуса Гостиного двора, 

построенные в 1835году, и здание манежа, построенное в 1836году. После того, 

как в 1760 году сгорел крепостной деревянный собор Святого Архангела 

Михаила, по указу императрицы Екатерины II на главной площади Ямбурга, по 

проекту и под руководством архитектора А. Ринальди, в 1764–1783 годах 

возводится пятиглавый Екатерининский собор, решённый в стилистике перехода 

от барокко к классицизму, характерной для работ этого зодчего [13]. 

Новая Ладога – город в Волховском муниципальном районе Ленинградской 

области. Административный центр Новоладожского городского поселения. Дом 

большевиков Новоладожского уезда. Церковь Климента, церковь Спаса 

Нерукотворного, бюст А. В. Суворова, тральщик «ТЩ-100», теплоход «Харьков», 
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Церковный ансамбль: церковь Иоанна Богослова с интерьером, ограда с воротами 

(Культурное наследие Р.Ф., объект № 4700192000), Мемориальный комплекс в 

честь моряков Ладожской Военной Флотилии и речников северо-западного 

речного пароходства, охранявших водную трассу «Дороги Жизни» и 

обеспечивших транспортную связь блокадного Ленинграда со страной 

(Культурное наследие Р.Ф., объект № 4700710000), Гостиный двор – Культурное 

наследие (Р.Ф., объект № 4710016000), Дом офицерского собрания суздальского 

пехотного полка (Культурное наследие Р.Ф., объект № 4710021000), Николо-

Медведский монастырь (Культурное наследие Р.Ф., объект № 4710018000), Штаб 

Ладожской Военной флотилии, Никольский Собор, Казармы бывшего 

Суздальского полка, Георгиевская «Суворовская церковь», Памятник 

А.В. Суворову, Староладожский канал, Памятник С.М. Кирову, Шлюзы 

Петровского устья старого канала, Новоладожский краеведческий музей, 

Памятник Ладожской военной флотилии, Мемориальная доска командующему 

Ладожской военной флотилией В. С. Черокову [13]. 

Шлиссельбург (нем. Schlüsselburg – «ключ-город») – город с 1780 года в 

Кировском районе Ленинградской области. Основан в 1323 году как новгородская 

крепость Орешек. Главные достопримечательности: Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда», Крепость «Орешек» – филиал музея истории Санкт-

Петербурга, Краеведческий музей, Памятник Петру I, Староладожский канал, 

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 

«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения» к памятникам градостроительства и 

архитектуры отнесены: ансамбль Красной площади, XVIII–XIX веков: 

Благовещенский собор (1764–1818) , Никольская церковь (1770–1853) , часовня 

1864 года [13]. 

Лодейное Поле – город в Ленинградской области, административный центр 

Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского 

поселения. Памятник Петру I, Парк-мемориал «Свирская победа», Историко-
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краеведческий музей, Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь в 21 км 

от города, Памятник в честь 300-летия города, на берегу реки Свирь [13]. 

Крондштат – (от нем. Krone – корона и Stadt – город) – город-порт в России, 

расположенный на острове Котлин и прилегающих к нему более мелких островах 

Финского залива и дамбе. Является единственным населённым пунктом 

Кронштадтского района города федерального значения Санкт-Петербурга и его 

внутригородским муниципальным образованием. В 1990 году исторический центр 

города вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (как составная часть 

объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы  

памятников»). В апреле 2009году Кронштадту было присвоено звание Город 

воинской славы [5].  

Храмы Кронштадта представляли собой не только места богослужений, но и 

являлись хранителями реликвий боевой славы русского флота. Морской 

Никольский собор, Собор Владимирской иконы Божией Матери, Часовня 

Богоявления Господня «Спас-на-Водах», а так же парки Летний сад, Петровский 

парк, Госпитальный сад, Екатерининский сквер. Музей истории Кронштадта 

«Кронштадтская крепость» филиал Центрального военно-морского музея [13]. 

Ломоносов – (до 1948 года Ораниенбаум) – город в России, муниципальное 

образование в составе Петродворцового района города федерального значения 

Санкт-Петербурга. Расположен на южном берегу Финского залива, в устье реки 

Караста. Морской порт. Основан в 1710 году как загородная резиденция 

А.Д. Меншикова, в 1780 году получил статус города. В городе находится 

дворцово-парковый ансамбль XVIII века «Ораниенбаум». Награждён орденом 

Отечественной войны I степени, является городом воинской славы. На 

территории Ломоносова располагаются исторические районы Мордвиновка, 

Мартышкино, Красная Слобода, Кронштадтская колония и Ольгин канал. А так 

же Ораниенбаум (дворцово-парковый ансамбль) XVIII века музея-заповедника 

«Петергоф». В ансамбль входят: Большой (Меншиковский) дворец Герб России 

Объект культурного наследия РФ № 7810305088. С постройки дворца началось 
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строительство города Ораниенбаума. Загородная резиденция создана для 

А.Д. Меншикова в 1710–1725 годах архитекторами И.Г. Шеделем и 

Дж. М Фонтана. Дворец был перестроен в 1762–1780 годах архитектором 

А. Ринальди. Нижний сад – территория в 4,8 гектара. Морской канал с ковшом 

Герб России Объект культурного наследия РФ № 7810307002 Построен в 

1719 году, по проекту инженера А.П. Ганнибала. Картинный дом Герб России 

Объект культурного наследия РФ № 7810307003, памятник петровского барокко, 

построенный в начале XVIII века. Крепость Петерштадт Ораниенбаум, Дворец 

Петра III– каменное здание на берегу реки Карость, возведённое архитектором в 

1758–1762 годах. Собственная дача – построена в 1760–1770 годах для будущей 

императрицы Екатерины II. Почётные ворота – возведены в 1757г., Китайский 

дворец построен в 1762–1768годах по проектам архитектора А. Ринальди. 

Петровский парк – сформировался к 1830 году как пейзажный парк площадью 

15га по проекту Джозефа Буша. Верхний парк – площади 160га расположен на 

плато к югу и западу от Большого дворца. Разбит по проекту садового мастера 

Джозефа Буша. Павильон Катальной горки и катальная горка Екатерины II в 

1762–1769 годах был построен каменный павильон Катальной горки. На 

сегодняшний день на территории города Ломоносов находится 210 памятников 

истории и культуры, среди них: усадьба С.К. Грейга (1720год, архитектор 

Д.Трезини, посёлок Ольгин канал – бывший дворец «Санс-Эннуи», разрушенный 

в годы войны. Парк XVIII века с главным домом с флигелями, прудом, статуями, 

террасами и мостами, усадьба Мордвиновых (XVIII – начало XX веков, парк с 

трёхсотлетними дубами, оранжереей и прудами, водонапорная башня, Дворцовые 

конюшни (1751–1754, архитектор Ф.Б. Растрелли), здание городских 

Присутственных мест (1815–1824, архитекторы В.П. Стасов и А.А. Михайлов), 

Городские ворота (1826–1829, архитектор А. Горностаев, Евангелическо-

лютеранская церковь Святого Иоанна (1831, архитектор А. Менелас, Вокзал 

железнодорожной станции Ораниенбаум (1862–1864, архитектор Ф. Л. Миллер, 

реконструкция 1940–1950-х годов), усадьба «Дача Максимова» (1892, 
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Краснофлотское шоссе, 16) – главный дом с парком XVIII–XIX веков, оранжереей 

и прудом. Церковь Пресвятой Троицы и богадельня (1903–1904, архитектор 

И.П. Горленский, подворье Городищенского монастыря Рождества Богородицы 

(начало XX века, архитектор П. П. Соколов, Собор Архангела Михаила (1914, 

архитектор А. К. Миняев, памятник М. В. Ломоносову (1955, архитектор 

Г.Д. Гликман), Братское захоронение в Мартышкине (1975, архитекторы 

А.И. Алымов, А.В. Карагин и скульптор Абовян) – мемориальный комплекс 

братских захоронений защитников Ораниенбаумского плацдарма [13]. 

Пушкин – (до 1918 – Царское Село, с 1918 по 1937 – Детское Село) – город в 

составе Пушкинского района города федерального значения Санкт-Петербурга и 

его внутригородское муниципальное образование. Крупный туристический, 

научный, учебный и военно-промышленный центр. Включен в список 

памятников, охраняемых ЮНЕСКО, в составе объекта «Исторический центр 

Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» Пушкин был 

основан в 1710 году как императорская загородная резиденция Царское Село, 

город с 1808 года. В городе находится музей-заповедник «Царское Село» – 

памятник градостроительного искусства и дворцово-парковый ансамбль XVIII – 

начала XX в-в. В состав заповедника входит Екатерининский парк с 

Екатерининским дворцом и другими сооружениями. Основные 

достопримечательности города Пушкин относятся к XVIII – началу XX века. В 

состав музея-заповедника входят: Екатерининский парк занимает площадь 107 га. 

Екатерининский дворец в 1717–1723годах построенный архитектором 

И.Ф. Браунштейном. В 1743–1756 годах работами сначала руководили 

архитекторы М.Г. Земцов, А.В. Квасов и С.И. Чевакинский, а затем 

Ф.Б. Растрелли., С южной стороны дворца четырёхэтажный флигель (позже в нём 

размещался Лицей, сейчас Мемориальный музей – Лицей, филиал 

Всероссийского музея им. А.С. Пушкина), соединённый с дворцом аркой над 

Садовой улицей (архитектор И.В. Неелов), с юго-востока примыкает комплекс 

Камероновой галереи, Агатовых комнат, Холодных бань, висячего сада и пандуса 
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(1780–1794, архитектор Ч. Камерон). Одно из самых известных помещений 

Большого Екатерининского дворца – Янтарная комната. Александровский парк 

занимает площадь 120га., Китайская деревня, Павильон «Арсенал», Павильон 

«Белая башня» Александровский дворец построен в 1792–1796 годах 

архитектором Дж. Кваренги в классическом стиле для Александра I., Баболовский 

парк, площадью 268,8 га. Возник в конце XVIII века. Отдельный (Нижний) парк, 

площадью 100 га. И Фермский парк, устроен по проекту А. А. Менеласа в 1818–

1820 годах. Буферный парк. Самый молодой парк. Его строительство 

осуществлялось в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В 2007 году в парке 

появилась роща 300-летия Царского Села, здесь было высажено 300 берез. 

Запасной (Владимирский) дворец (1817–1824, архитекторы А. А. Менелас, 

В.П. Стасов, Гостиный двор (1866, архитектор Н. В. Никитина), Дворец княгини 

Палей (1911–1912, архитектор К. К. Шмидт, Особняк Кочубея (1911–1913, 

архитектор А. И. Таманян, здание ж/ д. вокзала станции Царское Село (1946–1950, 

архитектор Е. А. Левинсон) проект был отмечен Сталинской премией за 1951 г, 

дача Паткуль (Дом Дмитриева) построен в 1854 г., архитектор И. А. Монигетти. 

Является выявленным объектом культурного наследия [13]. 

Петергоф – (от нем. «двор Петра», с 1944 по 1997 – Петродворец) – город в 

России, муниципальное образование в составе Петродворцового района города 

федерального значения Санкт-Петербурга. Расположен на южном берегу 

Финского залива. Крупный туристический, научный и учебный центр к западу от 

Санкт-Петербурга, в 29км по железной дороге. Петергоф основан в 1710 году, как 

императорская загородная резиденция, статус города – с 1762 года. В городе 

находится памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства 

XVIII–XIX веков музей-заповедник «Петергоф». Наукоград с 2005 года. Петергоф 

(музей-заповедник) – памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового 

искусства. Включает в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII–XIX веков – 

бывшую загородную царскую резиденцию. В состав музея-заповедника входят: 

Большой Петергофский дворец – основное здание Петергофского дворцово-
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паркового ансамбля. Первоначально довольно скромный царский дворец, 

сооруженный в стиле «петровского барокко» в 1714–1725 годах по проекту 

Ж.Б. Леблона, а затем Н. Микетти, был перестроен при императрице Елизавете 

Петровне в 1747–1752 годах по модели Версаля (архитектор Ф.Б. Растрелли), – 

в так называемом стиле зрелого барокко. 30 залов, в том числе богато 

украшенные парадные залы, отштукатуренные под мрамор, с расписанными 

потолками, инкрустированным паркетом и позолоченными стенами. Верхний 

сад – регулярный сад (15га) к югу от Большого дворца разбит в 1714–1724 году по 

плану архитектора Б. Растрелли. 5 прудов, фонтаны (5 фонтанов и каскад: 

фонтаны Квадратных прудов, фонтаны «Межеумный», «Дубовый» и фонтан 

«Нептун» с каскадом Аполлона), статуи и трельяжные беседки. Нижний парк – 

регулярный парк (102га) на берегу Финского залива закладывался по образцу 

загородной резиденции французского короля Людовика XIV в Версале в модном 

тогда французском стиле. Наброски Петра I служили архитектору 

И. Браунштейну материалом для составления Генерального плана резиденции.  

Всемирную известность Нижнему парку Петергофа принесли его уникальные 

и многочисленные фонтаны (более 150 фонтанов и 4 каскада). Парк Александрия 

– Приморский пейзажный парк (площадь 115га) на берегу Финского залива к 

востоку от Нижнего парка, разбит в 1826–1832 году как летняя загородная 

резиденция семьи императора Николая I архитекторами А. А. Менеласом, 

А.И. Штакеншнейдером и садовым мастером П. И. Эрлером. Дворец Коттедж 

(1826–1829, архитектор А. Менелас) – небольшое двухэтажное здание с 

мансардой в готическом стиле. В 1842–1843 годах по проекту архитектора 

А.И. Штакеншнейдера к Коттеджу пристраивается столовая с мраморной 

террасой. Фермерский дворец (1828–1831, архитектор А. Менелас) – павильон 

при молочной ферме для великого князя Александра Николаевича. В результате 

перестройки архитектором А. И. Штакеншнейдером превратился в загородный 

дворец в стиле неоготики и стал играть роль летнего загородного дворца семьи 

Александра II. Готическая капелла (1830–1834, архитектор А. Менелас) – это 
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церковь святого Александра Невского, построенная в готическом стиле. Нижняя 

дача Николая II (конец XIX века, архитектор А. Томишко), Колонистский парк на 

юге города с Ольгиным прудом и павильонами в стиле итальянского 

Возрождения на искусственных островах, разбит в 1838–1847 годах по проекту 

архитектора А. И. Штакеншнейдера и садового мастера П. И. Эрлера. Царицын 

павильон (1839–1850, архитектор А. И. Штакеншнейдер) – построен по типу 

древнеримских вилл, открытых при раскопках Помпеи, в подарок супруге 

императора Николая I Александре Федоровне. Ольгин павильон (1846–1848, 

архитектор А. И. Штакеншнейдер) – строгое трехэтажное здание на мощном 

цоколе в стиле южно–итальянских вилл, построен для дочери Николая I Ольги 

Николаевны. Пейзажный парк (144га) с прудами и островами к югу от парка 

Александрия на востоке города. Разбит в 1832–1836 годах по проекту 

архитекторов А. А. Менеласа, И. И. Шарлеманя, садового мастера П. И. Эрлера. 

До наших дней сохранились только здания двух караулок, построенных в 

XVIII веке. Английский дворец. Литография К. К. Шульца. Середина XIX в. 

Английский парк – первый пейзажный парк Петергофа с прудом плотинами и 

мостами в западной части города. Разбит в 1779–1790 годах по проекту 

архитектора Дж. Кваренги и садового мастера Джеймса Медерса по образцу 

английский усадеб. Кваренги построил в парке Английский дворец и Берёзовый 

сруб, уничтоженные во время Великой отечественной войны. Из всех построек 

сохранились лишь оранжереи и руинный мостик. Луговой парк (85га) без границ 

с системой шлюзов, каналов и прудов вдоль линии Самсониевского водовода на 

юге города в направлении Бабигона (деревня Низино). Разбит в 1825–1857 годах 

по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера, садового мастера П. И. Эрлера и 

инженера М. И. Пилсудского. Бельведер (1852–1856, архитектор 

А.И. Штакеншнейдер) дворцовый павильон, находится в самой южной части 

парка, на Бабигонском холме. Предназначался для пикников императорской 

фамилии. Парк Ольденбургского (1838–1839, архитектор В. П. Стасов) – бывшая 

дача принца П. Г. Ольденбургского. Все эти постройки были разрушены, в 
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основном во время войны. Дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача» 

(1844–1850) и Дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка» – бывшее имение 

дочери императора Николая I Марии Николаевны и её мужа герцога 

Лейхтенбергского. Архитектор А. И. Штакеншнейдер в 1839–1842годах [18]. 

Луга – город с 1777 года в России, административный центр Лужского 

городского поселения и Лужского муниципального района Ленинградской 

области, город воинской славы России (с мая 2008 года) [13]. 

Село Старая Ладога – Один из древнейших населенных пунктов России, 

упоминаемый в летописях с IX века. Расположена на правом берегу Волхова и 

играла огромную роль как укрепленное поселение на пути «из варяг в греки» и 

крупный средневековый торгово-ремесленный центр. Ряд историков считает его 

одной из первых столиц Руси. В 1114 году заложена каменная крепость. 

Сохранились остатки стены, крепостные башни (значительная реконструкция 

проведена в 1960-х годах). Внутри крепости расположен один из древнейших 

древнерусских храмов – Георгиевская церковь. Внутри крепости находится также 

деревянная церковь Дмитрия Солунского 1731 года. В Старой Ладоге сохранился 

еще один храм XII века – Успенский собор, находящийся в окружении 

монастырских построек XVII–XIX веков. 

Чрезвычайно живописен ансамбль Никольского монастыря с собором 

XVIIвека, колокольней, настоятельским корпусом, гостиницей и ц. Иоанна 

Златоуста. На правом берегу Волхова находятся церковь Василия Кесарийского 

XVII века. 

В петровское время поселение и его жители были переведены к побережью 

Ладожского озера на место Новой Ладоги, старая крепость утратила свое 

значение. Сейчас в крепости организован музей-заповедник. В Старой Ладоге 

ведутся археологические исследования, дающие интересную и ценную 

историческую информацию [13]. 

Село Павлово – представляет собой памятник истории и культуры – «Научный 

городок врача-физиолога И. П. Павлова», состоящий из следующих элементов: 
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антропоидник (лаборатория И.П. Павлова), дом И.П. Павлова, здание старой 

лаборатории генетики в которой работал И.П. Павлов, коттедж № 10, коттедж № 

18, коттедж № 12, коттедж № 14, коттедж № 16, коттеж № 34 (дом И.А. Орбели), 

памятник И. П. Павлову (скульптор В. В. Лишев, архитектор В.И. Яковлев, 

1952 год), парк, пять бронзовых бюстов, гостиница [13]. 

В настоящее время Санкт-Петербург является самостоятельным субъектом РФ 

и административно в состав области не входит. Однако, Санкт-Петербург 

исторически и неразрывно связан с Ленинградской областью, это и исторические 

культурные, коммуникационные, демографические и социальные и другие связи. 

Они гармонично взаимно дополняют друг друга туристскими ресурсами и часто в 

этой связи рассматриваются неразрывно. Санкт-Петербург – въездные ворота для 

мощных туристских потоков, следующих в регион из-за рубежа и других 

регионов России, практически все транзитные транспортные пути проходят через 

территорию Ленинградской области. По этому эти два субъекта РФ также 

уместно выделять в особый регион в связи с существенными отличиями их как в 

туристской, так и в других сферах от соседних административных образований. 

Концентрация основной части населения, промышленных предприятий и 

транспортных путей региона вокруг одной из крупнейших в нашей стране 

агломераций, наличие морской береговой линии и, следовательно, морских 

портов, специфичность культурно-исторических ресурсов (связанная со 

столичным статусом Санкт-Петербурга в XVIII – начале ХХ веков) – далеко не 

полный перечень особенностей этих территорий в сравнении с соседними 

областями.  

К ресурсам северной столицы в программах обслуживания туристов часто 

добавляются объекты, расположенные в Ленинградской области в связи с их 

близким расположением друг к другу и тематической общностью [9]. 

По количеству культурно-исторических объектов город на Неве занимает 

третье место в мире после Рима и Парижа. Постоянное расширение включаемых в 

сферу культурно-познавательного и образовательного туризма объектов 



36 
 

Всемирного культурного наследия, интенсивное расширение спектра 

предлагаемых маршрутов и объектов показа – все это в сочетании с 

развивающейся туристской инфраструктурой позволило Санкт-Петербургу войти 

в ряд ведущих мировых центров культуры и туризма. Именно на основе этого 

культурного достояния создаются новые туристские программы для тех, кто 

вновь захотел приехать в Санкт Петербург [8]. 

Всего на территории Ленинградской области сосредоточено 3900 памятников 

российской истории и культуры, из них 300 федерального значения. Курганы, 

крепости, замки, дворцы и парки, другие объекты, в том числе и современности, 

составляют огромную ценность и широко доступна туристам, экскурсантам и 

гостям. Значительная часть наследия сосредоточена в музеях, коллекциях и 

доступно для культурно-познавательных целей туризма. Музеи ежегодно 

посещает до 1 млн. человек. Этнографическое наследие и потенциал 

определяются проживанием на территории области народов разных культур: 

русские, корелы, вепсы, ижоры и других. В восточных районах сохранились 

народные промыслы: гончарный, вязание крючком и на спицах, плетение на 

коклюшках (кружева), изготовление ювелирных изделий, изделий из стекла и 

другие [9]. 

Удобное месторасположение города, наличие большого количества объектов 

экскурсионного внимания, красота и культура имеют исключительно большое 

значение в формировании его привлекательности на международном туристском 

рынке. 

Постиндустриальная цивилизация осознала высочайший потенциал 

культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного 

использования как одного из важнейших ресурсов мировой экономики. Утраты 

культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Любые потери наследия 

неизбежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, 

приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению 

общества в целом. Они не могут быть компенсированы ни развитием современной 
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культуры, ни созданием новых значительных произведений. Накапливание и 

сохранение культурных ценностей – основа развития цивилизации [44]. 

Правительством Санкт-Петербурга было принято постановление от 

01.11.2005 года  № 1681 «О Петербургской стратегии сохранения культурного 

наследия», в котором представлена политика в области сохранения культурного 

наследия как фактора устойчивого развития Санкт-Петербурга и постановление 

от 13 мая 2014 года N 355 «О Стратегии экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга» на период до 2030 года. В целях обеспечения устойчивого 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга. В них рассмотрены 

такие вопросы как культурное наследие Санкт-Петербурга (ценность – в 

подлинности); разные концепции сохранения культурного наследия; состав и 

предметы охраны культурного наследия; реставрация, консервация, воссоздание 

объектов культурного наследия. Особо в Стратегии подчеркивается 

необходимость сохранения и использования объектов Всемирного наследия. 

Правительство и Законодательное собрание Ленинградской области также 

уделяют большое внимание вопросам охраны культурного наследия, их 

популяризации и практического использования в туризме. Инвестиции в развитие 

туристско-рекреационной сферы исключительно перспективны, так как в самое 

ближайшее будущее туризм обещает стать одной из главных доходных статей 

регионального бюджета. С целью возрождения и сохранения культурного 

наследия области действует региональная целевая программа «Культура 

Ленинградской области».[44].  

 

1.2 Анализ рынка туристских услуг Санкт-Петербурга 

 

Особенности развития туризма в г. Санкт-Петербурге, как и в России в целом, 

во многом обусловлены политическими и экономическими изменениями, 

произошедшими в стране и в мире. Общий экономический кризис и снижение 
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безопасности существенно повлияли на структуру и динамику внутреннего 

российского туризма.  

В итоге резко сократился спрос на преобладавшие прежде поездки в 

зарубежные центры туризма и столь же резко увеличился спрос на ранее весьма 

немногочисленные путешествия и отдых внутри страны.  

Таким образом, социально-экономические факторы в последнее время 

способствовали полноценному и сбалансированному развитию въездного и 

внутреннего российского туризма. 

Все статистические данные свидетельствуют о том, что г. Санкт-Петербург 

был и остаётся одной из самых привлекательных туристских зон, как для 

иностранных гостей, так и для путешествующих российских граждан.  

Далее мы рассмотрим и проведем анализ рынка туристских услуг города 

Санкт-Петербурга предлагаемый на 2015 год. 

Для создания комфортных условий гостям, решившим посетить Санкт-

Петербург, в городе работает более 800 туристских фирм оказывающих самые 

разнообразные услуги. Обратившись к ним можно заказать разнообразные 

маршруты отдыха с учетом предпочтений, пожеланий и возрастных 

особенностей. Только тематических экскурсий существует более двух тысяч, и 

ведутся они практически на любых иностранных языках [9]. 

Рынок семейного туризма очень специфичен, так как имеет свои особенности 

и требования. Наличие среди путешественников маленьких детей налагает свои 

определенные особенности и требования к организации данных туров.  

Так при его формировании в местах размещения, питания, средствах 

передвижения, прежде всего, необходимо учитывать особенности детской 

физиологии и психологии, а также не забывать об интересах взрослых, т.е. их 

родителей.  

Этот вид отдыха может быть очень разнообразен: стационарный и мобильный, 

спортивный и оздоровительный и т. д. Поэтому и программы могут быть 



39 
 

совершенно различными. Набор их зависит от тематической направленности 

тура.[1]. 

Наш тур семейный культурно-познавательный, поэтому в таблице 1, нами 

проведен анализ нескольких турфирм, которые предлагают программы для гостей 

города, предпочитающие семейный отдых с детьми. 

Туристское освоение культурного наследия имеет не только экономическое, 

но и воспитательное значение. Культурно-познавательный (экскурсионный) 

туризм является специфическим средством духовного самообогащения личности, 

эстетического наслаждения, экологического просвещения, патриотического 

воспитания молодого поколения. Поэтому сохранение и возрождение историко-

культурного наследия, включение его в культурно-познавательный 

(экскурсионный) и образовательный (в том числе школьный) туризм – одна из 

важных и приоритетных задач [1]. 

Так же важной чертой Санкт-Петербурга в формировании семейных туров 

является его комплексность. Значительная часть объектов туристского интереса 

находится на самой известной улице Северной столицы – Невском проспекте. 

Здания представляют собой взаимосвязанные исторические и эстетические 

ансамбли: Дворцовая площадь, стрелка Васильевского острова, Площадь 

Искусств, улица зодчего России и т.д.  

Достаточно интересны и насыщены экскурсионные маршруты в пригороды 

Санкт-Петербурга, они запомнятся детям, и оставят массу впечатлений, а так же 

они будут совмещены с пребыванием на свежем воздухе т.к. проводятся в 

здоровых, спокойных и экологически чистых озелененных местностях, что 

немаловажно при формировании туров с детьми.  

Историко-культурный потенциал Санкт-Петербурга огромен – он представлен 

различными видами исторических памятников, мемориальных мест, народными 

промыслами, музеями, то есть сочетаниями объектов материальной и духовной 

культуры, а это в свою очередь является основой культурно-познавательного 

туризма [12].  
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Таблица 1 – Анализ рынка экскурсионных программ по г. Санкт-Петербургу 

Наименование 

туроператора 

Тари Тур Алеан Арина тур Петротур 

Название тура/ 

Продолжительнос

ть/  

Краткая 

программа тура 

«Львы стерегут 

город»  

4дней/ 3 ночей 

Это 

захватывающий 

эксперимент, во 

время которого 

участникам 

предстоит стать 

следопытом в 

каменных 

джунглях Санкт-

Петербурга и 

попробовать 

узнать, сколько 

же львов здесь 

притаилось в 

парках и скверах, 

у мостов и 

набережных. 

Виртуальная 

экскурсия в 

развлекательном 

комплексе 

«Транс-Форс», 

Обзорная 

экскурсия, 

Пискаревский 

мемориал, 

Петергоф 

(ансамбль 

фонтанов 

Нижнего парка и 

Государевы 

потехи), Эрмитаж 

«Петербург для 

детей» 

5дней/ 4 ночей 

Самые красивые 

панорамы 

города со 

стрелки 

Васильевского 

острова и с 

высоты птичьего 

полёта. 

В маршрут 

входят: Стрелка 

Васильевского 

острова – 

Кунсткамера – 

Аврора – 

Эрмитаж – 

колоннада 

Исаакиевского 

собора. 

«В Петербург 

всей семьей» 

2дней/ 1 ночей 

Автобусная 

обзорная 

экскурсия 

«Блистательный 

Петербург», 

Экскурсия в 

уникальный 

Музей Воды. 

Загородная 

экскурсия в 

Петергоф. 

«Познай Санкт-

Петербург через 

игру» 

5дней/ 4 ночей 

Игра-квест в 

Петропавловско

й крепости «в 

поисках 

волшебного 

Грааля». 

Обзорная 

экскурсия по 

городу «Портрет 

Северной 

столицы», 

Театрализованна

я экскурсия в 

Этнографическо

м музее. 

Посещение 

ледокола 

«Красин», 

подводной 

лодки Д-2 

«Народоволец». 

Театрализованна

я игра-экскурсия 

«Тайна 

Гатчинского 

замка». Квест в 

Царскосельском 

парке «Сказки 

золотой осени» 

 

Организация 

размещения 

«Русь»*** Гостиница на 

выбор из сети 

компании 

категории*** 

или **** звезды 

«Киевская»*** «Азимут»*** 

Цена тура, руб. 10 490 12 900 6 700 12 246 
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Окончание таблицы 1 
В стоимость тура 

входит 

Проживание в 

гостинице  

Питание по 

программе тура 

(завтраки, 

включая первый 

день, и обеды); 

Сопровождение 

гидом  

Входные билеты 

по программе 

музеи 

Транспортное 

обслуживание по 

программе. 

Проживание в 

гостинице  

Питание по 

программе тура 

(завтраки, 

включая первый 

день, и обеды); 

Сопровождение 

гидом  

Проживание в 

гостинице  

Питание по 

программе тура 

(2 завтрака + 2 

обеда)  

Сопровождение 

гидом – 2 дня  

Входные билеты 

по программе 

музеи  

Транспорт на 2 

дня: 1 день – 4 

часа, последний 

день – 3 часа. 

Проживание в 

гостинице 

Питание 

(завтраки, 

включая первый 

день, и обеды); 

Экскурсионное 

обслуживание 

по программе; 

Входные билеты 

в музеи по 

программе; 

Сопровождение 

групповодом; 

Транспортное 

обслуживание 

по программе. 

За 

дополнительную 

плату 

Дополнительная 

экскурсия 

«Вечерний Санкт-

Петербург». 

Продолжит. 3 ч. 

(с 20:00 до 23:00). 

Стоимость: 

взр./студенты 700 

руб., школьн. 650 

руб., дети до 7 лет 

500 руб. 

Посещение театр-

макета 

«Петровская 

Акватория» 

Продолжит. – 1 ч. 

Стоимость: 

взрослые/студент

ы – 450 руб., 

школьники/ дети 

до 7 лет – 250 руб. 

Трансфер на ж/д 

вокзал/аэропорт. 

Билеты по 

программе в 

музеи 

Транспортное 

обслуживание 

по программе: 

трансфер в отель 

+ обзорная 

экскурсия по 

городу, 

загородная 

экскурсия + 

трансфер на ж/д 

вокзал/ 

аэропорт. 

Организация 

трансфера  

Билеты в театры  

и музеи  

Индивидуальны

й гид 

Индивидуальны

й гид с 

транспортом  

Аренда 

автомобиля  

Аренда 

скоростного 

прогулочного 

катера 

стоимость 

рассчитывается 

индивидуально, 

исходя из 

продолжительно

сти и кол-ва 

человек в 

группе. 

Дополнительное 

транспортное 

обслуживание (1 

ч.– 1050 руб.); 

Ранняя встреча 

на вокзале в 

первый день (до 

7 утра) 3500 

руб./группа; 

Доп. экскурсии 

«По рекам и 

каналам 

Петербурга» на 

кораблике 300 

руб./чел. «Город 

белых ночей» с 

разводом 

невских мостов 

600 руб./чел.  

Трансфер на ж/д 

вокзал/аэропорт 

 

В стоимость программ не включены расходы на перелет, мы воспользовались 

услугами интернет ресурсов, в частности сайт Слетай. Ру, на момент проведения 

анализа, предлагает совершить перелет из Челябинска до Санкт-Петербурга, в 

среднем потратив на семью из 4 человек 80 тысяч рублей. 
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Выбор нами туроператоров неслучаен, эти компании являются лидерами в 

своем деле и зарекомендовали себя на рынке туриндустрии самыми 

положительными отзывами, так например:  

Национальный туроператор АЛЕАН по праву считается лидером и 

первопроходцем среди компаний, организующих отдых на курортах Российской 

Федерации. Бренд АЛЕАН известен в стране уже более 23 лет. С 1993 года под 

этим брендом ведется отправка и прием отдыхающих на внутренних 

туристических направлениях.  

Сегодня в России, Белоруссии и Азербайджане работает 12 офисов и 

представительств, обеспечивающих организованный отдых на российских 

курортах, в странах СНГ и Прибалтики. Головной офис компании расположен в 

Москве. В группу компании входят: Национальный туроператор АЛЕАН и сеть 

отелей ALEAN HOTEL GROUP.  

Национальный туроператор АЛЕАН был первой компанией среди прочих, 

внедривших систему онлайн бронирования на сайте. Он же стал первой 

компанией, которая еще в 2006 году запустила в продажу пакетные туры по 

России и предложила рынку систему динамического пакетирования. 

Используя в своей деятельности принципы социального маркетинга, АЛЕАН 

активно вовлечен в процесс популяризации российских курортов и их 

рекреационных возможностей как внутри страны, так и за рубежом.  

АЛЕАН является соучредителем и членом таких авторитетных организаций 

как Российский Союз Туриндустрии, Ассоциация туроператоров России и Альянс 

Туристических Агентств. Туроператор выступает соорганизатором 

Международного туристического форума в Сочи и координатором проводимого в 

рамках форума Конгресса. 

АЛЕАН – неоднократный лауреат всероссийской ежегодной премии за 

достижения в области туризма «Хрустальный глобус», Национальной туристской 

премии «Туристический олимп», Национальной туристической премии 
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им. Ю. Сенкевича, Премии за выдающийся вклад в развитие туризма в Москве 

«Путеводная звезда» [47]. 

Группа компаний «Тари Тур» туроператор с 1993 года. Предлагает 

высококачественные туры в Санкт-Петербург, Москву и по всей России. В 

2014 Компания «Тари Тур» взяла на себя часть обязательств по приему и 

обслуживанию российских и иностранных туристов в Петербурге после 

приостановки деятельности крупного петербургского туроператора «Верса». 

Осенью того же года была образована группа компаний «Тари Тур», получившая 

права на пользование сайтом и системой онлайн бронирования ушедшего с рынка 

туроператора.  

Компания «Тари Тур» является лауреатом премий «Лидеры туриндустрии», 

«Путеводная звезда», имеет другие многочисленные награды и благодарности 

Правительства России. Компания организует благотворительные поездки для 

групп детей из разных городов России совместно с Российской Патриархией. 

«Тари Тур» – обладатель грамоты-Благословения Патриарха Всея Руси «За 

усердные труды во благо русской православной церкви». Основным профилем 

фирмы является – эксклюзивные предложения по всем ведущим направлениям 

для любого вида отдыха в Санкт-Петербурге, в Москве, экскурсионные туры, 

детский отдых [48]. 

Туристическая фирма «Арина» – туроператор по Санкт-Петербургу и Северо-

Западу России с 2009 года. Основным профилем фирмы является организация 

групповых и индивидуальных туров в Петербург, обзорные и речные экскурсии, 

организация корпоративных мероприятий, приемом иностранных туристических 

групп на 23 языках мира. Фирмой разработаны собственные экскурсионные 

программы, как для взрослых туристов, туристов предпочитающих семейный 

отдых, так и для школьных групп. Организация школьных туров и выпускных 

праздников – профильная деятельность фирмы [49]. 

Компания «Петротур» предлагает большой выбор самых популярных 

экскурсионных туров в Санкт-Петербург практически из любого города России и 
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для гостей Северной столицы из других стран, предоставляя при этом широкий 

спектр услуг для приема туристов в Петербурге, а также увлекательные экскурсии 

для отдыха на выходные и для школьников со специальными познавательными 

программами.   

Так как компания существует уже с 1991 года, она стала участницей «Лауреат 

Международной ежегодной премии по итогам 2005 года «Лидеры туриндустрии 

GOLD» в номинации «Лучшая региональная туристская фирма». Награждена 

почетным знаком «Лидеры туриндустрии», «Лауреата всероссийского конкурса 

«Сделано в России» в 2009 г., «Сделано в Петербурге» в 2012 году. Награда 

конкурс «Лидеры туриндустрии 2012» в номинации «За успехи в развитии 

культурно-познавательного туризма» [50]. 

Нами были рассмотрены предложения для семейного отдыха с детьми от 

ведущих туроператоров. Из данных, приведенных в таблице, можно сделать 

вывод, что стоимость тура зависит от длительности путешествия, длины 

маршрута, предоставляемых транспортных услуг, экскурсионной и 

развлекательной программ, категории гостиницы, наличия и типа питания и 

дополнительных услуг. Анализ тур предложений выявил следующие недостатки: 

К сожалению, все туры предложенные компаниями и рассмотренные нами 

содержат узкий спектр экскурсионных программ, не имеют отличительных 

особенностей (кроме самого названия). Из-за их однотипности знакомство с 

городом поверхностно. Немного выделяется «Петротур» с программой «Познай 

Санкт-Петербург через игру» – Игра-квест в Петропавловской крепости 

«В поисках волшебного Грааля» и Игра-квест в Царскосельском парке «Сказки 

золотой осени», а включение в программы других операторов такого количества 

музеев покажется детям утомительным. 

Ассортимент размещения предлагается лишь компанией Алеан, которая может 

предложить на выбор из категории*** или **** звезд т.к. эта сеть является 

собственностью компании, но по ценовой политике этот тур всех выше, 
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(не обходимо учитывать этот факт при планировании) что не маловажно при 

планировании семейного бюджета отправляясь на отдых всей семьей; 

Необходимо отметить, одним из минусов, выявленным в результате 

проведенного анализа, что все предложенные туры, не содержат такой услуги как 

трансфер вокзал – гостиница – вокзал, либо она дополнительно оплачивается. 

Туристам самим приходится добираться до места своего проживания, что 

является существенным недостатком при передвижении во время отдыха с 

детьми. Услуга питания, так же имеет свои минусы, оно однотипно и, к 

сожалению, полностью отсутствует специальное меню для детей.  

Правительством Санкт-Петербурга уделяется большое внимание развитию 

туристской отрасли, как одному из перспективных направлений экономического 

развития города, что зафиксировано в «Стратегии экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга до 2030 года» [46]. 

Мощным фактором для привлечения российских и иностранных туристов в 

Северной столице является событийный туризм. В 2015 году Комитетом по 

развитию туризма были организованы такие крупные мероприятия, как 

Пасхальный фестиваль, Адмиралтейский речной фестиваль, St.Petersburg Harley® 

Days, уже ставший в Санкт-Петербурге традиционным.  

Одним из перспективных направлений для города признан гастрономический 

туризм. Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят около 10 крупных 

гастрономических фестивалей, также в городе существует целый ряд музеев 

соответствующей тематики: Музей кофе, Музей хлеба, Музей русской водки, 

Музей истории пивоварения [10]. 

Одним из важнейших направлений развития въездного туризма в Санкт-

Петербурге является морской круизный туризм. Администрацией Санкт-

Петербурга совместно с Морской администрацией порта, агентскими фирмами и 

туроператорами были предприняты определенные меры для успешного развития 

этого виды туризма. За последние годы Санкт-Петербург вошел в число крупных 

европейских центров морского круизного туризма, это случилось с введением в 
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эксплуатацию нового морского пассажирского порта «Морской фасад», и отменой 

визового режима для краткосрочных визитов туристов, прибывающих по морю, 

так в город стало заходить большое число круизных судов. 

По данным Пассажирского Порта «Морской фасад» по итогам круизного 

сезона, пассажирский порт Санкт-Петербурга выполнил все плановые показатели, 

несмотря на кризис, за период навигации 2015 года город принял 223 круизных и 

6 паромных судов, на борту которых в Санкт-Петербург прибыли 

491 822 пассажира, из них 9 413 – паромных. Пассажиропоток в порту увеличился 

в 2015 году на 2% по сравнению с показателями 2014 года. По итогам года 

ожидается увеличение выручки на 46%, а также увеличение операционной 

прибыли (ebitda) на 75%. Это объясняется тем, что в 2015 году 13 судов впервые 

зашли в пассажирский порт, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Особо 

стоит отметить заход круизного судна «britannia» – нового 330‑метрового лайнера 

компании carnival corporation & plc, за один заход которого в порт прибыло более 

4000 человек. Кроме того, в этом году состоялся первый заход судна-близнеца 

«royal princess» – «regal princess», всего за период навигации 2015 года судно 

«regal princess» заходило в порт 12 раз, а на его борту Санкт-Петербург посетили 

свыше 45 000 человек [44]. 

В 2015 году 2 раза была обеспечена полная загрузка причалов пассажирского 

порта, когда в порту находилось одновременно 7 судов: 1 и 18 июля. 18 июля в 

порт прибыли 14 996 пассажиров – абсолютный рекорд не только за текущую 

навигацию, но и за всю историю пассажирского порта.  

Большинство туристов, которые прибыли в порт на круизных судах в 

2015 году, жители Германии – 23%, на втором месте США – 15%, 

Великобритания – 13%, Италия и Испания по 5% , Франция – 3%.  

В Северной столице сейчас насчитывается 286 спусков, из которых 147 

расположены на внутренних водных путях Российской Федерации, а 139 – на 

водных путях города. Проектом «Городские причалы Санкт-Петербурга» 

предусмотрено планомерное увеличение количества городских причалов до 17 к 
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2018 году, а также увеличение количества остановочных пунктов до 18, начиная с 

навигации 2016 года. Согласно тенденции последних лет в Санкт-Петербург 

заходят более современные и вместительные круизные суда, что позволяет 

рассчитывать на рост пассажиропотока в ближайшие годы. 

В 2015 году Санкт-Петербург стал участником реализации проекта 

Минкультуры России – Национальной программы детского военно-исторического 

и патриотического туризма «Дороги Победы». Петербургская часть проекта 

получила название «Дорога жизни» и включила в себя маршруты по военно-

историческим объектам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Программа 

ориентирована на детей 5–11 классов [10]. 

Также важно привести обобщающие статистические данные по ситуации 

2015 года на рынке туристских услуг Санкт-Петербурга касающиеся турпотока и 

развития туристской инфраструктуры. 

По данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2015 году 

туристический поток достиг 6,5 млн человек – на 8% больше, чем годом ранее. 

Основной прирост пришелся на российских туристов, число которых в течение 

последних четырех лет показывает ежегодный рост на 30%. Число иностранных 

гостей не показывает существенного прироста и составило всего 4%. На фоне 

сокращения числа туристов из Европы и Северной Америки наблюдается рост 

числа гостей из азиатских и арабских стран. Необходимо отметить, по данным 

Федерального агентства по туризму, рост турпотока из Китая в Санкт-Петербург 

за первые девять месяцев 2015г. составил 35%. по сравнению с 2014 г. Данный 

факт обусловлен заключенным соглашением между КНР и Российской 

Федерацией о безвизовых групповых поездках. 

Общее снижение количества иностранных туристов на 7,7% было 

компенсировано ростом количества внутренних туристов в пределах 10%. 

Динамика пассажиропотоков по данным Комитета по инвестициям и 

стратегическим проектам (КИСП) выровнялась относительно предыдущих годов, 

за счет увеличения внутреннего туризма. 
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Девальвация рубля оказалась существенным фактором в формирования новых 

туристических предпочтений и направлений. А в случае улучшения 

внешнеполитических отношений возможен и прирост платежеспособного 

западного туристического потока, для которого стоимость поездки в Россию в 

валютном пересчете существенно снизилась за прошедшие два года. 

Существенный рост количества туристов, посетивших Санкт-Петербург, 

можно ожидать в 2017–2018 году, поскольку в эти годы будут проведены Кубок 

Конфедераций по футболу и Чемпионат Мира по футболу. При этом рост 

заполняемости будет краткосрочным и привязан к датам проведения самих 

мероприятий, сообщает КИСП [23]. 

Для большинства отельеров 2015 г. стал успешным. Загрузка отелей в высокий 

сезон достигала 80–90%. В течение года наблюдался рост средней цены номера 

практически во всех сегментах рынка. В сегменте 5* средняя цена номера 

выросла на 20% в высокий сезон, однако сохранилась на уровне 2014 года в 

низкий сезон. Для гостиниц категории 5*, ADR (средний тариф на номер) в 

2015 году составил 10 650 рублей. Для гостиниц категории 4* показатель ADR 

вырос на 7% и достиг уровня 6 300 рублей. Наименьший рост среднего тарифа 

зафиксирован в сегменте гостиниц 3* и составляет 3% по сравнению с 

показателем 2014 года. При сопоставимом с 2014 годом показателем 

заполняемости, показатель ADR показал прирост в среднем по рынку и на 6% и 

составил 6 800 рублей. Необходимо отметить, что рост среднего тарифа за номер 

по итогам 2015 года оказался ниже уровня годовой инфляции, которая составила 

12,9% [54]. 

Изменение структуры спроса на гостиничном рынке, привело к изменению 

заполняемости гостиниц в рамках их ценовой категории и классности. Так, 

вследствие снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, гостиницы 

высокого ценового сегмента стали доступнее для иностранцев. Увеличение доли 

внутреннего – прежде всего рекреационного – туризма привело к росту спроса на 
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гостиницы 3*, неформатные средства размещения (мини-отели, гостевые дома, 

апартаменты) и хостелы.  

Усредненные данные по заполняемости гостиниц по итогам 2015 года не 

изменились относительно сопоставимого периода прошлого года, что связано, в 

первую очередь с сохранившимся количеством туристов, посетивших Санкт-

Петербург, а также, по причине стабильно высокого спроса в мае и июне, 

обусловленного пиком туристического сезона (рекреационный туризм) и 

проведением Петербургского Международного Экономического Форума (деловой 

туризм). 

Средний показатель заполняемости гостиниц Санкт-Петербурга в течение года 

составил 60–65%, а для гостиниц, управляемых международными операторами, 

показатель увеличивается до 70–75%. В высокий сезон заполняемость наиболее 

популярных гостиниц достигала 95–100% [23]. 

Компания Jones Lang LaSalle Hotels, эксперт в области коммерческой 

недвижимости, опубликовала отчет, посвященный гостиничному фонду Санкт-

Петербурга. По мнению аналитиков компании, к декабрю 2015 года в Северной 

столице могут появиться около 1400 новых номеров. Преимущественно это будут 

номера в гостиницах эконом-класса. Согласно оценкам тех же аналитиков, за 

период с 2012 по 2025 в Петербурге появятся восемь новых гостиничных 

комплексов: отели Four Seasons, Novotel St Petersburg Centre II, Crowne Plaza, 

Indigo, Holiday Inn, Domina Prestige и две гостиницы Ibis. На территории 

конгрессно-выставочного комплекса ExpoForum в Шушарах планируется 

открытие отелей цепочки Hilton общим номерным фондом в 444 номера. Также в 

планах открытие нового отеля бренда Holiday Inn на Кременчугской улице и 

гостиницы высокого ценового сегмента международного оператора Jumeriah на 

Невском проспекте. Всего в период 2015–2018 по планам номерной фонд 

Петербурга пополнится более чем на 2831 номер [54]. 

Однако большинство проектов перенесли сроки ввода на более поздние даты 

(2016–2017) по причине нестабильной экономической и политической ситуации в 
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стране. За 2015 года в Санкт-Петербурге не было запущено ни одного отеля. Ввод 

в эксплуатацию гостиницы 3* «Астон» на ул. Профессора Иваншицева был 

перенесен на 2016 год. С учетом того, что на 2016 год заявлен запуск двух 

гостиниц Hilton на Пулковском шоссе, то по оценкам GVA Sawyer, совокупный 

прирост номерного фонда в будущем году составит 601 номер. Несмотря на 

переносы сроков ввода гостиниц, большинство из заявленных проектов будут все 

же введены в эксплуатацию к 2017–2018 году [41]. 

Совокупный номерной фонд средств размещения в Санкт-Петербурге в 

настоящее время насчитывает более 30,5 тысяч номеров. При этом в городе 

работают 30 гостиниц известных международных операторов с фондом около 

9 тысяч номеров. Нишу бюджетных средств размещения активно заполняют 

малые средства размещения (до 50 номеров), а также мини-отели (до 15 номеров) 

и хостелы, в том числе расположенные в жилищном фонде. Номерной фонд мини-

отелей и хостелов в Санкт-Петербурге составляет более 6 тысяч номеров. 

Так же в пригородах Санкт-Петербурга имеется современный 

многофункциональный комплекс для круглогодичного лечения и отдыха, 

обладающий уникальными природно-ландшафтными особенностями. Умеренный 

морской климат, песчаные дюны и благоустроенные пляжи, сосновые и еловые 

леса, живописные озера и акватория Финского залива, насыщенная бромом и 

йодом воздушная среда, богатые запасы минеральной воды и эффективных 

лечебных грязей делают этот район привлекательным [41].  

По данным отчета исследовательской компании Colliers International, в конце 

июня 2015 года рынок гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга насчитывал 

139 объектов с общим объемом номерного фонда в 19,8 тыс. номеров. В эту 

статистику не вошли мини-отели, ведомственные гостиницы и общежития. В 

первой половине года в Северной столице не открылось новых отелей. Более того, 

для большинства гостиниц, которые должны были открыться в 2015 году, сроки 

открытия были перенесены на 2016 год. По мнению аналитиков, отсрочки 

связаны с экономической ситуацией и удорожанием финального этапа реализации 
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гостиниц – отделки номерного фонда, стоимость которой существенно выросла в 

связи с девальвацией рубля [41]. 

Число мест и разнообразие общественного питания в Санкт-Петербурге 

постоянно растёт, согласно обзору, подготовленному «БестЪ. Коммерческая 

недвижимость», в конце 2015 года в Санкт-Петербурге функционировало 

5150 заведений общественного питания, включая бары, рестораны, фаст-фуды, 

пиццерии и кафе, на 502 тыс. посадочных мест. 

За 2015 год в Петербурге было открыто более 300 новых заведений, 50% из 

которых, ориентированы на «бюджетных» гостей, со средним чеком до 1000 руб. 

За прошедший год почти 10% заведений города было закрыто. Баланс открытий и 

закрытий отрицательный, 465 закрытых против 313 новых. В целом по рынку за 

прошедший год наблюдалась отрицательная динамика практически всех 

показателей, характеризующих ресторанный рынок Петербурга. Исходя из 

статистики по обороту предприятий общественного питания, в целом сужение 

рынка за 2015 год составило около 18% [43]. 

Большая часть рынка 65% принадлежит крупным и мелким сетевым 

кофейням, наиболее значительные доли занимают лидеры московского рынка – 

«Шоколадница» и «Кофе Хауз». Крупной региональной сетью кофеен можно 

признать «Кофе Хауз», из 221 точек которой 110 размещены здесь. Обширная 

сеть кофеен «Шоколадница» представлена 27 кофеинами. Третье место на рынке 

города – 23 кофейни, занимает международная сеть Coffeeshop Company–

австрийская компания, работающая по франшизе в 14 странах мира.  

Сеть кофеен «Чайникофф» существует в Петербурге с 2003 года. В северной 

столице под этим брендом работают 15 кофеен. «Идеальная чашка» – первая 

кофейня этой сети была открыта в июле 1998 года в помещении театра 

«Балтийский дом» при участии шведского капитала. На рынке также 

присутствуют сети «МакКафе», CostaCoffe (3 заведения), Cinnabon (4 заведения). 
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Также множество других кафе и международных сетей фаст-фуд – 

кондитерских «Сладкоежка», «Кофе-бин», блинных «Чайная ложка», «У тёщи на 

блинах» – которые очень популярны у иностранцев [51].  

Одних ресторанов с кухней почти всех стран мира около ста, от класса люкс 

до ресторанов со стилизованными интерьерами («Перкорсо», «Restaurant 

Schengen», «Палкинъ», «Матросская тишина», «Корюшка» и т.д.). Даже самому 

притязательному клиенту найдется, что увидеть и попробовать в ресторанах 

Петербурга. В связи с ростом популярности японской еды, в 3 раза за последний 

год увеличилось количество японских ресторанов с необычными интерьерами и 

разнообразным меню [43].  

Самой популярной кухней остается европейская. Дальнейшим спросом 

пользуются предложения в направлениях «кухня для всех» (большее количество 

заведений со смешанной кухней) и «кухня для избранных» (авторская, 

вегетарианская, кошерная, здоровая, экзотическая и так далее) [51]. 

Основываясь на сведениях петербургских музеев, можно говорить о 

стабильном росте турпотока в Санкт-Петербург. 

Государственный Эрмитаж: 

Количество туристов, посетивших Эрмитаж (через турфирмы) за 5 месяцев 

2015 года, выросло на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

Общие сведения: 

за 1 полугодие 2014 года: 1 434 570 чел., в т.ч. граждан РФ – 390 641 чел., 

за 1 полугодие 2015 года: 1 641 091 чел. (+ 14,4 %), в т.ч. граждан РФ – 

502 025 чел. (+28,5 %), 

Музейный комплекс «Исаакиевский собор»: 

Посещаемость в 2013 году – 3019 тыс. чел., в 2014 году – 3153 тыс. чел. 

Рост посещаемости в 1-ом полугодии 2015 года по сравнению с 1-м 

полугодием 2014 года – + 9,9 %. 
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СПб ГКУ «Городское туристско-информационное бюро» за 1-ое полугодие 

2015 года обслужил на 24 % больше туристов, чем за аналогичный период 

2014 года [9]. 

Для Санкт-Петербурга 2015 год ознаменован вручением нескольких высоких 

наград. Одна из них – престижная премия в тревел-индустрии World Travel 

Awards. Город признан самым популярным туристическим направлением Европы. 

Крупнейший в мире сайт о путешествиях Trip Advisor второй год подряд в 

категории «Лучшие туристические направления по мнению путешественников» 

называет Санкт-Петербург лучшим туристическим направлением России. По 

итогам проведенного в рамках Первого Европейского фестиваля «Туризм и 

стратегия», Санкт-Петербург получил специальный приз жюри «Европейская 

звезда туризма» в знак одобрения усилий, направляемых Правительством Санкт-

Петербурга на развитие туристской отрасли города. Комитет стал победителем 

конкурса туристских брендов «Туристский бренд. Лучшие практики 2015» в 

номинации «Туристкий бренд дестинации», а мобильный гид по городу Visit 

Petersburg победил в номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов» 

конкурса «Маршрут года 2015». Кроме того, в октябре 2015 года «Visit-

Petersburg» занял первое место на всероссийском конкурсе «Золотой Сайт 2015» 

в номинации «Информационный сайт, блог, СМИ по туризму». 

В 2015 г. Санкт-Петербург, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, 

достиг положительной динамики развития туристской отрасли. Активное 

продвижение Петербурга идет не только за рубежом, но и внутри страны. 

Презентации города в регионах, проведенные Комитетом по развитию туризма 

Санкт-Петербурга, дают свой результат. 

Такой результат стал возможен вследствие агрессивной маркетинговой 

кампании по продвижению города на российском и зарубежном туристских 

рынках, которая была реализована Комитетом по развитию туризма Санкт-

Петербурга еще в 2014 году, что стало возможным благодаря финансированию в 

необходимых объемах. К сожалению, финансирование Комитета в 2015 году 
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сокращено в несколько раз. Чтобы удержать достигнутые результаты на прежнем 

уровне Комитет продолжает реализовывать маркетинговые мероприятия в рамках 

выделенных ассигнований.  

За первое полугодие 2015 года в целях развития международного туризма и 

продвижения Санкт-Петербурга: 

 организовано участие Комитета в 10 международных туристских выставках 

с привлечением 25 компаний – представителей туристской отрасли Санкт-

Петербурга, субъектов малого и среднего бизнеса (Финляндия, Германия, 

Австрия, Испания, Грузия, Бразилия, Монголия, КНР), в 5 специализированных 

туристских форумах и конференциях (Финляндия, Сербия, Норвегия, Кипр, 

Турция); 

 для развития внутреннего туризма и увеличения потока российских 

туристов: 

 проведено роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» в 5 городах в 

Южном и Северо-Кавказском федеральных округах РФ (Пятигорск, Ставрополь, 

Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград); 

 организовано участие в 5 специализированных туристских выставках и 

ярмарках в г. Москве (3 мероприятия), в Екатеринбурге (Свердловская область), в 

Казани (Республика Татарстан); 

 Комитет принял участие в 20 деловых мероприятиях (конференциях, 

семинарах и форумах) на территории Санкт-Петербурга и в регионах России. 

По экспертным данным, полученным от 10 крупнейших туристских компаний 

Санкт-Петербурга, специализирующихся на приеме туристов из регионов РФ 

(внутренний въездной туризм), а так же по итогам проведенных Комитетом 

презентационных мероприятий и роуд-шоу Санкт-Петербурга в регионах, и 

сопутствующих ворк-шопов (индивидуальных встреч представителей турбизнеса 

в формате B2B), внутренний туристский поток за первое полугодие 2015 года 

вырос в среднем на 20–30% по сравнению с первым полугодием 2014 года 

(данные предоставили следующие компании: Мир, Петротур, Ладья, Музыка 
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Путешествия, Невские сезоны, Алеан, Музыка путешествий, Кит-сервис, Лена-

тур, Эклектика. 

В целом туроператоры отмечают рост активности турбизнеса по участию в 

выездных мероприятиях Комитета в регионах, отмечают их полезность и 

эффективность в развитии межрегиональных связей, увеличении приема 

туристских групп в Санкт-Петербурге и продвижении бренда города в 

регионах.[44]. 

 

1.3 Обоснование модели культурно-познавательного тура в г. Санкт-Петербург 

 

ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» – 

этот стандарт устанавливает порядок и правила проектирования туристских услуг, 

в том числе входящих в туристский продукт. Применяется юридическими 

лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальными предпринимателями, оказывающими 

туристские услуги и/или услуги по разработке технических документов в сфере 

туризма [33].  

Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов: 

 составление моделей туристских услуг; 

 разработка технических требований и нормируемых характеристик услуг; 

 установление технологических требований и определение технологии 

процесса оказания туристских услуг; 

 определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг; 

 утверждение документов на проектируемые туристские услуги. 

Основой для проектирования услуги является составление моделей туристских 

услуг (вербальная модель или краткое описание). 

В современном мире существуют несколько определений понятия модели.  
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Так, по мнению отечественного философа В.А. Штоффа, модель – это 

мысленно представленная или материально реализуемая система, которая 

содержит четыре признака: 

1) модель – мысленно представленная или материально реализуемая система; 

2) модель адекватно отражает объект исследования; 

3) модель способна замещать моделируемый объект;  

4) изучение модели даёт новую информацию об объекте. 

Модель – это некий новый объект, который отражает существенные 

особенности изучаемого объекта, явления или процесса [27]. 

Еще одно определение дается в настоящем стандарте ГОСТ Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», здесь применены 

термины и определения в значениях, установленных Федеральным законом 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» – Модель 

туристских услуг – это набор требований, предъявляемых к туристской услуге и 

согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, и учитывающих 

возможности туроператора и соисполнителей услуг [30].Также в ГОСТе даны 

следующие определения главных понятий: 

Проектирование туристских услуг (туристского продукта) – подготовка и 

разработка технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания туристов 

и условиями путешествия. 

Туроператор – специалист, который наряду с другими задачами занимается 

проектированием тура: определением рекреационной специализации туристских 

центров; прокладкой туристских маршрутов; разработкой программ отдыха; 

измерением эффективности программ отдыха; расчетом параметров тура. 

Туристские услуги – результат деятельности исполнителя услуги 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя) по удовлетворению 

потребностей потребителя (туриста) в организации и осуществлении 

путешествий, отдыха и рекреации [33].  
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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 (проживанию) туристов; 

 услуги по организации перевозки туристов; 

 услуги по организации питания туристов; 

 экскурсионные услуги; 

 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 [30]. 

Из выше перечисленных услуг, в разработанном туре предоставляются 

следующие услуги:  

 услуги по размещению туристов; 

 услуги по организации перевозки туристов; 

 услуги по организации питания туристов; 

 экскурсионные услуги. 

При составлении модели туристской услуги мы использовали ГОСТ Р 53522–

2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения», и учли 

следующие факторы: 

 вид туристской услуги; 

 основную направленность/назначение туристской услуги (оздоровление, 

осмотр природных достопримечательностей, посещение объектов историко-

культурного наследия и др.); 
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 маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п.); 

 перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок); 

 метод обслуживания туристов; 

 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные и 

другие услуги) [30]. 

Составление и обоснование модели семейного культурно-познавательного 

тура «Когда мы были молодыми» в г. Санкт-Петербург 

Вид туристской услуги (экскурсионной услуги) – это совокупность 

однородных туристских / экскурсионных услуг, характеризующихся общими 

технологическими признаками. В качестве основных компонентов вербальной 

модели тура нами было выбрано 5 основных блоков: целевой, методологический, 

содержательно-технологический, организационно-технологический, результатив-

ный. 

Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование 

культурно-познавательного тура в туристический центр город Санкт-Петербург. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура. 

При разработке модели культурно-познавательного тура нами была 

определена основная направленность – посещение объектов историко-

культурного наследия и осмотр достопримечательностей. 

Содержательно-технологический блок представлен туристско-

рекреационными ресурсами, формами и средствами их изучения и освоения. 

содержательно-технологический блок обусловлен изучением истории и культуры 

туристского региона, определением символов туристского региона, оценкой и 

выбором культурно-исторических центров и экскурсионных объектов. 
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Основной целью данного тура являются – обзор историко-культурного 

наследия г. Санкт-Петербурга и его пригородов т.е. познавательный. 

Познавательный (экскурсионный) туризм. Этот вид туризма включает в себя 

путешествия и поездки с познавательными целями.  

Экскурсия как форма познания и вид досуга выполняет функции расширения 

кругозора и интеллекта. 

Основные посещенные объекты: 

Казанский собор, памятники М.И. Кутузову, М.Б. Барклаю-де-Толли, 

Дворцовая площадь, Александровская колонна, Эрмитаж, фигуры Атлантов, 

памятник Александру III., Дворцово- парковый ансамбль Петергоф Нижний парк 

фонтанов , Дворец Монплезир, музей заповедник Царское село , Екатерининский 

парк (Павильон «Грот», Камеронова галерея, Адмиралтейство), Александровский 

парк (Китайская деревня), музей-лицей А.С.Пушкина., Большой Екатерининский 

дворец, Государственный Русский музей(Михайловский дворец), Храм Спаса на 

Крови, Адмиралтейство, памятник Медный всадник, музей Ф.М. Достоеского, 

Исаакиевский собор, прогулка на катере с экскурсией по рекам и каналам 

г. Санкт-Петербурга, осмотр архитектурного ансамбля Петропавловской 

крепости, дворец А.Д. Меншикова, стрелка Васильевского острова. 

По географическому принципу данный маршрут относится к внутреннему 

виду туризма. 

Согласно ГОСТу 53522–2009 – туристские и экскурсионные услуги 

туроператора, осуществляющего деятельность в сфере внутреннего туризма. 

Внутренний туризм – туризм внутри страны. Особенностью внутреннего 

туризма является временный выезд граждан конкретной страны с постоянного 

места жительства для отдыха, удовлетворения познавательных интересов, занятий 

спортом и других туристских целей. Осуществляется только в пределах 

национальных границ этой страны. Используется для определения туризма 

резидентов в пределах собственной страны. В международных расчетах и 

статистике внутренний туризм может относиться к определению деятельности и 
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расходы на туризм и нерезидентов в данной стране. Внутренний туризм не 

представляет собой отдельную сферу, а связан со всеми другими секторами 

национальной жизни [30]. 

Внутренний туризм представляет собой миграционные потоки людей в 

пределах страны постоянного проживания с туристическими целями. 

Национальная денежная единица, используемая повседневно, продолжает 

оставаться средством платежа, а родной туристу язык – средством общения. 

Туризм внутренний – туризм в пределах территории Российской Федерации 

лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации [30]. 

По ОКУН (общероссийский классификатор услуг населению) 061102 – тур 

познавательный. Культурно-познавательный тур в популярный туристский 

центр – г. Санкт-Петербург.  

Маршрут путешествия – отправление из г. Челябинска в г. Санкт-Петербург и 

обратно самолётом.  

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Санкт-

Петербург – г. Пушкин – г. Санкт-Петербург – г. Челябинск 

Продолжительность туристского маршрута – 8дней/ 7 ночей. 

По способу передвижения – смешанный, т.к. в ходе тура туристам будут 

предложены следующие виды транспорта: авиатранспорт (для доставки туриста 

от места отправления до дестинации и обратно) и муниципальный транспорт 

автобусы, метрополитен (для доставки к месту экскурсий, а также для трансфера 

от аэропорта до гостиницы и обратно). 

По количеству человек в группе тур семейный – 2 взрослых+2 детей  

Организационно-технологический блок включает в себя – перечень 

соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, организации 

питания и перевозок); метод обслуживания туристов; перечень организаций и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих дополнительные услуги 

(организация досуга, консалтинговые, информационные и другие услуги). 
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Другими словами – это организация взаимодействия поставщиков услуг и 

потребителей проектируемого тура «Когда мы были молодыми…». При 

построении организационно-технологического компонента мы исходили из 

интеграции разнообразных по содержанию методов и форм организации 

взаимодействия с поставщиками услуг и потребителями проектируемого 

туристского турпродукта [30]. 

В данном туре поставщиками оказаны следующие услуги: 

Услуги по организации перевозки туристов осуществлялись авиационным 

транспортом ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», эконом-классом. 

Юридический адрес:119002 Москва, ул. Арбат, д. 10, +7 (495) 223–55–55;8–800–

444–55–55; Коммутатор:+7 (495) 753–81–63; www.aeroflot.ru 

Услуги размещения – мини-отель «Династия», которая входит в «Группу 

Отелей Евразия» г. Санкт-Петербург ул. Рубинштейна, 28/29, телефон +7 812 572 

29 29, E-mail: dn@eurasia-hotel.ru В соответствии с ГОСТом Р 53423–2009. 

Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины 

и определения. 

Поставщики питания: 

Ресторан отеля «Династия» г. Санкт-Петербург ул. Рубинштейна, 28/29, 

телефон +7 812 572 29 29, E-mail: dn@eurasia-hotel.ru 

ООО Невские берега, сеть кафе-кондитерских, г. Санкт-Петербург, проспект 

Художников, 14. телефон 8 (931) 307–46–83. 

Кафе «Бакенбарды», г. Пушкин Лицейский переулок, дом 1/4 E-mail : 

www.bakenbards.ru; Телефон: 8 (921) 996–02–35. 

Кафе «Алгос Фудс», г. Санкт-Петербург м. Горьковская. Петроградская 

набережная, 36А;Телефон: +79675712413; E-mail: hr2@algosfoods.com 

Питание – трехразовое. Форма обслуживания – с частичным обслуживанием, 

по типу шведского стола и самообслуживание. В ресторане при гостинице – 

полупансион – тариф, по которому в стоимость номера входят завтрак и обед или 

ужин, далее в кафе, ресторанах по маршруту. 



62 
 

Экскурсионные услуги – сюда входит экскурсионное обслуживание, 

предоставленное во время посещения историко-культурных объектов: г. Пушкин, 

музей заповедник Царское село, экскурсия с аудиогидом по музею Большой 

Екатерининский дворец. 

Метод обслуживания туристов в данном туре происходил согласно ГОСТ Р 

50681–2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. 

Метод – это обслуживание туристов/экскурсантов: Способ реализации 

туристских услуг, организационных и технологических мероприятий, 

осуществляемых в процессе обслуживания туристов. 

На выбранных предприятиях питания осуществлялся такой метод 

обслуживания, как частичное обслуживание. Это метод обслуживания, при 

котором персонал обслуживает потребителя частично, и потребитель сам 

выполняют ряд операций. В частности во всех организациях общественного 

питания было задействовано частичное обслуживание с расчетом после 

получения блюд: потребитель знакомится с меню, выбирает блюда, потребляет и 

после, рассчитывается за выбранные блюда. 

Результативный блок представляется такими элементами как программа тура, 

ее технико-экономическое обоснование и создание рекламно-информационных 

продуктов. 

Реализация культурно-познавательного тура в Санкт-Петербург, 

подразумевает формирование навыков проектной организационно-

управленческой, технологической (сервисной) деятельности.  

Структура результативного компонента представляет собой единство блоков 

знаний, формируемых в процессе участия в культурно-познавательном туре, 

предполагающее интеграцию теоретических, организационно-управленческих и 

технологических навыков, необходимых будущему специалисту для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере туриндустрии, а также с 

целью реализации результатов проектирования.  
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Степень развития данного компонента отражает теоретическую готовность 

будущих специалистов к осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях туристского региона [25]. 

Продвижение турпродукта посредством участия на выставке «Туризм 

региона – 2016 Россия – Родина моя». 

Для продвижения данного тура нами были разработаны иллюстративные 

материалы (плакаты, альбомы, раздаточный материал, макеты, электронные 

носители и др.): 

 плакат ф. А1 – Туристские ресурсы Санкт-Петербурга 

 плакат ф. А1 – Модель познавательного тура в Санкт-Петербург 

 плакат ф. А1 – Технико-экономические показатели тура 

 плакат ф. А1 – Культурно-исторические центры Санкт-Петербурга 

 плакат ф. А1 – Экскурсионные объекты тура 

Модель процесса проектирования культурно-познавательного тура отражает 

взаимодействие структурных и функциональных компонентов.  

В таблице 2 представлено схематичное обоснование модели тура «Когда мы 

были молодыми…» в г. Санкт-Петербург. 

Таблица 2 – Схематичное обоснование модели культурно-познавательного 

тура «Когда мы были молодыми…» в г. Санкт-Петербург 

Вид туристской услуги 

Согласно ГОСТу  

53522–2009 – туристские и экскурсионные 

услуги туроператора, осуществляющего 

деятельность в сфере внутреннего туризма 

По ОКУН 

061102– 

тур 

познавате

льный 

Познавательный тур в популярный 

туристский центр – г. Санкт–

Петербург. Основой тура являются 

обзор историко–культурного 

наследия. 

Маршрут путешествия: 

Отправление из г.Челябинска в г.Санкт-Петербург и обратно самолётом. Размещение в мини-

гостинице «Династия» . Экскурсии – обзорные пешие по городу, на автобусах в г. Петергоф. 

г.Пушкин, Питание – трехразовое в столовых, кафе, ресторане по маршруту. 

Продолжительность туристского маршрута – 8дней/ 7 ночей. 

Содержательно-технологический блок 

Основная направленность туристской услуги – посещение объектов историко-культурного 

наследия. 
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Окончание таблицы 2 

Основные посещенные объекты в туре:  

Казанский собор, памятники М.И. Кутузову, М. Б. Барклаю-де-Толли, Дворцовая площадь, 

Александровская колонна, Эрмитаж, фигуры Атлантов, памятник Александру III., Дворцово-

парковый ансамбль Петергоф, музей заповедник Царское село, Екатерининский дворец и парк, 

Александровский парк, музей-лицей А.С.Пушкина., Большой Екатерининский дворец, 

Государственный Русский музей (Михайловский дворец), Храм Спаса на Крови, 

Адмиралтейство, памятник Медный всадник , музей Ф.М.Достоеского, Исаакиевский собор, 

осмотр архитектурного ансамбля Петропавловской крепости, дворец Меншикова А.Д., стрелка 

Васильевского острова. 
Организационно-технологический блок 

Поставщик услуг питания 

Ресторан «Династия», кафе 

ООО «Берег», кафе 

«Бакенбарды», кафе ООО 

«Алгос Фудс» 

Поставщик услуг размещения 

Отель «Династия» 

Поставщик транспортных 

услуг 

 Авиа–UTair Челябинск – 

Санкт-Петербург, внутренние 

переезды (автобус, 

метрополитен) 

Результативный блок 

Реализация КПТ в Санкт–Петербург, формирование навыков проектной организационно-

управленческой, технологической (сервисной) деятельности. Продвижение турпродукта 

посредством участия на выставке «Туризм региона – 2016 Россия – Родина моя» 

 

Выводы по главе один 

 

Дано понятие историко-культурного наследия и выявлена его важность в 

воспитании будущего поколения при формировании семейных культурно-

познавательных туров. Рассмотрен город Санкт-Петербург и его регионы на 

основе определения историко-культурного наследия. 

Глубокое многовековое прошлое региона, множество ключевых, часто 

трагических событий, происходивших в различные эпохи, составили мощный 

пласт исторического наследия региона. Историко-культурный потенциал Санкт-

Петербурга огромен – он представлен различными видами исторических 

памятников, мемориальных мест, народными промыслами, музеями, то есть 

сочетаниями объектов материальной и духовной культуры, а это в свою очередь 

является основой культурно-познавательного туризма. 

Исключительная ценность Санкт-Петербурга заключается в подлинности, 

универсальности и общечеловеческой значимости его культурного достояния. 

Наряду с Парижем, Римом и Венецией Санкт-Петербург входит в список 
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ЮНЕСКО как город, в котором находится весь исторический центр. Всего в 

Санкт-Петербурге 8464 объектов культурного наследия, охраняемые 

государством, и более 80% памятников XVIII–XIX веков являются 

подлинниками. 

Для проведения анализа рынка туристических услуг в Санкт-Петербурге нами 

были выбраны 4 наиболее крупных и известных тур оператора. 

Изучив экскурсионные программы у предложенных туристических фирм 

маршрута каждого туроператора, было обнаружено, что практически у всех 

турфирм при всем многообразии туров, отсутствует выбор программ для 

семейного отдыха с детьми. Из предложенных туроператорами программ, 

выявлен ряд минусов и не до работок т.к. проектирование таких туров очень 

специфично и требует учитывать ряд определенных особенностей.  

Рассмотрена и проанализирована в динамике ситуация на туристском рынке 

Санкт-Петербурга которая показывает, что туристская отрасль города не смотря 

на сложную геополитическую ситуацию в мире, достигла положительного 

результата. Ежегодно увеличивается рост турпотока, за счет туристов из 

восточных стран, также в масштабах увеличился внутренний туризм, растет число 

туристических организаций и объемы, оказанных услуг на душу населения.  

Администрацией города принимается активное участие в развитии туризма, 

благодаря чему реализовано множество инфраструктурных проектов, которые 

сделали регион более комфортным с точки зрения доступности и пребывания 

туристов. 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» составлена и обоснована модель культурно-познавательного 

тура в г. Санкт-Петербург. Приведено схематичное обоснование модели, которая 

состоит из 3-х блоков (содержательно-технологический, организационно-

технологический, результативный) и представляет вид структурно-

функциональной модели тура. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2.1 Характеристика тура 

На основании модели тура был спроектирован маршрут:  

 г. Челябинск – г. Санкт-Петербург– г.Челябинск. 

Название тура – «Когда мы были молодыми…» 

Продолжительность тура – 8 дней и 7 ночей. 

Реализация тура – с 6–13 июля 2015 г. 

Количественный состав – 4 человека. 

Вид маршрута – экскурсионный. 

Вид транспортного средства – самолёт, автобус, метро, троллейбус. 

Протяжённость маршрута – 3 828км. Расстояние между Челябинском и Санкт-

Петербургом по прямой (то есть расстояние авиаперелета) равно 1914 километров 

(1188 миль). Время авиаперелета: 2:45мин. Скорость самолета принята за 

840км/час. 

Тип туристического маршрута – культурно-познавательный, экскурсионный. 

Цель тура – посещение культурной программы Санкт-Петербурга, которая 

включает в себя историко-культурное наследие. 

Количество объектов – 30. 

Общая стоимость тура – 86 327 00 рублей. 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» результатом проектирования туристских услуг являются 

следующие документы: 

 карта (схема) туристского маршрута с указанием пунктов остановок, 

ночевок, средств размещения, предприятий питания; перечня экскурсий, 

продолжительности путешествия и др.; 

 технологическая карта туристского путешествия; 

 информационный листок к туристской путевке; 
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 листок с дополнительной информацией; 

 перечень основных работников (количественный состав на каждом этапе), 

обеспечивающих оказание туристских услуг на маршруте, включая требования к 

образованию, квалификации и профессиональной подготовке; 

 стандарты работы персонала. 

Программа семейного культурно-познавательного тура 

«Когда мы были молодыми…».  

Продолжительность тура – 8 дней/7 ночей: 

1 день 

05:50 – 07:05 перелёт Челябинск – Санкт-Петербург 

07:05 – 08:30 получение багажа 

08:30 – 10:00 трансфер до гостиницы 

10:00 – 12:00 обед в столовой отеля 

12:00 – 13:00 заселение в отель «Династия» (ул. Рубинштейна, 29/28) 

13:00 – 19:00 прогулка по Невскому и Лиговскому проспекту,  

17:00 – 18:00 посещение Казанского собора 

18:00 – 19:00 осмотр памятников М.И. Кутузову, М. Б. Барклаю-де-Толли 

19:00 – 20:00 ужин в кафе ООО «Берег» 

21:00 свободное время, отбой 

2 день 

09:00 – 10:00 подъём, сбор 

10:00 – 11:00 завтрак в столовой отеля 

11:00 – 12:00 трансфер из гостиницы до Дворцовой площади 

12:00 – 14:00 осмотр достопримечательностей на Дворцовой площади, 

Александровская колонна, архитектурные ансамбли (ожидание своей очереди в 

Эрмитаж) 

14:00 – 15:00 обед в кафе ООО «Берег» 
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15:00 – 18:00 экскурсия по Эрмитажу: Военная галерея (портреты Александра I, 

Фельдмаршала М. И. Кутузов, Фельдмаршала Барклай де Толли), Парадная 

лестница, Петровский (Малый тронный) зал, Будуар императрицы и др. 

18:00 – 18:30 прогулка по ул. Миллионной до ул. Рубинштейна, фигуры Атлантов 

( Портик Нового Эрмитажа со стороны Миллионной улицы украшен десятью 

гигантскими фигурами атлантов.), памятник Александру III. 

18:30 – 19:00 трансфер с улицы Миллионной до улицы Рубинштейна, 29/28 в 

отель «Династия»  

19:00 – 20:00 ужин в столовой отеля  

21:00 свободное время, отбой 

3 день 

09:00 – 10:00 подъём, сбор 

10:00 – 11:00 завтрак в столовой отеля 

11:00 – 12:00 трансфер из Санкт-Петербурга в Петергоф 

12:00 – 14:00 осмотр достопримечательностей Дворцово-паркового ансамбля 

Петергоф Нижний парк фонтанов : Фонтан «Пирамида», «Самсон», «Сноп», 

Римские фонтаны, Фонтан «Ева» 

 14:00 – 15:00 пикник в парке у фонтанов 

 15:00 – 19:30 осмотр достопримечательностей Дворцово-паркового ансамбля 

Петергоф Нижний парк фонтанов: Каскад «Шахматная гора» (Каскад драконов), 

фонтаны Шутихи, Воронихинские колоннады, Дворец Монплезир. 

19:30 – 20:30 трансфер из Петергофа в Санкт-Петербург  

20:30 – 21:00 ужин в столовой отеля 

21:00 свободное время, отбой 

4 день 

09:00 – 10:00 подъём, сборы 

10:00 – 10:30 завтрак в столовой отеля  

10:30 – 11:00 трансфер из Санкт-Петербурга до г.Пушкин, музей заповедник 

Царское село  
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11:00 – 13:00 прогулка по Екатерининскому парку (Павильон «Грот», Камеронова 

галерея, Адмиралтейство), Александровскому парку (Китайская деревня) 

13:00 – 14:00 посещение музея-лицея имени А.С.Пушкина.  

14:00 – 15:00 обед кафе в Царском селе «Бакенбарды» 

15:00 – 20:00 экскурсия с аудиогидом по музею Большой Екатерининский дворец 

20:00 – 20:30 трансфер из г.Пушкин до Санкт-Петербурга  

20:30 – 21:00 ужин в столовой отеля 

21:00 свободное время, отбой 

5 день 

09:00 – 10:00 подъём, сбор 

10:00 – 11:00 завтрак в столовой отеля 

11:00 – 11:30 трансфер от гостиницы до Государственного Русского музея улица 

Инженерная,4 

11:30 – 15:00 посещение Государственного Русского музея (Михайловский 

дворец) 

15:00 – 16:00 обед в кафе ООО «Алгос Фудс» 

16:00 – 16:30 трансфер с улицы Инженерной,4 до улицы Грибоедова,2 

16:30 – 20:00 посещение Собора Воскресения Христова на Крови, или Храм Спаса 

на Крови 

20:00 – 20:30 трансфер с улицы Грибоедова,2 до улицы Рубинштейна, 29/28 отель 

«Династия» 

20:30 – 21:00 ужин в столовой отеля 

21:00 свободное время, отбой 

6 день 

09:00 – 10:00 подъём, сбор 

10:00 – 11:00 завтрак в столовой отеля 

11:00 – 12:00 трансфер от гостиницы до Адмиралтейского проспекта 

12:00 – 15:00 осмотр зданий Главного Адмиралтейства 

15:00 – 16:00 обед в кафе ООО «Берег» 
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16:00 – 18:00 прогулка от Адмиралтейского проспекта до Сенатской 

площади с осмотром памятника Медный всадник  

18:00 – 18:30 трансфер от Сенатской площади до улицы Рубинштейна, 29/28 отель 

«Династия» 

18:30 – 19:00 ужин в столовой отеля 

19:00 – 21:00 свободное время, отбой 

7 день 

09:00 – 10:00 подъём, сбор 

10:00 – 11:00 завтрак в столовой отеля 

11:00 – 12:00 трансфер Кузнечный переулок,2 

12:00 – 15:00 посещение литературно-мемориального музея Ф.М. Достоеского 

15:00 – 16:00 обед в кафе ООО «Берег» 

16:00 – 18:00 посещение Исаакиевского собора  

18:00 – 20:00 свободное время 

20:00 – 20:30 трансфер до улицы Рубинштейна, 29/28 отель «Династия» 

20:30 – 21:00 ужин в столовой отеля 

21:00 свободное время, отбой 

8 день 

09:00 – 10:00 подъём, сбор 

10:00 – 11:00 завтрак в столовой отеля 

11:00 – 11:30 трансфер из отеля до Петропавловской крепости 

11:30 – 13:30 осмотр архитектурного ансамбля Петропавловской крепости с 

посещением Петропавловского собора (усыпальница русских императоров) 

13:30 – 14:00 трансфер Заячий остров – Университетская набережная 

14:00 – 15:00 осмотр дворца Меншикова А.Д., стрелка Васильевского острова 

15:00 – 16:00 обед в кафе ООО «Берег»  

16:00 – 19:00 трансфер от Университетской набережной – Троицкий мост – 

Гостиный двор – Спас на крови – Невский проспект 

19:00 – 20:00 трансфер до улицы Рубинштейна, 29/28 отель «Династия» 
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20:00 – 21:00 ужин в столовой отеля 

21:00 – 22:00 сбор вещей, выезд из гостиницы 

22:00 – 23:00 трансфер до аэропорта 

23:55 – 04:55 перелёт Санкт-Петербург – Челябинск  

Описание туристских объектов 

Невский проспект 

Это сердце Петербурга, его центральная улица. На Невский проспект выходят 

фасады 240 зданий. Правая сторона (нечётная) неофициально называется 

«теневой», чётная – «солнечной» (популярное место для прогулок). Своё 

современное название Невский проспект обрёл в 1781 году, произошло от 

названия Александро-Невской Лавры, которая носит имя национального героя, 

святого князя Александра Невского. Установлены следующие памятники 

М.И.Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли на Казанской площади. Скульптор 

Б.И.Орловский, архитектор В.П. Стасов (при участии К.А. Тона). 1837 год, 

Екатерине II на площади Островского. Художник М. О. Микешин, архитекторы 

Д.И. Гримм и В.А. Шрётер, скульпторы А. М. Опекушин и М. А. Чижов. 1873 год, 

обелиск «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания. Архитекторы 

В.С. Лукьянов и А.И. Алымов. 1985год, памятник Александру Невскому на 

площади Александра Невского. Скульпторы В.Г. Козенюк и А.А. Пальмин, 

архитектор В.В. Попов. 2002год [7]. 

Лиговский проспект 

Это одна из основных магистралей Санкт-Петербурга. Пролегает от улицы 

Некрасова до площади Московские Ворота. Еще до возникновения города по 

направлению проспекта к поселениям в дельте Невы проходила старинная 

Новгородская дорога. В 1718–1725 годы вдоль дороги по проекту 

Г.Г. Скорнякова-Писарева проложен Лиговский канал для питания фонтанов 

Летнего сада от речки Лиги (отсюда название канала и проспекта), вытекающей 

из озера в районе Дудергофских высот и текшей через Лигово. После наводнения 

1777 года фонтаны были разрушены и канал за ненадобностью начал постепенно 
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засыпаться. В XVIII–XIX веках в районе проспекта находились извозчичьи дворы, 

питейные дома, чайные и другие заведения, создававшие негативную репутацию 

этой части города. С 1739года улица называлась Московской, затем Набережной 

Лиговского канала. В 1892году Лиговская улица. С 1952года Сталинградский 

проспект, с 1956года – современное название. В 1848–1851годы сооружена 

Крестовоздвиженская церковь (с 2000г. собор), в 1861–1866годы – греческая 

посольская церковь Димитрия Солунского архитектор Р.И.Кузьмин при участии 

архитектора Ф. Б. Нагеля. Церковь была снесена в 1962году для постройки 

концертного зала «Октябрьский». В 1869году была построена Детская больница 

принца Ольденбургского архитектор Ц. А. Кавос, ныне Больница Раухфуса, в 

1870–1871года – Евангелическая больница, ныне Фтизиопульмонологический 

институт. Корпус 1895г. был возведен по проекту Б.Е. Фурмана, правая часть – 

доходный дом, построенный в 1886году по проекту Ф. Б. Нагеля. Между домами 

62 и 64 расположен Сангальский сад (официальное название с 1920-х годов – 

Сад имени Фрунзе). Объект культурного наследия РФ № 7810550003 [7]. 

Казанский собор 

Казанский кафедральный собор (Собор Казанской иконы Божией Матери) – 

один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле ампир. 

Построен на Невском проспекте в 1801–1811г. архитектором А.Н. Воронихиным 

для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. 

После Отечественной войны 1812 г. приобрел значение памятника русской 

воинской славы. В 1813 году здесь был похоронен полководец М. И. Кутузов и 

помещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи. 

В 1932 году превращен в Музей истории религии и атеизма, с 1991 года 

действующий храм, несколько лет сосуществовавший с экспозицией музея. С 

2000 года кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии Русской 

Православной Церкви. Настоятель – протоиерей Павел Красноцветов [28]. 
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Дворцовая площадь 

Дворцовая площадь (в 1918–1944 годы – площадь Урицкого) представляет 

собой главную площадь Санкт-Петербурга и единый архитектурный комплекс, 

образовавшийся во второй половине XVIII – I половине XIX веков. Северную 

границу образует фасад Зимнего дворца, южной границей является 

полуциркульное очертание, которое образовано зданием Главного штаба, два 3-х 

этажных корпуса которого объединены триумфальной аркой, которая увенчана 

колесницей победы. С восточной стороны площадь обрамляется зданием Штаба 

гвардейского корпуса.  

Размеры Дворцовой площади составляют примерно 5га (по другой 

информации – 8га). Для сравнения – московская Красная площадь имеет площадь 

2,3 га. В числе исторической застройки центра города площадь является частью 

списка Всемирного наследия. Свое имя площадь получила по названию Зимнего 

дворца, который был построен в середине XVIII века по идее архитектора 

Ф.Б.Растрелли.  

В центре площади находится Александровская колонна. Объект культурного 

наследия РФ № 7810516000. В 1834 году архитектор Огюст Монферран 

спроектировал Александровскую колонну в память о победе русской армии над 

французской. В этом же году она была открыта. Колонна названа в честь 

императора Александра I. Ее вес составляет 600 т, высот – 47,5м. Увенчана 

фигурой ангела, который попирает крестом змею. Это символизирует победу 

добра над злом. Ангел склонил голову к земле так, что снизу можно разглядеть 

его лицо. Архитектор – Б. Орловский. На постаменте колонны имеются 

барельефы, прославляющие победы русского оружия. Скульпторы – И. Липце и 

П. Свинцов. Александровская колонна напоминает образцы триумфальных 

сооружений античности, монумент обладает удивительной чёткостью пропорций, 

лаконизмом формы, красотой силуэта. Текст на табличке памятника: 

«АЛЕКСАНДРУ І-му БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ». Это самый высокий монумент 

в мире, выполненный из цельного гранита и третий по высоте после Колонны 
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Великой Армии в Булонь-сюр-Мер и Трафальгарской (колонны Нельсона) в 

Лондоне. Она выше аналогичных монументов мира: Вандомской колонны в 

Париже, колонны Траяна в Риме и колонны Помпея в Александрии. Сама колонна 

стоит на гранитном основании без каких-либо дополнительных опор, лишь под 

действием силы собственной тяжести [40]. 

Государственный Эрмитаж 

Это один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-

исторических музеев России и мира. Свою историю музей начинает в 1764году с 

коллекций произведений искусства, которые приобретала в частном порядке 

российская императрица Екатерина II. Первоначально эта коллекция размещалась 

в специальном дворцовом флигеле – Малом Эрмитаже (от фр. ermitage – место 

уединения, келья, приют отшельника, затворничество), откуда и закрепилось 

общее название будущего музея. В 1852 году из сильно разросшейся коллекции 

был сформирован и открыт для посещения публики Императорский Эрмитаж. 

Современный Государственный Эрмитаж представляет собой сложный музейный 

комплекс. Основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий, 

расположенных вдоль набережной реки Невы в центре Санкт-Петербурга, 

главным из которых принято считать Зимний дворец. Коллекция музея 

насчитывает около трёх миллионов произведений искусства и памятников 

мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия. Экспозиция 

музея показывает развитие мирового искусства с каменного века до конца 

XX столетия. Большое значение имеет собрание первобытного искусства и 

археологических культур с территории бывшего СССР, особенно богатейшая в 

мире коллекция т. н. скифского золота, уникальные находки из курганов 

Пазырыка, памятники других культур Великой Степи. Представлены так 

называемые «палеолитические Венеры» из села Костенки, многочисленные 

образцы керамики, бронзовое литье, каменные плиты с петроглифами.  

Среди жемчужин собрания старой европейской живописи – татищевский диптих 

Робера Кампена, «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, 
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«Женский портрет» Корреджо, «Св. Себастьян» Тициана, «Лютнист» Караваджо, 

«Возвращение блудного сына» Рембрандта, «Дама в голубом» Гейнсборо. Музей 

обладает богатыми собраниями картин Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Пуссена, 

Тициана, Веронезе, Клода Лоррена и др [28]. 

Фигуры атлантов 

Портик Нового Эрмитажа – крыльцо в виде галереи перед главным входом в 

Новый Эрмитаж, расположенном на главном (южном) фасаде здания, выходящем 

на Миллионную улицу. До середины 1920-х годов здесь был вход в музей. Портик 

украшают 10 фигур атлантов работы скульптора А. И. Теребенёва из серого 

сердобольского гранита, стоящие на постаментах из гранита-рапакиви и 

поддерживающих архитрав. Остальные элементы портика – пилоны, фриз и 

колонки балкона – выполнены из кирновского мраморизованного известняка [41]. 

Петергоф  

Верхний сад – лучший пример восстановления сада регулярного стиля в 

паркостроении. Занимая площадь 15га, он имеет важное значение в 

художественном облике ансамбля Петергофа и выполняет роль парадного двора. 

Он был заложен в первые годы строительства петровской резиденции и долгое 

время оставался утилитарным «огородом»: на грядках росли овощи, а в трех 

прудах, служивших резервуарами фонтанной системы, разводили рыбу.Только во 

второй половине XVIII века приобрел облик регулярного парка: один за другим 

здесь стали появляться фонтаны. В период перестройки Большого дворца сад был 

расширен по плану Ф.Б. Растрелли. Его планировка создана по законам 

регулярного стиля – ровные, открытые партеры со скульптурой, прямоугольные 

зеркала прудов, стриженые липовые аллеи по обе стороны центрального партера, 

беседки, закрытые боскеты с плодовыми посадками внутри, узорные цветники с 

кадочными растениями. В партерах установили золоченые свинцовые статуи и 

солнечные часы, и с этой поры по своему художественному оформлению Верхний 

сад стал равнозначен ансамблю центральной части Нижнего парка. «Нептун» – 

центральный фонтан Верхнего сада. «Нептунова телега», позолоченная свинцовая 
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скульптурная группа была установлена в 1737 году на туфовом пьедестале и 

сохранялась дольше всех украшений парка. На южной стороне бассейна устроили 

трехступенчатый каскад со статуей «Зимы», отлитой Растрелли. К концу 

XVIII века «Колесница Нептуна» пришла в ветхость и ее заменили бронзовой 

группой так же с фигурами Нептуна и его свиты, приобретенной в Нюрнберге 

императором Павлом I. Это выдающееся произведение немецкого искусства 

XVII века было создано Христофором Риттером. Фигуру «Зимы» заменили 

копией античной статуи Аполлона Бельведерского.  В 1926 году началась 

реставрация партера сада по чертежам XVIII века и свинцовую скульптуру 

заменили на мраморную, которая в начале войны была зарыта в землю и спасена 

[28]. 

Петергоф. Нижний парк 

Основанный в самом начале XVIII столетия императором Петром I неподалеку 

от новой северной столицы – Санкт-Петербурга, Петергоф должен был стать 

самой роскошной летней царской резиденцией. Работы по созданию новой 

резиденции велись с ошеломляющей быстротой. Уже в августе 1723 года 

состоялось торжественное открытие Петергофа, причем к этому времени был 

распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал, действовала часть 

фонтанов, были отделаны верхние палаты, а также построены дворцы 

«Монплезир» и «Марли». По замыслу Петра, Петергоф должен был, с одной 

стороны, сравниться в великолепии с самыми знаменитыми королевскими 

резиденциями Европы, с другой – стать триумфальным памятником успешного 

завершения борьбы России за выход к Балтийскому морю. К середине 20-х годов 

XVIII века были разбиты регулярные Верхний сад (15га) и Нижний парк (102,5га), 

построен Большой дворец, создана крупнейшая в мире система фонтанов и 

водных каскадов и выполнена большая часть скульптурного убранства: 

множество свинцовых, позолоченных статуй, барельефов, маскаронов, ваз. В 

1799–1806 годы свинцовые статуи были заменены золочёными бронзовыми. 
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Первоначально в Петергофе находилась императорская резиденция, но после 

Октябрьской революции все здания были превращены в музеи. Чёрной полосой в 

истории дворцово-паркового ансамбля является Вторая мировая война, во время 

которой он был почти полностью уничтожен вражеской артиллерией – лишь 

благодаря нечеловеческим усилиям сотрудников музея отсюда до оккупации 

удалось вывезти около восьми тысяч предметов дворцовых интерьеров и 

примерно 50 статуй. 

Центром Петергофского ансамбля является Большой дворец – «коронная» 

резиденция русских императоров. Великолепное трехэтажное здание с галереями 

и сверкающими позолотой куполов Церковного и корпуса под Гербом – 

протянулось вдоль террасы почти на триста метров. 

Общая идея местоположения и первоначального облика Верхних (Нагорных) 

палат принадлежала Петру I. На протяжении XVIII и XIX столетий такие 

выдающиеся русские и западноевропейские мастера, как И.Ф. Браунштейн, 

Ж.Б. Леблон, Н. Микетти, М. Земцов, Ф.Б. Растрелли, А.И. Штакеншнейдер 

работали над созданием архитектурного облика дворца и над оформлением его 

многочисленных покоев.  

Итогом двухсотлетнего строительства стал дворец, в котором рядом с покоями 

петровской эпохи блистали барочные залы середины XVIII века, а с ними 

соседствовали торжественные и строгие апартаменты периода классицизма, 

сменявшиеся покоями середины XIX века, возрождавшими основные 

художественные принципы рококо. На сегодняшний день Большой дворец 

является уникальным историко-художественным музеем, коллекция которого 

насчитывает около трех с половиной тысячи экспонатов. Это предметы мебели, 

живопись, ткани, осветительные приборы, фарфор, отвечавшие вкусам 

венценосных владельцев Дворца. 

Большой каскад – главное сооружение грандиозной фонтанной системы 

Петергофа. Оно уникально по размерам, обилию воды, богатству скульптурного 

декора, графическому разнообразию водометов и выразительности всех частей. 
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Большой каскад занимает выдающееся место среди известнейших исторических 

фонтанных сооружений мира. Это блестящий памятник искусства барокко. 

Современный облик каскада складывался более ста лет, но замысел его 

композиции принадлежал Петру I.  

Строительство каскада началось в 1716 году. Пробный пуск воды в каскад 

состоялся в присутствии Петра 13.07.1721 году. В 1723 году состоялся 

торжественный пуск фонтанов. Большой каскад начал действовать. Уже после 

смерти Петра, в 1735 году в центре ковша был сооружен фонтан «Самсон». 

Центром Большого каскада является Нижний (Большой) грот. Ограничивают 

площадку перед Нижним гротом две каскадные лестницы по семь ступеней, 

декорированные золочеными барельефами, кронштейнами, струями водометов и 

золоченой скульптурой, чередующейся с вазами. В центре площадки – фонтан 

«Корзина», воды которого по трем водопадным ступеням устремляются в ковш. В 

архитектуре каскада явно подчеркнуто стилевое единство с архитектурой 

Большого дворца. Нижний парк Петергофа – самая известная часть дворцово-

паркового комплекса. Именно этот замечательный ансамбль с его 

архитектурными памятниками, фонтанами и скульптурным украшением принес 

музею-заповеднику мировую славу. Нижний парк закладывался по образцу 

загородной резиденции французского короля Людовика XIV в Версале в модном 

тогда французском стиле, получившем название регулярного. Автором, 

определившим основу всей композиции Петергофа, и ее дальнейшего развития 

был сам Петр I. Наброски Петра I служили архитектору И. Браунштейну 

материалом для составления Генерального плана резиденции. Каждую весну в 

саду у дворца Монплезир, самого любимого дворца Петра I, расцветают 

восхитительные тюльпаны в память об основателе Петергофа. 

Архитектурно-планировочным центром комплекса является Большой дворец. 

Он высится на 16–метровом уступе, перед которым двухкилометровой узкой 

лентой вытянулся вдоль берега Финского залива Нижний парк. Прямая линия 

Морского канала от Большого дворца к заливу рассекает парк на две почти 
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равные части: восточную и западную. По обеим сторонам ковша канала 

раскинулись Большие цветники. От них симметрично в обе части паркового 

массива веером отходят четыре аллеи. Западные аллеи ведут к павильону 

Эрмитаж, восточные – к дворцу Монплезир. Другая система аллей берет начало 

на западной окраине парка, у дворца Марли: три луча дорог пересекают парк с 

запада на восток. 

Петергоф. Музей «Гроты Большого каскада» 

Для круглосуточного обеспечения фонтанов Петергофа достаточным напором 

воды Пётр I продумал всё до мельчайших подробностей, начиная от выбора 

подходящего места для строительства дворцово-паркового ансамбля и заканчивая 

разработкой водопроводной системы, работающей по принципу разницы уровней, 

благодаря чему сегодня в Петергофе нет никаких водонапорных сооружений и 

насосов – вода идёт по каналу самотёком.Поначалу император считал, что для 

продолжительной работы фонтанов Петергофа хватит вод ближайшего Охотского 

болота, но этого оказалось недостаточно и пришлось искать дополнительные 

источники, которые обнаружились лишь в 25км от Верхнего парка, на 

Ропшинской возвышенности. В результате получилась очень сложная система: 

одних только накопительных прудов – 24. Верхний и Нижний гроты, построенные 

в 1716–1720 годах по замыслу Петра I, являются архитектурным центром 

Большого каскада Петергофа. Гроты облицованы туфом и украшены мраморными 

и золочёными скульптурами. В Нижнем гроте также есть свои фонтаны-шутихи. 

Здесь также можно рассмотреть туннели с водопроводными трубами и выставку, 

посвященную работе фонтанных мастеров прошлого [28]. 

Екатерининский дворец 

 Большой Екатерининский дворец – бывший императорский дворец, 

официальная летняя резиденция трёх российских монархов – Екатерины I, 

Елизаветы Петровны и Екатерины II; дворец расположен в бывшем Царском Селе 

(ныне город Пушкин) в 26км на юг от Санкт-Петербурга. Входит в список 

Объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание заложено в 1717 году по 
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приказу российской императрицы Екатерины I, в честь которой и называется; в 

течение XVIII века неоднократно перестраивалось и в современном виде 

представляет образец позднего барокко. В советское время во дворце открылся 

музей. В период Великой Отечественной войны дворец был сильно повреждён. 

Янтарный кабинет или Янтарная комната – одно из самых известных помещений 

Большого Екатерининского дворца. Основное убранство Янтарной комнаты 

изготовлено в начале XVIII века в Пруссии, в 1716 подарено королём Фридрихом 

Вильгельмом I Петру I; в 1746 дополнено и смонтировано в Зимнем дворце в 

Санкт-Петербурге, в 1755 перенесено в Царское Село.  

Екатерининский парк в Царском Селе – один из пяти парков города Пушкина. 

Екатерининский парк непосредственно окружает Большой Екатерининский 

дворец, составляя с ним дворцово-парковый ансамбль. Состоит из регулярного 

Старого сада и пейзажного Английского парка. Парк входит в состав 

Государственного художественно-архитектурного дворцово-паркового музея-

заповедника «Царское Село» [41]. 

Музей-лицей имени А.С.Пушкина 

В 1808 году соратник Александра I М. М. Сперанский создал проект нового 

высшего учебного заведения специально для высокоодаренных детей различных 

сословий. Этот проект был утвержден императором. Созданное учебное заведение 

получило название Лицей – в честь Ликейской рощи вокруг храма Аполлона, где 

в древней Греции преподавал науки Аристотель. Лицей размещался в Новом, или 

Великокняжеском, четырехэтажном флигеле Большого Царскосельского 

(Екатерининского) дворца. Флигель был построен в конце XVIII века 

архитектором Ильей Нееловым для дочерей Павла I, сестер Александра 

Павловича. Когда здание было выбрано под Лицей, архитектором В. П. Стасовым 

оно было переоборудовано под учебные нужды. В 1974 году в здании 

Царскосельского Лицея открылся музей – Мемориальный Музей-Лицей, 

входящий в состав Всероссийского Музея А. С. Пушкина. 
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 Сегодняшний Лицей воссоздает обстановку, в которой жили и учились 

лицеисты первого выпуска, рассказывает о юности Пушкина, прошедшей в 

лицейских стенах. В июне 2010года (к 300–летию Царского Села и 200–летию 

Лицея) в музее былая открыта новая постоянно действующая экспозиция «Живем 

мы памятью Лицея» [1]. 

Государственный Русский музей 

Государственный Русский музей (до 1917 года «Русский Музей Императора 

Александра III») – крупнейший музей русского искусства в мире. Находится в 

центральной части Санкт-Петербурга. Современный Русский музей представляет 

собой сложный музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея 

занимает пять зданий: Михайловский дворец (главное здание музея) с 

выставочным корпусом Бенуа, Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный 

дворец, Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. В состав музея входят 

также Михайловский сад, Летний сад, сад Михайловского (Инженерного) замка и 

Домик Петра I на Петровской набережной и ряд других зданий. Директор музея – 

Владимир Александрович Гусев. На 1 января 2015 года собрание Русского музея 

составило 410 945 единиц хранения. В это число входят произведения живописи, 

графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного 

искусства, а также архивные материалы. Является культурным наследием 

Российской Федерации, объект № 7810526000 [52]. 

Собор Воскресения Христова на Крови 

Или Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге – православный мемориальный 

однопрестольный храм во имя Воскресения Христова; сооружён в память того, 

что на этом месте 1 [13] марта 1881 года в результате покушения был смертельно 

ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). 

Храм был сооружён как памятник царю-мученику на средства, собранные по всей 

России. Расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на берегу канала 

Грибоедова рядом с Михайловским садом и Конюшенной площадью.  
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Высота девятиглавого храма 81м, вместимость до 1600 человек. Является 

музеем и памятником русской архитектуры. Храм был возведён по указу 

императора Александра III в 1883–1907 годах по совместному проекту 

архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева), который 

впоследствии от строительства отошёл. Проект выполнен в «русском стиле», 

несколько напоминает московский собор Василия Блаженного. Строительство 

длилось 24 года. 19 августа 1907 года собор был освящён [26]. 

Главное Адмиралтейство 

Здание Главного Адмиралтейства – комплекс адмиралтейских построек в 

Санкт-Петербурге на 2-м Адмиралтейском острове, расположенный на берегу 

реки Невы, значительный памятник архитектуры русского ампира. Изначально 

построенный в качестве верфи, подвергался перестройке в XVIII–XIX веках. С 

1718 года здесь располагалась Адмиралтейств-коллегия с 1827 – Адмиралтейств-

совет, в 1709–1939 годах – Модель-камера (с 1805 года – Морской музей). С 

2012 года здесь находится Главное командование ВМФ России. Кораблик на 

шпиле здания рассматривается как один из символов города наряду с Медным 

всадником и контурами разведенного Дворцового моста на фоне 

Петропавловского собора. Адмиралтейская игла запечатлена на медали «За 

оборону Ленинграда». В конце января 2014 года министр обороны Сергей Шойгу 

одобрил концепцию приспособления комплекса зданий Адмиралтейства для нужд 

ВМФ: внутренние дворы здания в нарушение законодательства по охране 

памятников предлагается накрыть прозрачным куполом, а между историческими 

корпусами перекинуть стеклянные переходы [40]. 

Медный всадник 

Медный всадник – памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Открытие памятника состоялось 7 (18) августа 1782 года. Позднее 

получил своё название благодаря знаменитой одноимённой поэме А.С. Пушкина, 

хотя на самом деле изготовлен из бронзы. Модель конной статуи Петра 

выполнена скульптором Этьеном Фальконе в 1768–1770. Голову статуи лепила 
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ученица этого скульптора, Мари Анн Колло. Змею, по замыслу Фальконе, 

вылепил Фёдор Гордеев. Отливка статуи осуществлялась под руководством 

литейных дел мастера Екимова Василия Петровича и была закончена в 1778 году. 

Архитектурно-планировочные решения и общее руководство осуществлял Юрий 

Фельтен. В августе 1766 года русский посланник в Париже Дмитрий Голицын 

заключил контракт с французским скульптором Фальконе, рекомендованным 

Екатерине II её корреспондентом философом-просветителем Дени Дидро. Вскоре 

по прибытии Фальконе в Петербург, 15 октября 1766 года, работы по созданию 

монумента двинулись полным ходом. Мастерскую устроили в бывшем Тронном 

зале деревянного Зимнего дворца Елизаветы Петровны. Каменное здание бывшей 

конюшни при дворце приспособили для жилья Фальконе. В начале 1773 года в 

помощь к Фальконе был назначен Фельтен: он должен был заменить уволенного 

от работ капитана де Ласкари, и, кроме того, к этому времени понадобился надзор 

профессионала-архитектора за установкой памятника. Гром-камень был найден в 

окрестностях деревни Конная Лахта. После того, как его извлекли из земли, 

котлован заполнила вода, и образовался водоем, сохранившийся до настоящего 

времени названный Петровский пруд. Путь камня до места погрузки был равен 

7855метра [28]. 

Государственный Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского 

Это один из шести российских музеев великого писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского. Идею создания музея вынашивала вдова писателя А.Г.Достоевская. 

В 1917 году она покинула Петроград и год спустя умерла в полном 

одиночестве в Крыму вдали от детей и внуков. Все предметы, находившиеся в 

доме, где жил Достоевский, были сданы ею при отъезде из Петрограда на один из 

складов на хранение и впоследствии пропали, а материалы архива, за некоторыми 

исключениями, попали в государственные архивы. В 1960-е годы с инициативой 

открытия и проектом музея в Кузнечном переулке, в доме, где писатель провёл 

последние годы жизни, выступил архитектор-художник Георгий Владимирович 

Пионтек. В этом доме Ф.М. Достоевский поселился с семьёй в октябре 1878 года 
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и прожил до дня своей смерти – 28 января (9 февраля) 1881 года. Музей был 

открыт к 150-летию со дня рождения писателя в 1971 году. Большой вклад в 

создание музея внёс внук писателя Андрей Фёдорович Достоевский (1908–1968), 

собравший ценную коллекцию, посвящённую памяти его знаменитого деда,  

впоследствии она стала основой музея. Семейные реликвии передала и внучатая 

племянница Достоевского Мария Владимировна Савостьянова.  

Музей занимает два этажа. На втором этаже находятся квартира писателя и 

основная экспозиция. Квартира писателя – угловая, как практически все его 

20 петербургских квартир. Интерьеры комнат воссозданы по воспоминаниям 

современников и архивным материалам. Представлены подлинные вещи из семьи 

писателя и книги, подаренные музею его потомками. Экспозиция рассказывает о 

жизни и творчестве Ф. М. Достоевского. В выставочных залах на первом этаже 

проводятся выставки современных художников, проходят литературные и 

музыкальные вечера; в кинозале демонстрируются фильмы, снятые по 

произведениям писателя. Является культурным наследием Российской 

Федерации, объект № 7810519000 [53]. 

Исаакиевский собор 

Исаакиевский собор (официальное название – собор преподобного Исаакия 

Далматского) – крупнейший православный храм Санкт-Петербурга.  

Расположен на Исаакиевской площади. Имеет статус музея. В июне 1991 года 

зарегистрированная церковная община получила возможность совершать в соборе 

богослужения. Сегодня богослужения в Исаакиевском соборе проводятся 

ежедневно, за исключением среды. Освящён во имя преподобного Исаакия 

Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился в день 

его памяти – 30 мая по юлианскому календарю. Музейный комплекс 

«Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».  

Построен в 1818–1858 годы по проекту архитектора Огюста Монферрана; 

строительство курировал император Николай I, председателем комиссии 

построения был Карл Опперман.  
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Торжественное освящение 30 мая 1858 года нового кафедрального собора 

совершил митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и 

Финляндский Григорий (Постников). Высота собора – 101,5м., внутренняя 

площадь – более 4000м² [24]. 

Петропавловская крепость 

Петропавловская крепость – расположенная на Заячьем острове, историческое 

ядро города. Официальное название – Санкт-Петербургская, в 1914–1917 годах – 

Петроградская крепость. Крепость была заложена 16 (27) мая 1703 года по 

совместному плану Петра I и французского инженера Жозефа Ламбера де Герена: 

6 бастионов, соединённых куртинами, 2 равелина, кронверк (первоначально 

дерево-земляные, в 1730-е–1740-е и 1780-е годы одеты камнем). В 1703 году 

Заячий остров был соединён с Петроградской стороной Иоанновским мостом. 

Петропавловской крепостью ежедневно в 12:00 производится выстрел сигнальной 

пушки. В 1991 году на территории Петропавловской крепости установлен 

памятник Петру Великому работы скульптора Шемякина. С начала XXI века на 

пляже при Петропавловской крепости проводятся различные развлекательные 

мероприятия. Также проводятся экскурсии [40]. 

Характеристика предприятий оказывающих услуги в туре 

В туре оказывались следующие виды туристских услуг: 

 услуги по размещению (проживанию) туристов – предоставлялись мини 

отелем «Династия» входящим в «Группу Отелей Евразия» категории 3 звезды. 

Сеть мини-отелей: «Династия», «Регина», «Амстердам», «Евразия», 

«Винтаж» и «Алфавит», совершенно разные по своему стилю, но настолько 

схожие с духом города на Неве. «Группа Отелей Евразия» размещает гостей 

Северной столицы с 2003 года, радуя своих клиентов неизменной 

гостеприимностью и достойным качеством сервиса. Сеть гостиниц постоянно 

развивается и движется в ногу со временем. Выбранный нами отель «Династия» 

открылся в 2007 году и зарекомендовал себя как демократичный по ценам, 

гостеприимный отель. В оформлении интерьера использованы геральдические 
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символы знатных родов Российской империи и Европы. В отеле 62 номера. Такой 

номерной фонд позволяет с легкостью размещать большое число гостей, а 

обширный выбор номеров различного типа и уровня комфортности.  

Награды отеля: Сертификат качества 2013 г. и 2015 года TripAdvisor. Выбор 

нами этого отеля не случаен т.к. здесь действует привлекательное (выгодное) для 

нас специальное предложение по бесплатному размещению детей до 14 лет. 

Располагается в историческом центре Санкт-Петербурга по адресу 

ул. Рубинштейна д. 29/28, E-mail: dn@eurasia-hotel.ru; Тел.: +7 812 644 53 

43;Тел./факс: +7 812 315 82 62 . 

 услуги по организации перевозки туристов – перевозки авиационным 

транспортом осуществлялись ОАО «Аэрофлот–Российские авиалинии» эконом-

классом; 

Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России, 

выполняющий внутренние и международные рейсы. Является одной из 

старейших авиакомпаний в мире, начиная свою историю с 1923 года. 

 услуги по организации питания туристов – поставщиками услуг питания в 

данном туре выступили 4 предприятия питания: 

1) ресторан отеля «Династия» – в кафе два уютных зала, оформленных в стиле 

Российского дворянства, где утонченная атмосфера переплетается с изысканным 

обслуживанием и радушным гостеприимством. Столь располагающую обстановку 

дополняют блюда русской и европейской кухни, предлагаемые в авторском 

исполнении. Утром для своих гостей предлагается континентальный завтрак с 

горячими блюдами. Сумма среднего чека 300 – 500 рублей. Вместимость зала – до 

30 чел. Часы работы Пон.–Воскр. с 12.00 до 00.00 часов. Адрес: г. Санкт-

Петербург ул. Рубинштейна, 28/29, телефон +7 812 572 29 29, E-mail: dn@eurasia-

hotel.ru; 

2) ООО кафе НЕВСКИЕ БЕРЕГА, позиционируют себя как сеть кафе-

кондитерских с широчайшим ассортиментом выпечки, кондитерских изделий, 

тортов; размещены в центральных районах города. Сумма среднего чека 
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500 рублей. Связаться с администрацией можно по юридическому адресу: 

г. Санкт-Петербург, проспект Художников, 14. телефон 8 (931) 307–46–83. 

3) кафе «Бакенбарды», предлагает вкусные и сытные обеды/ужины, различные 

напитки и блюда, разработанные на основе рецептов из поварских книг середины 

19 века, а также уникальный дизайнерский интерьер, идеально вписывающийся в 

историческое окружение, стены заведения помнят многих исторических 

личностей. Сумма среднего чека 800 рублей. Располагается в самом сердце 

Царского Села – напротив Екатерининского Дворца и Лицея, в Доме директора 

Царскосельского лицея. Е.А. Энгельгардта. Часы работы: пн – чт: с 11:00 до 20:00, 

пт – вск: до 22:00; г. Пушкин Лицейский переулок, дом 1/4 Сайт: 

www.bakenbards.ru; Телефон: 8 (921) 996–02–35. 

4) кафе «Алгос Фудс» – сеть ресторанов быстрого обслуживания «la Cantine» и 

сеть столовых «№1» представлена несколькими заведениями, расположенными в 

разных районах Санкт-Петербурга. На российском рынке компания успешно 

работает уже более 10 лет, предоставляя комплексные сервисные услуги. Все 

заведения работают в формате самообслуживания. Полный ассортимент включает 

более 500 наименований блюд, из которых около 50 попадают в ежедневное 

меню. Сумма среднего чека 300 рублей. Адрес: г. Санкт-Петербург м. 

Горьковская. Петроградская набережная, 36А;Телефон: +79675712413; E-mail: 

hr2@algosfoods.com. 

Так как поездка совершается внутри страны, туристу необходимо при себе 

иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования никаких 

дополнительных документов не требуется.  

Таким образом, предлагаемый тур рассчитан на 8 дней и 7 ночей. 

Представляет собой культурно-познавательный тур в г. Санкт-Петербург, где 

вниманию туристов предлагают посещение более 30 экскурсионных объектов, 

4 предприятия питания, 1 предприятие размещения и транспортные средства 

(самолет: Челябинск – Санкт-Петербург – Челябинск, внутренние переезды по 

городу – метрополитен и муниципальный автобус). 

http://www.bakenbards.ru/
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 2.2 Технико-экономические показатели тура в г. Санкт-Петербург 

 

На основании Федерального закона от 24.11.1996 № 132–ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с приказом 

«Об утверждении Методических рекомендаций по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости туристского продукта и формированию 

финансовых результатов у организаций, занимающихся туристской 

деятельностью» от 4 декабря 1998 года № 402, нами были рассчитаны следующие 

финансовые расходы, которые произошли при проектировании и реализации 

культурно – познавательного тура в город Санкт-Петербург « Когда мы были 

молодыми…».  

Затраты по размещению и проживанию 

Стоимость проживания в данном туре формировалась из условий размещения 

в «Группе «Отелей Евразия» – сеть мини-отелей Санкт-Петербурга категории 

3 звезды: «Династия», «Регина», «Амстердам», «Евразия», «Винтаж» и 

«Алфавит».  

Выбранный нами отель «Династия» располагается в историческом центре 

Санкт-Петербурга. Номер класса Люкс соответствует всем международным 

стандартам и имеет все необходимое для комфортного проживания. Оснащение 

номера: современная мебель и сантехника, телефон, ТВ, душевая кабина или 

ванна, махровые халаты, фен, тапочки, банные принадлежности, сейф, WiFi 

интернет, холодильник, кондиционер. 

Отель предоставил индивидуальную скидку, характерную для семейных 

отелей «Группы «Отелей Евразия» заключавшуюся:  

 в бесплатном размещении детей и подростков в возрасте до 14 лет; 

 в дополнительном спальном месте для ребенка без каких-либо доплат; 

 в номерах, забронированных для проживания семей с малышами до 3 лет, 

устанавливается детская кроватка;  

Таким образом, сумма экономии составила 1800х2х7=25200 рублей. 
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А так же в отеле «Династия» «Группы отелей «Евразия» действовала акция 

выходного дня, скидка на номер люкс составила за субботу и воскресенье 

2х1000=2000руб. 

Всего время проживания составило 7 суток. 

Общая стоимость затрат по размещению и проживанию группы представлены 

в таблице 3, которая составлена в соответствии с финансовыми документами на 

оплату проживания (см. приложение А). 

Таблица 3 – Смета затрат по размещению и проживанию 

Название предприятия даты 

проживания ООО 

«Особняк» отель 

«Династия» 

 

Стоимость затрат, руб. 

Стоимость на 1 

чел., сутки/ руб. 

 

Кол-во 

суток 

 

Сумма на 

1 чел.*на 

кол-во 

суток 

 

Стоимость на 

группу (4 чел) 

сутки/ руб. 

С 06.07.2015г.–09.07.2015г. 1306,25 

 

3 3918,75 15 675 

С 09.07.2015г.–13.07.2015г. 1203,12 

 

4 4812,50 19 250 

 

13.07.2015г. доплата за 

поздний выезд 

 

          653 0      653 2 612 

Сумма скидки  7  25 200+2000= 

27 200 

Итого:  

 

7 9384,25  37 537 

Итого с учетом скидки:   2584.25  10 337 

 

Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). 

Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке) включают затраты на 

перелёт и затраты на передвижение по городу, а так же в пригороды Санкт-

Петербурга к экскурсионным объектам. На трансферы по СПб (метро, автобусы, 

троллейбусы) мы были спонсированы на сумму 10000 руб. частными инвесторами 

(представлено в таблице 4). 
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Таблица 4 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

Вид транспорта 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека 
на группу (4 

чел) 

Самолёт трансфер (Челябинск – Санкт-

Петербург – Челябинск) 

6 709+6 709=13418 53 672 

Внутренние переезды наземный и 

подземный городской транспорт (автобус, 

такси, метро) 

3877 15508 

Сумма, полученная от спонсоров –2 500 –10000 

Итого: 17295 69180 

Расходы на транспортное обслуживание, 

учитывая участие спонсоров 

14 795 59180 

 

Затраты по питанию 

Организация питания была проведена в 4 предприятиях питания. На 

протяжении 8 дней тура осуществилось: 7 обедов и 1 ужин – вне отеля. Отель 

«Династия» «Группы отелей «Евразия» – принял на себя предоставление 

социальных льгот туристам, которые выбрали частные гостиницы и рестораны 

для своего размещения и питания. Так, при покупке семейного номера-люкс 

действует предложение – бесплатный завтрак по типу шведского стола, что 

составило 250х4х7=7000руб. экономии, эта сумма вошла в стоимость 

проживания, а так же с учетом экскурсионных программ, отель учитывал 

пожелание гостя переносить завтрак на более позднее время (ланч), или обед 

(представлено в таблице 5).  

Таблица 5 – Смета затрат по питанию 

Вид питания Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 

человека 

на группу 

(4 чел.) 

 1 день   

Обед  в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

Ужин  ООО кафе «Берег» 477 1 908 

 2 день   

Завтрак  в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

Обед  ООО кафе «Берег» 405 1 620 

Ужин  в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

 3 день   
 



91 
 

Окончание таблицы 5 

Завтрак  в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

Обед  пикник в парке у фонтанов 0 0 

Ужин  в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

 4 день   

Завтрак  в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

Обед  кафе в Царском селе «Бакенбарды» 817,50 3 270 

Ужин  в  ресторане отеля «Династия» 250 1000 

 5 день   

Завтрак в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

Обед  ООО кафе «Алгос Фудс» 212,75 851 

Ужин в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

 6 день   

Завтрак  в  ресторане отеля «Династия» 250 1000 

Обед  ООО кафе «Берег» 474,75 1 899 

Ужин в  ресторане отеля «Династия» 250 1000 

 7 день   

Завтрак в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

Обед  ООО кафе «Берег» 450 1 800 

Ужин в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

 8 день   

Завтрак в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

Обед ООО кафе «Берег» 310,50 1 242 

Ужин в ресторане отеля «Династия» 250 1000 

Сумма включенная в стоимость проживания 3750 15 000 

Сумма потраченная вне ресторана отеля 3147,50 12590 

Итого: 6897,50 27590 

 

Затраты по экскурсионному обслуживанию  

Во время данного маршрута целенаправленно было посещено более 

30 объектов, в качестве экскурсий (представлено в таблице 6). 

Таблица 6 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию 

 

День Название экскурсии, место 

проведения 
Цена 

билета 

на 1 чел. 

руб.,без 

учета 

льгот 

Условия 

предоставления 

льготных билетов 
На группу из 

4человек/руб.: 

2 школьника, 

1 инвалид 2-ой 

группы, 1 

сопровождающий 
1 Архитектурные ансамбли на 

Невском и Лиговском 

проспекте 

 

0 

 

Бесплатно 

 

4=бесплатно 
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Окончание таблицы 6 

1 Памятники М.И. Кутузову,  

М. Б. Барклаю-де-Толли 

0 
Бесплатно 

4=бесплатно 

1 Казанский собор 200 Бесплатно 4=бесплатно 

2 Портик Нового Эрмитажа 

Фигуры атлантов, Памятник 

Александру III. 

0 

Бесплатно 

4=бесплатно 

2 Дворцовая площадь, 

Александровская колонна 

0 
Бесплатно 

4=бесплатно 

2 

Эрмитаж 

400 Бесплатно льготная 

категория граждан 

+сопровождающий, дети 

до 16 лет  

4=бесплатно 

3 
Дворцово – парковый 

ансамбль Петергоф Нижний 

парк фонтанов 

600 300, 200 с учетом скидок 

льготная категория 

граждан,  

Бесплатно дети до 16 лет  

1=300 

1=200 

2=бесплатно 

4 

Екатерининский дворец 

520 230, Бесплатно льготная 

категория граждан и 

Дети до 16 лет  

1=230 

3=бесплатно 

4 Музей-лицей имени 

А.С.Пушкина. 

150 70 взрослые 

50 дети, до16 лет  

2=50 

2=70 

5 
Государственный Русский 

музей (Михайловский дворец) 

300 100, Бесплатно льготная 

категория граждан и 

Дети до16 лет  

1=100 

3=бесплатно 

5 

Храм Спаса на Крови 

250 50 Дети до18 лет  

Бесплатно льготная 

категория 

граждан+сопров. 

2=50 

2=бесплатно 

6 Главное Адмиралтейство 150 Бесплатно 4=бесплатно 

6 Сенатская Площадь, 

Памятник Медный всадник 

0 
Бесплатно 

4=бесплатно 

7 
Литературно-мемориальный 

музей Ф.М.Достоевского 

190 50, 30 со скидкой 

Бесплатно льготная 

категория граждан 

2=50 

1=30 

1бесплатно 

7 

Исаакиевский собор 

250+150 

подъем 

на 

колонна

ду 400 

50 дети до 18 лет 

Бесплатно льготная 

категория граждан+ 

сопровождающий 

 

2=50 

2=бесплатно 

8 

Петропавловская крепость 

350 210 дети до 18 лет  
Бесплатно льготная 

категория граждан+ 

сопровождающий 

2=210 

2=бесплатно 

8 Дворец Меншикова А.Д.,  

Стрелка Васильевского 

острова 

300 
Бесплатно 

 

4=бесплатно 

 Итого на 1 чел. без льгот: 3 810 На 4 чел. без льгот 15 240 На 4 чел. с 

льготой 1820 
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Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки.  

Каждая страховая организация по своему усмотрению устанавливает расценки 

на свои услуги, как правило, на каждого туриста. В данном случае услуги 

страховой компании «АСКО» на 1 человека составили 600 рублей, 

соответственно на группу из 4 человек 2400 рублей. 

Себестоимость тура в расчете на одного туриста определяется как сумма всех 

стоимостей, отнесенных на одного туриста (представлено в таблице 7). 

Таблица 7 – Калькуляция себестоимости путевки с учетом страховки и сметы 

затрат 

Статьи калькуляции 

Калькуляци

я 

розничной 

цены одной 

путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу (4), руб. 

Сумма 

предоста

вленных 

скидок/э

кономии, 

руб. 

Сумма 

фактичес

ких 

затрат на 

1ч./групп

у из 4-х 

чел., руб 

Размещение и проживание 9 384, 25 37 537 27 200 10 337 

Транспортное обслуживание 17 295 69 180 10 000 59 180 

Питание 6 897,50 27 590 15 000 12590 

Экскурсионное обслуживание 3 810 15 240 13420 1 820 

Страховка 600 2400 0 2400 

Производственная себестоимость 

(розничная цена)  
37 986,75 151 947, 00 

 

65 620,00 

 

86 327 

Коммерческие расходы (20%) 7 597, 35 30 389,40  17 265,4 

Полная себестоимость 45 584,10 182 336, 40  103 592,4 

В условиях рынка наличие точной информации о затратах в туре является 

важнейшей предпосылкой грамотного управления туристской организацией. 

Составление и расчёт индивидуального тура – это кропотливая работа, 

требующая определённой квалификации, умений и навыков менеджера по 

туризму [8].  

Таким образом, при организации туристского маршрута по г. Санкт-

Петербургу «Когда мы были молодыми…» стоимость тура на одного человека 

составила 37 986.75 рублей. Для детей и инвалидов второй группы и их 



94 
 

сопровождающего стоимость снижается на 65 620 рублей (сумма скидки). 

Фактическая стоимость тура на группу с учетом скидки на питание, проживание, 

экскурсионные услуги составляет 86 327 рублей, на одного человека – 21581, 75 

руб. 

Аналогичные туры, организованные туроператорами и реализованные через 

туристские агентства, туристам реализовывались по розничной цене 288 тыс.руб. 

за путевку. Т.К в стоимость тура были бы включены прибыль, издержки 

туроператора и комиссионные вознаграждения тур агентам 20%. Расчет 

себестоимости проектирования коммерческого тура – Цтп = 37 986.75: 100%  ᵡ 

120  = 45 584. 1тыс. руб.  ᵡ 4= 182 336.40 тысяч рублей. 

Данный тур является некоммерческим, то есть не преследовал получение 

прибыли. Разработанная программа и данные преддипломной практики позволили 

создать подробную таблицу проектируемых расходов. Поскольку представленный 

тур был создан на принципах самодельного туризма, значит, все расходы на его 

организацию и проведение были отнесены к прямым затратам. 

2.3 Обеспечение безопасности тура в Санкт-Петербург «Когда мы были 

молодыми…» 

В современном мире проблема безопасности занимает одну из самых 

серьезных позиций, т.к. в настоящее время особенно увеличилось количество 

различного рода катастроф как природного, антропогенного, биологического, 

социального, экологического, так и техногенного характера [16].   

Туризм выступает важным фактором, стимулирующим рост занятости 

населения, производство товаров и услуг, развивающим инфраструктуру и 

коммуникации в регионах. Он оказывает огромное влияние на сохранение и 

развитие природного, исторического и культурного потенциала страны, 

гармонизацию отношений и, следовательно, чем более весомую роль начинает 

играть отрасль в экономике государства, тем большее количество людей 
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вовлекается в ее функционирование и тем более усиленное внимание необходимо 

уделять вопросам обеспечения безопасности в этой отрасли  [4].   

В любой сфере, где человек вступает в контакт с природой, техникой, другим 

человеком или группой людей, возникают определенные риски. Отправляясь в 

путешествие, турист сталкивается с целым рядом проблем, которые при стечении 

обстоятельств могут привести к неблагоприятным последствиям для его здоровья 

и имущества, сделать туристскую поездку невозможной или отрицательно 

повлиять на туристское впечатление. 

Безопасность туриста напрямую зависит от политики государства, от мер, 

принимаемых фирмами – турагентами и туроператорами, а также от действий 

самого туриста [16]. 

При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень 

риска для жизни и здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, пожарах и т. п.), возникающих в 

стране путешествий.  

Проектируемая нами культурно-познавательная программа по г. Санкт-

Петербургу, относится к внутреннему виду туризма, соответственно опираться 

мы будем на законодательство Российской Федерации. 

 Федеральный закон № 132–ФЗ от 24.11.96 (с изменениями на 29 июня 2015 

года) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

определяет принципы государственной политики, направленной на установление 

правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации, и 

регулирует отношения, возникающие при реализации права граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу 

передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также определяет 

порядок рационального использования туристских ресурсов Российской 

Федерации.  

Федеральный закон от 07.02.1993 г. N 2300–1 «О защите прав потребителей» с 

изменениями и дополнениями [32]. 
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Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, утв. 

постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 г. N 452 с изменениями и 

дополнениями.  

Обязательные для использования туристскими предприятиями требования к 

безопасности туристских путешествий изложены в следующих стандартах:  

 ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги. Общие требования». Настоящий 

стандарт устанавливает требования по обеспечению безопасности жизни, 

здоровья, имущества туристов при совершении путешествий. Настоящий 

стандарт распространяется на юридических лиц, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих туристские услуги [35].   

 ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг» 

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

безопасности туристов» 

 ГОСТ Р 50646–2012 «Услуги населению. Термины и определения» 

 ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ « Пожарная безопасность. Общие требования» 

 ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны» 

 ГОСТ 12.1.036–81 ССБТ «Шум. Допустимые уровни в жилых помещениях 

и общественных зданиях» 

Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов 

(экскурсантов), сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба при 

совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 

ценностям общества, безопасности государства [36]. 

Рассмотрим подробнее предоставленные услуги в проектируемом туре, 

соответствующие интересам туриста и требованиям безопасности: 

 услуги по организации транспортного обслуживания; 

 услуги по организации экскурсионного обслуживания; 
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 услуги по организации проживания; 

 услуги по организации питания. 

Перевозки осуществлялись в виде авиаперелета на ОАО «Аэрофлот 

российские авиалинии» (Челябинск – Санкт-Петербург – Челябинск), внутренние 

трансферы (муниципальный автобус – транспортная компания с высокой 

мобильностью «ГУП Пассажиравтотранс» и петербургский метрополитен). 

Перевозка пассажиров осуществлялась при соблюдении следующих условий в 

соответствии с Федеральным Законом «О транспортной безопасности» от 

09.02.2007 г. N 16–ФЗ в редакции Федеральных законов с изменениями и 

дополнениями и Федеральным Законом «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995 г. N 196–ФЗ в редакции Федеральных законов с изменениями и 

дополнениями: 

 автотранспортные средства, используемые в туре: были зарегистрированы в 

органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

соответствовали правилам и руководствам по технической эксплуатации, не 

имели неисправностей, при которых запрещается эксплуатация, имели документы 

и документальное подтверждение государственного технического осмотра; 

 назначение и вид транспортных средств соответствовали виду перевозок с 

учетом дорожных и погодных условий; 

 количество перевозимых пассажиров не превышало норм вместимости, 

предусмотренных технической характеристикой транспортных средств; 

 водитель, осуществляющий перевозку, имел водительское удостоверение 

соответствующей категории; 

 технологический процесс был выполнен с соблюдением режимов труда и 

отдыха человека, управляющего конкретным видом транспорта, установленных в 

действующих нормативных документах; 

 путь следования и параметры движения (скорость, места остановок) 

соответствовали условиям договора перевозки [4].  
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Экскурсионные услуги осуществлялись в данном туре в соответствии с 

ГОСТом Р 54604–2011. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования: 

 экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности 

к процессам оказания и результатам услуг, обеспечивать сохранность жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти. 

 сохранность имущества экскурсантов может быть обеспечена гарантией 

компенсации ущерба или определена условиями страхования имущества 

экскурсантов. 

 при оказании экскурсионных услуг должна быть обеспечена экологическая 

безопасность, предусматривающая предотвращение возможности оказания 

вредных воздействий на окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный 

бассейны, почву, недра, ионосферу и т.п. 

 при проведении транспортных экскурсий должно быть обеспечено 

соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 

по транспортной безопасности [34].  

Обеспечение безопасности гостиницы осуществляется на основании 

следующих принципов: 

 личная ответственность клиента за свою безопасность; 

 ответственность администрации гостиницы за личную безопасность 

клиента и его имущество; 

 ответственность администрации гостиницы за обеспечение безопасности 

служащих и имущество компании. 

Основным инструментом, обеспечивающим безопасность средств размещения, 

является План мероприятий по обеспечению защиты и безопасности клиентов, 

сотрудников и собственности предприятия. Наиболее часто встречающиеся 

проблемы в гостиницах – мелкие кражи и низкий уровень санитарии, но 
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важнейшим фактором, представляющим угрозу для жизни клиентов, остается 

пожар. 

В данном туре рассмотрено одно средство размещения, отель «Династия» 

располагается в историческом центре Санкт-Петербурга по адресу ул. 

Рубинштейна д. 29/28 это одноэтажное здание в отеле 62 номера различного типа 

и уровня комфортности, что соответствует требованию: ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; ГОСТ 12.1.036–81 

ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых помещениях и общественных зданиях 

[40]. 

Питание в туре осуществлялось в четырех различных по категориям 

предприятиях общественного питания, трехразовое. 

1) Ресторан отеля «Династия» г. Санкт-Петербург ул. Рубинштейна, 28/29, 

телефон +7 812 572 29 29, E-mail: dn@eurasia-hotel.ru 

2) ООО Невские берега, сеть кафе-кондитерских, г. Санкт-Петербург, 

проспект Художников, 14. телефон 8 (931) 307–46–83. 

3) Кафе «Бакенбарды», г. Пушкин Лицейский переулок, дом 1/4 E-mail : 

www.bakenbards.ru; Телефон: 8 (921) 996–02–35. 

4) Кафе «Алгос Фудс», г. Санкт-Петербург м. Горьковская. Петроградская 

набережная, 36А;Телефон: +79675712413; E-mail: hr2@algosfoods.com 

Факторы риска, связанные с обеспечением безопасности в предприятиях 

питания, могут быть следующими: 

 возникновение пожара; 

 нападения; 

 проблемы со здоровьем у клиентов из-за некачественной переработки 

продуктов и прочие; 

При оказании услуг общественного питания на предприятиях общественного 

питания обеспечивались безопасные условия для жизни и здоровья потребителей, 

сохранность их имущества, соблюдались действующие правила оказания услуг 
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общественного питания, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. В соответствии с требованиями указанными в СП 

2.3.6.1079–01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья с изменениями и дополнениями. СанПиН 2.3.2.1324–

03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 

2.3.2.1078–01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. Правила оказания услуг общественного питания, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. N 1036, с изменениями и 

дополнениями. 

При оказании услуг общественного питания на предприятиях общественного 

питания обеспечиваются требования охраны окружающей среды, в том числе к 

территории, техническому состоянию и содержанию помещений, вентиляции, 

водоснабжению, канализации и другим факторам согласно положениям 

национальных стандартов системы безопасности труда [36]. 

В результате воздействия совокупности или отдельных источников опасности 

туристы могут быть подвергнуты различным рискам. В данном туристском 

продукте актуальны были такие риски как: травмоопасность, пожароопасность, 

гидрометеорологическая опасность, психофизиологической опасность. 

Рассмотрим далее способы снижения рисков при совершении путешествий: 

Снижение риска травмоопасности обеспечивается: 

 соблюдением туристами правил проезда на транспортных средствах; 

 соблюдением, обслуживающим персоналом правил пассажирских 

перевозок; 

 установкой защитных устройств и ограждений при пользовании 

подвижными механизмами (подъемниками, канатными дорогами), прохождении 
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опасных участков территории (осыпей в горах, у водоемов, горнолыжных трасс и 

т.д.); 

 использованием средств индивидуальной защиты (страховочных веревок 

при пересечении сложных участков туристского маршрута, шлемов, ледорубов, 

крючьев и прочего страховочного туристского снаряжения); 

 соблюдением эргономических требований к туристскому снаряжению и 

инвентарю; 

 соблюдением строительных требований к жилым и общественным зданиям 

и требований соответствующих нормативных документов, предъявляемых к 

техническому состоянию транспортных средств, используемых для перевозок 

туристов (экскурсионных автобусов, автомобилей, плавсредств и пр.); 

 соблюдением правил эксплуатации инвентаря и оборудования (лифтов, 

подъемников, тележек и прочего), обеспечивающих его безопасную работу; 

 упреждающим информированием туристов о факторах риска получения 

травм. 

Риск пожароопасности исключается при соблюдении требований пожарной 

безопасности, соответствующие нормативным правовым актам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт. 

Снижение риска гидрометеорологической опасности обеспечивается путем: 

 выбора благоприятного времени года и погодных условий для 

осуществления туристских поездок в стране (месте) временного пребывания; 

 рациональным проектированием трассы туристского маршрута с учетом 

погодных особенностей района; 

 сооружением на трассах туристских маршрутов укрытий от непогоды; 

 оснащением помещений и транспортных средств устройствами 

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического контроля, 

пожарной и охранной сигнализацией; 

 обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства 

индивидуальной защиты; 
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 своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

погодных условиях на маршруте (в т.ч. климатических условиях, перепадах высот 

и др.). 

Показатели микроклимата, атмосферного воздуха, освещенности в 

помещениях для обслуживания туристов (спальных, помещениях питания, 

клубных и других туристских объектах), а также в транспортных средствах 

должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории 

государства, принявшего стандарт. 

Снижение риска психофизиологической опасности достигается: 

 рациональным построением программ обслуживания туристов, графиков 

перемещения по туристским маршрутам, предусматривающих достаточные 

условия для нормальной жизнедеятельности человека (сна, приема пищи, 

удовлетворения санитарных и бытовых потребностей); 

 учетом психофизиологических особенностей туристов при формировании 

туристской группы; 

 соблюдением эргономических требований к используемым туристским 

снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, мебели. 

Для уменьшения рисков, возникающих в процессе обслуживания туристов до 

безопасного уровня, туристская организация (туроператор) в процессе своей 

деятельности должна руководствоваться нормативными правовыми актами и 

нормативными документами по обеспечению безопасности жизни, здоровья и 

имущества туристов (экскурсантов), действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Туроператоры, турагенты, предприятия туристской индустрии должны 

разрабатывать и обеспечивать выполнение персоналом соответствующих 

инструкций по безопасности. Руководитель туристской организации должен 

организовать подготовку персонала к действиям по обеспечению безопасности 

туристов в обычных и чрезвычайных ситуациях и нести ответственность за 

подготовленность персонала к действиям в подобных ситуациях [31]. 
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Важным аспектом пребывания туриста в городе Санкт-Петербург является его 

безопасность. Для повышения уровня комфорта и безопасности пребывания в 

Петербурге реализуется ряд проектов, среди которых Call-Центр для туристов 

Tourist Helpline. Это современная справочно-информационная служба для гостей 

и жителей города, работающая круглосуточно семь дней в неделю. Набрав номер 

гость Северной Столицы может бесплатно и в любом объеме получить 

исчерпывающую информация о Петербурге: афиша мероприятий, адреса и часы 

работы организаций, стоимость посещения музеев, правила миграционного 

контроля.  

Среди множества сервисов, предлагаемых Call-Центром, можно выделить 

следующие, направленные на обеспечение безопасности пребывания в городе: 

прямое взаимодействие с правоохранительными органами (специалисты 

Справочной Службы оказывают помощь туристам в экстренных ситуациях и 

могут вызвать для них сотрудников Полиции), вызов кареты скорой помощи, 

вызов такси [44]. 

Обвинения в некачественном обслуживании и не предоставлении услуг – одна 

из наиболее часто встречающихся причин обращения с жалобами. Туристы 

должны путешествовать в безопасности, зная о своих правах потребителей. 

Довольный посетитель увозит домой хорошее воспоминание о поездке и 

позитивный образ данного тур центра [4].  

Выводы по главе два 

При подготовки к ВКР был выбран г. Санкт-Петербург, изучен и 

проанализирован спрос на данное направление.  

Организован и реализован тур согласно ГОСТу Р 50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг» т.к. он предусматривает и 

устанавливает порядок, правила проектирования туристских услуг, в том числе 

входящих в туристский продукт. 
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В культурно-познавательной программе тура «Когда мы были молодыми…» 

по г. Санкт-Петербургу представлены такие объекты как: Казанский собор, 

памятники М.И. Кутузову, М. Б. Барклаю-де-Толли, Дворцовая площадь, 

Александровская колонна, Эрмитаж, фигуры Атлантов, памятник Александру III., 

Дворцово-парковый ансамбль Петергоф Нижний парк фонтанов, музей 

заповедник Царское село, Екатерининский парк (Павильон «Грот», Камеронова 

галерея, Адмиралтейство), Александровский парк (Китайская деревня), музей-

лицей А.С.Пушкина, Большой Екатерининский дворец, Государственный Русский 

музей (Михайловский дворец), Храм Спаса на Крови, Адмиралтейство, памятник 

Медный всадник, музей Ф.М.Достоевского, Исаакиевский собор, осмотр 

архитектурного ансамбля Петропавловской крепости, дворец А.Д. Меншикова, 

стрелка Васильевского острова. 

На основе изученных ресурсов была выделена нитка маршрута: Челябинск – 

Санкт-Петербург – Челябинск.  

Приведена программа тура с продолжительностью – 8 дней/7 ночей. 

Описаны, посещенные и увиденные туристские объекты. Выявлен список 

предприятий, оказывающих услуги в данном туре. 

Цель тура: культурно-познавательная. 

В технико-экономическом обосновании тура приведена система технико-

экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в состав 

себестоимости туристского продукта. Учтены и рассчитаны следующие затраты: 

 на проживание и размещение; 

 на транспортное обслуживание, включая затраты на перелёт и затраты на 

внутренний трансфер; 

 на услуги питания;  

 на экскурсионное обслуживание. 

Поскольку представленный тур был создан на принципах самодельного 

туризма, значит, все расходы на его организацию и проведение были отнесены к 

прямым затратам. В результате расчётов при организации учебного туристского 
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маршрута «Когда мы были молодыми…» стоимость тура на одного человека – 

37 986.75 тысяч рублей, а розничная цена для продажи тура составила 182 336,40 

тысяч рублей.  

При проектировании туристских услуг учитывались требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов, которые законодательно 

закреплены в ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов». 

Установлены такие риски, актуальные при совершении тура, как: 

травмоопасность, пожароопасность, гидрометеорологическая опасность, 

психофизиологической опасность. Описаны действия по снижению данных 

рисков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С точки зрения поставленных задач в данной дипломной работе была изучена 

туристская инфраструктура города,  а так же охарактеризован Санкт-Петербург 

как объект туристкой привлекательности, в котором сосредоточенно богатейшее 

историко-культурное наследие, это крупнейший центр мировой и российской 

культуры.  Уникальный заповедник европейских архитектурных стилей 

последних трех столетий (Храм Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, 

Петропавловская  крепость, Зимний дворец и многое другое). 

Постоянное расширение включаемых в сферу культурного туризма объектов 

Всемирного культурного наследия, интенсивное расширение спектра 

предлагаемых маршрутов и объектов показа, насыщенность событийного 

календаря культурной жизни – все это – в сочетании с развивающейся туристской 

инфраструктурой позволило Санкт-Петербургу войти в ряд ведущих мировых 

центров культуры и туризма. 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» разработана модель познавательного тура в г. Санкт-

Петербург.  

По виду туристкой услуги тур относится к услугам туроператора, 

осуществляющего деятельность в сфере внутреннего туризма. По ОКУН тур 

является познавательным.  

В разработанном туре основной направленностью является посещение 

объектов историко-культурного наследия. 

Маршрут путешествия: отправление из Челябинска в Санкт-Петербург и 

обратно самолётом, в Санкт-Петербурге – размещение в мини-отеле «Династия» 

на 7 суток, экскурсии: обзорные пешие по городу, по Эрмитажу, г. Петергоф, 

г. Пушкин, экскурсия по Государственному Русскому музею (Михайловский 

дворец), продолжительность маршрута 8дней/ 7 ночей. 

Поставщик услуг по размещению туристов – мини-отель  «Династия», которая 

входит в «Группу Отелей Евразия». 
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Поставщики услуг питания: ресторан отеля «Династия», кафе «Бакенбарды»,  

кафе «Алгос Фудс». 

Поставщик транспортных услуг – междугородние перелеты предоставил 

ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», внутренние трансферы (муниципальный 

автобус – транспортная компания с высокой мобильностью 

«ГУП Пассажиравтотранс» и петербургский метрополитен). 

Организации, оказывающие дополнительные услуги: Государственный 

Русский музей (Михайловский дворец), музей заповедник «Царское село», музей 

«Эрмитаж», государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», 

государственный музей-заповедник Петергоф, музей-лицей  А.С.Пушкина, музей 

Ф.М. Достоевского. 

В технико-экономическом обосновании тура приведена система технико-

экономических расчетов, отражающих величину реальных затрат, включаемых в 

состав себестоимости туристского продукта и представленных в приложении В.  

В результате расчётов при организации учебного туристского маршрута 

«Когда мы были молодыми…» выявлено, что затраты на одного туриста 

составляют: на проживание и размещение – 2 584.25руб.; на транспортное 

обслуживание, включая затраты на перелёт и затраты на передвижение по 

городу – 14 795 руб.; на услуги питания – 3 147,50 руб.; на экскурсионное 

обслуживание – 455 руб.; на страховку 600 руб.; при организации поездки на 

группу из 4 человек всего было израсходовано 86 327 00 тысяч рублей.   

При реализации туристских услуг обеспечивалась безопасность жизни и 

здоровья туристов, а также сохранность имущества. Были учтены требования по 

обеспечению безопасности туристов, которые законодательно закреплены в ГОСТ 

Р 32611–2014  «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов». 

В процессе оказания услуг выявлены такие риски, как: травмоопасность, 

пожароопасность, гидрометеорологическая опасность,психофизиологической 
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опасность. Описаны действия по обеспечению снижения данных рисков, 

благодаря которым опасность удалость избежать. 

На основе изученного материала, маршрут тура составлен по объектам, 

наиболее интересных для показа, которые в полной мере раскрывают всю суть 

задуманного тура. 

 Новизна ВКР заключается в том, что спроектирован  культурно-

познавательный тур в г. Санкт-Петербург на 8дней/ 7 ночей, включающий в себя 

посещение таких объектов, как:  Казанский собор, памятники М.И. Кутузову, 

М.Б. Барклаю-де-Толли, Дворцовая площадь, Александровская колонна, 

Эрмитаж, фигуры Атлантов, памятник Александру III., Дворцово-парковый 

ансамбль Петергоф Нижний парк фонтанов, музей заповедник Царское село,  

Екатерининский парк  (Павильон  «Грот», Камеронова галерея, Адмиралтейство),  

Александровский парк (Китайская деревня), музей-лицей А.С.Пушкина, Большой 

Екатерининский дворец, Государственный Русский музей (Михайловский 

дворец), Храм Спаса на Крови,  Адмиралтейство,  памятник Медный всадник, 

музей Ф.М. Достоевского, Исаакиевский собор, г. Санкт-Петербурга, осмотр 

архитектурного ансамбля Петропавловской крепости, дворец А.Д. Меншикова, 

стрелка Васильевского  острова. 

Отличительной особенностью тура является то, что этот тур по 

продолжительности и по насыщенности включенных в него историко-культурных 

объектов превосходит уже разработанные туры, что позволяет более подробно 

познакомиться и прикоснуться к истории. А так же большая часть экскурсий 

организована с учетом возрастных особенностей группы, т.к. путешествие 

подразумевает семейный  отдых с детьми,  что позволяет привлечь 

потенциальных туристов, увлекающихся изучением истории нашего Государства 

и предпочитающих семейный отдых. Семейный отдых – это лучший способ 

весело провести время всей семьей, и наполнить жизнь общими увлекательными 

моментами. Новые приключения будут интересны для всех членов семьи, но 
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особенно детям. С точки зрения воспитательной работы это неоценимый вклад в 

развитие подрастающего поколения. 

Конечно, вариант отдыха с детьми в Санкт-Петербурге существенно 

отличается от поездки на курорт или детский лагерь. В этом случае очень важно 

не только организовать путешествие, но и найти подходящий, комфортный отель, 

немаловажно также составить программу отдыха, что будет увлекательно 

маленькому туристу. 

Учитывая, что аналогичных туров в турпредложениях по Санкт-Петербургу у 

туроператоров не существует, данный тур можно считать конкурентно 

способным. 

Продвижение турпродукта посредством участия на студенческой выставке  

«Туризм региона–2016»  Россия – Родина моя». 

Для продвижения данного тура нами были разработаны иллюстративные 

материалы в виде плакатов. 
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