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Дипломная работа выполнена с целью разработки познавательного тура в 

город Ханты-Мансийск. 

Ханты-Мансийск – один из самых современных и динамично развивающихся 

городов Ханты-Мансийского автономного округа. Сегодня Ханты-Мансийск не 

только формируется как центр нефтяного края, но и развивается как центр 

деловой активности, большого спорта, национальной культуры; как центр 

управления экономикой обширной территории с огромным природно-ресурсным 

потенциалом. 

В перечень наиболее значимых туристских объектов города Ханты-Мансийск 

входят такие достопримечательности как – музей «Торум Маа», музей «Природы 

и Человека», бронзовый символ Югры, памятный знак, дом-музей   В.А. 

Игошева, музей «геологии, нефти и газа», Храм Воскресения Христова, Храм 

Покрова Пресвятой Богородицы, археопарк и Биатлонный Центр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра обладает богатым туристско-

рекреационным потенциалом: особо охраняемыми природными территориями, 

памятниками истории и культуры, культурно-историческими ресурсами, 

самобытным культурным наследием коренных малочисленных народов Севера и 

современной инфраструктурой. 

Концепция развития туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

определяет основные направления развития туристской отрасли и направлена на 

создание конкурентоспособных региональных турпродуктов и продвижение их на 

российский и международный рынки, развитие инфраструктуры туристской отрасли 

в автономном округе, развитие системы повышения квалификации, переподготовки 

и подготовки кадров для региональной индустрии туризма, а также повышения 

эффективности системы регулирования и саморегулирования предприятий 

туриндустрии и ее инфраструктуры. 

Сочетая в себе ряд факторов, таких как наличие природных, социокультурных, 

культурно-исторических ресурсов, Ханты-Мансийск создает возможности для 

развития на своей территории практически всех видов туризма. Наличие огромного 

потенциала, инфраструктуры, обусловило всесезонный характер отдыха на территории 

города как российских, так и иностранных туристов.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что 

внутренний и въездной туризм Российской Федерации играет значительную роль во 

взаимодействии экономик и взаимообогащении культур, безусловно, каждого человека 

интересует жизнь других народов, их обычаи, традиции, культура, 

достопримечательности, и многое другое. В России внутренний туризм – это 

направление, которое стало очень быстро и активно развиваться, в связи со 

сложившейся экономической ситуацией в мире, российская туристская индустрия 

делает ставку именно на внутренний туризм.  
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Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература. Вопросами 

организации проектирования туристской услуги занимались такие авторы как: Т.Н. 

Третьякова, О.Т. Лойко, А.Ю. Александрова,  В.Г. Шубаева,                       О.Л. 

Тетенькина, П.С. Ширинкин. По изучению историко-культурного потенциала города 

Ханты-Мансийск посвящены труды таких авторов как –          Я.А. Яковлев,    О.И. 

Приступа, С.Ю. Волжина, И.Н. Гемуев. Вопросам экономики туризма посвящены 

работы: И.Т. Балабанов, А.В. Квартальнов, А.Б Здоров.           Требования безопасности 

жизнедеятельности при реализации тура представлены в работах И.С. Масленикова, 

А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, В.Ф. Пилипенко,                 И.С. Масленикова, а также 

в ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов».  

Основой проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы 

руководствовались основными положениями ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». Также применен ГОСТ Р 50644–2009 «Туристско-

экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов». 

Также использовались Интернет-ресурсы, официальный сайт администрации города 

Ханты-Мансийск. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и апробация 

модели индивидуального культурно-познавательного тура в г. Ханты-Мансийск. 

Объектом выпускной квалификационной работы является туристская 

привлекательность города Ханты-Мансийск.  

Предметом выпускной квалификационной работы является технология 

проектирование индивидуального культурно-познавательного тура в город Ханты-

Мансийск. 

Исходя из цели выпускной квалификационной работы были поставлены 

следующие задачи: 

 охарактеризовать сущность понятия культурно-познавательного тура  

в г. Ханты-Мансийск; 

 описать туристские ресурсы г. Ханты-Мансийск; 
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 обосновать модель индивидуального культурно-познавательного тура                

в г. Ханты-Мансийск; 

 разработать и апробировать индивидуальный культурно-познавательный тур в 

г. Ханты-Мансийск. 

Методы исследования выпускной квалификационной работы: 

 библиографический метод – сбор информации; 

 аналитический метод – анализ информации; 

 экономический метод – расчет цены тура. 

Новизна работы заключается в том, что основе туристских ресурсов г. Ханты-

Мансийск разработана и обоснована модель культурно-познавательного тура в     г. 

Ханты-Мансийск. Помимо этого, разработан рекламно-информационный материал 

«Волшебный мир Севера», состоящий из баннера, буклета и листовки. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что материалы данной работы могут быть использованы в деятельности 

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения турпродукта, а 

также в работе туристических фирм на российском рынке. 

Апробация тура состоялась в феврале 2016 года. 

Материалы выпускной квалификационной работы были представлены на выставке 

«Туризм региона – 2016. Россия – Родина моя». 

Исследование проходило в три этапа: 

Первый этап (сентябрь – ноябрь 2015 года) – поисковый – был направлен на поиск 

и изучение литературных источников по истории формирования г. Ханты-Мансийск, а 

также по вопросу сущности понятия «туристская привлекательность г. Ханты-

Мансийск». 

Второй этап (ноябрь 2015 года – март 2016 года) – опытно-экспериментальный – 

характеризовался проектированием и апробацией информационного сопровождения 

для культурно-познавательного тура «Волшебный мир Севера». 

Третий этап – (март – май 2016 года) – завершающий – отмечен заключительным 

анализом полученной информации для выпускной квалификационной работы, 

систематизированием знаний по теме, а так же разработкой иллюстративного 
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материала для наглядной характеристики привлекательности туристских объектов г. 

Ханты-Мансийск. 

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, две главы, 

библиографический список, состоящий из 52 источников, 11 таблиц и 7 приложений. 
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1 ТУРИСТСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА   

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

Туристская привлекательность – это совокупность ресурсов и возможностей 

территории как места для отдыха и путешествий. Определяется наличием: 

достопримечательностей (памятников истории и культуры, объектов природного 

наследия и др.), развитой туристской инфраструктуры (объекты размещения и 

питания, транспорт, экскурсионные услуги, справочные службы и пр.), уровнем 

безопасности и правопорядка, тенденциями в обществе. Влияние также оказывает 

политическая, экономическая и социальная обстановка в регионе и стране в целом 

[51]. 

Югра обладает уникальными природными и культурно-историческими ресурсами. 

На территории автономного округа находятся многочисленные памятники истории и 

культуры: музеи, театры, археологические комплексы, создана современная 

инфраструктура для любителей культурно-познавательного, рекреационного и 

активного отдыха. Учитывая все это разнообразие, туроператоры Югры предлагают 

своим клиентам экологические, активные, этнографические, культурно-

познавательные, ойл-туры, религиозные туры экскурсионно-познавательной 

направленности, гастрономические туры. Всего 290 туристских программ, из них 36 – 

экологической и этнографической направленности. В Югре проводятся 

международные событийные мероприятия: спортивные соревнования, фестивали и 

форумы, которые привлекают в регион не только российских, но и зарубежных 

туристов [41]. 

1.1 Сущность понятия культурно-познавательный туризм 

Культурно-познавательный туризм является одним из основных видов туризма 

в современной индустрии отдыха. 

По мнению Г.П. Долженко, роль культурно-познавательного туризма в 

современном мире огромна. Туризм затрагивает все сферы деятельности общества, в 

том числе культуру, экономику, социальную жизнь. Интенсивность туристского 
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развития, масштабы туризма во многом зависят от признания мировым сообществом 

ценности культурного и природного потенциала страны, ее наследия. Для признания 

значимости страны как великой державы, роль наследия, культурных ценностей, 

созданных народом за длительный период его существования, становится 

определяющей. Россия, обладая огромным историко-культурным потенциалом, 

позиционируется на туристском рынке в первую очередь как страна привлекательная 

для развития историко-культурного и познавательного туризма. 

Огромна роль историко-культурного наследия в воспитательной сфере. В 

осознании истории и культуры страны лежит важный аспект патриотической 

мотивации, воспитания любви к своей Родине и уважения к своей национальной 

культуре. Главная задача культурно-познавательного туризма состоит в том, чтобы 

повысить культурный уровень людей во время путешествия, удовлетворить их 

культурные потребности [21]. 

Под понятием культурно-познавательного туризма понимается потребность 

духовного освоения и духовного присвоения культуры мира через его посещение, 

непосредственное постижение и переживание разных культур в различных местах, где 

лично увиденное становится достоянием, принадлежностью мысли и чувств туриста, 

изменяя горизонты его восприятия. 

Однако до сих пор нет общепринятого определения культурно-познавательного 

туризма. Приведем определение культурного туризма, данное в Международной 

хартии туризма (International Tourism Charter, 2002), принятой Международным 

советом по охране памятников и достопримечательностей (ИКОМОС) (ICOMOS 

International Council on Monuments and Sites), которое гласит, что культурно-

познавательный туризм – это форма туризма, цель которого состоит в знакомстве 

с культурой и культурной средой места посещения, включая ландшафт, знакомство 

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

различными формами проведения досуга местных жителей. 

Следовательно, культурно-познавательный туризм помимо ознакомления 

с природными, историко-культурными достопримечательностями может включать 
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посещение культурных мероприятий, фестивалей, музеев, театров, объектов 

культурного наследия, контакты с местными жителями [52]. 

По мнению Н.А. Богдасарова культурно-познавательную деятельность туриста 

можно сгруппировать следующим образом: 

 знакомство с различными историческими, архитектурными или культурными 

эпохами путем посещения архитектурных памятников, музеев, исторических 

маршрутов; 

 посещение театрализованных представлений, театров, фестивалей, 

религиозных праздников, боя быков, концертов и оперных сезонов, выставок картин, 

скульптур, фотографий и т. п.; 

 посещение лекций, семинаров, симпозиумов, курсов иностранного языка, 

коммуникативных тренингов; 

 участие в демонстрациях фольклора, национальной кухни и прикладного 

искусства на фестивалях фольклорных ансамблей и выставках национального 

народного творчества [2]. 

В настоящее время развитие культурно-познавательного туризма связано, прежде 

всего, с тем, что он способствует созданию позитивного имиджа, инвестиционной 

привлекательности, содействует повышению образовательного и культурного уровня 

населения, уважения к своей национальной культуре и культурам других народов и 

стран. 

Развитие культурно-познавательного туризма играет важную роль и в решении 

социальных проблем. Во многих странах мира именно за счет туризма создаются 

новые рабочие места, поддерживается высокий уровень жизни населения. Развитие 

сферы туризма способствует повышению уровня образования, совершенствованию 

системы медицинского обслуживания населения, внедрению новых средств 

распространения информации, сохранению и развитию культурного потенциала, ведет 

к гармонизации отношений между различными странами и народами. Туризм является 

средством открытого доступа к человеческим ценностям, культурному наследию, 

духовному оздоровлению. Кроме того, туризм является средством коммуникаций, 

взаимопонимания между людьми, средством развития интеллекта. 



19 
 

К преимуществам культурно-познавательного туризма можно отнести следующие 

факторы: 

 возможность интегрировать территориальные единицы (страну, округ, 

регион); 

 повышение привлекательности территориальных единиц, улучшение 

инвестиционного климата; 

 создание новых рабочих мест; 

 обеспечение более полного использования культурных потенциалов 

территории. 

Выделяют несколько уровней культурно-познавательного туризма: 

 профессиональный, основанный на профессиональных контактах; 

 специализированный, где удовлетворение культурных потребностей является 

основной целью туриста; 

 неспециализированный, где потребление культурных благ является 

неотъемлемой, существенной частью, но не основной целью туристской поездки; 

 сопутствующий, где потребление культурных благ в иерархии мотивации 

туриста занимает более низкую позицию и, соответственно, становится 

дополнительной, необязательной составляющей его туристского поведения.  

В зависимости от цели путешествия культурно-познавательный туризм можно 

разделить на следующие виды: 

 экскурсионный (познавательный) туризм включает в себя поездки с целью 

ознакомления с природными и историко-культурными достопримечательностями, 

музеями, театрами, традициями народов в посещаемой стране. Поездка может 

включать в себя познавательные и рекреационные цели одновременно; 

 религиозный (поездка по святым местам); 

 этнографический (целью путешествия является знакомство с культурой, 

обычаями и нравами местных народов); 

 экологический (объекты туристского показа не только историко-культурные, 

но и природные достопримечательности). 
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Важнейшим фактором, определяющим приоритетные виды туризма в том или ином 

регионе, являются туристские ресурсы. Для лечебно-оздоровительного туризма это 

целебные воды и лечебные грязи, для религиозного туризма – храмы и монастыри, для 

экологического туризма – природные заповедники и национальные парки, для 

горнолыжного туризма – горы и т. п. Культурный туризм (культурно-познавательный 

туризм) также имеет свои ресурсы. В их составе можно выделить два основных типа: 

предметные и непредметные. К первым относятся многочисленные разновидности 

памятников истории и культуры (памятники археологии, истории, архитектуры и 

градостроительства, монументального искусства), музеи, музеи-заповедники, музеи-

усадьбы. Уместно подчеркнуть, что именно историко-культурные объекты 

преимущественно представляют Российскую Федерацию в Списке мирового 

природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Ко вторым – обычаи, традиции, 

обряды, фольклор, устное народное творчество. Данные формы культурного наследия 

чаще используются в деятельности музеев и музеев-заповедников. Промежуточное 

положение в этой классификации занимают центры народных художественных 

промыслов.  

В силу того что значительная часть историко-культурных ресурсов расположена в 

городах (крупных, средних и малых), в большинстве районов, развивающих 

культурно-познавательный туризм, имеется хотя бы минимальная туристская 

инфраструктура. Ресурсы данного вида туризма достаточно отчетливо показывают его 

специфическую нишу в общей системе туристской деятельности [44]. 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра обладает богатым туристско-

рекреационным потенциалом: особо охраняемыми природными территориями, 

памятниками истории и культуры, культурно-историческими ресурсами, самобытным 

культурным наследием коренных малочисленных народов Севера и современной 

инфраструктурой. 

Город Ханты-Мансийск расположен в Западной Сибири на берегу реки Иртыш, 

является административным центром Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это историческая родина 

небольших по численности народностей: ханты, манси, ненцы. Сегодня эти коренные 

малочисленные народы составляют 2% всего населения округа или около 30 тыс. 

человек. 

Годом основания Ханты-Мансийска принято считать 1637 год. Именно тогда на 

месте современного мегаполиса появилось первое поселение – село Самарово. Сейчас 

на этом месте располагается один из районов города.  В 1935 году село Самарово 

объединилось с новым административным центром Остяко-Вогульском, который 

позже и был переименован в Ханты-Мансийск. Однако официальный статус города 

Ханты-Мансийск получил лишь в 1950 году. 

В 1960-е годы ХХ века Ханты-Мансийск начал активно развиваться как база 

геологоразведчиков и центр нефтяного края. 

А с начала 2000-х годов этот город стал известен на весь мир как спортивный центр 

высоко уровня и место проведения различных соревнований по биатлону, в том числе 

чемпионатов мира [10]. 

По мнению А.Ю. Александровой в ХМАО можно выделить три туристско-

рекреационные зоны – восточная, западная и северная зоны.  

Восточная зона включает Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы. 

Это такие города как – Сургут, Нижневартовск, Когалым, Лангепас, Мегион, 

Радужный, Покачи, Нефтеюганск и Пыть-Ях. В восточной зоне находится основная 

часть эксплуатируемых нефтяных месторождений, однообразие ландшафтов, наличие 

развитой транспортной инфраструктуры – все крупные города зоны связаны 

автомобильными дорогами с твердым покрытием и имеют автомобильное сообщение с 

центром округа. Экологически чистые территории находятся в самой восточной части 

Нижневартовского и южной (левобережной) части Сургутского района. Здесь имеется 

развитая сеть средств размещения, объектов досуга и развлечений, пунктов 

общественного питания, музеев, спортивных сооружений, несколько источников 

минеральных вод. Существуют естественные предпосылки для развития конгрессно-

выставочного, культурно-познавательного, рекреационного, водного (речного) 

туризма, организации туров на старые нефтяные месторождения. 
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Западная зона включает территорию от Оби и Иртыша до Северного Урала – 

Ханты-Мансийский район (левобережная часть), Советский и Октябрьский район 

(левобережная часть), Кондинский район. Это такие города как – Ханты-Мансийск, 

Урай, Югорск, Нягань. Основной транспортной магистралью является автодорога 

Ханты-Мансийск – Нягань – Югорск – Междуреченск. Зона относится к наиболее 

экологически чистым территориям Югры. Здесь наибольшее число природоохранных 

территорий  – 10 из 24 [1]. 

Западная зона перспективна для развития экстремального, экологического, 

этнографического, событийного, спортивного и культурно-исторического туризма, а 

также имеются возможности для развития оздоровительного туризма. 

Северная зона включает территории Березовского, Белоярского, Ханты-

Мансийского (правобережная часть), Октябрьского (правобережная часть) районов и 

город Белоярский. Северная зона относится к самым экологически чистым 

территориям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, хотя число 

официальных природоохранных территорий здесь невелико. Западную часть северной 

зоны занимают горы Приполярного Урала с самой высокой на Урале горой 

«Народная» (1895 м). Здесь же расположен пгт. Березово, который имеет более чем 

четырехвековую историю, связанную с именами А.Д. Меншикова и семьей 

Долгоруких. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре расположены два государственных 

заповедника: «Юганский» и «Малая Сосьва», четыре природных парка: «Сибирские 

Увалы», «Кондинские озера», «Самаровский Чугас», «Нумто», три заказника 

федерального значения: Верхне-Кондинский, Васпухольский, Елизаровский и четыре 

– окружного значения: Сорумский, Унторский, «Вогулка», Березовский  [37]. 

На территории автономного округа находится 4903 объекта культурного наследия, 

спецификой которых является абсолютное преобладание археологических и 

этнокультурных объектов: памятники истории и культуры, археологические 

комплексы «Барсова гора» и «Соровские озера», археологические памятники 

«Древний Эмдер» и «Местонахождение Луговское», городище Шеркалы, 

этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Археологическое наследие 
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выполняет важную социальную функцию: археологические материалы экспонируются 

в 21 музейных комплексах автономного округа, ежегодно функционируют до 5 

археологических детских полевых лагерей, объекты археологии активно используются 

в туристской индустрии. 

Многие исследованные археологические объекты автономного округа, в основу 

которых положен археологический памятник или целый комплекс, предусмотрены к 

показу туристам – это природно-археологический памятник «Местонахождение 

Луговское» (Ханты-Мансийский район), археологический памятник «Древний Эмдер» 

(Октябрьский район), археологические комплексы «Барсова Гора» (Сургутский район) 

и «Соровские Озёра» (Нефтеюганский район), что в целом привлечет большое 

количество, как российских туристов, так и иностранных, при условии реконструкции 

и обустройстве объектов культурного наследия. 

В автономном округе действую 4 горнолыжных комплекса: «Хвойный Урман» и 

«Кедровый» (г. Ханты-Мансийск), «Трехгорье» (г. Нижневартовск), «Каменный Мыс» 

(г. Сургут), лыжно-санный комплекс (г. Радужный), горнолыжная база «Карпоспат» (г. 

Нягань) и «Северное сияние» (г. Пыть-Ях). 

Всего на территории автономного округа действуют 36 музеев и их филиалов, в 

том числе 4 государственных: государственный художественный музей, музей 

геологии, нефти и газа, музей Природы и Человека и этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа» [40]. 

Наличие указанных ресурсов в автономном округе дает предпосылки для развития 

делового, научно-экспедиционного, культурно-познавательного и этнографического 

(включая событийную составляющую), экологического, любительского (охота, 

рыбалка), круизного (речного), активного (включая спортивный, экстремальный, 

горнолыжный, водный), оздоровительного и агротуризма. 

1.2 Туристские ресурсы г. Ханты-Мансийск 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» туристские ресурсы определены как «природные, исторические, 
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социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 

иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил» [40]. 

Несколько по-другому определяют туристские ресурсы авторы словаря-

справочника «Экология, здоровье, курорты, туризм»: «Туристские ресурсы – 

природные, исторические, социально-культурные и иные объекты, стимулирующие 

туристов к путешествию, способные удовлетворить потребности в восстановлении и 

развитии физических, эмоциональных и интеллектуальных сил человека». 

С точки зрения рекреационной географии к туристским ресурсам относят 

природные и антропогенные геосистемы, тела и явления природы, артефакты (от лат. 

arte – искусственно + factus – сделанный), обладающие комфортными свойствами и 

потребительной стоимостью для рекреационной деятельности, которые могут быть 

использованы для организации отдыха и оздоровления определенного контингента 

людей в фиксированное время с помощью определенной технологии и имеющихся 

материальных возможностей. 

Сущность туристских ресурсов заключается в том, что они являются основой для 

формирования туристского продукта и его предложения. Если говорить в общем, то 

туристскими ресурсами считается все то, что можно использовать в конкретном 

районе для организации туристской деятельности и привлечения туристов [49]. 

Существует несколько подходов к классификации туристских ресурсов. Наиболее 

распространенными являются классификации туристских ресурсов, предложенные 

польским экономистом М. Труаси (М. Troisi) (1963 год). 

В основе классификации Труаси лежит деление туристских ресурсов на созданные 

и не созданные трудом человека. Труаси выделяет следующие три группы туристских 

ресурсов. 

1) природные туристские ресурсы, определяемые как «потенциальный 

туристский капитал», к которым относятся климат, воздух, пейзаж, моря, озера, реки, 

горы, леса и пр. Иными словами, данные туристские ресурсы можно определить как 

природно-климатические. Особенностью природных ресурсов является то, что они не 
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восстанавливаются по мере потребления или восстанавливаются десятилетиями либо 

даже столетиями, например леса. 

2) туристские ресурсы, созданные трудом человека, т.е. архитектурные 

сооружения, памятники, произведения искусства и пр. Это объекты показа или 

экскурсий (исторические объекты). 

3) «дополнительные» туристские ресурсы, созданные трудом человека для 

оказания услуг и охватывающие инфраструктуру района и все предприятия по приему 

и обслуживанию туристов (социально-культурные объекты). Такие ресурсы можно на-

звать еще экономическими удобствами путешествия и оценить, таким образом, 

уровень развитости сферы услуг для приема и обслуживания туристов [3]. 

Столица Ханты-Мансийского автономного округа (или, как еще принято называть, 

Югры) славится многочисленными достопримечательностями, отличной 

инфраструктурой и прекрасной экологией.  

К природным объектам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

относятся: особо охраняемые природные территории и памятники природы. 

 На территории Югры расположено 24 особо охраняемых природных территории, 

общей площадью 2 757 816,7 гектар (5,2% от площади округа), из них: 

 пять федерального значения: заповедники «Малая Сосьва» и «Юганский», 

заказники «Верхне-Кондинский», «Елизаровский» и «Васпухольский»; 

 семнадцать регионального значения: природные парки «Самаровский чугас», 

«Кондинские озера», «Нумто», «Сибирские Увалы», заказники «Березовский», 

«Сорумский», «Сургутский», «Вогулка», «Унторский» и памятники природы 

«Система озер Ун-Новыйинклор, Ай-Новыйинклор»,  «Луговские мамонты», «Лешак-

щелья», «Ильичевский бор», «Лесоболотная зона «Большое Каюково», «Остров 

Овечий», «Остров Смольный», «Чеускинский бор»; 

 два местного значения: памятники природы «Шапшинские кедровники» и 

«Озеро Ренге-Тур» [42]. 

Памятники истории – выявленные объекты культурного наследия Югры, 

включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
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культурного наследия, а так же включены в список ВВО (Вновь Выявленные 

Объекты), представляющие историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность. 

В Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии автономного 

округа включено 27 памятников истории, 32 памятника зодчества и архитектурных 

ансамбля, 21 памятник археологии. 

Памятники истории и культуры находятся в собственности автономного округа, в 

собственности муниципальных образований, частной собственности, в собственности 

религиозных организаций. 

Памятников, включенных в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и 

входящих в состав особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, на территории автономного округа не имеется [42]. 

К историческим объектам г. Ханты-Мансийск относятся такие памятники, как: 

 памятник «Семья Ханты на привале»; 

 памятник Первооткрывателям земли Югорской; 

 памятный знак «Югра – людям-преобразователям земли Югорской»; 

 монумент «Бронзовый символ Югры»; 

 скульптура «Ассоль Корабельная»; 

 мемориал Славы; 

 аллея Славы и т.д. 

На основе изученных данных об истории города наиболее аттрактивными 

объектами считаются следующие памятники – памятник Первооткрывателям земли 

Югорской, памятный знак «Югра – людям-преобразователям земли Югорской» и 

монумент «Бронзовый символ Югры». Рассмотрим каждый из них поподробнее.  

Монумент «Бронзовый символ Югры» был открыт 10 декабря 2005 г. на площади 

возле Дома Правительства Югры и мэрией города. Посвящен 75-летию Югры. 

Представляет собой 12-метровую бронзовую женскую фигуру, символизирующую 

Югру – материнское начало. Три социокультурных группы символизируют три этапа 

освоения края – от Ермака до нефтяной эпохи. Руководителем авторского коллектива, 
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создавшего большую скульптурную группу, украсившую Ханты-Мансийск, стал 

народный художник России, первый секретарь Союза художников РФ, скульптор 

Андрей Ковальчук [25]. 

Не мало интересным является памятный знак «Югра – людям-преобразователям 

земли Югорской». Памятник был установлен в 2000 году у здания Правительства 

Югры в честь 70-летия Югры. Это дань уважения людям, внесшим огромный вклад в 

освоение и развитие Западной Сибири, увековечивание памяти тех, кто совершил 

настоящий трудовой подвиг во имя величия и процветания страны [30]. 

Все любители истории обязательно посещают в Ханты-Мансийске памятник 

«Первооткрывателям земли Югорской», расположенный на самой высокой точке 

города. Этот необычный памятник имеет форму трехгранной пирамиды, каждая из 

граней которой символизирует отдельную эпоху: древнюю Югру, период завоевания 

Сибири дружиной Ермака и время активного освоения сибирских месторождений 

нефти и газа. Внутри пирамиды расположены музей, ресторан и смотровая площадка, 

с которой открывается прекрасный вид на город [33]. 

Памятники зодчества и архитектурные ансамбли Югры: 

 здание церкви в честь иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость»    (с. 

Зенково); 

 здание церкви Успения Пресвятой Богородицы (с. Селиярово); 

 Храм Воскресения Христова (г. Ханты-Мансийск); 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Ханты-Мансийск); 

 Церковь Артемия Веркольского (г. Ханты-Мансийск). 

Особой популярностью в г. Ханты-Мансийск пользуется Храм Воскресения 

Христова и Церковь Пресвятой Богородицы. Рассмотрим их поподробнее.  

Самой важной исторической и архитектурной достопримечательностью города 

считается храмовый комплекс Воскресения Христова. Храм Воскресения Христова – 

кафедральный Собор во имя Воскресения Христова – место основного служения 

управляющего Ханты-Мансийской епархией, епископа Ханты-Мансийского и 

Сургутского Павла. Воскресенский Кафедральный Собор – глава большого Храмового 

комплекса во имя Воскресения Христова, в который входят и православная гимназия с 
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однокупольным крестильным Храмом, освященным в честь святого 

равноапостольного князя Владимира, часовня в честь равноапостольных Кирилла и 

Мефодия памятники которым установлены на Славянской площади. Рядом с 

помещением конференц-зала находятся памятники нашим Сибирским святителям – 

митрополиту Тобольскому, всея Сибири Чудотворцу и святителю Филофею 

Лещинскому, немало потрудившимся для просвещения языческих коренных народов 

нашего Югорского края [38]. 

Идея возведения храма возникла ещё в 1988 г., когда епископом Тобольским и 

Тюменским Антонием было выбрано место для его строительства. Первый же кирпич 

был заложен в 2001 г., а уже спустя 4 года в храме прошла первая служба в честь 

Воскресения Христова. Выполненный в стиле русской архитектуры второй половины 

XIX века храмовый комплекс считается крупнейшим в                      Ханты-

Мансийском крае и не имеет себе аналогов. Архитектором проекта выступил автор 

многих других известных достопримечательностей Ханты-Мансийска Карен 

Сапричан. По его задумке, территория парка «Славянская площадь» условно делится 

на несколько участков. Первый из них представляет собой лестничный каскад возле 

главного входа в храм. Здесь же расположены памятники просветителям Сибири – 

Иоанну и Филофею, митрополитам Тобольским. Второй участок, «Дорога к храму» – 

устремлённый к центру города каскад из лестниц длинной в 140 метров и разделённый 

ручьём с небольшими водопадами и фонтанами. На третьем участке размещены аллеи 

и места для отдыха. 

Среди других особенностей комплекса «Во имя Воскресения Христова» можно 

отметить уникальную внешнюю галерею, расположенную в верхней части главного 

храма. Для посетителей она представляет интерес как обзорная площадка, однако 

главное предназначение внешней галереи обусловлено воздушной системой 

отопления, действующей в здании. Галерея предотвращает появление влаги и 

отапливает подкупольное пространство храма. Облицовка храма выполнена из белого 

уральского мрамора. Отдельного внимания заслуживает часовня Кирилла и Мефодия. 

В ней установлены 12 колоколов, главный из которых весит более 10 тонн. 
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Убранство соборного храма представлено алтарём и отделённым от середины 

трёхъярусным иконостасом, украшенным иконами святых и увенчанным золотым 

крестом посередине. Стены храма также расписаны изображениями святых 

подвижников [49]. 

Не менее интересной является Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. До 

настоящего времени не дошли точные сведения о том, когда была построена Церковь. 

Согласно сохранившейся Кунгурской летописи, говорится, что в 1582 году (после 

нескольких дней, прошедших в строгом посте и молитве) казак Ермак под Тобольском 

одолел, превосходящее его почти в 10 раз, войско хана Кучума. Через год, казаки, 

спустившись по Иртышу, одержали еще одну ратную победу. Скорее всего, первая 

деревянная церковь (заложенная в честь Николая Чудотворца) была построена на том 

же месте, где в настоящее время располагается храм. 

В 1808 году местными жителями были собраны необходимые средства и написано 

прошение в город Тобольск о необходимости строительства новой каменной церкви. 

Оно было одобрено и к 1815 году храм был построен. Спроектировавшим его 

архитектором был человек по фамилии Шаньгин. 

После революции, в соответствии с новой «гуманистической» доктриной храм был 

разграблен. Стены сооружения разобрали, и на его месте соорудили клуб рыбников. 

Но, через 50 лет и построенный ранее клуб был снесен, в результате чего, на месте где 

он располагался, образовался пустырь. 

В 1994 году, после проведения исследовательской работы с последующими 

раскопками, удалось обнаружить исторический фундамент храма. В 1996 году, после 

службы в честь праздника Рождества Богородицы, были начаты работы по 

воссозданию храма. Их окончание пришлось на 2001 год. Тогда же, сооружение было 

освящено Патриархом Алексием II. 

Архитектурно, Храм Покрова Пресвятой Богородицы – трехпрестольный. Строение 

имеет 3 придела. Алтарная часть отделена от центральной части иконостасом, который 

включает расположенные в несколько рядов иконы и трое врат. Средние врата 

именуются Царскими. На них помещены иконы Благовещения Девы Марии и 4-х 

евангелистов. Боковые врата (северные и южные) также имеют иконы. 
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Первый ряд иконостаса включает иконы с изображением Божией Матери и 

Спасителя, храмовую икону (связанную с названием храма), а также святых и 

мучеников. Выше, помещены иконы, связанные с великими двунадесятыми 

праздниками. Третий, верхний ряд, включает изображение Господа Вседержителя, 

Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя (Деисуса). Над Царскими вратами 

помещена икона с изображением Тайной вечери. Вверху, иконостас венчает крест. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует 36 государственных и 

муниципальных музеев: 

 государственный художественный музей (г. Ханты-Мансийск); 

 музей геологии, нефти и газа (г.Ханты-Мансийск); 

 музей Природы и Человека (г.Ханты-Мансийск); 

 музей под открытым небом «Торум Маа» (г.Ханты-Мансийск); 

 галерея-мастерская художника Г.С. Райшева (г.Ханты-Мансийск); 

 дом-музей В.А. Игошева (г.Ханты-Мансийск); 

 культурно-туристический комплекс «Археопарк» (г.Ханты-Мансийск); 

 галерея современного искусства «Стерх» (г. Сургут); 

 сургутский краеведческий музей (г. Сургут); 

 купеческая усадьба «Дом купца Г.С. Клепикова» (г. Сургут); 

 музей истории города Урай (г. Урай) [40].  

При проектировании тура «Волшебный мир Севера» в г. Ханты-Мансийск были 

выбраны самые популярные объекты, а именно: музей Природы и Человека, дом-

музей В.А. Игошева, музей под открытым небом «Торум Маа», музей геологии, нефти 

и газа, а так же культурно-туристический комплекс «Археопарк». Рассмотрим каждый 

из них поподробнее. 

В Ханты-Мансийске существует музей геологии, нефти и газа, который был 

основан 24 сентября 1993 году. В июне 1996 году он был переименован в музей 

геологии, нефти и газа. 
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Первым директором музея был лауреат Ленинской премии Леонид Николаевич 

Кабаев, один из первооткрывателей уникального Самотлорского нефтяного 

месторождения. 

С 2003 по 2011 годы музей геологии, нефти и газа возглавляла Ольга 

Александровна Соляр, в настоящее время – Татьяна Валентиновна Кондратьева. 

Главные экспозиционные идеи музея были определены доктором          геолого-

минералогических наук, действительным членом Российской Академии естественных 

наук Владимиром Ильичем Шпильманом и геофизиком, одним из первооткрывателей 

крупнейшего в мире Самотлорского месторождения Леонидом Николаевичем 

Кабаевым. 

Со дня основания музея именно геологи и нефтяники Югры определяют 

стратегические основы развития музея, рассматривая музей геологии, нефти и газа 

частью социокультурного пространства основной нефтегазовой провинции России. 

Музей геологии, нефти и газа открыт для посетителей с 2003 года. За одиннадцать 

лет прошедших с момента поступления первого предмета, музейные фонды составили 

более 34 тысяч предметов. 

Сегодня фонды Музея располагают коллекцией минералов из 1655 образцов, в том 

числе: коллекцией горного хрусталя месторождений Додо и Пуйва Приполярного 

Урала (вес самого большого минерала 300 кг); собранием кернов Берёзовской опорной 

скважины, открывшей сибирский газ в 1953 году. Значительную часть музейного 

собрания составляют документы и фотографии, связанные с историей развития 

нефтегазодобывающей отрасли в Западной Сибири. 

Фонды музея распределились по следующим коллекциям – минералогическая 

коллекция, палеонтологическая коллекция, ювелирно-поделочные камни, 

драгметаллы, история техники, археологическая коллекция, коллекция фалеристики, 

коллекция нумизматики, коллекция бумажных денежных знаков, коллекция оружия, 

декоративно-прикладное искусство, документальный фонд, книга, периодика, 

изобразительные материалы, фото-фонд, карты – схемы, аудио-визуальные материалы, 

вещевая коллекция [30,31]. 
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Выдающимся культурным объектом является музей Природы и Человека – это 

самый старый музей на территории округа. Государственный окружной музей 

Природы и Человека (до 7.05.1998 года Ханты-Мансийский окружной краеведческий 

музей) основан 9 июля 1932 году постановлением Президиума Уральского 

облисполкома. Является старейшим музеем в округе. 4 ноября 1936 года музей 

впервые открылся для посетителей. В разное время с музеем сотрудничали известные 

этнографы Н.Ф. Прыткова и З.П. Соколова. В 30-е годы XX века фонды музея 

пополнились уникальными культовыми предметами, свидетельствующими о 

религиозных воззрениях обских угров: это шаманские комплексы, жертвенные 

покрывала, археологические, бронзовые зеркала и бляшки с графическими рисунками 

[36]. 

    В мае 1998 году Постановлением губернатора округа окружной краеведческий 

музей был преобразован в Музейный комплекс «Государственный окружной музей 

Природы и Человека». Разработана концепция развития музея, ориентированная на 

решение крупномасштабной задачи – превращение города Ханты-Мансийска в 

историко-культурный и музейно-туристический центр региона. Предполагается 

музеефикация памятников археологии и этнографии, создание новых и реконструкция 

функционирующих музеев, в том числе и окружного. По распоряжению Комитета по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа 

от 02.11.1999 года создано Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Музей Природы и Человека». 

В музее действует постоянная экспозиция «Связь времен», которая объединяет три 

времени-пространства: природное – «Ритм биосферы», «Историческое время» – 

хронологическое время и «Мифологическое время», в ходе которого природа и 

человек пересотворяют реальность. В составе музейного собрания 

палеонтологическая, археологическая, этнографическая коллекции, документальные и 

письменные источники, фотофонд, фонд редкой книги и т. д. Музей располагает 

уникальными экспонатами: объекты палеофауны, в числе которых – костяк 

трогонтериевого слона (одна из предковых форм мамонтовой линии), подобных ему в 

мире – единицы. Украшением коллекции по христианству является риза 
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священнослужителя, подаренная князем Меншиковым Берёзовской церкви, а также 

рукописи старейшего на севере Сибири Кодского монастыря [28]. 

Филиалом музея является культурно-туристический комплекс 

«Археопарк». «Археопарк» – это культурно-туристический комплекс и настоящая 

достопримечательность Ханты-Мансийска. Он расположен у подножия Самаровского 

ледникового останца и занимает площадь 3,5 гектара. 

«Археопарк» включает в себя геологический памятник (обнажение останца), 

памятник археологии «Самаров городок» (XI, XIV, XVIII века) и парк скульптур, 

изображающих животных плейстоценового времени и палеолитических людей. 

В 2007 году на подпорной насыпи была установлена первая скульптурная группа из 

семи фигур мамонтов. Открытие «Археопарка» состоялось осенью 2008 года. 

Уже к концу 2009 года скульптурная группа «Мамонты» состояла из  11 животных, 

появилась «Волчья стая» (группа из 4 животных), «Стоянка первобытного человека» 

(группа из 8 фигур и жилище), «Первобытные бизоны» (группа из 4 животных), 

«Шерстистые носороги» (2 фигуры), «Пещерные медведи» (группа из 3 животных), 

«Пещерный лев» и «Большерогий олень». 

Фигуры различных животных масштабированы в разных пропорциях – от 

сделанных в натуральную величину (носороги) до увеличенных в 2–3 раза (например, 

бизоны). 

В сентябре 2010 года были установлены последние из намечавшихся скульптур: 

«Бобры» и «Табун древних лошадей». Тогда же (к открытию 39 Всемирной шахматной 

олимпиады) была смонтирована новая система подсветки фигур и освещения парка. 

«Археопарк» – один из главных туристических объектов города и излюбленное место 

отдыха горожан [11]. 

Внимания заслуживает и прекрасный парк «Торум Маа», название которого 

дословно можно перевести с языка манси как «Священная земля». Этнографический 

музей под открытым небом «Торум Маа» был основан в 1985 году по инициативе 

представителей Ханты-Мансийской интеллигенции Ювана Шесталова и Еремея 

Айпина, которые передали музею основу его экспозиции – подлинные постройки из 

своих родовых угодий.  
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Место, на котором стоит музей (как и место, на котором стоит город) было 

выбрано не случайно. Самаровский чугас, возвышающийся над окружающей 

местностью на 80–120 метров, да еще и недалеко от слияния Иртыша и Оби, долгое 

время был чем-то типа остяцкой столицы. Чугас – значит, «остров на суше» – так здесь 

называли одинокие холмы среди бесконечных болот. На месте Ханты-Мансийска 

располагалась вотчина князьца Самара, вассала Кучума. Здесь Самар был разбит, а 

остяки разошлись по лесам, но вскоре вернулись с ясаком и добровольно приняли 

русское подданство. На Самаровском чугасе располагались в до русское время 

многочисленные языческие святилища (термин «шаманство»  к угорским народом 

применяют редко).  Музей расположен на северной опушке чугаса, со стороны 

бывшего Остяко-Вогульска. 

Сами ханты и манси – собственно угорская ветвь финно-угорской языковой 

группы. От них же и термин Югра, которая изначально включала еще и север 

республики Коми восточнее Печоры. Дальней их «родней» являются финны и мордва, 

а более близкой – венгры. Причина такого парадокса в том, что и те, и другие 

изначально были кочевниками в степях Западной Сибири, но  в ходе переселения 

народов часть угорских племен ушла от новых врагов на север, в болота нынешней 

Югры, а часть на запад, где и создали Венгерской государство и приняли католицизм. 

Теоретически, Югра (Югория) и Венгрия – это одно и то же слово, только очень 

сильно трансформированное.  

Назвать музей Торум Маа «под открытым небом» можно очень условно – на самом 

деле он расположен под сводами еловой тайги. Самаровский чугас покрыт настоящей 

темнохвойной тайгой, так как здесь совсем другие, нежели на равнине, почвы. И 

потому убедительность музея просто запредельна. 

Музей включает 4 основных комплекса: стойбище ханты, стойбище манси, 

охотничья тропа и святилище. Расположены они на холме, куда снизу ведет лестница 

или крутые скользкие тропы [29]. 

Ценителям живописи очень интересен дом-музей В.А. Игошева. Дом-музей 

народного художника СССР Владимира Александровича Игошева открыт            28 

октября 2001 года, в день 80-летия Мастера. Цель создания музея – это не только 



35 
 

хранение произведений В. А. Игошева, но и широкая популяризация творчества 

художника, отразившего в своих замечательных полотнах красоту сибирской земли, ее 

историю и культуру, самобытность характеров людей, населяющих Югорский край. 

В практике дома Игошева музей и художник связаны воедино не только в 

процессах комплектования, изучения, сохранения и экспонирования. Коллектив 

оказался в уникальной ситуации живого общения с человеком, чье творчество стало 

основой деятельности Учреждения. Активное участие В.А. Игошева в жизни музея 

началось еще в период его создания: рекомендации в выборе архитектурного стиля, 

корректировка архитектурного и дизайнерского проектов, отбор произведений для 

экспозиции, передача части личной коллекции графики и декоративно-прикладного 

искусства для оформления интерьеров рабочего кабинета и мастерской. Присутствие 

Владимира Александровича на открытии музея, состоявшемся в день 80-летия 

Мастера, стало беспрецедентным событием, как в культурной жизни округа, так и 

уникальным явлением в музейной практике России.  

Проект Дома-музея В.А. Игошева создавал московский архитектор                   Е.В. 

Ингема, который учел необходимость наличия в музее, кроме экспозиционных залов, 

также мастерской и апартаментов художника. Органичной частью музея является 

камерный каминный зал, где после экскурсий по экспозиции посетителям 

предоставляется возможность послушать музыку и поэтическое слово, что обогащает 

впечатление от увиденного. 

Создание индивидуально – личностного пространства в музее стало одной из 

основных задач коллектива дизайнеров под руководством народного художника РФ 

С.В. Горяева. Участие самого Игошева в проектировании здания позволило не только 

представить творчество художника, но и воссоздать его духовный мир, передать 

особенности мировосприятия. 

Архитектура Дома с элементами русского модерна отсылает к искусству рубежа 

XIX–XX веков – именно в этом периоде истории отечественного искусства Игошев 

видит истоки собственного творчества. Пространственное решение «пряничного 

домика», как часто называют Дом-музей, не только красиво, но и необыкновенно 

функционально. 
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В самом построении внутреннего пространства оказались заложены различные 

виды деятельности музея: основная экспозиция с кольцевым обходом идеальна для 

развернутого повествования о творчестве художника, каминный зал согревает своим 

теплом гостей очередного концерта или творческой встречи, на стены небольшого зала 

третьего этажа так и просятся произведения камерных временных выставок. Реализуя 

творческие задачи, поставленные к моменту открытия музея, творческий коллектив 

разрабатывает новые виды и методы работы.  

По составу коллекции и характеру деятельности Дом-музей В.А. Игошева 

относится к категории так называемых «малых музеев». В общем культурном 

пространстве роль таких музеев особая: в них естественным образом формируется 

атмосфера, которую в больших музеях создать трудно, – доверительного диалога 

искусства и зрителя, сердечного отношения сотрудников и посетителей. 

В стационарной экспозиции музея представлено более ста работ художника. Почти 

все они относятся к северному циклу. Открывается экспозиция портретами семьи 

художника: отца, матери, жены. В кабинете выставлена личная коллекция живописи и 

графики В.А. Игошева, собранная во время его многочисленных поездок по стране и 

миру, а также неоконченный автопортрет. 

Успешно реализуя научно-просветительскую, образовательную, рекреационную 

деятельность, Дом-музей ежегодно принимает в своих залах более 5 тысяч зрителей. 

Музеем ежегодно проводится 10–15 выставок различных направлений: тематические, 

культурно-исторические, монографические и другие. Произведения искусства из 

фондов музея можно увидеть на временных выставках, проходящих в городах Югры и 

Уральского региона [20]. 

В последние годы Ханты-Мансийск превратился в активно развивающийся 

спортивный центр. В городе находится крупнейшая в мире равнинная биатлонная 

трасса и другие спортивные сооружения мирового стандарта для проведения 

соревнований по биатлону, летнему биатлону, лыжным гонкам. Начиная с        2000 

года, в Ханты-Мансийске периодически проводится финальный этап Кубка мира 

Чемпионат мира по биатлону, Чемпионат России по сноуборду, Чемпионат лыжным 

гонкам, Кубок мира по шахматам и другие международные и всероссийские 



37 
 

соревнования. А так же для апробации тура в г. Ханты-Мансийск были выбраны 

социально-культурные объекты, а именно – центр зимних видов спорта им. Филипенко 

и речной порт. 

Биатлонный центр (или как его еще называют «Центр зимних видов спорта в 

Ханты-Мансийске им. А. Филипенко) – это первый и единственный стадион мирового 

уровня в Ханты-Мансийском автономном округе. Там проходят крупные спортивные 

соревнования по летнему и зимнему биатлону, лыжным гонкам и многим другим 

видам спорта. 

Биатлонный центр имеет выгодное географическое положение, поскольку 

расположен в центральной части города. С 2005 года там проводятся крупные, 

мировые, значимые соревнования, где принимают участие знаменитые иностранные 

спортсмены. Биатлонный центр был построен в 1960-е годы и с того момента он 

постоянно развивается. 

На сегодняшний день биатлонный центр является крупным спортивным объектом, 

который работает круглый год. Стадион центра вмещает до 15 тысяч зрителей 

единовременно. Трассы центра пролагают по самым живописным места Ханты-

Мансийска. Ранее на месте биатлонного центра находилась детская спортивная школа 

и обычное небольшое поле для стрельбища. В 1997 году началась крупная 

реконструкция, и центр приобрел современный вид. А с 2003 года там проводятся 

всероссийские соревнования по биатлону [5]. 

Интересным для туристов социально-культурным объектом города является 

Ханты-Мансийский речной порт – ведущее транспортное предприятие Обь-

Иртышского Севера Ханты-Мансийского автономного округа. В обязанности 

предприятия входит перевозка народнохозяйственных грузов и пассажиров по 

территории округа и за его пределами. В здании речпорта расположен автовокзал. 

Само здание речного вокзала построено в виде большого корабля. На территории 

речпорта расположена скульптурная композиция «Провожающая» на набережной, 

напротив причала. Скульптура и постамент выполнены из бронзы. Общая высота 

композиции более пяти метров, что позволяет соразмерно просторной набережной 

воспринимать всю композицию [35].  
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На основе изученных данных об истории и культуре, природных ресурсах города 

Ханты-Мансийск можно выделить виды туризма, развитые в городе: 

 этнографический туризм. Традиции и обычаи коренных малочисленных 

народов Севера ханты и манси, живущих на территории Югры в течение трех 

тысячелетий, их гастрономические изыски национальной кухни – все привлекает 

путешественника, устремившегося за новыми впечатлениями. 

 событийный туризм. Самыми посещаемыми традиционно являются 

мероприятия, включенные в международный спортивный и культурный календарь – 

чемпионат и кубок мира по биатлону, шахматная олимпиада, международный 

фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», выставка «Югра Тур» и ряд 

других. Календарь событий в Югре включает и национальные праздники коренных 

малочисленных народов Севера: «День оленевода», «Медвежьи игрища», «Вороний 

праздник».  

 конгрессный и деловой туризм. Ежегодно на территории автономного округа 

проводятся десятки форумов, конгрессов, специализированных выставок российского 

и международного уровня. Для проведения деловых мероприятий в округе имеются 

все возможности: современные конференц-залы оснащены новейшим оборудованием с 

применением эффективных IT-технологий. 

 культурно-познавательный туризм. На территории автономного округа 

находится 4903 объекта культурного наследия, часть из которых доступны для 

публичного показа, это и археологические комплексы «Барсова гора» и «Соровские 

озера», археологические памятники «Древний Эмдер» и «Местонахождение 

Луговское», городище Шеркалы, этнографический музей под открытым небом «Торум 

Маа». 

 водный (речной) туризм. Пользуется популярностью среди туристов. Его 

развитие рассматривается как одно из перспективных направлений внутреннего и 

въездного туризма в Югре. Речную сеть автономного округа формируют крупнейшие 

судоходные водные артерии (реки Обь и Иртыш), пересекающие шесть субъектов 

Российской Федерации, что позволяет разрабатывать и продвигать не только 

межмуниципальные, но и межрегиональные речные маршруты. 
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 активный туризм. В регионе существует большой потенциал для развития 

активного туризма (горнолыжный, горный, пешеходный). Благодаря холмистому 

рельефу территории, большую популярность приобретают экстремальные виды 

туризма: сплав по могучим сибирским рекам, сноуборд, горные лыжи, кайтинг. 

 оздоровительный туризм. В округе имеются хорошие перспективы для 

развития оздоровительного туризма, большое внимание уделяется развитию 

бальнеологии, строятся термальные комплексы, SPA-салоны, грязелечебницы.  

На сегодняшний день в Югре есть место для рекреационного, делового, а также 

оздоровительного туризма. Особой популярностью пользуются активные и 

познавательные виды отдыха. 

1.3 Обоснование модели культурно-познавательного тура   

 в г. Ханты-Мансийск 

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

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощённое представление реального устройства или протекающих в нём 

процессов, явлений. 

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, представляющая в 

соответствии со стандартом Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» один из этапов создания тура, результатом которого является 

туристский продукт.  

Одним из этапов проектной деятельности в туризме согласно стандарта ГОСТ Р 

50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» является метод 

моделирования – «создание вербальной модели тура».  

Вербальная модель – это информационная модель в мысленной или разговорной 

форме. В науке к вербальным моделям можно отнести целый спектр моделей – 

информация в учебниках, произведения художественной литературы, тексты, 

описывающие алгоритмы, текстовое описание объектов и процессов. По большому 

счету, поскольку четкого определения ее структурных элементов не существует, то 
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сюда можно отнести характеристику тура, программу тура, технологию реализации 

тура и т.п. [43]. 

При составлении модели туристской услуги «Волшебный мир Севера» учитывают 

следующие факторы: 

 вид туристской услуги (услуги по организации перевозок туристов, услуги по 

организации размещения, услуги по организации питания туристов и экскурсионные 

услуги); 

 основную направленность/назначение туристской услуги (посещение объектов 

историко-культурного наследия); 

 маршрут путешествия (г. Челябинск – г. Ханты-Мансийск –                       г. 

Челябинск); 

 перечень соисполнителей:  

1) поставщик услуг по размещению туриста: гостиница North, расположенная по 

адресу г. Ханты-Мансийск ул. Тенистая 5; 

2) поставщики услуг по организации питания: кафе «Чики-Брики», кафе «Две 

реки», столовая «Пельмешка» и столовая «Ассорти»; 

3) перевозка туриста осуществлялась на автобусе марке Volvo. 

 метод обслуживания туриста (на предприятиях питания – самообслуживание); 

 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (отсутствует) [49]. 

Была разработана вербальная модель проектирования культурно-познавательного 

тура «Волшебный мир Севера», которая состоит из следующих блоков: целевой, 

содержательный, организационный, результативный. Модель представлена на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Модель культурно-познавательного тура «Волшебный мир Севера» 
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Храм Воскресения Христова, Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, Археопарк, монумент «Бронзовый символ 

Югры», центр зимних видов спорта им. А. Филипенко 

Поставщики услуг 

Результативный блок 

ООО Ханты-Мансийское АТП 

Гостиница North 

 Кафе «Чики-Брики», кафе «Две 

реки», столовая «Ассорти», 

столовая «Пельмешка» 

 
Музей Природы и Человека, 

музей геологии, нефти и газа, 

музей «Торум Маа» 

 

Критерии выбора 

объектов 
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Целевой блок обозначен постановкой цели – проектирование культурно-

познавательного тура «Волшебный мир Севера». Целевой блок обусловлен 

определением основных подходов и принципов разработки программы культурно-

познавательного тура.  

Культурологический подход определяет ценности культурного потенциала 

города.  

Исторический подход определяет рассмотрение генезиса изучаемого процесса 

или явления в историческом аспекте. В исследовании преобладают конкретные 

исторические факторы. При проектировании культурно-познавательного тура в город 

Ханты-Мансийск этот подход позволяет рассмотреть вопросы становления и развития 

исторических объектов города. 

Деятельностный подход позволяет определить виды профессионально-

ориентированной деятельности туристов. При использовании этого подхода в 

процессе проектирования культурно-познавательного тура разработчик осуществляет 

целеполагание профессиональной деятельности, организует общение в 

социокультурной и профессионально-деятельностной среде, самостоятельно 

анализирует ресурсный потенциал, оценивает результаты своих действий. 

Принципами реализации модели выступают системность (тур как система), 

комплексность (целостность процесса разработки и реализации тура) и  динамичность 

(изменение состояний тура). 

Содержательный блок представляет собой изучение истории и культуры города 

Ханты-Мансийск. На основе изученных данных об истории и культуре, природных 

ресурсах города Ханты-Мансийск были отобраны наиболее  популярные объекты: 

 музей Природы и Человека; 

 музей геологии, нефти и газа; 

 музей «Торум Маа»; 

 дом-музей В.А. Игошева; 

 Храм Воскресения Христова; 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы; 
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 бронзовый символ Югры; 

 культурно-исторический комплекс «Археопарк»; 

 центр зимних видов спорта им. Филипенко; 

 речной порт. 

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров для 

осуществления трансфера, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. 

В обслуживании туристов во время путешествий участвует множество 

разнообразных предприятий и организаций. К ним относятся: предприятия, 

предоставляющие средства размещения (гостиницы, турбазы, мотели); предприятия 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые); экскурсионные фирмы; 

транспортные компании и предприятия; организации досуга; рекреационные 

предприятия и т.д.  

В Ханты-Мансийске работает порядка 16 гостиниц. Практически все отели удобно 

расположены в городе близко от основных достопримечательностей Ханты-

Мансийска, торговых и бизнес-центров. Все они имеют в распоряжении комфортные 

номера и предоставляют широкий выбор услуг для отдыха и бизнеса. 

 К выбору туристов в городе Ханты-Мансийск представлены гостиницы 

категории от 2 до 4 звезд. Больше всего в городе трехзвездочных отелей (к данной 

категории относятся гостинца «Кристал», «Миснэ», «Югра», «Борей», «Бизнес 

Центр»), также довольно широко представлен выбор двухзвездочных гостиниц 

(«Русский Двор», «Волжанка», «Сокол», «Геофизик», «North») и к услугам туристов 

четырёх звёздочные отели «Югорская Долина» и «Тарей», которые могут предложить 

роскошные апартаменты и номера категории «люкс» [19].  

Несмотря на достаточно высокий уровень комфорта и отличный сервис, стоимость 

номеров в гостиницах города Ханты-Мансийск на сегодняшний день остается 

довольно демократичной 

 

 

 

 

http://all-hotels.ru/h119133/index.ru.html?kk=23c5184a34
http://all-hotels.ru/h117629/index.ru.html?kk=23c5184a34
http://all-hotels.ru/h118868/index.ru.html?kk=23c5184a34
http://all-hotels.ru/h118047/index.ru.html?kk=23c5184a34
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Таблица 1 – Стоимость номера в гостиницах города Ханты-Мансийск 

Количество звёзд Название гостиницы Цены на номера от (руб.) 

4 Югорская Долина 4000 

4 Тарей 4800 

3 Кристал 2500 

3 Миснэ 3200 

3 Бизнес Центр 2500 

3 Югра 3200 

3 Борей 1700 

2 North 1000 

2 Русский Двор 2300 

2 Сокол 1700 

2 Геофизик 1300 

Хостелы города Ханты-Мансийск представляют собой менее комфортное, нежели 

гостиницы, средство размещения туристов и, вместе с тем, значительно более 

дешевую альтернативу отелям. Хостел – это здание или зона в здании, отведенное для 

проживания туристов, отличающееся от гостиницы, прежде всего, более низкими 

ценами на проживание, а также ограниченным сервисом и условиями. Фактически, 

чаще всего хостел представляет собой, собственно, общежитие для туристов, где в 

одной комнате проживают несколько человек [48]. 

В городе Ханты-Мансийск находится два хостела – хостел «Сибирь» и хостел 

«Постоялый Двор». Стоимость номера варьируется от 500 рублей.  

Во время тура «Волшебный мир Севера» размещение туриста осуществлялось в 

двухзвёздочной гостинице частного вид  North, в г. Ханты-Мансийск,                ул. 

Тенистая 5, телефон: 83467600327, одноместный номер стоимостью 1000 рублей за 

ночь. Номерной фонд гостиницы предлагает 1 номер люкс и 28 номеров стандарт. 

Однокомнатные и двухкомнатные уютные номера. Стоимость проживания от 1000 до 

4000 рублей. В каждом номере: кровать, тумба, шкаф, телевизор. Санузел на два 

номера. В ванной есть все средства личной гигиены. При более чем демократичной 

цене в гостинице предоставляются все необходимые для проживания удобства – 

хорошо оборудованная кухня, приятный санузел, хороший выбор для тех, кто 

предпочитает жить «со всем своим». Гостиница с уютным интерьером и отзывчивым 

персоналом, это предприятие размещения радует соотношением «цена-качество». 
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В городе Ханты-Мансийске сформирована рациональная сеть предприятий 

общественного питания, позволяющая полноценно удовлетворять потребность в 

данной сфере услуг. Развитие данной отрасли и совершенствование ее качества 

подтверждается показателем обеспеченности посадочными местами: при нормативе 40 

посадочных мест на 1 тыс. жителей в городе этот показатель превышен в 2,1 раза и 

составил 83 посадочных места. Значительная часть предприятий общественного 

питания становится местом отдыха и проведения досуга горожан. В рамках развития 

туризма и туристской индустрии в городе Ханты-Мансийске перспективным 

направлением развития сферы общественного питания является вхождение на рынок 

востребованных сетевых брендовых предприятий быстрого питания (фаст-фуд, стрит-

фуд и др.). 

Рестораны и кафе города – это особый сегмент городской инфраструктуры. В 

городе Ханты-Мансийск работало 32 предприятия общепита, среди которых 9 

ресторанов, 15 кафе и 8 столовых, бистро и закусочных. Почти 50 % заведений 

базируется в центре города.  

Питание туриста осуществлялась предприятиями: 

 кафе «Чики-Брики»; 

 кафе «Две реки»; 

 столовая «Ассорти»; 

 столовая «Пельмешка». 

Кафе «Две реки» находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины 3. 

Кафе реализует фирменные, заказные блюда, мучные кондитерские изделия, напитки, 

покупные товары. Блюда в основном несложного приготовления, расширенный 

ассортимент горячих напитков (чай, кофе, молоко, шоколад и др.). Вместимость: один 

зал на 70 мест. Средний чек на 1 человека составляет 260 рублей. 

Кафе «Чики-Брики» находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса 1 (ТДЦ 

Гостиный Двор). Вместимость: 60 мест. Помещение, занимаемое кафе, располагается 

на оживленной улице города. Зал кафе выдержан в нежно-оранжевых тонах, тихо 

играет приятная музыка. Средний чек: 300 рублей. 
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Столовая «Пельмешка» находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 40. В 

ассортимент продукции входят: первые блюда, вторые блюда, гарниры, салаты, 

выпечка, горячие и холодные напитки. В столовой очень приятный дизайн, в центре 

зала стоит русская печь, стены украшены подсолнухами, сухими самоцветами. 

Вместимость: 50 мест. Средний чек: 300 рублей.  

Столовая «Ассорти» находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 13. 

Вместимость: 58 мест. В столовой применяется метод самообслуживания. 

Ассортимент продукции: первые блюда, вторые блюда, гарниры, выпечка, горячие и 

холодные напитки, десерты. Средний чек: 240 рублей. 

Город Ханты-Мансийск, обладая огромным числом культурных, исторических и 

природных  достопримечательностей, может предложить экскурсии на любой вкус.  

Туроператоры города предлагают широкий выбор разноплановых экскурсий по 

городу Ханты-Мансийск:  

 обзорные или тематические; 

 пешеходные, автобусные или водные (река Обь и Иртыш); 

 для взрослых или детей;  

 короткие (1–2 ч.) или длительные (день, сутки, 3–4 дня). 

Туроператоров, которые работают на внутренний туризм, в Ханты-Мансийске 

всего 4, но это достаточно крупные и серьезные организации, создающие для 

города  разноплановый и полноценный  туристский  продукт. Это такие туроператоры 

как – ООО «Туристическая компания «ЮГРА-ТРЭВЕЛ», ООО «Туристическая 

компания Югра Сервис», ООО «Дискавери-Тур» и ООО «ЮграМегаТур». 

Для тех, кто ограничены в свободном времени предоставляются однодневные туры, 

которые включают в себя обзорную экскурсию по городу, посещение музеев, 

культурных мероприятий и отдых в  SPA. Цены на такие экскурсии весьма 

демократичны, от 500 рублей за человека, и рассчитаны они на все категории 

туристов. 

Особой популярностью пользуются обзорные экскурсии по городу Ханты-

Мансийск. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Вечерний Ханты-Мансийск» 

включает: 
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 знакомство с историей города (объездная дорога вдоль р. Иртыш, мост через 

р. Иртыш, священные холмы юрского периода образования, скульптурная композиция 

«Мамонты», самая старая часть города – Самарово, Речной порт, церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы, заезд на стелу «Покорителям земли сибирской»)  

 посещение одного из лучших не только в России, но и в мире Биатлонных 

центров, в который входит биатлонный стадион, лыжные трассы, огневые рубежи, 

канатная дорога, горнолыжная трасса и др.;  

 знакомство с православным Храмовым комплексом «Во имя Воскресения 

Христова»; 

 знакомство с центральной площадью – одним из самых красивых мест города, 

посещение «Парка победы», вечного огня, фонтана «Ротонда»;  

 заезд в «Долину ручьев» – удивительное место северной природы и 

естественных источников.  

В стоимость экскурсии включено – транспортное обслуживание 6 часов (Автобусы 

«Каросса», «Вольво», «Мерседес») и услуги экскурсовода. 

А так же популярностью пользуется литературная экскурсия по городу «На семи 

священных холмах». В программе экскурсии – посещение уникального 

археологического места «Самаровский останец» с богатой легендами и сказаниями 

историей, современного археопарка; Cамаровской площади с рассказом о селе 

Самарово из уст самого Х. Лопарева, жившего здесь более века назад; набережной с 

прекрасными видами на священные холмы, покорявшие всех прибывавших по 

Иртышу; стелы «Покорителям земли Сибирской» с завораживающей панорамой на 

открывающиеся дали; территории Центра зимних видов спорта им А.В. Филипенко; 

парка славянской письменности и культуры, Центральной площади города с 

современной архитектурой. В программу экскурсии также входит посещение одного 

из священных холмов города, на котором расположен этнографический музей под 

открытым небом «Торум-Маа», (по договоренности возможна презентация сценок из 

медвежьих игрищ), где продолжится знакомство с культурой и искусством народов 

ханты и манси из уст самих носителей древней культуры. Завершится экскурсия на 
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поэтической ноте - около памятника известному Югорскому поэту В. Шесталову 

будут звучать стихи и песни о Югре. 

Для желающих совместить отдых с работой разработаны инсентив-программы  – 

эксклюзивные  поездки для ключевых сотрудников компании или партнеров. Они 

могут  совмещать элементы конференции, тренинга, посещение конгрессов или 

выставок, а также культурную и экскурсионную  части отдыха. Благодаря этим турам 

можно значительно расширить круг деловых партнеров, увеличить объемы продаж, 

повысить престиж и узнаваемость компании.  Цена – от 5, 5 тыс. рублей за человека. 

Ханты-Мансийск – благоприятная зона для налаживания деловых связей. В городе  

ежегодно проходит ряд  крупных международных и всероссийских выставок, 

конгрессов и конференций, к которым туроператоры готовят специальный пакет 

предложений.   

Еще одно популярное направление – этнографические программы.  Познакомиться 

с традициями, культурой и обычаями коренного населения можно в самом  Ханты-

Мансийске, где сеть уникальные учреждения: Музей под открытым небом «Торум-

Маа», центр народных художественных промыслов и ремесел, детский центр «Лылынг 

Союм». Кроме того, увидеть традиционный образ жизни народов ханты и манси в 

естественной среде можно во время   посещение этно-поселков и стойбищ  в разных 

районах Югры. 

Примером этого направления послужит экскурсия «В гостях у ханты-рыбаков». 

Экскурсия «Древние люди на древней земле»: посещение этнографического музея под 

открытым небом «Торум-Маа», центра прикладного творчества и ремесел 

(выставочные экспозиции, возможность покупки национальных сувениров из 

слоновой кости, бересты, дерева, женских украшений и оберегов из меха и бисера). 

Пешеходная экскурсия в сибирскую тайгу «Тропой Миснэ» (в переводе – «Лесная 

фея») в сопровождении опытного экскурсовода-следопыта.  

Стоимость экскурсий, их продолжительность, а также организаторы экскурсий 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Экскурсионные программы города Ханты-Мансийск 

Название экскурсии, 

продолжительность  

Стоимость экскурсии на 

автобусе турагентства 

(руб.) 

Только 

экскурсовод 
Организаторы экскурсий 

3–19 чел. 20– 35 чел. 

Посвящение в 

аборигены, 3 часа 
4750 7000 1 400 ООО «ЮграМегаТур» 

Посещение музея под 

открытым небом 

«Торум – Маа», 

1.5 часа 

3800 5250 1500 
ООО «Туристическая 

компания Югра Сервис» 

Ханты-Мансийск – 

место встречи 

изменить нельзя, 

4 часа (школьники) 

3230 5250 1200 

ООО «Туристическая 

компания «ЮГРА-

ТРЭВЕЛ» 

Экскурсионный 

познавательный 

однодневный тур 

«Здравствуй столица 

Югры», 5 часов 

5700 9450 1 500 ООО «ЮграМегаТур» 

Сказания о древних 

героях, 3 часа 
4560 7700 1300 

ООО «Туристическая 

компания «ЮГРА-

ТРЭВЕЛ» 

 

Многие туристические фирмы и экскурсионные бюро предлагают обзорные и 

тематические экскурсии по городу Ханты-Мансийск. Их стоимость зависит от 

количества человек в группе. Экскурсии проводятся как на автобусе туристских фирм, 

так и на собственном автобусе группы, в таком случае оплачиваются только услуги 

экскурсовода. Стоимость экскурсий указана без билетов в музеи, которая оплачивается 

туристами дополнительно в ходе экскурсии [19]. 

В перечень наиболее значимых экскурсионных объектов культурно-

познавательного тура «Волшебный мир Севера» города Ханты-Мансийск были 

включены такие достопримечательности как: музей «Торум Маа», музей «Природы и 
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Человека», бронзовый символ Югры, памятный знак, дом-музей       В.А. Игошева, 

музей «геологии, нефти и газа», Храм Воскресения Христова, Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, археопарк и Биатлонный Центр. 

Перевозка туриста во время тура «Волшебный мир Севера» осуществляется 

предприятием: трансфер г. Челябинск – г. Ханты-Мансийск на автобусе Volvo, 

предназначен компании ООО «Ханты-Мансийское АТП». Трансфер г. Ханты-

Мансийск – г. Челябинск осуществляется на автобусе Kia, предназначен             ИП 

В.В. Пранник. 

Результативный блок представлен такими элементами как программа тура и 

создание рекламно-информационных материалов. 

Рекламно-информационные материалы представлены баннером, буклетом и 

листовкой. Баннер – графическое изображение рекламного характера размером 

1500×700 мм. Он содержит фотоматериалы на тему «Волшебный мир Севера». 

Буклет представляет собой лист формата А4, сложенный в несколько раз и 

содержащий краткую информацию о туристских ресурсах города Ханты-Мансийск.  

Листовка представлена в виде листа формата А5 с текстом программы тура. 

Программа тура проходит в г. Ханты-Мансийск. 

1-й день: трансфер с г. Челябинск в г. Ханты-Мансийск. 

2-й день: прибытие в г. Ханты-Мансийск. Размещение в гостинице. Завтрак. 

Экскурсия в музей Природы и человека. Прогулка по городу с осмотром монумента 

«Бронзовый символ Югры». Обед в кафе. Обзорная экскурсия в музей «Торум Маа» и 

дом-музей В.А. Игошева. Ужин в столовой. Прогулка по ночному городу. 

3-й день: завтрак. Выселение с гостиницы. Экскурсия в музей «Геологии, нефти и 

газа». Прогулка по Археопарку и Биатлонному Центру. Прогулка по речному вокзалу 

с обедом в кафе. Посещение Храма Воскресения Христова и Церкви Пресвятой 

Богородицы. Ужин в столовой. Трансфер г. Ханты-Мансийск –                г. Челябинск. 

Таким образом, на основе данной модели согласно ГОСТ 50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг» был разработан культурно-познавательный 

тур «Волшебный мир Севера». 
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Выводы по главе один 

Культурно-познавательный туризм является одним из наиболее популярных и 

востребованных видов туризма. Во время культурно-познавательных туров туристы 

знакомятся с культурными ценностями, расширяется их культурный кругозор. При 

этом туристы получают знания, сообразуясь с собственными культурными запросами 

собственному выбору. 

На основе изучения данных о туристских ресурсах г. Ханты-Мансийск был 

разработан культурно-познавательный тур «Волшебный мир Севера», комплексно 

представляющий культурное наследие данного города. Программа тура 

предусматривала посещение культурно-исторических достопримечательностей        г. 

Ханты-Мансийск: музей «Торум Маа», музей «Природы и Человека», бронзовый 

символ Югры, памятный знак, дом-музей   В.А. Игошева, музей «геологии, нефти и 

газа», Храм Воскресения Христова, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, археопарк 

и Биатлонный Центр. 

Индивидуальный культурно-познавательный тур в город Ханты-Мансийск был 

обоснован и апробирован. 

Обоснование тура проводилось посредством построения вербальной модели тура 

согласно ГОСТ-Р 53998-2010.  

Апробация тура была осуществлена на практическом уровне, было проведено 

индивидуальное культурно-познавательное туристское путешествие в город Ханты-

Мансийск. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА                 В 

ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

2.1 Характеристика культурно-познавательного тура «Волшебный мир Севера» 

Концепция развития туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

определяет основные направления развития туристской отрасли и направлена на 

создание конкурентоспособных региональных турпродуктов и продвижение их на 

российский и международный рынки, развитие инфраструктуры туристской отрасли в 

автономном округе, развитие системы повышения квалификации, переподготовки и 

подготовки кадров для региональной индустрии туризма, а также повышения 

эффективности системы регулирования и саморегулирования предприятий 

туриндустрии и ее инфраструктуры. 

Программа тура с продолжительностью 2 дня, позволяет туристам познакомиться с 

достопримечательностями  г. Ханты-Мансийск. 

Численность группы составила 1 человек. 

Продолжительность тура – 4 дня и 3 ночь. 

Нитка маршрута: Челябинск – Ханты-Мансийск – Челябинск. 

Название тура: «Волшебный мир Севера». 

Вид услуги: индивидуальный культурно-познавательный тур. 

Основная направленность услуги: посещение объектов историко-культурного 

наследия. 

1 день 

08:00 – прибытие в город Ханты-Мансийск 

08:30 – размещение в гостинице North 

09:00-10:00 – завтрак в гостинице North 

10:30-12:00 – экскурсия в музей Природы и Человека 

12:20-13:00 – прогулка по городу с посещением монумента «Бронзовый символ 

Югры» и Памятному знаку  

13:10-14:00 – обед в кафе Чики Брики (Гостиный Двор) 

14:30-17:30 – обзорная экскурсия в музей под открытым небом «Торум Маа» 

18:00-19:00 – экскурсия в Дом-Музей В.А. Игошева 
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19:10-20:00 – ужин в столовой «Пельмешка» 

20:30 – размещение в гостинице North 

22:00 – отбой 

2 день 

09:00 – подъём 

09:30 – 10:00 – завтрак в гостинице North 

11:00 – выезд с гостиницы  

11:30-12:30 – экскурсия в «Музей геологии, нефти и газа» 

12:30-15:00 – обзорная экскурсия в Археопарк и Биатлонный Центр 

15:20-16:00 – обед в кафе «Две реки» (Речной вокзал) 

16:00-17:00 – прогулка по речному вокзалу 

17:10-17:30 – посещение Церкви Пресвятой Богородицы 

18:00-18:20 – посещение Храма Воскресения Христова 

18:30-19:00 – ужин в столовой «Ассорти» 

19:20 – прибытие на автовокзал  

21:00 – трансфер Ханты-Мансийск – Челябинск 

Размещение туриста осуществляется в гостинице North, в одноместном номере 

стоимостью 1000 рублей. Номерной фонд гостиницы предлагает 1 номер люкс и 9 

номеров стандарт. Однокомнатные и двухкомнатные уютные номера. Стоимость 

проживания от 1000 до 4000 рублей. В каждом номере: кровать, тумба, шкаф, 

телевизор. Санузел на два номера. В ванной есть все средства личной гигиены. При 

более чем демократичной цене в гостинице предоставляются все необходимые для 

проживания удобства – хорошо оборудованная кухня, приятный санузел, хороший 

выбор для тех, кто предпочитает жить «со всем своим». Гостиница с уютным 

интерьером и отзывчивым персоналом, это предприятие размещения радует 

соотношением «цена-качество». 

Перевозка осуществляется предприятием: трансфер г. Челябинск – г. Ханты-

Мансийск на автобусе Volvo, предназначен компании ООО «Ханты-Мансийское 

АТП». Трансфер г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск осуществляется на автобусе Kia, 

предназначен ИП Пранник В.В. 



54 
 

Комплексное питание туриста (завтрак, обед и ужин) осуществляются такими 

предприятиями как: гостиница North, Кафе «Чики-Брики», Кафе «Две реки», Столовая 

«Ассорти», Столовая «Пельмешка». 

В перечень наиболее значимых туристских объектов города Ханты-Мансийск были 

включены такие достопримечательности как: музей «Торум Маа», музей «Природы и 

Человека», бронзовый символ Югры, памятный знак, дом-музей       В.А. Игошева, 

музей «геологии, нефти и газа», Храм Воскресения Христова, Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, археопарк и Биатлонный Центр. 

Таблица 3 – Экскурсионные объекты культурно-познавательного тура «Волшебный 

мир Севера» 

Название объекта Характеристика 

Музей геологии,  

нефти и газа 

24 сентября 1993 года распоряжением Главы администраци Ханты-

Мансийского автономного округа был основан окружной Геолого-

минералогический музей. В июне 1996 году он был переименован в Музей 

геологии, нефти и газа. С 2003 по 2011 годы музей геологии, нефти и газа 

возглавлял Ольга Александровна Соляр, в настоящее время – Татьяна 

Валентиновна Кондратьева. Сегодня фонды Музея располагают 

коллекцией минералов из 1655 образцов. Фонды музея распределились 

по следующим коллекциям: минералогическая коллекция; 

палеонтологическая коллекция; ювелирно-поделочные камни; 

драгметаллы; история техники; археологическая коллекция; коллекция 

фалеристики; коллекция нумизматики; коллекция бумажных денежных 

знаков; коллекция оружия; декоративно-прикладное искусство; 

документальный фонд; книга, периодика; изобразительные материалы; 

фото-фонд; карты, схемы; аудио-визуальные материалы; вещевая 

коллекция [26,27]. 

 

 

Музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

 

 

 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» («Священная 

земля») был основан в 1985 году по инициативе представителей Ханты-

Мансийской интеллигенции Ювана Шесталова и Еремея Айпина, которые 

передали музею основу его экспозиции – подлинные постройки из своих 

родовых угодий. Нынешний Торум Маа – редкий пример Скансена, 

целиком посвященного одной (точнее, двум) этнической группе, и дает 

очень хорошее представление о народной архитектуре малых народов 

Севера [25]. 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование объекта Характеристика 

Храм Воскресения 

Христова 

Кафедральный Собор во имя Воскресения Христова – место основного 

служения управляющего Ханты-Мансийской епархией, епископа                   

Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Архитектором проекта 

выступил автор многих других известных достопримечательностей Ханты-

Мансийска Карен Сапричан. По его задумке, территория парка 

«Славянская площадь» условно делится на несколько участков. Первый из 

них представляет собой лестничный каскад возле главного входа в храм. 

Здесь же расположены памятники просветителям Сибири – Иоанну и 

Филофею, митрополитам Тобольским.  

Второй участок, «Дорога к храму» – устремлённый к центру города каскад 

из лестниц длинной в 140 метров и разделённый ручьём с небольшими 

водопадами и фонтанами. На третьем участке размещены аллеи и места для 

отдыха. Облицовка храма выполнена из белого уральского мрамора. 

Отдельного внимания заслуживает часовня Кирилла и Мефодия. В ней 

установлены 12 колоколов, главный из которых весит более 10 тонн. 

Убранство соборного храма представлено алтарём и отделённым от 

середины трёхъярусным иконостасом, украшенным иконами святых и 

увенчанным золотым крестом посередине.  

Стены храма также расписаны изображениями святых подвижников [40]. 

Музей Природы и 

Человека 

Государственный окружной музей Природы и Человека (до 7.05.1998 года 

Ханты-Мансийский окружной краеведческий музей) основан 9 июля 1932 

году постановлением Президиума Уральского облисполкома.  

В музее действует постоянная экспозиция «Связь времен», которая 

объединяет три времени-пространства: природное – «Ритм биосферы», 

«Историческое время» – хронологическое время и «Мифологическое 

время», в ходе которого природа и человек пересотворяют реальность.  

В составе музейного собрания палеонтологическая, археологическая, 

этнографическая коллекции, документальные и письменные источники, 

фотофонд, фонд редкой книги и т. д. Музей располагает уникальными 

экспонатами: объекты палеофауны, в числе которых – костяк 

трогонтериевого слона (одна из предковых форм мамонтовой линии), 

подобных ему в мире – единицы. Украшением коллекции по христианству 

является риза священнослужителя, подаренная князем Меншиковым 

Берёзовской церкви, а также рукописи старейшего на севере Сибири 

Кодского монастыря [24]. 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование объекта Характеристика 

Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Архитектурно, Храм Покрова Пресвятой Богородицы – трехпрестольный. 

Строение имеет 3 придела. Алтарная часть отделена от центральной части 

иконостасом, который включает расположенные в несколько рядов иконы 

и трое врат. Средние врата именуются Царскими. На них помещены 

иконы Благовещения Девы Марии и 4-х евангелистов. Боковые врата 

(северные и южные) также имеют иконы. Первый ряд иконостаса 

включает иконы с изображением Божией Матери и Спасителя, храмовую 

икону (связанную с названием храма), а также святых и мучеников. 

Выше, помещены иконы, связанные с великими двунадесятыми 

праздниками. Третий, верхний ряд, включает изображение Господа 

Вседержителя, Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя (Деисуса). 

Над Царскими вратами помещена икона с изображением Тайной вечери. 

Вверху, иконостас венчает крест. 

Архитектурно, храм выполнен в стиле «сибирского барокко» [8]. 

Археопарк «Археопарк» – это культурно-туристический комплекс и настоящая 

достопримечательность Ханты-Мансийска. Он расположен у подножия 

Самаровского ледникового останца и занимает площадь 3,5 га. 

«Археопарк» включает в себя геологический памятник (обнажение 

останца), памятник археологии «Самаров городок» (XI, XIV, XVIII века) 

и парк скульптур, изображающих животных плейстоценового времени и 

палеолитических людей. В 2007 году на подпорной насыпи была 

установлена первая скульптурная группа из семи фигур мамонтов. 

Открытие «Археопарка» состоялось осенью 2008 года. 

Дом-музей художника  

В.А. Игошева 

 

Дом-музей народного художника СССР Владимира Александровича 

Игошева открыт 28 октября 2001 году, в день 80-летия Мастера.  

Цель создания музея – это не только хранение произведений                     

В. А. Игошева, но и широкая популяризация творчества художника, 

отразившего в своих замечательных полотнах красоту сибирской земли, 

ее историю и культуру, самобытность характеров людей, населяющих 

Югорский край. В стационарной экспозиции музея представлено более 

ста работ художника. Почти все они относятся к северному циклу. 

Открывается экспозиция портретами семьи художника: отца, матери, 

жены. Успешно реализуя научно-просветительскую, образовательную, 

рекреационную деятельность, Дом-музей ежегодно принимает в своих 

залах более 5 тысяч зрителей [17]. 
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Окончание таблицы 3 

Наименование объекта Характеристика 

Центр зимних видов 

спорта  

им. А. Филипенко 

Биатлонный центр – это первый и единственный стадион мирового 

уровня в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь проходят 

крупные спортивные соревнования по летнему и зимнему биатлону, 

лыжным гонкам и многим другим видам спорта. На сегодняшний день 

центр является крупным спортивным объектом, который работает 

круглый год. Стадион центра вмещает до 15 тысяч зрителей 

единовременно. Трассы центра пролагают по самым живописным места 

Ханты-Мансийска. 

Монумент «Бронзовый 

символ Югры» 

 

 

Монумент был открыт 10 декабря 2005 года на площади возле Дома 

Правительства Югры и мэрией города. Посвящен 75-летию Югры. 

Представляет собой 12-метровую бронзовую женскую фигуру, 

символизирующую Югру – материнское начало. Три социокультурных 

группы символизируют три этапа освоения края – от Ермака до нефтяной 

эпохи. Руководителем авторского коллектива, создавшего большую 

скульптурную группу, украсившую Ханты-Мансийск, стал народный 

художник России, первый секретарь Союза художников РФ, скульптор 

Андрей Ковальчук [21]. 

В обслуживании туристов во время тура участвует множество разнообразных 

предприятий и организаций. К ним относятся: предприятия, предоставляющие 

средства размещения (гостиницы, турбазы, мотели); предприятия питания (рестораны, 

кафе, столовые); экскурсионные фирмы; транспортные компании и предприятия; 

организации досуга; спортивные предприятия и сооружения; рекреационные 

предприятия, бытовые фирмы; торговые организации и многие другие. Все 

предприятия и организации, участвующие в комплексном обслуживании туристов во 

время прохождения тура принято называть поставщиками услуг [6].  

Ниже приведена таблица поставщиков услуг, с помощью которых был организован 

культурно-познавательный тур в город Ханты-Мансийск                 (см. таблицу 4). 
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Таблица 4 – Поставщики услуг 

Название организации Контактная информация 

Транспортные услуги 

ООО Ханты-Мансийское АТП 

Автобус марки Volvo 2007 г.в. 

город Ханты-Мансийск, ул Мира 102, 

тел: 8(34671)33-23-26 

Предприятия питания 

Кафе «Две реки» город Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины 3,  

тел: 8(3467)90-33-11 

Кафе «Чики-Брики» город Ханты-Мансийск, ул. Энгельса 1,  

тел: 8(3467)31-01-51 

Столовая «Ассорти» город Ханты-Мансийск, ул. Мира 13,  

тел: 8(3467)30-65-65 

Столовая «Пельмешка» город Ханты-Мансийск, ул. Мира 40, 

тел: 8(3467)90-34-14 

Средства размещения 

Гостиница North город Ханты-Мансийск, ул. Теннистая 5.  

тел: 8(3467)60-03-27 

Экскурсионные услуги 

Музей геологии, нефти и газа город Ханты-Мансийск, ул. Чехова 9,  

тел: 8(3467)33-32-72 

Музей Природы и Человека город Ханты-Мансийск, ул. Мира 11,  

тел: 8(3467)32-92-03 

Музей под открытым небом  

«Торум Маа» 

город Ханты-Мансийск, ул. Собянина 1,  

тел: 8(3467)31-57-22 

 

Гостиница North находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Тенистая 5. 

Номерной фонд гостиницы предлагает 1 номер люкс и 9 номеров стандарт. 

Однокомнатные и двухкомнатные уютные номера. Стоимость проживания от 1000 до 

4000 рублей. В каждом номере: кровать, тумба, шкаф, телевизор. Санузел на два 

номера. В ванной есть все средства личной гигиены.  

Кафе «Две реки» находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины 3. 

Кафе реализует фирменные, заказные блюда, мучные кондитерские изделия, напитки, 

покупные товары. Блюда в основном несложного приготовления, расширенный 

ассортимент горячих напитков (чай, кофе, молоко, шоколад и др.). Вместимость: один 

зал на 70 мест. Средний чек на 1 человека составляет 260 рублей. 

Кафе «Чики-Брики» находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса 1 (ТДЦ 

Гостиный Двор). Вместимость: 60 мест. Помещение, занимаемое кафе, располагается 

на оживленной улице города. Зал кафе выдержан в нежно-оранжевых тонах, тихо 

играет приятная музыка. Средний чек: 300 рублей. 
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Столовая «Пельмешка» находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 40. В 

ассортимент продукции входят: первые блюда, вторые блюда, гарниры, салаты, 

выпечка, горячие и холодные напитки. В столовой очень приятный дизайн, в центре 

зала стоит русская печь, стены украшены подсолнухами, сухими самоцветами. 

Вместимость: 50 мест. Средний чек: 300 рублей.  

Столовая «Ассорти» находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 13. 

Вместимость: 58 мест. В столовой применяется метод самообслуживания. 

Ассортимент продукции: первые блюда, вторые блюда, гарниры, выпечка, горячие и 

холодные напитки, десерты. Средний чек: 240 рублей. 

В стоимость тура входит трансфер г. Челябинск – г. Ханты-Мансийск –                г. 

Челябинск, проживание в гостинице North, и индивидуальные экскурсии по 

достопримечательностям г. Ханты-Мансийск. В стоимость экскурсии входит 

экскурсия в музей «Природы и Человека», экскурсия в музей «Геологии, нефти и газа» 

и экскурсия в музей под открытым небом «Торум Маа».  

Все перемещения внутри города осуществлялись посредством общественного 

транспорт либо пешком. Общественный транспорт в городе подразделяется на три 

категории: троллейбусный, автобусный, маршрутные такси. 

2.2 Технико-экономические показатели тура 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – документ, в котором представлена 

информация, из которой выводится целесообразность (или нецелесообразность) 

создания продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат и результатов какого-либо 

проекта [23]. 

Нормативным документом для финансового анализа реализации туристского 

продукта является Приказ Госкомспорта РФ от 4 декабря 1998 года № 402 

«Об утверждении методических рекомендаций по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости туристского продукта и формированию финансовых 

результатов у организаций, занимающихся туристской деятельностью». 

Под туристской деятельностью понимается деятельность туристской организации 

по формированию (производству), продвижению и продаже туристского продукта, 
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оказание услуг по туристскому обслуживанию, а также иная деятельность в сфере 

туризма. Туристский продукт ‒ право на тур как комплекс услуг по перевозке, 

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

услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся объектом 

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

организации. Туристский продукт может формироваться туристской организацией 

либо из услуг, права на которые приобретаются у сторонних организаций, либо из 

услуг, оказываемых собственными силами, либо как из услуг, права на которые 

приобретаются у сторонних организаций, так и из услуг, оказываемых собственными 

силами [20]. 

Себестоимость туристского продукта представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и продажи туристского продукта 

материальных и иных ресурсов, а также других затрат на его производство и продажу. 

Под планированием себестоимости туристского продукта понимается система 

технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в состав 

себестоимости туристского продукта. Планирование себестоимости туристского 

продукта осуществляется организацией самостоятельно на основании предполагаемой 

конъюнктуры рынка туристских продуктов, договоров, заключенных с поставщиками 

отдельных услуг, из которых формируются туры, а также с учетом других расходов, 

поддающихся планированию. 

Целью планирования себестоимости туристского продукта является определение 

уровня прибыли и, как следствие, возможностей производственного и социального 

развития организации [4]. 

Согласно Приказу Госкомспорта РФ от 08.06.1998 № 210 «Об утверждении 

особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта 

организациями, занимающимися туристской деятельностью» устанавливается, что в 

себестоимость туристского продукта у организаций, занимающихся туристской 

деятельностью, включаются: 

1) затраты на приобретение в целях производства туристского продукта прав на 

следующие услуги туристам: 
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 по размещению и проживанию; 

 по транспортному обслуживанию (перевозке); 

 по питанию; 

 по экскурсионному обслуживанию; 

 по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

 культурно-просветительского, культурно-развлекательного и спортивного 

характера; 

 по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки; 

 по обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими. 

При наличии у туристской организации подразделений, оказывающих 

вышеперечисленные услуги, которые используются при производстве туристского 

продукта, в себестоимость туристского продукта включаются затраты этих 

подразделений. 

2) затраты, связанные с освоением новых туров, включая стажировку по 

иностранному языку работников в странах, в которых у организации, занимающейся 

туристской деятельностью, организуются туры на основе налаженного делового 

сотрудничества и контактов, а также в странах, граждане которых принимаются 

туристской организацией в качестве туристов. 

3) затраты на организованный набор работников, связанные с оплатой услуг 

организаций по подбору кадров. 

4) представительские расходы, связанные с производственной деятельностью 

туристской организации по приему и обслуживанию представителей других 

организаций, включая иностранных, в т.ч. вне места нахождения организации, 

занимающейся туристской деятельностью, в пределах сумм, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5) затраты, возникающие по не востребованной туристами части услуг, права на 

которые приобретаются партиями, блоками и иными неразделяемыми комплексами 

для целей формирования туров: 



62 
 

 по фрахтованию всей или части вместимости транспортного средства (чартер) 

у перевозчика или иного организатора чартерных программ; 

 по приобретению блока мест в транспортном средстве, выполняющем 

регулярный или чартерный рейс; 

 по размещению и проживанию у организаций гостиничной сферы и иных 

организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие 

услуги. 

Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) организаций в сфере туризма 

Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций является 

отдельный туристский продукт.  

В себестоимость туристского продукта включаются затраты, непосредственно 

связанные с его производством, продвижением и продажей.  

Затраты туристской организации по отношению к производственному процессу 

подразделяются на производственные, то есть связанные с производством туристского 

продукта, и коммерческие, к которым относятся затраты, связанные с продвижением и 

продажей туристского продукта. 

Производственные затраты в зависимости от способа включения их в 

себестоимость туристского продукта подразделяются на прямые и косвенные 

(накладные).  

Под прямыми понимаются затраты, связанные с производством туристского 

продукта, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость 

соответствующего объекта калькулирования.  

Под косвенными (накладными) понимаются затраты, связанные с организацией и 

управлением производством туристского продукта, относящиеся к деятельности 

туристской организации в целом, которые включаются в себестоимость 

соответствующего объекта калькулирования с помощью специальных методов. 

Планирование себестоимости туристского продукта осуществляется туристскими 

организациями самостоятельно при разработке годовых (текущих) планов 

производственно ‒ хозяйственной деятельности на основании конъюнктуры рынка 
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туристских продуктов, а также на основании заключенных договоров с поставщиками 

прав на услуги, из которых формируются туры, и является составной частью бизнес-

плана, определяющего направления их финансово-хозяйственной деятельности. 

Планирование себестоимости туристского продукта осуществляется с 

применением технико-экономических расчетов, определяющих величину затрат на 

производство туристского продукта, а также его продвижение и продажу.  

Технико-экономические расчеты проводятся, как правило, исходя из конкретных 

условий работы туристской организации, организационных условий, 

предусматриваемых проектами туров, планов мероприятий по продвижению 

туристских продуктов, результатов анализа уровня затрат в предыдущем году, 

возможностей интенсификации и повышения экономической эффективности 

производства туристских продуктов. 

Порядок и методы планирования производственной себестоимости туристского 

продукта туристские организации устанавливают самостоятельно исходя из условий 

своей деятельности.  

При этом определяется плановая производственная себестоимость отдельных 

видов туристского продукта.  

Плановая производственная себестоимость по отдельным объектам может быть 

определена технико-экономическим расчетом по статьям затрат, результаты которого 

могут отражаться в плановой калькуляции.  

Плановая производственная себестоимость по туристской организации в целом 

определяется путем суммирования плановой себестоимости отдельных туристских 

продуктов [38]. 

Для реализации культурно-познавательного тура произведено технико-

экономическое обоснование тура.  

Транспортное обслуживание. В статью «Транспорт» включены расходы на переезд 

из одного пункта пребывание в другой. Трансферы между городами будут 

осуществляться на автобусе. Переезд будет осуществляться на общественном 

транспорте.  
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Поскольку апробация тура «Волшебный мир Севера» проводилась лично автором, 

поэтому переезд был осуществлен на рейсовом автобусе. Суммарная стоимость 

транспортного обслуживания составила 5839 рублей, в том числе 500 рублей на 

общественный транспорт и 5339 рублей на билеты от Челябинска до Ханты-

Мансийска и обратно, на автобусе. 

Стоимость проживания рассчитывается, исходя из стоимости номера, которая 

зависит от класса гостиницы, расселения, сезона заезда, количества дней. Тур 

предполагает проживание в гостинице. Стоимость проживания в комнатах – 1000 

руб/чел. в сутки. 

Суммарная стоимость за услуги размещения составит: 1000 рублей на одного 

человека. 

Расчет производится по формуле (1): 

                                                         Pp = S*Nn                                                       (1) 

где, S – стоимость проживания; 

        Nn – количество ночей. 

Питание. Тур предполагает полноценное трехразовое питание. Стоимость питания 

варьируется от 250 до 400 рублей и в сумме составляет 1500 рублей. 

Экскурсионное обслуживание. Расходы на экскурсионную программу могут быть 

разнообразными. Основным условием включения их в калькуляцию является 

обязательность программы тура. 
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Таблица 5 – Экскурсионное обслуживание по туру 

Наименование экскурсии Стоимость, руб. 

Экскурсия в музей Природы и Человека 210 

Экскурсия в Дом-Музей В.А. Игошева бесплатно 

Экскурсия в музей Геологии, нефти и газа 230 

Обзорная экскурсия в музей под открытым небом 

 «Торум Маа» 
150 

Посещение Археопарка бесплатно 

Посещение Биатлонного Центра бесплатно 

Итого: 590 

Таблица 6 – Стоимость культурно-познавательного тура  по статьям калькуляции 

Калькуляционные статьи Стоимость в руб. на 1 чел. 

Транспортное обслуживание 5 839 

Проживание 1 000 

Питание 1 500 

Экскурсионное обслуживание 590 

Производственная себестоимость тура 9 429 

Коммерческие расходы 1 885,80 

Полная себестоимость 11 314,80 

Таким образом, при организации индивидуального культурно-познавательного 

тура «Волшебный мир Севера» стоимость тура на одного человека составила   9429 

рублей. 

Рассчитаем технико-экономическое обоснование тура на группу в количестве 30 

человек, 2 водителей и одного руководителя группы. Для проживания студентов во 

время тура «Волшебный мир Севера» были забронированы номера в гостинице North. 

При заселении в гостиницу количеством туристов от 20 человек стоимость койко-

места составляет 900 рублей. 

В связи с тем, что оплачивалось каждое койко-место, общую стоимость затрат по 

размещению и проживанию в гостинице тургруппы (Сг) можно рассчитать в 

соответствии с формулой (2): 
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Сг =(СN * QN)*Д,                                     (2) 

где СN  стоимость одного койко-места, руб.;  

      QN  общее количество койко-мест;  

      Д  число суток (дней) проживания. 

Сг = (900*30) * 1 = 27 000 руб. 

Стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста рассчитывают по 

формуле (3) (Сг1ч): 

                                                           Сг1ч=Сг/Чсп.,                                                                                   (3) 

где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел.; 

       Сг – общая стоимость затрат на проживание тургруппы. 

Сг1ч = 27 000 / 30 = 900 руб. 

Таким образом, общая стоимость затрат по размещению и проживанию в 

гостинице – 27 000 руб., стоимость затрат по размещению и проживанию одного 

туриста – 900 руб. 

Для выполнения трансфера на данном туре было арендовано транспортное 

средство на группу: автобус на 30 посадочных мест. При аренде автобуса 

автотранспортное предприятие выставило счет общей суммой (Стр) 91 300 руб. 

Стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста (Стр1ч) 

рассчитаем по формуле (4): 

                                                    Стр1ч = Стр / Чсп,                                                                                    (4) 

где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел.; 

       Стр – сумма за ареду транспортного средства. 

Соответственно,  

Стр1ч =  91 300 / 30 = 3 044 руб. 

Питание студентов за время тура было организовано на нескольких предприятиях 

общественного питания. Стоимость данных затрат представлена в следующей таблице 

7. 
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Таблица 7 – Смета затрат по питанию тура «Волшебный мир Севера» 

Вид питания Объект общественного питания 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Кафе «Чики-Брики» 260 7 800 

Обед  Кафе «Чики-Брики» 340 10 200 

Ужин  Кафе «Две реки» 250 7 500 

Завтрак Столовая «Ассорти» 220 6 600 

Обед  Столовая «Ассорти» 300 9 000 

Ужин  Столовая «Пельмешка» 230 6 900 

Сухой паек Кафе «Две реки» 120 3 600 

Сухой паек Кафе «Две реки» 140 4 200 

Итого: 1 860 55 800 

Затраты на экскурсионное обслуживание, предоставленное студентам за время тура 

«Волшебный мир Севера», также представлено в таблице 8. 

Таблица 8 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура                  

«Волшебный мир Севера» 

Название экскурсии 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 чел. на группу 

Экскурсия в музей геологии, нефти и газа 230 6 900 

Экскурсия в музей Природы и Человека 210 6 300 

Экскурсия в музей «Торум Маа» 150 4 500 

Итого: 590 17 700 

Затраты на медицинские препараты, входящих в медицинскую аптечку, 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Смета затрат медицинских препаратов и средств для тура        

«Волшебный мир Севера» 

№ 
Наименование медицинских 

препаратов и средств 

Количество, 

шт. 

Стоимость, руб. 

за 

единицу 
Общая 

1 Пенталгин 3 110  330  

2  Мезим  2  78  156  

3 Ношпа 1 207  207  

4 Лоперамид 2 63  126  

5 Активированный уголь 10 26  260  

6 Парацетомол 2 17  34  

7 Вата  3 40  120  

8 Бинт  3 33  99  

9  Лейкопластырь  4 25  100  

10 Антисептик  1 50  50   

Итого: 1 482  
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Стоимость затрат по обслуживание водителями и сопровождающим тура 

представлена в таблице 10.  

Во время апробации тура «Волшебный мир Севера» в г. Ханты-Мансийск туристы 

были застрахованы в страховой компании «ВСК». Стоимость страховки на 1 человека 

составила 160 рублей. 

Таблица 10 – Смета затрат по обслуживанию водителями и сопровождающим тура 

«Волшебный мир Севера» 

№ Статьи калькуляции 

Затраты, руб. 

руководитель 

группы 
водители автобуса (2 чел.) 

1 
Размещение и 

проживание 
900 1 800 

2 Питание 1 860 3 720 

3 Страховка 160 320 

 Всего: 2 920 5 840 

 Итого: 8 760 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на группу 

представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру 

«Волшебный мир Севера» 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1 Размещение и проживание 900 27 000 

2 Транспортное обслуживание 3 044 91 300 

3 Питание 1 860  55 800 

4  Экскурсионное обслуживание 590 17 700 

5 Медицинское обслуживание, 

лечение и профилактика 

заболеваний 

50 1 482 

6 Затраты по обслуживанию 

руководителем группы и 

водителями 

292 8 760 

7 Страхование 160 4 800 

8 Производственная себестоимость 6 896 206 842 

9 Коммерческие расходы 1 379 41 369 

10 Полная себестоимость 8 275 248 211 

Вывод: таким образом, при организации тура в город Ханты-Мансийск стоимость 

тура на одного человека составила  8 275 руб., на группу 248 211 руб. 



69 
 

2.3 Обеспечение безопасности культурно-познавательного тура   

в г. Ханты-Мансийск 

Обеспечение безопасности всегда являлось одной из важных проблем человечества 

во всех сферах жизни. Человек с момента своего рождения подвергается 

изменяющимся опасностям природного, техногенного, биологического, социального, 

экологического характера.  

При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень риска 

для жизни и здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в чрезвычайных 

ситуациях.  

Основываясь на ГОСТ Р 50690–2000 «Туристические услуги. Общие требования» 

проектируемый культурно-познавательный тур в Ханты-Мансийск относится к 

внутреннему виду туризма, так как осуществляется в пределах РФ лицами, постоянно 

проживающими в РФ, и является культурно-познавательным. Безопасность туристов 

(экскурсантов) при совершении путешествия распространяется на:  

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

физическое (телесное) и психическое (моральное) состояние, а также частную жизнь; 

 имущество туриста (экскурсанта), в том числе предметы туристского 

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

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

путешествия. 

При проектировании и реализации культурно-познавательного тура в город Ханты-

Мансийск были учтены основные государственные стандарты: 

 ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования» [14]; 

 ГОСТ Р 53423-2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие средства 

размещения туристов. Термины и определения» [15]; 

 ГОСТ Р 50935–2007 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания» [16]; 
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 ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования» [17]; 

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

безопасности туристов» [18]. 

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

безопасности туристов», во время реализации тура можно столкнуться со следующими 

источниками опасности: 

Травмоопасность – состояние, характеризующееся повышенным  риском 

получения туристом травм. Цель снижения травмоопасности была очень важна и 

обеспечивалась путем: 

 соблюдения водителем транспортного средства правил дорожного движения, 

следованием правил эксплуатации транспортного средства;    

 соблюдением туриста правил дорожного движения во время пеших 

перемещений; 

 соблюдением технического состояния транспортных средств, используемых 

для перевозок туристов (автобус, автомобиль, микроавтобус). 

Туристу необходимо знать о том, как избежать травм и какие меры необходимо 

предпринимать в случае получения травмы во время передвижения на общественном 

транспорте. 

Воздействие окружающей среды – источники опасности, зависящие  от состояния 

окружающей природной среды, которые находятся вне контроля и воли человека. 

Предупреждение вредных воздействий окружающей среды обеспечивается: 

 выбором благоприятного времени для проведения туристского мероприятия, а 

именно индивидуального тура в город Ханты-Мансийск; 

 оснащение помещений и транспортных средств устройствами 

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического контроля и 

сигнализации [13, 31]. 

Индивидуальный культурно-познавательный тур в Ханты-Мансийск был 

апробирован в период с 13.02.2016 по 16.02.2016 года. Температура воздуха в эти дни 
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в среднем составляла   –7 º C. В ночное время температура воздуха составляла    –14º 

C.  

Пожаробезопасность – опасность, представляющая собой риск возгорания 

(возгорание во время передвижения в автобусе, на предприятиях размещения). 

Предотвращение пожара или снижение последствий пожара: 

 наличие плана эвакуации при пожаре, который размещают в номерах; 

 наличие инструкций по действиям при пожарах и ознакомление с ней  

прибывающих туристов на отдых или временное поселение; 

 оснащение гостиницы аварийными выходами, пожарной связью, 

огнетушителями и пожарными водопроводами, оборудованными пожарными кранами, 

рукавами и стволами, световой и звуковой сигнализацией, аптечкой; 

 оборудование помещений датчиками пожарозащиты; 

 строгое соблюдение туристом мер безопасности. 

В номерах, коридорах гостиницы был размещен план эвакуации при пожаре. 

Также, номера и сама гостиница были оснащены огнетушителями, пожарными 

водопроводами, световой и звуковой пожарной сигнализацией, аптечками. 

Безопасность питания на маршруте предполагает включение в рацион известных 

туристу продуктов. Кухонные помещения проходили регулярный санитарно-

эпидемиологический контроль. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 

туриста соблюдались установленные в нормативных документах  требования по 

хранению, транспортированию и приготовлению пищевых продуктов [13, 31]. 

Все трансферы во время культурно-познавательного тура осуществлялись  на 

пассажирском автобусе. Обеспечение безопасности туриста во время переездов  было 

обеспечено в соответствии с ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского 

автомобильного транспорта. Общие требования», который устанавливает 

классификацию, общие требования к услугам пассажирского автомобильного 

транспорта, включая требования качества и безопасности, а также методы их контроля 

[14]. 

Основные требования, предъявляемые к транспортным услугам: 
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 транспортные средства должны быть зарегистрированы в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения; правилам и 

руководствам по их технической эксплуатации; не должны иметь неисправностей, при 

которых запрещается их эксплуатация; должны иметь документальное подтверждение 

своевременного прохождения государственного технического осмотра;  

 назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических 

условий;  

 количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства или правилами осуществления конкретных видов перевозки;  

 в процессе эксплуатации автотранспортных средств необходимо обеспечивать 

работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав 

воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне;  

 в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера, 

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

электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с реальной 

угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель услуги обязан прекратить 

движение автотранспортного средства. Возобновление движения может быть 

произведено только после восстановления безопасных для движения условий;  

 водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

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

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

перевозок;  
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 квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные 

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям для 

данного вида перевозок пассажиров;  

 технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением режимов 

труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных документах;  

 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его 

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

условиям договора перевозки, установленным в технических документах с 

обязательным соблюдением правил дорожного движения; 

 количество пассажиров в автотранспортном средстве должно соответствовать 

установленному в договоре перевозки (если это предусмотрено договором), а также 

нормам вместимости, предусмотренным технической характеристикой 

автотранспортного средства;  

 посадку (высадку) пассажиров и погрузку (выгрузку) багажа следует 

производить в неподвижно стоящее автотранспортное средство в соответствии с 

правилами посадки – высадки на оборудованных или необорудованных остановочных 

пунктах (в зависимости от технологии перевозки) при соблюдении правил дорожного 

движения.  

Во время культурно-познавательного тура  в город Ханты-Мансийск  безопасность 

перевозки туриста соответствовала установленными требованиям: 

 заказанный автобус, предназначенный для перевозки участников тура был 

технически исправен, имел медицинскую аптечку, огнетушитель, предупреждающий 

знак «Заказной», водители автобуса имели стаж вождения без ДТП от 10 лет; 

 автотранспортное средство имело регистрацию в органах Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; не имело неисправностей, при которых 

запрещается их эксплуатация; имелось документальное подтверждение 

своевременного прохождения государственного технического осмотра; 

 назначение и вид автотранспортного средства соответствовал виду перевозок 

с учетом дорожных и погодно-климатических условий (пассажирский автобус был 
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предназначен для дальних переездов и оборудован регулируемыми мягкими креслами 

для сидений, ремнями безопасности, подставками для стаканов, отсеками для 

хранения мелких личных вещей, багажным отсеком для хранения багажа, помимо 

этого, на автобусе была поставлена, с учетом природно-климатических условий, 

демисезонная резина для колес); 

 в процессе эксплуатации автотранспортного средства обеспечивалась 

работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав 

воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне (кондиционер, 

вентиляционные отсеки, отопительные печи); 

 водители, осуществляющие перевозку туриста, имели водительское 

удостоверение на право управления автотранспортным средством соответствующей 

категории, документ о прохождении в установленные сроки медицинского 

освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного средства, а также 

другие документы (график движения, схему маршрута и т. п.); 

 технологический процесс выполнялся с обязательным соблюдением режимов 

труда и отдыха водителей, в автобусе имелся тахограф (выполнялись междугородные 

перевозки, время осуществления которых превышает нормативную 

продолжительность рабочей смены водителя, в связи с этим в рейс направлялись два 

водителя); 

 посадка и высадка пассажиров производилась в неподвижно стоящем автобусе 

в соответствии с правилами посадки-высадки на оборудованных или необорудованных 

остановочных пунктах при соблюдении правил дорожного движения; 

 количество перевозимых пассажиров не превышало норм вместимости, 

предусмотренных технической характеристикой автотранспортного средства; 

 салон автотранспортного средства был чистым, хорошо освещенным, не 

имелось неисправностей, которые могли нанести вред здоровью и имуществу 

пассажиров; 

 багаж по окончанию тура был без потерь и повреждений; 
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 во время движения автобуса турист был пристегнут. 

В соответствии с ГОСТ Р 53423–2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов. Термины и определения»  гостиница относится к 

коллективным средствам размещения. Средства размещения, в которых проживают 

туристы во время тура, должны соответствовать  ГОСТ Р 51185 –2008 «Туристские 

услуги. Средства размещения. Общие требования» [12]: 

 средства размещения должны быть расположены в благоприятных 

экологических условиях; 

 они должны соответствовать требованиям пожарной безопасности; 

 в средствах размещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические и 

противоэпидемиологические правила и нормы; 

 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, 

безвредна по химическому составу. При отсутствии гарантии качества питьевой воды 

следует обеспечить наличие бутиллированной чистой питьевой воды; 

 обслуживающий персонал средств размещения должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах; 

 при функционировании средств размещения и оказании ими услуг не должно 

быть вредных воздействий на окружающую среду.  

Все санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, приборы, 

мебель и инвентарь соответствовали требованиям нормативных документов и 

эксплуатировались с соблюдением их требований. 

В номерах было обеспечено:  

 холодное и горячее водоснабжение и канализацию в районах с перебоями в 

водоснабжении необходимо обеспечить минимальный запас воды не менее чем на 

сутки и подогрев воды; 

 отопление, поддерживающее температуру воздуха в жилых помещениях не 

ниже 18,5º C; 

 вентиляция (естественная или принудительная), обеспечивающая циркуляцию 

воздуха и исключающая проникновение посторонних запахов в жилые помещения. 
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В каждом номере были: 

 замки в дверях с внутренним предохранителем. 

 куллер с бутилированной водой. 

Оказывались такие услуги как уборка комнаты к заезду посетителей, смена 

постельного белья и полотенец. В хостеле имелось помещение для просмотра 

телепередач и других культурно-массовых мероприятий. 

Обслуживающий персонал, оказывающий услуги средств размещения, обладал 

квалификацией, соответствующей выполняемой работе. 

Персонал старался создать атмосферу гостеприимства, комфорта, проявлял 

доброжелательность и вежливость. 

Услуги питания должны соответствовать ГОСТ Р 50935–2007 «Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного питания», 

основными требованиями которого являются [16]: 

 на предприятиях общественного питания любого типа и класса должны 

обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей и сохранность их 

имущества, санитарных и технологических норм и правил, а также требований 

пожарной и электробезопасности; 

 на предприятиях общественного питания должны выполняться требования 

нормативных документов по безопасности услуг: санитарно-гигиенические, 

требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов, экологической 

безопасности, противопожарной безопасности  и электробезопасности; 

 предприятия общественного питания любого типа должны иметь удобные 

подъездные пути и пешеходные доступы к входу, необходимые справочно-

информационные указатели; 

 на территории, прилегающей к предприятию и доступной для потребителей, 

не допускается: проведение погрузочно-разгрузочных работ, складирование тары, 

размещение контейнеров с мусором, сжигание мусора, порожней тары, отходов; 
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 на предприятии должны быть предусмотрены аварийные выходы, лестницы, 

инструкция о действиях в аварийной ситуации, система оповещения и средства 

защиты от пожара; 

 предприятия всех типов и классов должны быть оснащены инженерными 

системами и оборудованием, обеспечивающими необходимый уровень комфорта, в 

том числе: горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, 

радио- и телефонную связь. 

В культурно-познавательном туре в город Ханты-Мансийск питание  было 

организовано в следующих предприятиях питания: кафе «Пельмешка», кафе 

«Ассорти», кафе в хостеле «Две реки» и гостинице North. 

Кафе – предприятие общественного питания по организации питания и (или без) 

отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента продукции общественного питания, реализующее фирменные, заказные 

блюда, изделия и алкогольные и безалкогольные напитки. 

Выбранные предприятия питания по ассортименту реализуемой продукции были – 

неспециализированные. 

По местонахождению: находились в жилых и общественных зданиях, в том числе, 

в отдельно стоящих зданиях. 

По методам и формам обслуживания – с самообслуживанием.  

По времени функционирования – постоянно действующие [16]. 

Данные предприятия соответствовали установленным требованиям: 

 имели удобные подъездные пути; 

 в них имелись эвакуационные выходы и эвакуационные стенды; 

 все предприятия были оснащены инженерными системами и оборудованием, 

обеспечивающими необходимый уровень комфорта, в том числе: горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция; 

 они имели вывески с указанием его типа его деятельности, фирменного 

названия, юридического лица (местонахождение собственника), информацией о 

режиме работы, об оказываемых услугах. 
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Согласно Федеральному закону  от 24 ноября 1996 года N 132-

ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» основной формой 

обеспечения безопасности туристов (путешественников) является страхование [44].  

Страхование туристов – это особый вид страхования, обеспечивающий страховую 

защиту имущественных интересов граждан во время их туристских поездок, 

путешествий, шоп-туров и др. Оно относится к рисковым видам страхования. 

Виды страховых рисков для туристов: 

 острые внезапные заболевания; 

 несчастный случай; 

 пропажа багажи и иного имущества; 

 невозможность выезда в оплаченный тур; 

 не предоставление или неполное предоставление услуг. 

Основные виды страхования в туризме: 

 медицинское – страхование жизни и здоровья туриста; 

 имущественное – страхование багажа, фото- и видеоаппаратуры, личного 

автотранспорта и иного личного имущества туриста, а также имущества турфирм; 

 гражданской ответственности – страхование ответственности туристов, 

владельцев транспорта, отелей, турфирм и других субъектов туризма [47]. 

Во время апробации тура «Волшебный мир Севера» в г. Ханты-Мансийск турист 

был застрахован в страховой компании «ВСК».  

Таким образом, в соответствии с государственными стандартами, регулирующими 

туристскую деятельность, была обеспечена безопасность туриста во время культурно-

познавательного тура в город Ханты-Мансийск. 

Выводы по главе два 

Апробация тура в город Ханты-Мансийск была проведена в период с 13.02.2016 по 

16.02.2016 года. Численность группы составила 1 человек. Продолжительность тура – 

4 дня и 3 ночь. 

Достопримечательности Ханты-Мансийска — это музеи и галереи, скульптуры и 

монументы, храмы, театры и заповедники. Среди главных религиозных 
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достопримечательностей Ханты-Мансийска выделяют церковный православный 

комплекс «Во имя Воскресения Христова», окружающий центральную городскую 

площадь. Близ комплекса располагается первый в стране парк славянской 

письменности и культуры, прогуляться по которому может любой желающий. 

Не менее грандиозной архитектурной достопримечательностью Ханты-Мансийска, 

а также визитной карточкой города считается памятник первооткрывателям земли 

Югорской, представляющий собой стеклянную пирамиду, возвышающуюся на 80-

метровом холме, окружённом вечно зелёными лесами сибирской тайги.  

К обязательным для посещения достопримечательностям Ханты-Мансийска также 

относятся крупнейший культурно-туристический комплекс – Археопарк, со 

знаменитой скульптурой «Мамонты», этнографический музей под открытым небом 

«Торум-Маа», современно-оборудованный Музей природы и человека, впечатляющий 

своими масштабами Музей геологии, нефти и газа, дом-музей       В.А. Игошева с 

богатой коллекцией экспонатов древнерусского искусства, а также крупнейшая 

биатлонная трасса с множеством спортивных построек и сооружений. 

Стоимость тура на человека составила 9429 рублей. В стоимость тура входит 

трансфер г. Челябинск – г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск, проживание в гостинице 

North, и индивидуальные экскурсии по достопримечательностям              г. Ханты-

Мансийск. В стоимость экскурсии входит экскурсия в музей «Природы и Человека», 

экскурсия в музей «Геологии, нефти и газа» и экскурсия в музей под открытым небом 

«Торум Маа». А так же в стоимость тура входит комплексное питание туриста 

(завтрак, обед и ужин) осуществляются такими предприятиями как: гостиница North, 

Кафе «Чики-Брики», Кафе «Две реки», Столовая «Ассорти», Столовая «Пельмешка». 

При проектировании и реализации культурно-познавательного тура были учтены 

требования безопасности, предъявляемые к туристским услугам на основании 

государственных стандартов, было обеспечена безопасность туриста во время 

культурно-познавательного тура в город Ханты-Мансийск. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спроектированный индивидуальный культурно-познавательный тур не имеет 

аналогов на рынке туристских предложений Челябинска.  

Разработана вербальная модель индивидуального культурно-познавательного тура 

«Волшебный мир Севера». Модель туристской услуги – это набор требований, 

предъявляемых к туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком 

туристского продукта, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей 

услуг. 

Культурно-познавательный тур в город Ханты-Мансийск рассчитан на                  1 

человека и продолжительностью 4 дня. Стоимость тура составляет 9429 рублей. Тур 

«Волшебный мир Севера» включает проживание в гостинице North в одноместном 

номере со всеми удобствами (душ, телевизор и т.д.), питание в гостинице «только 

завтрак», а так же интересную экскурсионную программу по всем красивым, 

историческим местам города.  

В перечень наиболее значимых туристских объектов города Ханты-Мансийск были 

включены такие достопримечательности как: музей «Торум Маа», музей «Природы и 

Человека», бронзовый символ Югры, памятный знак, дом-музей        В.А. Игошева, 

музей «геологии, нефти и газа», Храм Воскресения Христова, Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, археопарк и Биатлонный Центр. 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы были выполнены 

поставленные задачи, а именно: 

 охарактеризована сущность понятия культурно-познавательного тура; 

 описаны туристские ресурсы г. Ханты-Мансийск; 

 обоснована вербальная  модель индивидуального культурно-познавательного 

тура «Волшебный мир Севера»; 

 разработан и апробирован индивидуальный культурно-познавательный тур 

«Волшебный мир Севера». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нитка маршрута 

 

Рисунок А.1 – Нитка маршрута Челябинск – Ханты-Мансийск – Челябинск  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Туристские объекты города Ханты-Мансийск 

 

Рисунок Б.1 – Археопарк «Мамонт Ямал» 

  

Рисунок Б.2 – Археопарк «Первобытный бизон» 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.3 – Торум Маа «Лупас» 

 

Рисунок Б.4 – Торум Маа «Хозяйственный навес» 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.5 – Музей Природы и Человека 

 

Рисунок Б.6 – Музей Природы и Человека 



89 
 

Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.7 – Музей Природы и Человека 

 

Рисунок Б.8 – Музей Природы и Человека 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.9 – Дом-Музей В.А. Игошева 

 

Рисунок Б.9 – Дом-Музей А.В. Игошева 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.10 – Музей геологии, нефти и газа 

 

Рисунок Б.11 – Музей геологии, нефти и газа 
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Окончание приложения Б 

 

Рисунок Б.12 – Музей геологии, нефти и газа 

 

Рисунок Б.13 – Храм Воскресения Христова 

 



93 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рекламные материалы  

 

Рисунок В.1 – Рекламный буклет. Внешняя сторона 

 

Рисунок В.2 – Рекламный буклет. Внутренняя сторона 
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Окончание приложения В 

 

Рисунок В.3 – Листовка  

 

Рисунок В.4 – Рекламный плакат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технологическая карта туристского путешествия в город Ханты-Мансийск 

Маршрут путешествия: Индивидуальный тур в город Ханты-Мансийск 

Тур культурно-познавательный «Волшебный мир Севера» 

Протяжность маршрута (км): 2259 

Продолжительность путешествия: 4 дня и 3 ночи 

Число туристов в группе: 1 

Стоимость: 9429 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Челябинск   – Ханты-

Мансийск – Челябинск 

Таблица Г.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения,  

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование объектов 

туристской индустрии, 

оказывающих услуги 

размещения и условия 

размещения 

Запланированные туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

Перевозка 

туристов 

1 день 

г. Челябинск – г. Ханты-

Мансийск, 1107 км., 

трансфер. 

Время выезда –10:35 

Время прибытия – 06:00 

ООО Челябинское АТП 

Автобус марки Volvo 

Вместимость 43 места 

 

Услуги по организации 

перевозки туристов 
Автобус 

2 день 

 

г. Ханты-Мансийск  – 

гостиница North, 8 км., 

трансфер, 06:00–06:15 

Такси Югра. 

Автомобиль марки Kia 

Услуги по организации 

перевозки туристов 
Автомобиль  

 

г. Ханты-Мансийск,  

06:15–07:00 

Гостиница North 

Одноместный номер 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 
 

 

г. Ханты-Мансийск, 

гостиница North,  

07:00–08:00 

Гостиница North 
Услуги по организации  

питания туристов – завтрак 
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Окончание таблицы Г.1 

г. Ханты-Мансийск,  

10:00–20:00, 21 км. 

Музей «Природы и 

Человека», Дом-музей 

В.А. Игошева, музей 

«Торум Маа» 

Экскурсионные услуги: 

экскурсия в музей «Природы и 

Человека», прогулка по городу с 

посещением монумента 

«Бронзовый символ Югры», 

обзорная экскурсия в музей под 

открытым небом «Торум Маа», 

экскурсия в дом-музей            

В.А. Игошева 

Передвижение 

внутри города на 

общественном 

транспорте 

(маршрутное 

такси №5 и 18. 

Маршрутный 

автобус №7, 9)   

и пешком 

3 день 

 

г. Ханты-Мансийск, 

гостиница North,  

09:00–10:00 

Гостиница North 
Услуги по организации  

питания туристов - завтрак 
 

г. Ханты-Мансийск,  

12:00–18:00, 16 км. 

 

Музей «Геологии, 

нефти и газа» 

экскурсия в музей «Геологии, 

нефти и газа», прогулка по 

Археопарку и Биатлонному 

Центру, посещение Храма 

Воскресения Христова и Церкви 

Пресвятой Богородицы. 

Услуги по организации 

перевозки туристов 

Передвижение 

внутри города на 

общественном 

транспорте 

(маршрутное 

такси №4 и 10) 

и пешком 

 

г. Ханты-Мансийск   –          

г. Челябинск, 1107 км., 

трансфер. 

Время выезда: 21:00 

Время прибытия: 17:50 

 

ООО Челябинское АТП 

Автобус марки Kia 

Вместимость 43 места  

Услуги по организации 

перевозки туристов 
Автобус 

4 день 

г. Ханты-Мансийск   –          

г. Челябинск, 1107 км., 

трансфер. 

Время выезда: 21:00 

Время прибытия: 17:50 

ООО Челябинское АТП 

Автобус марки Kia 

Вместимость 43 места 

Услуги по организации 

перевозки туристов 
Автобус 
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Продолжение приложения Г 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения и 

номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): гостиница частного 

вида  North, в г. Ханты-Мансийск, ул. Тенистая 5, телефон: 83467600327, одноместный 

номер стоимостью 1000 рублей за ночь. 

Перевозка осуществляется предприятием: трансфер г. Челябинск – г. Ханты-

Мансийск на автобусе Volvo, предназначен компании ООО «Ханты-Мансийское 

АТП». Трансфер г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск осуществляется на автобусе Kia, 

предназначен ИП Пранник В.В. 

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить наименования, 

типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы обслуживания 

туристов): 

 гостиница North, г. Ханты-Мансийск, ул. Тенистая 5. Самообслуживание; 

 кафе «Чики-Брики», г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса 1. Обслуживание 

официантами и самообслуживание; 

 кафе «Две реки», г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины 3. 

Самообслуживание; 

 столовая «Ассорти», г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 13. Самообслуживание; 

 столовая «Пельмешка», г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 40. Самообслуживание. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту):  

 БУ «Музей Природы и Человека». Экскурсия в музей «Природы и Человека». 

Вид экскурсии: пешеходная, индивидуальная, тематическая, историческая; 

 экскурсия в музей «Геологии, нефти и газа». Вид экскурсии: пешеходная, 

индивидуальная, тематическая, историческая; 

 БУ «Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа»». Экскурсия 

в музей «Торум Маа». Вид экскурсии: пешеходная, групповая, историческая. 



98 
 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке):  

Индивидуальный культурно-познавательный тур «Волшебный мир Севера». 

Маршрут: г. Челябинск – г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск. 

Продолжительность маршрута: 4 дня и 3 ночи. 

Проживание: гостиница North, одноместный номер. 

В стоимость тура входит трансфер г. Челябинск – г. Ханты-Мансийск –            г. 

Челябинск, проживание в гостинице North, и индивидуальные экскурсии по 

достопримечательностям г. Ханты-Мансийск. В стоимость экскурсии входит 

экскурсия в музей «Природы и Человека», экскурсия в музей «Геологии, нефти и газа» 

и экскурсия в музей под открытым небом «Торум Маа». Основное передвижение 

между пунктами размещения – общественный транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Индивидуальный культурно-познавательный тур «Волшебный мир Севера». 

Продолжительность маршрута: 4 дня и 3 ночи. 

Общее понятие о туре: г. Ханты-Мансийск – город с необыкновенной историей, 

богатой культурой и традициями. Ханты-Мансийск раскинулся на семи живописных 

холмах на берегу реки Иртыш, в 20 километрах от слияния с рекой Обью. Население 

города – 95 тысяч человек. В городе много интересных мест, множество памятников, 

скульптур, музеев. В столице Югры находится крупнейшая в мире равнинная 

биатлонная трасса. Там построены спортивные сооружения мирового стандарта.  

В программу тура «Волшебный мир Севера» включено: 

 трансфер г. Челябинск – г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск, а так же 

транспортное обслуживание по городу; 

 проживание в гостинице North в одноместном номере; 

 питание. Завтраки в гостинице North, обеды в кафе «Чики-Брики» и кафе «Две 

реки», ужины в столовой «Ассорти» и столовой «Пельмешка».  

 индивидуальные экскурсии по достопримечательностям города. 

 программа проходит в г. Ханты-Мансийск. 

1-й день: трансфер с г. Челябинск в г. Ханты-Мансийск. 

2-й день: прибытие в г. Ханты-Мансийск. Размещение в гостинице. Завтрак. 

Экскурсия в музей Природы и человека. Прогулка по городу с осмотром монумента 

«Бронзовый символ Югры». Обед в кафе. Обзорная экскурсия в музей «Торум Маа» и 

дом-музей В.А. Игошева. Ужин в столовой. Прогулка по ночному городу. 

3-й день: завтрак. Выселение с гостиницы. Экскурсия в музей «Геологии, нефти и 

газа». Прогулка по Археопарку и Биатлонному Центру. Прогулка по речному вокзалу 

с обедом в кафе. Посещение Храма Воскресения Христова и Церкви Пресвятой 

Богородицы. Ужин в столовой. Трансфер г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск. 


