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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

экскурсионной программы по Челябинской области для иностранных туристов.  

 В выпускной квалификационной работе проанализированы понятия 

«экскурсионная программа» и «экскурсия» и выявлены особенности 

проектирования экскурсионных программ для иностранных туристов. 

Была разработана экскурсионная программа «Саткинский треугольник», 

которая была реализована в августе 2015 года.  

В ходе работы выявлены туристские ресурсы в области, наиболее 

привлекательные для иностранных туристов. Представлено экономическое 

обоснование экскурсионной программы, в котором определена стоимость 

проектируемой экскурсии, а также рассмотрены требования по обеспечению 

безопасности туристов на маршруте. 

В качестве иллюстративного материала представлена презентация 

экскурсионной программы в Саткинский район Челябинской области, баннер к 

выставке «Туризм региона-2016», фотоматериалы с экскурсионной программы, а 

также разработаны рекламные материалы к программе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинская область обладает большими и разнообразными туристскими 

ресурсами, которые всегда будут привлекать к себе внимание иностранных 

туристов. По оценкам специалистов, рынок регионального туризма развивается 

крайне неравномерно: объем выездного туризма несоизмеримо преобладает над 

объемами въездного и внутреннего туризма, даже несмотря на приоритет 

развития последнего, провозглашенный Федеральным законом «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

Сегодня туризм возглавляет список важнейших социально-экономических 

отраслей мировой экономики. Он становится стилем жизни миллионов людей на 

нашей планете. Значительный вклад в развитие туризма вносит международный 

туристский обмен, в котором особое внимание всегда уделялось и уделяется 

въездному иностранному туризму. Именно прием иностранных туристов 

позволяет отдельно взятым странам добиваться высокого уровня развития своих 

экономик. 

Актуальность представленного исследования обусловлена необходимостью 

знания и понимания специфики обслуживания иностранных туристов, так как 

именно от этого зависит успешность работы каждой турфирмы.  

Приемом и обслуживанием иностранных туристов в Челябинске и 

Челябинской области занимается около 20% туристских фирм. В этих фирмах 

особое внимание уделяется турпродукту, то есть исследованию действительного и 

постоянного спроса на туристском рынке (исследование моды, привязанности, 

предпочтений и так далее), на основе которого генерируются идеи относительно 

нового турпродукта и претворяются в жизнь. Ведь интересный, уникальный 

продукт – ключевой фактор успеха конкуренции. 

Создание привлекательного турпродукта является самым важным средством 

реализации маркетинговой стратегии. При создании турпродукта необходимо 

четко понимать, что в действительности будет покупать иностранный турист, 
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ведь он оплачивает не гостиничное размещение, а новые ощущения и знакомство 

с неизвестным, уют, внимание, располагающую обстановку. Поэтому создание 

турпродукта начинается с изучения его потребительских качеств и свойств, 

выявления наиболее привлекательных его сторон для иностранных туристов, 

затем последовательно формируется сам товар – пакет туристских услуг.  

В данной выпускной квалификационной работе подробно изучена специфика 

приема иностранных туристов на территории Российской Федерации (в 

частности, на территории Челябинской области), согласно нормам и правилам по 

разработке туристского продукта, предложена экскурсионная программа для 

иностранных туристов, преимущественно для гостей из Германии.  

Выбор именно этого направления обусловлен тем, что в настоящее время 

культурно-познавательный туризм получает все большее развитие. Телевидение и 

Интернет расширяют кругозор людей. Уже с детских лет человеку становится 

интересно узнавать быт и культуру жителей других стран. Однако кому-то 

хочется не просто увидеть на картинке эти пейзажи и сооружения, а побывать 

самому и лично осмотреть объекты.  

Для этой категории людей и предлагается экскурсионная программа 

«Саткинский треугольник», с помощью которой иностранные туристы смогут 

воочию увидеть старейшую непрерывно действующую электростанцию, первое и 

крупнейшее месторождение магнезита в России, уникальное высокогорное озеро, 

высочайшую точку Челябинской области и прочие, не менее увлекательные 

объекты. Предполагается, что предлагаемая программа будет пользоваться 

спросом у иностранных туристов, так как полученные знания расширят и 

дополнят представления иностранцев о культуре России и Челябинской области, 

об уникальности русской природы и о мощности российских предприятий. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

законодательные акты (Федеральный Закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» и др.), приказы госструктур 

(Приказ Госкомспорта РФ от 08.06.1998  №210 и др.), учебная литература 
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(Третьякова, Т.Н. и др. Особо охраняемые природные территории как объект 

экологического туризма и др.), энциклопедические издания (Большая Советская 

энциклопедия, Города России), монографии (Емельянов, Б.В. Экскурсоведение) и 

другие. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать экскурсионные 

программы по территории Челябинской области для иностранных туристов. 

Объект выпускной квалификационной работы – экскурсионное 

проектирование. 

Предметом является технология проектирования экскурсионных программ для 

иностранных туристов. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

– изучить понятия «экскурсия» и «экскурсионная программа»; 

– выявить особенности проведения экскурсионных программ для иностранных 

туристов; 

– охарактеризовать туристские ресурсы на территории Челябинской области, 

наиболее аттрактивные для немецкой аудитории (немецких туристов); 

– обосновать модель экскурсионной программы «Саткинский треугольник»; 

– провести технико-экономическое обоснование экскурсионной программы и 

обоснование безопасности туристов на маршруте. 

Методы исследования – анализ документов, сравнительный анализ, синтез, 

социологический метод, экономический, а также метод контроля качества. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что ее результаты расширяют понимание специфики работы сотрудников 

турфирм с иностранными туристами, утверждают необходимость развития 

данного вида туризма в Челябинской области, а также могут служить основой для 

разработки культурно-познавательных туров и экскурсионных программ. 

Апробация экскурсионной программы состоялась в рамках международной 

летней школы экономики и спортивного менеджмента на базе Уральского 

государственного университета физической культуры совместно с Йенским 
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университетом имени Фридриха Шиллера (Германия). В составе экскурсионной 

группы были гости из Федеративной Республики Германия, ведущие профессора 

в области экономики спорта и спортивного менеджмента. Это профессор, доктор 

Франк Дауман – заведующий кафедрой спортивной экономики и медицинской 

экономики в Йенском университете имени Фридриха Шиллера, специалист в 

области анализа спортивных рынков, в вопросах допинга, управления качеством в 

спортивных организациях, а также в маркетинге спорта и профессор, доктор 

Питер Туи – профессор менеджмента и экономики услуг в Международном 

университете прикладных наук Bad Honnef, управляющий директор Partner Group, 

преподаватель Йенского университета имени Фридриха Шиллера, специалист в 

области экономики и менеджмента в спорте. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает в себя введение, две главы, заключение, 

библиографический список из 61 источника, 7 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

1.1 Понятие экскурсионных программ и методика их составления 

 

Чтобы подойти к раскрытию темы организации экскурсионных программ для 

туристских маршрутов, необходимо вначале определиться с терминологией по 

туристско-экскурсионной тематике. 

Слово «экскурсия» происходит от латинского «excursio» и означает «прогулка, 

поездка». В русский язык это слово проникло в XIX веке и первоначально 

означало «выбегание, военный набег», затем – «вылазка, поездка». Позднее 

произошло видоизменение этого слова по типу имен на «ия» (экскурс + ия). 

Самое раннее толкование термину дает писатель Владимир Иванович Даль: 

«Экскурсия – проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для собирания трав и 

пр. Увеселительное путешествие» [11]. 

За последние 80 лет понятие терминов «экскурсия» и «экскурсионная 

программа» неоднократно изменялось. Согласно известному культурологу, 

одному из организаторов экскурсионного дела в СССР в 1920-е годы, Николаю 

Павловичу Анциферову, экскурсия – это не что иное, как прогулка, ставящая 

своей задачей изучение определенной темы на конкретном материале, доступном 

созерцанию. 

Характеризуя в своей работе «Виды и формы туристских путешествий и 

экскурсий», изданной в 1934 году, место экскурсионной деятельности во 

внешкольной работе с детьми, экскурсионист Лев Львович Бархаш считал, что 

экскурсия – это наглядный метод получения определенных знаний, воспитания 

путем посещений по заранее разработанной теме определенных объектов (музей, 

завод, колхоз и т. д.) со специальным руководителем (экскурсоводом).  

В «Толковом словаре русского языка», впервые изданного под руководством 

Дмитрия Николаевича Ушакова в 1935–1940-е годы, слово «экскурсия» 
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поясняется как «коллективная поездка или прогулка с научно-образовательной 

или увеселительной целью» [40, С.1403]. 

Подробное пояснение термину «экскурсия» дает Большая советская 

энциклопедия. «Экскурсия – посещение достопримечательных чем-либо объектов 

(памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т. д.), форма и метод 

приобретения знаний. Проводится, как правило, коллективно под руководством 

специалиста-экскурсовода» [1, С. 638]. 

В 1970-е годы в СССР экскурсии считались одной из форм пропаганды, 

поэтому на них распространялись такие ее принципы, как научность, партийность 

и связь с жизнью, что и обусловливало высокую общественную роль 

экскурсионной пропаганды. Именно поэтому так много выходило в те годы 

различных методических рекомендаций для экскурсоводов, которые выпускало 

ЦРИБ (Центральное рекламно-информационное бюро) «Турист». Здесь можно 

назвать такие сборники, как «Организация и методика экскурсионной работы» 

(1971 год), «Тематика экскурсий» (1973 год), «Реклама туризма и экскурсий» и 

«Наглядность в экскурсии» (оба 1976 год), «Методические рекомендации по 

организации и проведению экскурсий для иностранных туристов» (1979 год) и 

другие. Во всех этих методических рекомендациях в первых строках обязательно 

давалось определение, что такое экскурсия.   

Следует привести еще одно определение экскурсии, которое гласит, что 

«экскурсия – особая форма учебной и внеучебной работы, в которой 

осуществляется совместная деятельность учителя-экскурсовода и руководимых 

им школьников-экскурсантов в процессе изучения явлений действительности, 

наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, памятники истории и 

культуры, памятные места, природа и др.) или в специально созданных 

хранилищах коллекций (музей, выставка) [15]. 

В ГОСТе Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования» дается следующее значение понятия «экскурсия» подразумевает 

услугу «по организации посещения объектов экскурсионного показа (объекты 
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природного, историко-культурного наследия, промышленные предприятия и др.) 

индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими группами, 

заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов в сопровождении 

экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжительностью менее 24 часов без 

ночевки» [8]. 

Согласно этому же ГОСТу, понятие «экскурсионная программа» значит: 

«Программа экскурсии (экскурсионная программа) – последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации об 

указанных объектах». Экскурсионная программа должна включать в себя 

вступление, основную часть и заключение» [8]. 

Лариса Витальевна Курило и Екатерина Владимировна Смирнова в своем 

учебном пособии «Основы экскурсионной деятельности» предлагают следующее 

толкование экскурсии: «предмет научного исследования экскурсоведения, 

изучающего развитие экскурсионного дела, методику подготовки и проведения 

экскурсий, педагогические и психологические особенности экскурсионного 

процесса, организацию экскурсионной работы, подготовку кадров» [19]. А 

экскурсионная программа, по мнению авторов, является планом определенных 

экскурсионных мероприятий, реализуемых для удовлетворения конкретных или 

же специализированных познавательных интересов местного населения, туристов 

или экскурсантов в зависимости от целей их пребывания. Комплекс услуг, 

входящих в состав данной программы, является продуктом экскурсионной фирмы 

(или экскурсионного отдела туристской фирмы), а основной услугой является 

экскурсия.  

В своем учебнике «Экскурсоведение» Борис Васильевич Емельянов говорит о 

том, что экскурсия представляет собой наглядный процесс познания человеком 

окружающего мира, причем этот процесс построен на заранее подобранных 

объектах, находящихся в естественных условиях или расположенных в 

помещениях предприятий, лабораторий, научно-исследовательских институтов. 

Автор также не раз подчеркивает мысль о том, что экскурсия – это «сумма 
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знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и определенная 

система действий по их передаче». В ходе экскурсионного процесса экскурсовод 

помогает экскурсантам увидеть объекты, на основе которых раскрывается тема, 

услышать об этих объектах необходимую информацию, ощутить величие 

подвига, значение исторического события, а также овладеть практическими 

навыками самостоятельного наблюдения и анализа экскурсионных объектов [15]. 

Экскурсионную программу как форму экскурсионной деятельности 

обозначают Наталья Александровна Седова и Лев Оттович Штриплинг в своем 

учебном издании «Экскурсионный менеджмент». Кроме этого, Наталья 

Александровна в своей монографии «Культурно-просветительный туризм» с 

уверенностью утверждает то положение, что «поскольку экскурсия стимулирует 

мыслительную и физическую активность человека, направленную на достижение 

поставленной цели, то ее можно считать особым видом деятельности. 

Деятельность в процессе экскурсии подразделяется на два вида. Деятельность 

экскурсовода состоит из ряда действий, главными из которых являются 

подготовка и проведение экскурсии. Конкретные действия экскурсовода 

направлены на то, чтобы помочь экскурсантам увидеть объекты, на основе 

которых раскрывается тема экскурсии; получить необходимую информацию о 

них; выработать у них отношение к теме экскурсии; дать экскурсии свою оценку, 

то есть сделать определенные выводы и, наконец, ощутить величие события или 

значение произведения искусств, которым посвящена экскурсия. Деятельность 

экскурсантов выражается в наблюдении и изучении объектов, а также в 

получении информации о них» [35]. 

Можно добавить ко всему вышесказанному и то, что в начале XXI века ученые 

пришли к следующему выводу: экскурсия определяется, как «целенаправленное 

освоение действительности через аудио-визуальное ознакомление с тематически 

объединенными объектами на местности с помощью экскурсовода» [33]. Именно 

такого мнения придерживается автор монографии «Городская экскурсия», 

преподаватель МГУ Алексей Владимирович Святославский. 
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Подведя итог перечисленным определениям, можно сказать, что экскурсия 

представляет собой наглядный процесс познания человеком окружающего мира, 

построенный на заранее подобранных объектах, находящихся в естественных 

условиях или расположенных в помещениях предприятий, лабораторий, научно-

исследовательских институтов и т. д. 

Экскурсию от туристского путешествия отличает место ее проведения (как за 

пределами места жительства, так и в собственном месте жительства), период 

осуществления (до 24 часов), более узкий набор целей поездки или посещения (в 

определенных условиях по заранее утвержденному маршруту). Эти существенные 

отличия не позволяют определять экскурсионные услуги как туристские, а 

экскурсанта называть туристом. 

При рассмотрении понятия «сущность экскурсии» необходимо иметь в виду и 

обусловленность экскурсионного процесса объективными требованиями. Каждая 

экскурсия представляет особый процесс деятельности, суть которого 

определяется конкретными закономерностями (тематичность, 

целеустремленность, наглядность, эмоциональность, активность и др.).  

В ходе экскурсионной программы экскурсовод помогает экскурсантам увидеть 

объекты, на основе которых раскрывается тема (первая задача), услышать об этих 

объектах необходимую информацию (вторая задача), ощутить величие подвига, 

значение исторического события (третья задача), овладеть практическими 

навыками самостоятельного наблюдения и анализа экскурсионных объектов 

(четвертая задача). Иными словами, экскурсовод во время проведения экскурсии 

должен решить вышеуказанные четыре задачи. 

Любой экскурсии присущи следующие признаки: 

– наличие темы, цели и задач экскурсии;  

– наличие группы; 

– наличие экскурсовода; 

– протяженность во времени (от одного академического часа до двух суток); 

– показ экскурсионных объектов; 
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– целенаправленность осмотра; 

– передвижение участников экскурсии по заранее спланированному маршруту. 

К функциям экскурсии относятся: 

– идейно-политическая направленность; 

– функция информации; 

– функция организации культурного отдыха; 

– функция расширения культурного и специального (технического) кругозора; 

– функция формирования интересов человека. 

Также имеется и специализированная функция – это подготовка либо 

переподготовка кадров. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о 

том, что экскурсия – это процесс познания окружающего мира по заранее 

подобранным объектам (зрительным рядам), которые служат для раскрытия той 

или иной темы, а экскурсионная программа – это план экскурсионных 

мероприятий, реализуемых для удовлетворения конкретных или 

специализированных познавательных запросов и интересов экскурсантов. 

Однако в отличие от экскурсии, экскурсионная программа не обязывает 

предоставлять пакет документов, таких как технологическая карта, 

индивидуальный текст экскурсовода и прочее. 

Составление экскурсионной программы – это сложный процесс, требующий 

кропотливой работы, так как любая экскурсияявляется результатом двух 

процессов: ее подготовки и проведения. Эти процессы неразрывно связаны между 

собой, поэтому невозможно обеспечить высокое качество проведения экскурсии 

при непродуманной подготовке. 

Услуги по подготовке, организации и проведению экскурсий осуществляют 

туроператоры, турагентства, туристско-экскурсионные, экскурсионные 

организации, физические лица, имеющие соответствующую квалификацию 

(экскурсоводы, гиды, гиды-переводчики). Экскурсионные услуги могут 

оказываться отдельно или быть составной частью туристского продукта, а 
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предоставлять их имеют право юридические лица и индивидуальные 

предприниматели в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами (федеральными, региональными, 

локальными). 

Подготовка каждой новой экскурсии проходит три основных ступени: 

1) предварительная работа. Этот этап состоит из подбора материалов для 

будущей экскурсии, а затем их изучения (другими словами, это процесс 

накопления знаний по данной теме, определение цели и задач экскурсии). 

Одновременно с этим происходит отбор тех объектов, на которых и будет 

построена экскурсия. 

2) непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя следующие 

этапы:  

– составление экскурсионного маршрута;  

– обработка фактического материала;  

– работа над содержанием экскурсии, ее основной частью, состоящей из 

нескольких основных вопросов;  

– написание контрольного текста;  

– работа над методикой проведения экскурсии;  

– выбор наиболее эффективных методических приемов показа и рассказа во 

время проведения экскурсии;  

– подготовка методической разработки новой экскурсии;  

– написание экскурсоводами индивидуальных текстов. 

3) последняя (заключительная ступень) – прием (защита) экскурсии на 

маршруте. Утверждение новой экскурсии руководителем экскурсионного 

учреждения, допуск экскурсоводов, защитивших свою тему, до работы на 

маршруте. 

«Проектирование экскурсионных услуг осуществляется в соответствии с 

техническим заданием с учетом определенных факторов, среди которых: 

 – анализ конъюнктуры рынка туристских услуг; 
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 – изучение запросов и требований туристов или заказчиков туристского 

продукта; 

 – состояние и структура объектов туристской индустрии; 

 – межрегиональный кластерный подход; 

 – результаты маркетинговых исследований; 

 – обеспечение безопасности туристских услуг; 

 – защита прав потребителей туристских услуг; 

 – предоставление потребителям туристских услуг возможности 

компетентного выбора; 

 – соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований; 

 – наличие договоров на оказание туристских услуг с соисполнителями» [7]. 

К техническим требованиям в туристской индустрии можно отнести: 

– «требования к документам, в том числе картам и схемам маршрутов 

путешествий, паспортам трасс туристских походов, схемам трасс маршрутов и 

т.п.; 

– требования, учитывающие инженерные, геологические, геодезические, 

почвенные и гидрологические характеристики территории; 

– регламенты использования технических средств, в том числе: паспорта 

объектов туристской индустрии, инструкции о правилах использования 

оборудования, туристского снаряжения, других технических изделий, чертежи, 

рисунки и т.д.» [7]. 

К технологическим требованиям в свою очередь относятся: 

– «требования, установленные в технологических картах процессов оказания 

туристских услуг (туристских маршрутов, экскурсий и пр.); 

– требования, предусмотренные в технологических инструкциях; 

– требования, предусмотренные национальными стандартами, отраслевыми 

технологическими нормами; 

– квалификационные требования, содержащиеся в должностных инструкциях, 

стандартах работы персонала и др.» [7]. 
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Согласно «ГОСТ Р 50681–2010 Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» само проектирование экскурсии осуществляется в несколько 

этапов: 

– составляется модель экскурсии; 

– производится разработка технических требований и нормируемых 

характеристик экскурсии; 

– устанавливаются технологические требования и определяются технологии 

процесса оказания экскурсии; 

– определяются методы контроля качества проектируемой экскурсии; 

– особым органом утверждаются документы на проектируемую экскурсию. 

При составлении модели экскурсионной услуги учитывают следующие 

факторы: 

– «основную направленность/назначение экскурсии (оздоровление, осмотр 

природных достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного 

наследия и др.); 

– маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

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

– перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок); 

– метод обслуживания туристов; 

– перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные и 

другие услуги)» [7]. 

Проектирование экскурсионных услуг предусматривает определение 

«тематической направленности экскурсий, объектов осмотра, продолжительности 

экскурсий, объема и качества предоставляемой информации, способа 

перемещения по маршруту экскурсии» [7]. 
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Подготовка экскурсии проводится одним экскурсоводом или группой 

экскурсоводов в соответствии с экскурсионной методикой и включает в себя 

несколько этапов: 

– определение цели и задач проектируемой экскурсии; 

– выбор темы и разработку концепции будущей экскурсии; 

– изучение и сбор информации по основной теме экскурсии; 

– отбор и изучение экскурсионных объектов, включенных в маршрут; 

– составление маршрута экскурсии; 

– объезд или обход спроектированного маршрута; 

– создание методической разработки, определение приемов и техники ведения 

экскурсии, составление технологической карты экскурсии в соответствии с 

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

– подготовка текстов экскурсовода для проведения экскурсии; 

– комплектование «портфеля экскурсовода» – материалов, которые 

понадобятся при раскрытии темы экскурсии; 

– проведение пробной экскурсии; 

– представление экскурсии на рецензирование независимым экспертам в 

области экскурсионных услуг; 

– утверждение экскурсии. 

Основными требованиями к экскурсионным услугам являются следующие: 

1) соответствие функциональному назначению (информационная 

наполненность), то есть соответствие темы экскурсии, указанной в программе, 

доступность и полнота изложения информации для экскурсантов 

соответствующих категорий; 

2) точность и своевременность выполнения экскурсии в полном соответствии с 

программой и договором на оказание экскурсионных услуг;  

3) экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности 

(обеспечивать сохранность жизни, здоровья и имущества экскурсантов в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);  
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4) последнее требование – качество обслуживания, которое обеспечивается 

исполнителем экскурсионных услуг с использованием материально-технической 

и научно-методической баз и высоким профессиональным уровнем экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и сопровождающих.  

Немаловажными требованиями, дополняющими вышеуказанные, являются 

также: 

– познавательная ценность,  

– научное содержание,  

– воспитательное воздействие,  

– наглядность,  

– достоверность,  

– доступность,  

– качество изложения материала (текста экскурсии),  

– дифференцированный подход к экскурсантам различных категорий. 

Подготовка новой экскурсионной темы, как уже говорилось ранее, 

представляет сложный процесс. Эта работа считается завершенной, когда 

подготовленными будут все необходимые документы. Документация по 

экскурсионным темам хранится в методическом кабинете и обязательно включает 

в себя: 

1) список литературы по теме, в котором перечисляются все книги, брошюры, 

статьи, которые были использованы при подготовке данной экскурсии. 

2) карточки (паспорта) объектов, включенных в маршрут, то есть сведения, 

характеризующие экскурсионный объект: вид памятника, его наименование, 

событие с которым он связан, место нахождения, краткое описание, авторы и 

время создания объекта, источники 

3) контрольный текст экскурсии, то есть подобранный и выверенный по 

источникам материал, раскрывающий тему. Содержание текста раскрывает 

подтемы и основные вопросы, служит основой вступления, заключения, 

логических переходов 
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4) индивидуальные тексты экскурсоводов – материал, изложенный 

конкретным экскурсоводом в соответствии с методической разработкой, 

структурой экскурсии, ее маршрутом. Дает характеристику объектов и событий 

5) схема (карта) маршрута – на отдельном листе показан путь следования 

группы. Обозначены начало и конец маршрута, объекты показа, места для их 

наблюдения, остановки для выхода группы к объектам 

6) «портфель экскурсовода» – папка с фотографиями, схемами, картами, 

чертежами, рисунками, репродукциями, копиями документов, образцы продукции 

предприятий, другие наглядные пособия 

7) методическая разработка на тему – рекомендация по проведению экскурсии. 

Называются методические приемы показа и рассказа, определяется 

последовательность демонстрации объектов, наглядных пособий, техника ведения 

экскурсии с учетом дифференцированного подхода к экскурсантам 

8) материалы экскурсии, то есть все материалы по теме: рефераты, справки, 

таблицы, цифровой материал, выдержки из документов, копии, цитаты из 

литературных произведений 

9) список экскурсоводов, которые проводят экскурсии по теме. Этот список 

пополняется по мере допуска к проведению экскурсии новых экскурсоводов. 

Только при наличии полного пакета документов можно говорить о том, что 

экскурсия подготовлена по всем правилам и нормам. 

Таким образом, можно говорить о том, что составление экскурсионной 

программы – сложный многоплановый процесс, который требует продуманных 

действий и серьезного подхода, так как большинство требований, предъявляемых 

к составлению экскурсий, применимы и к экскурсионным программам. Однако 

экскурсионная программа не обязывает предоставлять полный пакет документов, 

необходимых для составления и проведения экскурсии. 
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1.2 Особенности проведения экскурсионных программ  

для иностранных туристов 

 

Челябинская область продолжает оставаться территорией массового въездаи 

транзита иностранных граждан. За 6 месяцев текущего года более 1,3 миллионов 

иностранных граждан пересекли государственную границу Российской 

Федерации. Количество въездов иностранных граждан по сравнению с прошлым, 

2015 годом возросло на 10,9% и составило более 655 тысяч человек. 

Увеличение числа приезжающих из «цивилизованных стран» требует от 

операторов внутреннего туризма перестройки своей деятельности. Иностранцы 

отдают предпочтение исключительно организованному досугу, они привыкли 

доверять его только профессионалам и всегда готовы платить за хороший сервис 

и интересную экскурсионную программу. 

Экскурсии и прием иностранных гостей – как раз тот вид бизнеса, где кадры 

решают все. Необходимый набор штатных сотрудников и хороших сдельщиков, к 

услугам которых приходится прибегать, – это своего рода капитал для любого 

экскурсионного бюро или туристической фирмы, работающей на прием 

иностранцев. Обязательным условием работы с иностранцами является 

переводчик, свободно владеющий языком той страны, из которой прибыл гость. 

Гид-переводчик все время общается с иностранными гостями, людьми с 

непохожими на нас культурой и менталитетом.  «Он должен обладать такими 

качествами, как:  

– коммуникабельность, умение найти выход из любой ситуации; 

– доброжелательность (даже на самый наивный вопрос необходимо отвечать 

без раздражения); 

– знание большого фактического материала и умение изменять предлагаемый 

текст в соответствии с особенностями контингента туристов, их возраста и 

социального состава; 

– творческий подход к своей работе; 
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– пунктуальность (нельзя опаздывать на экскурсию или задерживаться в музее 

в ущерб обеду, иначе туристы останутся голодными); 

– презентабельная внешность (ежедневно, но особенно в те моменты, когда 

нужно сопровождать группу в музей или театр)»[37]. 

Отсутствие гида-переводчика или его непрофессионализм способны сильно 

испортить впечатление туриста от поездки. Требования, предъявляемые к гиду-

переводчику, различны, но основными из них являются следующие: 

– «хорошее знание и строгое выполнение правил приема и обслуживания 

иностранных туристов; 

– сопровождение группы туристов в поездке, начиная от первого и заканчивая 

последним пунктом программы; 

– обеспечение устного (практически синхронного) перевода во время 

проведения всех запланированных организаторами тура мероприятий; 

– строгий контроль за выполнением администрациями объектов размещения и 

системы питания требований обслуживания иностранных туристов; 

– систематическое самообразование и научная деятельность (составление 

методик и лексических пособий, написание новых текстов экскурсий, 

комплектование и пополнение портфеля экскурсовода и др.) в свободное от 

работы время» [36]. 

«При назначении гида-переводчика на работу с конкретной иностранной 

группой ему выдаются пропуска в гостиницу, где размещены туристы, а также 

план поездки с указанием дат, времени и места проведения запланированных 

мероприятий. При встречах или проводах такой группы в обязанности гида-

переводчика входят следующие обязанности:  

–оказание помощи туристам в прохождении таможенного или пограничного 

контроля;  

–информирование туристов о правилах въезда в государства (таможенные 

правила и ограничения), о порядке обмена валюты, фотографирования и 

видеосъемки на территории государства;  
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– организация получения багажа» [35]. 

При размещении туристов гид-переводчик обязан:  

– «представиться работникам отеля и сообщить о приезде группы;  

– оказывать помощь администрации гостиницы в целях быстрого расселения 

туристов;  

– проконтролировать заполнение регистрационных карточек и помочь 

туристам их заполнить;  

– составить списки туристов с указанием их гостиничных номеров;  

– заранее рассказать о программе пребывания в данном пункте стоянки;  

– при выезде из отеля проверить правильность сдачи ключей администратору» 

[35]. 

Если гиду-переводчику необходим ночлег, он размещается в том же отеле, что 

и туристы в одно– или двухместных (с другим гидом или водителями) номерах. 

Расселение гида и туриста в одном номере не принято. При организации питания 

гид-переводчик обязан организовать прибытие в ресторан в точно назначенное 

время, информировать службы питания ресторана о прибытии группы, о 

пристрастиях и вкусах туристов. Если же питание организуется во время поездки, 

например, во время стоянок или в вагоне-ресторане, гиду-переводчику 

необходимо заранее уточнить графики питания, о чем и сообщить туристам. При 

выполнении экскурсионной программы гид-переводчик должен изучить 

материалы методических пособий по маршруту, находиться с группой и вести 

полный устный перевод на протяжении всей экскурсии. 

Необходимо отметить, что гид-переводчик обязан иметь при себе лицензию на 

право заниматься экскурсоводческой деятельностью при проведении экскурсий. В 

противном случае ему грозит штраф. Следует также учитывать, что во многих 

странах мира обычно от экскурсоводов (гидов-переводчиков) требуют 

доказательства легальности их работы. При посещении объектов зрелищ гид-

переводчик заранее получает билеты, проверяет их качество, организует 

посещение и выход из здания зрелищных объектов. 
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При работе с туристами гиду-переводчику категорически запрещается: 

– самостоятельно изменять запланированный маршрут,  

– вносить изменения в программу;  

– изменять запланированное время проведения экскурсий, а также 

длительность экскурсий;  

– самостоятельно организовывать посещение объектов показа, не 

предусмотренных программой пребывания. 

Проведение специфических экскурсий целесообразней будет поручать 

профессиональному экскурсоводу. Причем, от экскурсовода не меньше, чем от 

общего уровня обслуживания клиентов, зависит популярность фирмы в 

дальнейшем. При подборе экскурсовода на тематические экскурсии необходимо 

учитывать профиль, по которому специализируется каждый экскурсовод, и его 

профессиональный уровень.  

Как известно, показ объектов является частью, занимающей главенствующее 

положение в экскурсии. Правильный их отбор, а также их количество и 

последовательность показа оказывают огромное влияние на качество экскурсии.  

Предоставление экскурсионных услуг иностранным гражданам несет на себе 

двойную нагрузку. С одной стороны, необходимо как можно более ярко 

представить природное и культурное разнообразие города и объектов, с которыми 

знакомятся экскурсанты. С другой – необходимо заинтересовать посетителей 

нашей страной в целом. А для этого следует создать ее имидж через отдельную 

экскурсию, в которой нужно ознакомить зарубежных гостей с наиболее 

характерными чертами жизни народа, описать способы проживания и 

особенности быта, традиции, сформулировать через отдельные объекты и 

сведения представление об уровне развития страны, ее современные 

политические и экономические процессы. 

Такие задачи требуют особенного подхода к отбору объектов, составления 

текста экскурсии, ее маршрута, использования приемов показа и рассказа, 

невербальных средств коммуникации. 
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При отборе объектов обязательно учитывают возможность их сравнения с 

подобными памятниками, которые широко известны в мире или отражают 

культуру, природные особенности страны, из которой прибыли посетители. Такие 

объекты называют гомогенными, к ним также относят те ресурсы на территории 

данной страны, которые связаны с культурным влиянием других народов, 

политическими и экономическими связями с ними. Этот подход облегчает 

использование приема аналогий, помогающий облегчить восприятие экскурсии. 

Составляя текст экскурсиидля иностранных туристов и готовясь к ее 

проведению,«особое внимание следует обратить на имена собственные. Учитывая 

то, что иностранцы обычно тяжело воспринимают названия, которые являются 

обычными для местного населения, желательно поинтересоваться топонимикой, 

обновить в памяти интересные легенды, истории относительно происхождения 

географических названий. Это облегчит понимание и восприятие отдельных 

исторических фактов и поможет запомнить трудные для восприятия иностранцев 

слова. Следует учитывать и особенности называния имен, фамилий и отчеств, 

поскольку в нашей культуре принято называть человека по имени-отчеству, в то 

время как в других языковых традициях подобное не предусматривается» [19]. 

Кроме того, определяя хронологию событий, время создания памятников, 

периоды жизни известных деятелей, необходимо быть готовым к сравнению с 

соответствующими периодами в общественной жизни народа, который 

представляют экскурсанты данной группы, к сопоставлению с событиями обще- 

цивилизационного значения. 

Рассказ должен учитывать и то, что целый ряд понятий, причин и последствий 

отдельных событий, которые требуют дополнительных пояснений для 

иностранных посетителей. Экскурсоводу, проводящему экскурсию для 

иностранных граждан, необходимо пересмотреть текст экскурсии на предмет 

уточнения и понятного изложения материала, однако без нарушения логической 

последовательности и единства маршрута, рассказа и показа. 
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Большое значение имеет уважительное отношение к культуре и национальным 

особенностям посетителей, для которых проводится экскурсия. Тут особого 

внимания требует специфика языка, выбранного для проведения экскурсии. 

Проводя ее для иностранных граждан, необходимо очень тщательно подбирать 

слова, стремиться, как можно более точно произносить основные сведения об 

объекте показа, даже если группу сопровождает гид-переводчик. Известно, что 

при переводе затрачивается лишнее время; образные эпитеты, метафоры обычно 

утрачивают свою образность и красочность; неточный перевод может привести к 

изменению контекста рассказа, мешать усвоению темы, перегружать рассказ 

текстом, который не несет реальных сведений для экскурсанта. Особенно 

бережно необходимо относиться к поговоркам, пословицам, высказываниям и 

цитатам. 

Достаточно часто для смешанных по национальному составу групп экскурсия 

проводится языком, не являющимся родным для каждого туриста. 

Соответственно этому редактируется лексический фонд, который используется в 

рассказе. 

Следует сопоставлять содержательную нагрузку экскурсии, свое поведение и 

внешний вид с религиозными установками, поведенческими привычками 

экскурсантов-иностранцев. В общении с ними существует множество нюансов, 

которые следует учитывать. 

Например, в мире существуют многочисленные варианты приветствий. Если 

европейцы и северные американцы при встрече приподнимают головной убор и 

слегка кланяются, то японцы используют три вида поклонов – низкий, средний и 

легкий, в зависимости от того, кому поклон предназначается. 

В старые времена при встрече подавали для приветствия правую руку, чтобы 

показать, что в ней нет оружия. Сегодня же, пожатие руки – символ уважения и 

доброжелательности. Современный оратор приветствует публику, пожимая руки 

самому себе, а в старину китайцы делали так, увидев знакомого. 

«Приветственный жест египтян похож на отдачу чести: ладонь прикладывается ко 
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лбу. Латиноамериканцы, встречаясь один с другим, проводят чуть ли не целый 

обряд: голова над правым плечом партнера, три похлопывания по спине, а потом 

голова над левым плечом партнера и еще три похлопывания по спине. В 

большинстве европейских стран на прощание помахивают рукой ладонью вперед. 

А жители Северной Америки воспринимают такое движение как приглашение» 

[17]. 

Для экскурсовода важно знать, какого расстояния с экскурсантами следует 

придерживаться. Известно, что у каждого человека есть свое понятие и чувство 

личного пространства, в которое вторгаться не рекомендуется. У разных народов 

такое пространство разное. Так, американцы соблюдают дистанцию с 

собеседником не меньше одного метра, японцы – еще больше. А греки, арабы и 

латиноамериканцы подходят очень близко. Нарушение таких неписанных норм 

экскурсанты могут расценить с одной стороны, как холодность, с другой – как 

навязчивость. 

Не рекомендуется отводить глаза от взгляда американца, поскольку он может 

заподозрить неискренность. А вот зрительного контакта не любят индусы, 

пакистанцы и некоторые другие народы Южной Азии. Не должно показаться 

странным, что турист-араб не моргает веками, а опускает их так медленно и 

лениво, что может показаться, что он спит на ходу. 

В корне неверным является то мнение, что когда не знаешь языка, то помощь 

оказывают жесты. Существуют так называемые универсальные жесты, которые 

воплощают подобные понятия у многих народов. Так, «если человек потирает 

виски, барабанит по чем-то пальцами, он определенно чем-то озабочен, над чем-

то думает. Если он стискивает пальцы, значит, захвачен увиденным или 

услышанным.  «Ломает» себе пальцы – проявляет гнев, неудовольствие, 

волнение»[17]. В то же время при использовании даже неопасных с внешней 

точки зрения (и с точки зрения самого экскурсовода) жестов, всегда следует 

учитывать отдельные особенности их понимания в другой культурной традиции. 
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Известно, что, когда болгарин отрицательно качает головой, он согласен с 

собеседником. Испанцы и португальцы, чтобы высказать отказ, выбрасывают 

вперед обе руки, как бы отталкивая от себя нежелательное. Турки поднимают 

подбородок и прищелкивают языком, арабы, отбрасывая голову назад, цокают 

языком, а в случае крайнего отрицания кусают ноготь большого пальца правой 

руки, после чего резко выбрасывают руку вперед. 

Японец никогда или почти никогда не говорит собеседнику «нет». Его слова 

при явном отказе будут уклончивыми, а улыбка и интонация – чарующими. Тут 

нужно хорошее знание азбуки японских жестов. Отказ они высказывают, 

покачивая кисти рук на себя, или покачивают вертикально поднятой ладонью на 

уровне лица, или поднимают вверх указательный палец. 

«Если собеседнику попало что-то в глаз, и он коснулся нижнего века, то араб 

подумает, что его держат за глупца. Наиболее обидный жест для грека – «муце», 

когда ладонь собеседника направлена на его лицо. Не воспринимает он и символа 

победы – поднятого вверх большого пальца. Следует помнить, что англичанам, 

демонстрируя знак «виктория», ладонь обязательно необходимо повернуть к 

публике, поскольку, в противном случае, это воспримется как непристойный 

жест. Это касается и распространенного американского жеста «о'кей», – для 

бразильцев и колумбийцев этот жест имеет непристойное содержание, японец 

может подумать, что речь идет о деньгах, а выходцы из южной Франции будут 

считать, что это «ноль», «нестоящая вещь» [15]. 

Экскурсоводы, занятые в приеме иностранных туристов, должны иметь 

безупречный внешний вид, владеть не только иностранными языками, но и 

опытом приема иностранцев, знанием основ международного этикета. 

Экскурсовод должен быть профессионалом, не только прекрасно владеющим 

фактическим материалом, но и умеющим его красиво «подать», заражая 

иностранцев любовью к Челябинской области и ко всей России. При организации 

экскурсии (особенно на популярных среди иностранных туристов объектах 
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показа), экскурсоводу рекомендуется иметь некие знаки отличия – табличку, 

поднятый над головой опознавательный знак и т.д. 

Иностранцы не любят суеты. Не нужно создавать вокруг них ажиотажа. 

Экскурсовод должен показать, что работа с иностранным клиентом – это обычное 

для него дело. Если же вокруг иностранца начинается суета, он, скорее всего, 

заподозрит неладное. В этот момент очень легко потерять его доверие. 

«Когда речь заходит о развитии въездного туризма, чаще всего как главный 

аргумент с высоких трибун звучит один и тот же тезис: Россия богата 

уникальными памятниками истории и культуры. Никто и не отрицает. У нас 

действительно насчитывается более 170 тысяч историко-культурных объектов. И 

все они для нас очень ценны, а иногда и священны. А вот что касается ценности и 

привлекательности для иностранцев, то их интересы не всегда совпадают с 

нашими желаниями»[14]. 

Вполне естественно, что у иностранцев свои вкусы и предпочтения. Ну не 

хочется обычному иностранному туристу осматривать памятники известных 

только в нашей стране вождей, которых у нас тысячи. Не особо интересны ему и 

памятники в виде пушек, танков, самолетов и других образцов военной техники. 

Но, к примеру, американцам – гражданам молодой в архитектурном смысле 

страны – интересны наши здания ХІ–ХІІІ веков, которых у них нет и никогда не 

будет. Иностранцев трудно удивить музеями, однако их заинтересуют 

самобытные экспозиции национальных музеев – русского изобразительного и 

прикладного искусства, украинской иконы, архитектуры и быта под открытым 

небом и др. А больше всего им нравится самим участвовать в творческом 

процессе: вылепить игрушку из глины, сплести куклу-оберег, поучаствовать в 

проведении обряда свадьбы или народного праздника. 

В каждой европейской стране найдутся ученые и любители истории и 

древностей, способные оценить наше наследие по достоинству и желающие 

собственными глазами увидеть остатки поселений и памятники различных эпох. 

А со всей Европы на этот тур наберется не один десяток групп. Кого-то привлекут 
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памятники природы или музейные реликвии, а кто-то приедет на могилу 

погибшего предка. Поэтому становится насущной необходимость готовить и 

продвигать на мировой туристический рынок специализированные программные 

туры для разных категорий иностранных туристов. 

Учитывая вышесказанное, разрабатывать познавательные экскурсионные 

маршруты для иностранных гостей чрезвычайно сложно. Специалисты в сфере 

туризма определили около восьми тысяч историко-культурных памятников и 

памятников природы, являющихся аттрактивными, то есть привлекательными для 

зарубежных туристов. Именно их, прежде всего, можно и нужно включать в 

экскурсионные маршруты. 

Сегодня в мире наметилась такая тенденция – отдыхать поближе к природе, 

подальше от бешеного ритма больших городов. Те, кто имеют некоторое 

представление о России, знают, что это не только промышленные зоны, но и 

аграрная местность. Поэтому и профессионалы-аграрники, и некоторые 

иностранные туристы выказывают живой интерес к нашему сельскому хозяйству. 

Иностранцы с удовольствием едут по таким маршрутам, которые предлагают на 

какое-то время пожить в настоящей деревне, в настоящей избе, заняться 

исконными деревенскими работами (сеять, полоть, собирать урожай, ухаживать за 

домашними животными и т.п.). 

Большой интерес к России проявляют немецкие туристы, которых часто 

называют самой путешествующей нацией. Они выказывают наибольшую 

изобретательность в выборе туристических маршрутов. Туристы из Германии 

хотят увидеть сельскохозяйственные предприятия, промышленные центры, 

особенно, если те каким-либо образом связаны с этой нацией (открывали, 

разрабатывали, строили и т.п.) – например, гидроэлектростанция «Пороги» в 

Саткинском районе. 

Таким образом, соблюдение атмосферы гостеприимства, уважения к культуре 

приезжих из других стран гостей и сохранение собственного достоинства 
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экскурсовода, пропаганда культуры и традиций своего народа, – дело 

профессионального опыта и мастерства экскурсовода. 

 

1.3 Туристские ресурсы Челябинской области, привлекательные  

для туристов из Германии 

 

Челябинская область располагается на Южном Урале и захватывает часть 

западной окраины Западно-Сибирской равнины. Она граничит на востоке с 

Курганской областью, юго-востоке – с Казахстаном, западе – с Республикой 

Башкортостан, севере – со Свердловской областью и юге – с Оренбургской 

областью. Являясь субъектом Российской Федерации, Челябинская область 

относится к Уральскому федеральному округу. Расстояние между Москвой и 

Челябинском – 1 920 километров, а временной пояс отличается от московского, 

опережая его на два часа. Говоря о транспортной доступности, следует упомянуть 

регулярное железнодорожное, авиа и автомобильное сообщение. 

Рельеф области различный, причем, он меняется от горного на северо-западе 

(перепад высоты до 1425 метров) до равнинного на востоке. Благодаря этому 

обстоятельству растительный покров подразделяется на четыре зоны:  горно-

таежная, лесная, лесостепная и южная степная. А еще среди других областей 

России Челябинская область выделяется наличием довольно большого количества 

озер (около 3000), где все же главными водными артериями являются реки Урал и 

Миасс. Исходя из вышесказанного, к видам туризма, которые вполне можно 

развивать на территории области, относятся следующие: горнолыжный, 

экологический, отдых в санаториях, культурно-познавательный (экскурсионный), 

а также многие другие виды активного и приключенческого отдыха.  

На территории Челябинской области находится достаточно большое 

количество самых разнообразных  памятников историко-культурного наследия не 

только областного, но и российского и даже мирового значения. К примеру, 

сейчас 764 объектам присвоен статус памятника истории и культуры, а 
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археологическую ценность имеют еще около 3000 памятников. Среди них с 

уверенностью можно назвать такие, как «Богдановка» – древняя стоянка 

первобытного человека, «Кесене» – интереснейший археологический комплекс, 

Игнатьевская пещера – геолого-геоморфологический памятник, пещерный 

комплекс обитаемых стоянок первобытного человека в долине реки Ай. И, 

конечно же, самый знаменитый комплекс древних городищ-поселений Аркаим, 

куда стремятся попасть туристы не только из России, но из многих стран мира. 

Это филиал Ильменского заповедника, и был он открыт в 1991 году. Теперь он 

называется «историко-ландшафтный заповедник «Аркаим» площадью 3,8 тысяч 

гектаров. Расположен в степных предгорьях восточного Урала, в Караганской 

долине. Здесь сохраняются более 50 археологических памятников: 

мезолитические и неолитические стоянки, могильники, поселения бронзового 

века, другие исторические объекты. Особое значение имеет укрепленное 

поселение Аркаим ХVII–ХVI веков до нашей эры» [43]. 

Большой интерес у приезжающих вызывают и множество памятных мест 

исторических событий (например, Пугачевские места или места боевых действий 

времен гражданской войны), «Пороги» – памятник природы, истории и культуры, 

Ильменский заповедник – один из крупнейших минералогических музеев под 

открытым небом и так далее. К тому же девять городов области имеют статус 

исторических населенных мест. Это Верхнеуральск, Златоуст, Касли, Кыштым, 

Магнитогорск, Миасс, Миньяр, Челябинск, Троицк. В Верхнеуральске, Златоусте, 

Челябинске и Троицке до наших дней сохранились градостроительные ансамбли 

XVIII века. 

С выгодой используя ландшафты горной зоны Челябинской области, в 

окружении лесов и озер располагаются курорты федерального значения 

«Увильды» и «Кисегач», причем, последний включает в себя 40 оздоровительных 

организаций. Среди них санатории «Сосновая горка» и «Еловое», пансионат с 

лечением «Утес» и многие другие. Кроме этих курортов, на территории области 

находятся санатории «Дальняя дача», «Жемчужина Урала», «Солнечный», 
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«Сунгуль», «Урал», а также Магнитогорская курортная поликлиника, пансионат с 

лечением «Карагайский бор» и пансионат «Тургояк». В настоящее время эти 

санатории Челябинской области занимают ведущее место среди курортов России 

и отвечают всем мировым стандартам лечения и отдыха. 

Выгодное географическое положение области дает поистине уникальную 

возможность для развития горнолыжного туризма. «Всего в Челябинской области 

насчитывается около 15 горнолыжных комплексов. Наиболее крупными являются 

«Аджигардак», «Солнечная долина», «Завьялиха», «Абзаково». Они отвечают 

самым высоким европейским стандартам и пользуются большой популярностью 

как среди российских любителей активного отдыха, так и среди иностранных 

туристов. На Южном Урале широко распространены и другие виды активного 

туризма и отдыха – горный туризм, спелеотуризм, дайвинг, водный туризм, 

парусный спорт [27]. 

По имеющимся на сегодняшний день данным, только за 2012 год Южный 

Урал посетило 25 тысяч туристов, из них 7 тысяч – иностранные граждане. И с 

каждым годом эта цифра возрастает, что можно подтвердить цифрами Росстата. 

«За 9 месяцев 2015 года Российскую Федерацию с целью «туризм» посетило 

более 2,5 миллионов иностранных граждан. Лидерами по прибытиям являются 

Китай (583617 человек), Германия (319192 человека) и Соединенные Штаты 

Америки (152940 человек)» [24]. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

граждане Германии активно используют формы отдыха в России. И это фактор 

необходимо учитывать, формируя туристскую привлекательность Челябинской 

области. Но пока по данным пресс-службы министерства культуры Челябинской 

области такая туристская привлекательностьдля иностранных граждан 

реализуется лишь на 20%. 

Тем не менее, среди иностранных туристов большой популярностью 

пользуются экскурсионные маршруты по самому Челябинску: особенно туристам 

интересны улица Кирова (так называемая «Кировка») и собственно сама площадь 

Революции, находящаяся неподалеку. Те же из туристов, кто решил 
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познакомиться с областью более обширно и конкретно, выбирают совсем другие 

маршруты – по всему городу и далеко за его пределами.  

Из-за «скачка» доллара, произошедшего в последние годы, количество 

желающих отдохнуть на Южном Урале по оценкам специалистов увеличилось 

вдвое. Теперь в приоритете у туристов не только горнолыжные склоны, но и 

национальные парки. А совсем недавно резко стали набирать популярность 

экскурсии по малоизвестным местам Челябинской области. 

Многие приезжающие стремятся в первую очередь познакомиться с центром 

области, полагая, что это именно сам город Челябинск. Однако они правы лишь 

отчасти. Действительно, на сегодняшний день Челябинск – это крупный 

промышленный, деловой, культурный и научный центр. И все же если попытаться 

определить настоящий центр Южного Урала (не географический, не 

административный, а именно смысловой), то большинство назовет таким центром 

горнозаводской край Челябинской области. «Там – центр исторический, оттуда, с 

Чебаркульской и Уйской крепостей, началась история нашего края. Южный Урал 

рос административно, набирал экономическую мощь, однако сердцем нашей 

малой Родины был и по-прежнему остается горный Урал. «Когда говорят о 

России, я вижу свой синий Урал», – писала Людмила Татьяничева. А седой, 

исконный Урал – именно там, в самом сердце вековых Уральских гор» [12]. 

Горнозаводской край – это значительная часть Челябинской области. Его 

территория вольготно расположилась на своеобразном стыке двух больших 

частей света (Европы и Азии) – на севере от Кусинского района до Уйского на 

юге, на западе от города Аши до города Чебаркуля на востоке. А как разнообразна 

его природа: здесь имеются и горные вершины, одетые в бело-голубые снега, и 

раздольная степь, и сплошной покров густого векового леса, и нежно-голубые 

«глаза» озер, и красавицы-реки. Все это манит к себе не только бывалого, но 

начинающего туриста. 

«До начала XVIII века этот богатый край оставался белым пятном на карте, и 

только в 1734 году для освоения Южного Урала была организована Оренбургская 
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экспедиция под руководством одного из первых ученых-географов, выдающегося 

статистика, экономиста и картографа И.К. Кирилова. Это по его плану главный 

начальник заводов в Екатеринбурге В.Н. Татищев построил на Южном Урале ряд 

крепостей: весной 1736 года была создана первая крепость – Чебаркульская, а в 

1742-м –Уйская» [12]. 

Появились крепости – люди стали активнее заселять эти места. А раз стали 

заселять, то постепенно стали вырастать на карте России новые заводы. Так были 

построены заводы в 1754 году в Златоусте, в следующем году в Катав-Ивановске, 

в 1757 году в Сатке и Бакале, в 1758 году в Усть-Катаве и Юрюзани, в 1759 году в 

Симе. Далее после небольшого временного перерыва появились заводы в Миассе 

(1776 год), в Кусе (1778 год), в Миньяре (1784 год) и в Аше в 1898 году. Вполне 

естественно, что выбор места для городов-заводов определялся, в первую 

очередь, наличием руды, леса и воды. 

За годы Советской власти заводские поселки и небольшие города выросли в 

крупные промышленные центры, в которых в связи с реконструкцией и 

строительством новых предприятий производство промышленной продукции 

увеличилось в сотни раз. Уже в 1930-е годы здесь начала создаваться новая база 

оборонной промышленности СССР, а с началом Великой Отечественной войны в 

Челябинскую область было эвакуировано более 200 предприятий, часть из них 

после реэвакуации остальных предприятийбыла оставлена на новом месте и, 

таким образом, пополнила экономический потенциал горного Урала. 

Реформы 1990-х годов привели к сокращению оборонных заказов, поэтому, 

чтобы остаться «на плаву», многим предприятиям пришлось перейти на 

производство гражданской продукции и освоить новые виды товаров. Так, в Усть-

Катаве были разработаны новые образцы трамвайных вагонов и оборудования для 

пищевой промышленности, а в Трехгорном появились предприятия по 

производству строительных материалов, телекоммуникаций и другой продукции. 

В наши дни горный Урал снова заявляет о себе, как о точке роста экономики, 

причем не только региональной. К примеру, в Катав-Ивановском районе 
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доминирующими являются машиностроение и производство строительных 

материалов, причем, здесь производится половина всего выпускаемого цемента в 

Челябинской области. Следует сказать и о том, что очень больших успехов 

добился город Сатка: продукция комбината «Магнезит» закрывает 45% рынка 

огнеупоров стран СНГ, а производство ферромарганца перекрывает половину 

потребности российского рынка. Кроме этого, Сатка успешно строит дороги 

европейского стандарта.  

Разнообразную продукцию выпускают предприятия города Кусы: 

полиэтиленовые трубы, художественное литье, котельное оборудование, 

ювелирные камни, мраморные и мозаичные плиты. А вот ведущей отраслью 

Ашинского районаостаетсячерная металлургия: сталь, прокат, стальные 

нержавеющие ленты. 

«Трудные времена пережил Златоуст. Из-за отсутствия оборонных заказов в 

тяжелое положение попал Златоустовский металлургический завод. Однако в 

последние годы наметился выход предприятия из кризиса. В городе стал 

развиваться малый и средний бизнес. Большим спросом пользуется 

художественная гравюра. Продукция предприятий Миасса известна не только в 

России, но и за ее пределами: это автомобили, электродвигатели, напильники. 

Переориентация машзавода и Государственного ракетного центра имени 

академика Макеева позволила освоить новые виды продукции» [12]. 

Не промышленность, а сельское хозяйство является основным сектором 

экономики двух районов: Чебаркульского и Уйского. Продукция, выпускаемая 

молочными заводами Чебаркуля и Уйска, Чебаркульской птицефабрики, 

рыбзавода привлекательна для многих торговых партнеров не только в области, 

но и за ее пределами. 

Города горнозаводской зоны продолжают расти. Особенно большое 

строительство развернулось в Трехгорном и Сатке.  

«Горный Урал всегда привлекал туристов. Здесь их ждут горные вершины, 

девственные леса, голубые озера, пещеры и быстрые реки. На территории края 
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расположены Ильменский заповедник, национальные парки «Таганай» и 

«Зюраткуль», десятки различных памятников природы. В стадии проектирования 

находятся национальные парки «Зигальга» и «Тургояк» [12]. 

Знакомство с Горнозаводской зоной Южного Урала следует начать с города 

Сатка. Это «административный центр Саткинского муниципального района, 

город областного подчинения. Численность населения – 45,7 тысячи человек (на       

2009 год)» [2]. Это муниципальное образование занимает четвертую строчку в 

рейтинге промышленного производства Челябинской области. 

Город расположен при слиянии рек Большая Сатка и Малая Сатка на западном 

склоне Уральских гор, в 184 километрах к западу от Челябинска.  

Свое необычное имя город получил от названия реки. Существуют различные 

версии по поводу происхождения собственно топонима Сатка. «Одно из 

толкований – «перекресток», «развилина», «междуречье» (от башкирского «сат», 

«сатка»)» [2]. Согласно Н.И. Шувалову также название могло произойти от 

«башкирского родового этнонима сатка, который упоминается в документах 

XVIII века. Род сатка входит в состав племени кувакан» [2]. 

Есть и «другие толкования: «искра», «проданная земля», «река». Возможно, 

топоним Сатка происходит от санскритского слова «Сат – истинное бытие, место 

для праведной жизни» [52]. 

Заселение Сатки началось в середине XVIII века в связи со строительством 

металлургического завода и возведения при нем рабочего поселка. Завод основан 

самым известным в России того времени промышленниками Строгановыми на 

месте Саткинской лесной дачи, населенной башкирскими племенами. 

19 ноября 1758 года считается днем рождения города, так как именно в этот 

день начал свою работу Троице-Саткинский чугуноплавильный и 

железоделательный завод. Он – старожил и труженик – до сих пор работает, в 

наши дни выпускает доменный ферромарганец, чугун, листовое и полосовое 

железо, медь и ферросплавы, а также несколько видов чугунного литья. Через 

дорогу от завода – старинный православный Свято-Никольский храм. Купола 
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церкви и корпуса домен живописно отражаются в зеркальной глади городского 

пруда, как символы вечного и мудрого соседства труда и веры. 

Долгие годы Сатка существовала как город-завод и несла на себе все черты 

заводского поселения: от пруда стихийно разрастались улочки разнообразных 

деревянных домов, где, в основном, и селился работный люд. От Сатки 

купеческой в современном городе остались только лишь каменные двухэтажные 

дома – в них теперь размещаются городской краеведческий музей, детский сад и 

военкомат. 

А вот стоит проехать чуть дальше, миновать старую часть города, и появится 

возможность увидеть другую Сатку – современную, красивую, растущую. 

Интересно, что центральная часть города в народе до сих пор именуется 

«поселком» – в память о построенном здесь в 1930-е годы Стандартном 

(Сталинском) поселке. А самый новый район города – Западный. «Это 

преимущественно «спальный» район, застроенный в 80–90-е годы ХХ века 

жилыми пяти- и девятиэтажными домами. В настоящее время в микрорайоне 

Западный имеется жилищный комплекс «Молодежный» по принципу «таун-хаус» 

(город-дом)» [52]. 

Официально статус города был присвоен Сатке в 1937 году, когда началось 

бурное жилищное и промышленное строительство. 

Благодаря многолетнему тесному единству и сотрудничеству города и 

крупнейшего в мире предприятия по производству огнеупоров, 

градообразующего предприятия – комбината «Магнезит» – в Сатке построены 

Дворцы культуры и спорта, больницы, поликлиники, детские сады, школы и т.п. 

Иными словами, создана качественная социальная инфраструктура. Вот почему 

город Сатка по итогам 2001 года был награжден общенациональной премией 

«Золотой рубль» в номинации «Лучший малый город РФ» за достижения в 

социально-экономической сфере.  

Говоря о Саткинском районе, следует иметь в виду, что его экономика 

практически базируется на переработке рудного сырья. «В конце XIX века близ 
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Саткинского завода было открыто месторождение магнезита, редкого минерала, а 

21 сентября 1901 года из камерной печи на заводе «Магнезит» были выпущены 

первые кирпичи с высокими термостойкими свойствами. С этого времени начался 

отсчет новой истории города. До революции саткинский завод «Магнезит» был 

единственным в России предприятием огнеупорной промышленности, 

выпускающим магнезитовые огнеупоры. Таковым он остался и до наших дней» 

[52]. 

Визитной карточкой района, несомненно, являются дороги европейского 

уровня качества. Их строит коллектив Саткинского дорожно-строительного 

управления. Кстати, асфальтом саткинского производства покрыты автодороги и 

улицы многих близлежащих городов.  

А еще Саткинский район – это туристический центр Южного Урала. Треть его 

территории занимает национальный парк «Зюраткуль» с его так называемым 

«ядром» – самым высокогорным в европейской части России озером Зюраткуль. 

«По оценкам экспертов Всемирного Фонда дикой природы, парк принадлежит к 

числу немногих мест на нашей планете с относительно нетронутой человеческим 

присутствием экосистемой. Продолжает исправно работать Порожская плотина, 

выполненная из природного камня. На территории района разведан самый 

крупный в мире локальный пещерный комплекс Сикияз-Тамак» [12]. 

Нельзя не упомянуть и о том, что на территории района сосредоточено более 

сорока памятников природы, истории, археологии и культуры. Каждый год «край 

синих гор», «сердце горного края», как называют его гости района, посещает 

более ста тысяч туристов, которых обслуживают около двадцати предприятий.  

Всего же в районе развивается более десятка направлений туризма: водный, 

горный, деловой, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, 

промышленный, спортивный, экологический. Особым спросом у любителей 

активного отдыха пользуются такие рекреационные зоны, как «Зюраткуль», 

«Пороги», пещерный комплекс Сикияз-Тамак, которые уже были ранее названы, а 

также «Айская долина». 
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«В 8 км от г. Сатка на развилке дорог в г. Златоуст и пос. Бердяуш можно 

увидеть остатки Пугачевского вала. Это место сражения восставших под 

руководством Емельяна Пугачева с царскими войсками. Сохранились остатки 

более 50 м вала. Первоначально его длина достигала 300 м, высота – 1,5 м, 

ширина в основании – 4 м. Пугачевский вал  –  один из немногих рукотворных 

памятников времен Крестьянской войны, сохранившихся на Южном Урале. 

В 18 км от г. Сатка, на берегу р. Большая Сатка находится Пугачевская 

копань – дорога, пробитая войсками Пугачева во время отступления в 1774 году» 

[44]. 

Новинкой этого года станет маршрут «Железный венец Горного Урала», 

проходящий по территории нескольких районов. «Знакомство с раритетами 

промышленных революций XVIII–XX веков, традициями жителей региона, 

природными объектами, памятниками истории, культуры, архитектуры позволит 

путешественникам открыть для себя пласт уникальной индустриальной культуры 

Горнозаводского региона, который формировался здесь более 260 лет. Во время 

путешествий туристы смогут посетить бывшие «железоделательные» заводы 

Саткинского и Катав-Ивановского районов, Карагайский карьер, рудники Бакала, 

первую ГЭС России и первый отечественный завод по производству 

ферросплавов, побывать в селах углежогов и смолокуров, увидеть потайные 

«храмы» заводских раскольников, пройти дорогами первых «железных 

караванов», познакомиться с традициями и ремеслами заводских крестьян» [54]. 

Программы, предлагаемые туристическими фирмами в этот край, рассчитаны 

на самые разные категории путешественников. Причем, инфраструктура 

Саткинского района позволяет одномоментно разместить более 300 туристов. 

Кроме всего вышеперечисленного, здесь осуществляется несколько 

инвестиционных программ, направленных на развитие материальной базы и 

туристской инфраструктуры с целью повышения качества услуг и увеличения 

объемов обслуживания. 
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Вот почему в туристический кластер Челябинской области, который сегодня 

находится в завершающей стадии разработки, вошли национальный парк 

«Зюраткуль», старейшая Порожская ГЭС, музей предприятия «Магнезит», 

Карагайский карьер и лечебно-оздоровительный комплекс «Ла Вита».  

А «по словам руководителя саткинского Центра развития туризма Натальи 

Банниковой, сегодня совместно с Саткинским управлением культуры 

разрабатывается сценарий презентации края на федеральном и международном 

уровне. Песни и стихи о Сатке, Айлинская роспись, куклы «дедки Саткозная», 

свистульки с уральской росписью и многое другое, чем может быть интересен 

Саткинский район туристам – все это в скором времени будет 

продемонстрировано широкой публике» [55]. 

Как известно, туристический логотип для предприятий туриндустрии играет 

не последнюю роль в рекламе предлагаемых услуг. В связи с этим в настоящее 

время над разработкой туристического логотипа Саткинского района работает 

студия известного дизайнера Артемия Лебедева. А уже в этом году в Саткинском 

районе побывали съемочные группы 7 каналов, в том числе каналов «Культура», 

«Дискавери», «СТС» и др. Они снимали сюжеты о выдающихся местных жителях, 

необыкновенной природе и культурно-промышленном наследии края.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует сделать вывод о том, что 

именно поэтому Саткинский район и был выбран местом проведения 

экскурсионной программы для иностранных туристов. 

Для разработки программы для иностранных туристов были выбраны объекты 

разного характера: природный, историко-культурный ипромышленный. 

Природный объект – национальный парк «Зюраткуль». 

Национальный парк «Зюраткуль» образован 3 ноября 1993 года. Он находится 

на расстоянии 190 километров от Челябинска и 318 километров от Екатеринбурга. 

На данный момент он занимает почти треть территории Саткинского района, его 

площадь составляет 88,3 тысяч гектаров. И эта территория представляет собой 

зону повышенного внимания любителей экологического туризма.  
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В состав парка входят такие памятники природы, как «высокогорное озеро 

Зюраткуль, реки Калагаза и Березяк, скалы Зюраткульские Столбы, Вязовая роща. 

Многочисленные достопримечательности парка: горно-тундровое плато 

площадью 9 км² на вершине хребта Нургуш, артезианский источник Фонтан в 

верховьях реки Малая Сатка, реликтовые лиственничники на хребтах Уреньга и 

Лукаш (Нукаш), реликтовые ельники на хребтах Нургуш и Лукаш, скальный 

останец «Гребешок» на реке Березяк в урочище Виноградов хутор, луковая 

поляна в верховьях реки Малая Сатка, плотина на озере, деривационный 

(направляющий) канал длиной 9 км от озера до здания ГЭС в поселке Магнитка, 

участки реликтовой лесостепной растительности на высоте 850 м над уровнем 

моря на хребте Малый Москаль, торфяные болота на мысе Долгий ельник, скалы 

Медведи на хребте Зюраткуль» [57]. 

Так как национальный парк «Зюраткуль» располагается на стыке Европы и 

Азии, то он является по-настоящему уникальным местом, где встречаются две 

природные зоны: таежная и степная. Благодаря этому флора и фауна парка 

потрясающе разнообразна. Но надо отметить тот факт, что все богатство природы 

национального парка Зюраткуль сохранилось во многом благодаря суровому 

климату этой местности. Весна на Зюраткуль приходит поздно, а зима наступает 

рано и отличается крайней суровостью. 

Парк выполняет следующие основные задачи: сохранение эталонных и 

уникальных природных комплексов, памятников природы, истории, культуры, 

археологии и других объектов культурного наследия; экологическое просвещение 

населения; разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях 

рекреационного использования; экологический мониторинг; восстановление 

нарушенных природных и историко-культурных комплексов; создание условий 

для регулируемого туризма и отдыха. 

На территории национального парка также обнаружено более шестисот 

пятидесяти видов растений, в том числе семьдесят видов крайне редких. Помимо 
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этого встречаются реликтовые разновидности растительности самых разных 

географических поясов, что само по себе является уникальным явлением. 

«Под пологом леса, на горных плато и в болотистых низинах обитает больше 

40 видов животных. Самые крупные зюраткульцы – медведь и лось. Более пяти 

десятков косолапых «хозяев тайги» устроили себе берлоги в южной части парка. 

Среди редкостей парка: беркут, выдра и 7 видов насекомых, занесенных в 

Красную книгу России. Среди них – редчайшие для Урала виды жужелиц, 

которые являются местными эндемиками и реликтами» [51]. 

Своеобразный центр парка, его «ядро» – это самое высокогорное в 

европейской части России озеро Зюраткуль, которое лежит «в ожерелье хребтов 

на высоте 724 м над уровнем Балтийского моря. Зюраткуль – самый большой 

пресный водоем среди россыпи озер Челябинской области. С 21 января 1969 года 

Зюраткуль является гидрологическим памятником природы, внесенным в список 

особо примечательных ландшафтов страны под номером 367. В 2008-м году озеро 

Зюраткуль вышло в финал федерального конкурса «Семь чудес России». 

В источниках XVIII–XIX веков название озера Юрак-Куль, произошло от 

наименования хребта Юрак-Тау – «сердце-гора», позже название 

трансформировалось в Зюрак-Куль, а затем в Зюраткуль» [51]. Это один вариант 

происхождения названия озера. Другой рассказывает о красавице Амине, сердце 

которой ускользнуло в озеро и покоится на его дне. Еще есть легенда о Хане 

Хабибе, насильно пленившем красавицу, и совсем уж мрачная легенда, которая 

говорит о том, что в озеро сбрасывали сборщиков непосильных податей. А слово 

«Зюрат» означает по-башкирски «могила», «кладбище». Такой источник трактует 

название озера как «озеро-кладбище» или «могильное озеро». 

Но больше всего туристам нравится слушать легенду о красавице Юрме. «В 

глубокую старину красавица Юрма, капризная невеста, в гневе разбила 

волшебное зеркало, подаренное ей богатырем Семигором. Один маленький 

осколок улетел далеко в горы и превратился в прекрасное озеро, чистое, 

прозрачное, как слезы прелестной девушки. С тех пор это озеро, как магнит, как 
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волшебство, притягивает к себе людей.  Побывав один раз, они оставляют здесь 

навсегда частицу своего сердца, а потом вновь стремятся на его берега, будто на 

свидание с любимой. Не случайно озеро так и называется – Зюраткуль, что в 

переводе с башкирского значит «сердце-озеро» [51]. 

Озеро Зюраткуль – это не просто озеро, это проточный водоем. В него 

«впадает 29 речек, ручьев и ключей (в т.ч. Большой Кыл, Малый Кыл, Черный 

Кыл), а вытекает всего одна река – Большая Сатка. Сегодня эта река – главный 

питьевой источник города Сатки. Озеро проточное, питание осуществляется за 

счет вод местного поверхностного и подземного стока. Площадь озера – 13,2 км2, 

объем воды – 80 млн. м3. Средняя глубина – 5–6 м. Наибольшая глубина – 12 м. 

Длина береговой линии – 30 км» [23]. 

Водообмен очень высок – за год вода в озере полностью сменяется, причем, 

она пресная, даже самая пресная в области. На дне озера имеются целебные грязи, 

которые активно использовались во время войны для лечения раненых в 

госпиталях. 

В наше время Зюраткуль является большим водохранилищем, образованным 

на месте естественного озера, благодаря плотине, построенной на реке Большая 

Сатка. 

Все реки парка необычайно чисты и прозрачны, потому что питаются из 

холодных горных источников. В их чистых водах обитают хариус, налим, 

красноперка и другие виды рыб. В самом озере водятся окунь, щука, налим, 

чебак, язь, успешно акклиматизировались и прижились лещ, рипус, сиг. 

Нерестовый период с 1 мая по 15 июня, и в этот период лов рыбы на озере и реках 

категорически запрещен. 

«При обследовании дна и берегов озера экспедицией под руководством 

доктора наук Г.Н. Матюшина (1968–1969 гг.) было открыто 8 стоянок человека, 

датируемых XIII–XII тыс. до н.э., и стоянка эпохи железа VII–III тыс. до н.э. На 

всех стоянках найдены предметы быта, на двух обнаружены остатки древних 

жилищ. В жилищах – кремниевые и яшмовые поделки, обломки сосудов с 
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орнаментом. Всего в конце 60-х гг. ХХ века здесь были выявлены 12 памятников 

археологии. Все они относятся к каменному веку – к эпохам мезолита и неолита 

(VIII–V тыс. до н.э.)» [51]. 

Водоем Зюраткуль по праву называют уральской Рицей, он имеет форму 

серповидной чаши. Чистую гладь водоема окружают темнохвойные леса, 

растущие на пяти высоких хребтах и переходящие выше по склону в 

субальпийские луга.Очень красивы и березовые рощи, встречающиеся на берегах 

озера.Уникально высокое расположение озера, чистейший воздух, красивейшие 

пейзажи создают необыкновенное впечатление. В этом воистину райском месте 

можно приятно отдохнуть, поселившись в деревянном домике или коттедже. 

Существующие здесь базы отдыха и гостиницы обеспечивают удобный семейный 

отдых на природе, предоставляя парковки для автомобилей, специальные места 

для пикника. Многочисленные базы отдыха предлагают экскурсии по озеру на 

катерах, пешие или зимние лыжные прогулки на вершины гор, катание верхом на 

лошадях и даже на собачьих упряжках. 

Но не только озеро манит к себе туристов. Великолепны и заманчивы горные 

хребты, расположенные в парке. Так, к примеру, «горные хребты Зюраткуль 

(1175,2 м над ур. м.) и Большая Сука (1194,8 м) ограничивают территорию парка с 

северо-запада. Хребет Уреньга (1139,5 м) и Ягодный (1205,5 м) – с юго-востока. 

Хребет Москаль (962,3 м) охватывает Зюраткуль в юго-восточной части. У 

подножия этого хребта обнаружена самая высокая концентрация минералов, 

уникальная даже для Урала. В жерле древнего палеовулкана на площади в 1 км 

обнаружено около 70 видов минералов. 

Хребет Нургуш протяженностью 50 км расположен в центральной части 

парка, его наивысшая точка – Большой Нургуш (1406,2 м) является самой 

высокой вершиной Южного Урала» [51]. 

Горный хребет Зюраткуль относится к горам-«тысячникам» Южного Урала, 

его высота достигает 1175 метров. Он тянется с северо-востока на юго-запад, и 
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его длина составляет около 8 километров. Гора сложена из белых кварцитов, в 

которых встречаются вкрапления железной руды. 

По размерам Зюраткуль уступает прочим высоким горам Южного Урала, 

однако впечатляет своей неповторимой красотой. Склоны горы увенчаны 

гигантскими останцами, имеющими причудливые формы, а вдоль склонов 

«стекают» удивительные реки из камня – курумы. 

Привлекает внимание и Голая сопка на вершине хребта, которая почти лишена 

растительности. Она представляет собой гигантский конус, вытянутый вверх на 

240 метров. Его верхушка заканчивается своеобразным зубцом в виде клыка. 

К подножью хребта Зюраткуль проложена удобная «экологическая тропа», а 

большую часть восхождения на хребет Зюраткуль могут осилить даже дети. Это 

воистину незабываемое впечатление, когда на протяжении шести или семи 

километров путешественники воочию наблюдают смену четырех природных зон, 

так как сначала путь проходит через зону смешанных лесов, затем они сменяются 

темнохвойной тайгой. А для тех, кто поднимется выше, открываются участки 

субальпийских лугов, иуже на самом верху вовсю царствует горная тундра. 

«Еще больший всплеск интереса к здешним местам появился после 

обнаружения в 2001 году огромного геоглифа на поляне между хребтом 

Зюраткуль и одноименным озером. Предположительно это изображение лося, 

древнее, чем знаменитые линии Наска в Перу. Находка дала толчок 

полномасштабным археологическим исследованиям и наплыву туристов»  [56]. 

На сегодняшний день это единственный геоглиф, найденный на территории 

континентальной Евразии и являющийся одним из крупнейших в мире. Ученые 

считают, что «масштаб и стилистика изображения животного позволяют сделать 

вывод о том, что оно выполнено представителями древней развитой цивилизации 

в период с VI до III тысячелетия до нашей эры» [50]. 

Кварцитовые останцы «Столбы» возвышаются на вершине Зюраткульского 

хребта, поднимаясь на высоту 20–30 метров. По сохранившимся до наших дней 

преданиям, в глубоком прошлом эти каменные громады еще называли «Чертовым 
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зубом», а возле них стояла золотая статуя. Тут же один раз в течение нескольких 

лет собирались шаманы и колдуны со всего Урала и даже из Сибири. «Статуя 

излучала свет, самостоятельно поворачивалась в нужную сторону и 

предсказывала, какие события произойдут в будущем – будет ли людской мор, 

падеж скота, диких зверей, неурожай, сильные морозы, засуха и пр. 

Предполагают, что это была легендарная Золотая Баба – языческая угрофинская 

(вогульская, мансийская) богиня. Вероятнее всего, в этих сказаниях нашли 

отражения религиозные верования древнейших аборигенов Южного Урала» [51]. 

Вторая группа столбообразных и руинных кварцитовых останцев, называемая 

в народе «Медведи», находится на вершине другого холма, чья высота составляет 

1175 метров. Издали эти каменные шишки действительно чем-то напоминают 

стадо бредущих друг за другом больших медведей.  

«К памятникам истории на территории Национального парка отнесена 

гранитная скала «Пугачева копань», связанная с именем Емельяна Пугачева. 

Среди неповторимых объектов парка, вызывающих повышенный интерес 

туристов – так называемый «Фонтан» – струя воды, бьющая на десятиметровую 

высоту, в зимнее время замерзающая каждый раз в виде новой причудливой 

ледяной глыбы» [23]. 

На базе отдыха «Экопарк Зюраткуль» расположен мини-зоопарк. Также в 

национальном парке между поселком Зюраткуль и поселком Магнитский есть 

мараловодческое хозяйство «Медвежья радость», где содержатся олени, 

привезенные с Алтая.  

Историко-культурный объект – туристко-рекреационная зона (заводской 

комплекс) «Пороги». 

Туристко-рекреационная зона «Пороги» является одним из центральных мест, 

которые формируют туристские потоки в Саткинский район. «Пороги» – это 

памятник истории и культуры областного значения, старейшая действующая ГЭС 

России, чья плотина – это единственное в мировой практике гидротехническое 
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сооружение, возведенное путем кладки из дикого камня (песчаника) на растворе 

грубо отесанных камней с правильной перевязкой швов. 

 «Пороги» – это и первый в России электроферросплавный завод. Данный 

памятник горнозаводской старины расположен на левом берегу реки Большая 

Сатка, в шести километрах от ее впадения в реку Ай в каньонообразном ущелье 

глубиной до 300 метров между склонами хребтов Чулковский и Уары. Он 

является природно-промышленным объектом экскурсионной программы 

«Саткинский треугольник» и находится в 202 километрах от Челябинска и        

330 километрах от Екатеринбурга. 

«В 1904–1905 гг. русский горный инженер Александр Филиппович Шуппе 

проводил исследования русла реки Большая Сатка, осуществляя поиск удобного 

места для строительства гидроэлектростанции и ферросплавного завода, с 

помощью которых можно было бы получать феррохром и ферромагний, 

необходимые государству. Такое место А.Ф. Шуппе находит в 35 верстах от 

Саткинского завода, в 18 верстах от станции Бердяуш и в 5 верстах выше 

впадения реки Б. Сатка в р. Ай. Здесь, в самом узком месте долины реки Большая 

Сатка, зажатой между двумя хребтами Уары и Чулковский было выбрано место 

под строительство нового завода.  

Тут же, на Чулковском хребте, предполагалось добывать кварцит – исходное 

сырье для получения ферросилиция. 29 сентября 1905 года А.Ф. Шуппе подает 

прошение на имя министра финансов о передаче ему участка казенной земли 

площадью 50 десятин на левом берегу реки Большая Сатка под строительство 

электрометаллургического завода. Такое разрешение было вскоре получено, и      

3 июня 1906 года с казной заключается договор на аренду сроком на 99 лет» [53]. 

13 октября 1907 года Александр Филиппович Шуппе просит у правительства 

разрешения увеличить участок арендуемой земли еще на десять десятин и начать 

строительство второй плотины на реке Большая Сатка. 9 ноября 1907 года такое 

разрешение им было получено. 
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 «Начиная с 1906 года ведется проектирование гидроузла и заводского 

комплекса. Эту работу выполнил ученый-гидродинамик, профессор Борис 

Александрович Бахметьев – будущий посол Временного правительства России в 

США и основатель всемирно известного Архива российской и 

восточноевропейской истории и культуры, созданного при Колумбийском 

университете в Нью-Йорке. В архиве завода и до настоящего времени 

сохранились некоторые чертежи, подписанные его рукой» [53]. 

6 мая 1908 года было организовано Акционерное общество под названием 

«Уральское электрометаллургическое товарищество графа А.А. Мордвинова, 

графини Е.А. Мордвиновой, барона Ф.Т. Роппа и А.Ф. Шуппе». На капиталы 

этого товарищества и было начато строительство нового заводского комплекса в 

урочище Пороги. 

«На строительство завода были привлечены мастеровые из ближайших 

заводов (Саткинского, Юрюзанского, Катав-Ивановского и др.). Участвовали в 

строительстве также крестьяне и башкиры из окрестных деревень. Для надежной 

и качественной кладки плотины и производственных помещений завода из 

Центральной России (из-под г. Пскова) было привезено 40 квалифицированных 

каменщиков. Всего же на стройке использовалось до 300 мастеровых и свыше 

1000 подвод. Здесь же, вблизи завода, велось строительство бараков и 

двухквартирных деревянных домов для размещения в них рабочих и служащих. В 

общей сложности все это строительство (вместе с заводом и плотиной) заняло 

менее двух лет» [53]. 

Завод был построен по последнему слову техники того времени, представляя 

собой единый комплекс зданий и сооружений, гармонично вписанных в рельеф 

левого берега Большой Сатки. При этом учитывалась природная среда и 

окружающие ландшафты. В завод входили плотина, построенная методом кладки 

из камня на растворе и производственный корпус с машинным залом 

электростанции, электроплавильным цехом и отделением для подготовки шихты 

и электродов. Кроме этого, были построены каменная химическая лаборатория, 
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деревянный склад и весовая, конюшня, пожарный сарай, кузня, а также здание 

конторы, которое расположили в поселке в нескольких сотнях метров от завода. 

«Кладка плотины представляет собой крупные обработанные камни и плиты, 

связкой между которыми служит глина и цемент. Плотина имеет форму дуги. Ее 

высота – 21 м, длина по гребню – 125 м. Ширина по подошве – 12,5 м, по    

гребню – 4,2 м» [53]. 

Следует упомянуть о том, что данный заводской комплекс был оснащен 

современными (на то время) разнообразными механизмами, машинами и 

агрегатами лучших западноевропейских фирм Англии, Германии и других стран. 

Так, например, «в помещении машинного зала ГЭС были установлены две 

гидротурбины производства фирмы «Бриглеб, Хансен и Ко», изготовленные в 

1909 году в городе Гота (Германия). Одна из них мощностью 800 л.с. на одном 

валу с генератором для питания электропечей, вторая мощностью 50 л.с. на одном 

валу с генератором трехфазного переменного тока для освещения завода и 

поселка» [53]. Все турбины были уникальными, так как они были изготовлены по 

индивидуальному заказу ведущими фирмами Европы, непосредственно 

стоявшими у истоков развития гидроэнергетики. 

В домах рабочих Порожского завода уже горел электрический свет, а в 

Петербурге и Москве дома знати, да и сам Зимний дворец все еще освещались 

свечами и керосиновыми лампами. 

«У обеих гидротурбин имелись масляные регуляторы скорости, позволяющие 

с высокой точностью поддерживать число оборотов вала гидротурбины. В этом 

же помещении машзала был установлен мостовой однобалочный кран клепаной 

конструкции с ручными цепными приводами хода моста, передвижения тележки 

и подъема, грузоподъемностью 5 тонн. Он был изготовлен на заводе фирмы 

«Альфред Гутман» (г. Москва)» [53]. 

В плавильном цехе были установлены «дуговые электропечи системы «Эру» 

(П. Эру, Франция), которые работали на цельных графитовых электродах 

сечением 400х400 миллиметров. Электроды изготавливались здесь же в 
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отделении подготовки электродов. В отделении подготовки шихты для 

измельчения сырья применялась дробилка «Блэка». На плотине были 

установлены блочные и зубчато-реечные подъемники затворов» [53]. 

Завод «Пороги», который был назван в память о каменных порогах, бывших 

ранее на этом месте и затопленных прудом, был введен в эксплуатацию 1 июля 

1910 года. А уже «12 июля 1910 года заводские печи выдали свою первую 

опытную плавку ферросилиция, а 24 августа этого же года была выпущена 

опытная плавка феррохрома весом 954 кг. За первые полгода со дня пуска завода 

здесь было выплавлено 33 325 пудов ферросилиция и 12 875 пудов феррохрома. В 

плавильном цехе велись опыты по выплавке и других ферросплавов» [53]. 

К 1921 году, то есть практически за 10 лет работы завода, в его печах была 

опробована технология выплавки «25- и 50-процентного ферросилиция, 

углеродистого феррохрома и ферромарганца, карбида кремния и кальция, 

ферровольфрама. То есть, помимо массовой выплавки ферросплавов того или 

иного состава, на «Порогах» проводились эксперименты по отработке новых 

технологий плавки ферросплавов» [53]. 

После октябрьских событий 1917 года завод продолжал работать под началом 

своего первого управляющего А.Ф. Шуппе, но в 1918 году последний переехал 

работать в Златоуст, а затем выехал в Одессу. Сам же завод сначала вошел в 

состав Южно-Уральского горнозаводского треста, а затем в объединение 

«Востоксталь». 

В 1928 году комплекс «Пороги» был передан Саткинскому металлургическому 

заводу и продолжал работать по своему профилю, снабжая Советский Союз 

ферросплавами. В 1920–1930-е годы он выплавлял сначала «углеродистый 

феррохром, затем 30–40-% ферросилиций, а позднее 45–75-% ферросилиций в 

количестве 40 тыс. пудов в год. 

После установки в конце 30-х годов в машинном зале еще одной 

гидротурбины мощностью 750 кВт появилась возможность наладить работу еще 

одной пары электропечей. Этот агрегат был установлен совместным акционерным 
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русско-австрийским обществом «Ротао». Гидротурбина была изготовлена по 

лицензии на московском заводе им. Калинина, электрогенератор – на 

Ленинградском заводе «Электросила», а масляный генератор скорости (выпуска 

1929 года) поставлен австрийской фирмой из г. Леоберсдорфа под Веной. С 

пуском этой гидротурбины более чем вдвое вырос выпуск ферросплавов» [53]. 

Являясь до 1931 года единственным предприятием по выплавке ферросплавов, 

этот маленький по мощности завод уже не мог решить всех проблем обеспечения 

бурно развивающейся металлургии нашего государства. Именно тогда и было 

принято решение о строительстве большого завода электроферросплавов в 

Челябинске. Печи Порожского завода окончательно угасли на исходе ХХ века. 

Но агрегаты ГЭС до сего дня питают электроэнергией поселок, который 

постепенно становится центром развивающейся индустрии туризма. Сотни 

путешественников из многих государств приезжают полюбоваться на 

«бушующую Ниагару Порожской плотины и Женевское озеро в миниатюре» [53]. 

В настоящее время в поселке Пороги насчитывается два десятка местных 

жителей. В Порогах функционирует туристский приют, который вмещает около 

50 человек, и отель «Пороги», являющийся частной гостиницей, построенной из 

деревянного бруса по немецкой технологии и открытой в августе 2000 года. 

«Значение заводского комплекса «Пороги», как памятника мировой 

индустриальной культуры,закреплено и подтверждено Международным 

комитетом по сохранению индустриального наследия (TICCIH). В 1996 году 

постановлением Челябинской областной думы комплексу «Пороги» присвоен 

статус памятника истории и культуры областного значения» [53]. 

«Пороги» – природно-историческийпамятник, является головным объектом 

федеральной программы «Индустриальное прошлое Урала» в Челябинской 

области. Кроме того, в августе 1993 г. комитет ЮНЕСКО по сохранению 

памятников истории и культуры придал ему статус памятника международного 

значения» [44]. 
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Однако на сегодняшний день дальнейшие работы по приданию объекту 

статуса памятника мирового индустриального зодчества прекращены. Ныне это 

старейший из действующих, не подвергшихся реконструкции, памятников 

индустриальной культуры. 

Промышленный объект – Карагайский карьер. 

Одной из самых интересных и необычных достопримечательностей Сатки, 

которую всегда показывают гостям города и района, был и остается Карагайский 

карьер, промышленный объект, включенный в экскурсионную программу 

«Саткинский треугольник».  

Карагайский карьер – самое большое месторождение магнезита в России, 

открытое в 1894 году и начавшеесвою работу через шесть лет, в 1900 году. «За это 

время из контура карьера было добыто 118,4 млн. тонн магнезита, переработано 

188,1 м3 вскрыши. Осталось в контурах карьера магнезита 5,38 млн. тонн, 

вскрыши 2,183 м3. Длина карьера 1500 м, ширина 1100 м, глубина 368 м, площадь 

140 Га, площадь отвалов 277 Га. Угол откоса уступов – 60 градусов. В стенах 

карьера находится несколько входов в шахты по глубокой добыче магнезита. На 

дне карьера можно увидеть небольшой пруд, вода в котором бирюзового цвета. 

Юго-западный отвал Карагайского карьера покрыт зеленью» [46]. 

Карагайский карьер является самым первым месторождением магнезита в 

России. Добыча магнезита ведется и открытым, и подземным способами, на его 

основе производятся огнеупорные материалы. 

«Залежи кристаллического магнезита в окрестностях г. Сатки были 

обнаружены и частично разведаны в конце XIX века. В 1900 году на средства 

частных предпринимателей (М.И. Маркусон, А.Ф. Шуппе, А.О. Немировский) 

была начата добыча магнезита в Карагайском и Волчьегорском месторождениях и 

строительство завода, и уже осенью 1901 года завод выдал первую продукцию. 

Магнезитовые изделия были испытаны на Златоустовском металлургическом 

заводе. Запасы Карагайского месторождения оценивались в 3,7 млн тонн» [61]. 



56 
 

Высокое качество производимых огнеупорных изделий оценили в 1905 годуна 

первой Всемирной промышленной выставке в Бельгии, где продукция завода 

была удостоена Золотой медали. 

«Максимальной дореволюционной производительности завод достиг уже в 

1916 году: добыто 71,5 тыс. тонн сырого магнезита, произведено 10,5 тыс. тонн 

изделий и 31 тыс. тонн магнезитового порошка. Работали 10 шахтных печей для 

обжига магнезита, 5 гидравлических прессов, 4 камерные печи и 12-камерная 

печь для обжига магнезита на каустик» [61]. В апреле 1918 года завод «Магнезит» 

был национализирован. 

В настоящее время комбинат «Магнезит» – это крупнейший в мире 

производитель высокостойких огнеупоров на основе природного магнезитового 

сырья, предприятие с полным технологическим циклом – от вскрытия и добычи 

магнезитовых руд (открытым и подземным способом), их дробления и 

обогащения – до получения и обжига периклазовых порошков и изготовления 

огнеупорной продукции. 

Комбинат производит более ста наименований продукции – огнеупорные 

изделия и неформованные материалы для тепловых агрегатов, а также 

карбидкремниевые электронагреватели для печей сопротивления, 

металлургический доломит, строительный щебень. Потребителями данной 

продукции комбината являются более семисот отечественных и зарубежных 

предприятий черной и цветной металлургии, цементной, химической, 

целлюлозно-бумажной, сахарной отраслей промышленности, машиностроения, 

энергетики, сельского хозяйства. 

Карагайский карьер пользуется огромной популярностью у туристов. 

Регулярно сюда привозят экскурсионные группы, часто люди самостоятельно 

добираются посмотреть на самый крупный в России магнезитовый карьер. В 

отличие от других действующих карьеров для туристов здесь даже оборудовали 

специальную смотровую площадку, чтобы они могли безопасно наблюдать 

за работой в карьере.  
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При анализе запросов и интересов иностранных туристов был выделен ряд 

объектов, которые могут заинтересовать гостей по тем или иным причинам: 

Таблица 1 – Аттрактивные объекты районов Челябинской области для   

иностранных туристов 

Район Челябинской области Объекты для посещения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 

Агаповский Пещеры Авдонинская (Авдотьинская) и 

Южная 

Аргаяшский Озеро Увильды (санаторий «Увильды»), 

Аргазинское водохранилище (остров 

Липовый, археологические стоянки) 

Ашинский Ашинский пещерный комплекс (арка «Бабье 

ухо» и др.), Киселевская пещера, пещера 

Сухая Атя, горнолыжные курорты 

«Аджигардак» и «Миньяр» 

Брединский Историко-археологический центр «Аркаим» 

Варненский Мавзолей Кесене («Башня Тамерлана») 

Верхнеуральский Санаторий «Карагайский бор» 

Еманжелинский Озеро Большой Сарыкуль (участок в черте 

города Еманжелинска) 

Еткульский Еткульский бор (озеро Боровушка) 

Карталинский Джабык-Карагайский бор (гора Белая, 

территория, прилегающая к городу Карталы) 

Каслинский Музей художественного литья 

Катав-Ивановский «Пещерный град Серпиевский» (пещера 

Игнатьевская) 

Кизильский Краеведческий музей, историко-

археологический центр «Аркаим» 

Коркинский Коркинский угольный разрез (смотровая 

площадка) 

Красноармейский Озеро Сугояк (рыболовная база) 

Кунашакский Курган Уелги, камень Махади-Таш 
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Продолжение таблицы 1 

Район Челябинской области Объекты для посещения 

Кусинский Горнолыжный курорт «Евразия», 

национальный парк «Таганай» 

Нагайбакский Село Фершампенуаз, село Париж (копия 

Эйфелевой башни) 

Нязепетровский Механический цех чугунно-плавильного и 

железоделательного завода XVIII–XIX века 

Октябрьский Озеро Сладкое (база отдыха) 

Пластовский Андреевский карьер (площадка) 

Саткинский Историко-природный комплекс «Пороги», 

национальный парк «Зюраткуль» (берег 

озера, вершины гор и хребтов, фонтан), 

Сикияз-Тамакский пещерный комплекс 

(смотровые площадки, пещеры), природный 

комплекс «Айская долина» (Большие и 

Малые притесы, сухие водопады) 

Сосновский Хаски-центр «Аквилон», долина Миасса (в 

районе Харлушевского заказника) 

Троицкий Заповедник «Уразаевский» (Лысая гора, 

поселение «Уразаевский-2», курганский 

могильник «Уразаевский-1») 

Увельский Санаторий «Урал» (поселок Хомутинино, 

берега озер Горькое и Подборное) 

Уйский Санаторий «Синий бор» (территория Уйского 

бора, Уйский заказник) 

Чебаркульский Озеро Чебаркуль (обзорная площадка, 

памятная стела) 

Чесменский Реликтовый заповедник «Черный бор» 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 

Верхнеуфалейский Озеро Аракуль (Аракульские шиханы), озеро 

Иткуль («Шайтан-камень») 

Златоустовский Национальный парк «Таганай» (Двуглавая 

сопка, приют «Белый ключ», гора Откликной 

гребень), краеведческий музей 
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Окончание таблицы 1 

Район Челябинской области Объекты для посещения 

Карабашский Озеро Увильды (санаторий «Прибой») 

Копейский Краеведческий музей, музей истории 

народного образования, храм Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Кыштымский Озеро Увильды (санаторий «Лесное озеро»), 

Сугомакский природно-территориальный 

комплекс (Сугомакская пещера) 

Локомотивный Закрытая для въезда территория 

Магнитогорский Горнолыжный центр «Абзаково», музей 

металлургического комбината, центральный 

мост, немецкий квартал 

Миасский Ильменский заповедник (Ильменское озеро, 

минералогический музей), озеро Тургояк 

(остров Веры, стоянка «Тургояк-1»), 

горнолыжный курорт «Солнечная долина» 

Озерский Закрытая для въезда территория 

Снежинский Закрытая для въезда территория 

Трехгорный Горнолыжный курорт «Завьялиха» 

Троицкий Свято-Троицкий (Уйский) собор, здание 

торговых рядов, краеведческий музей 

Усть-Катавский Юрюзанская долина, пещера Большая Усть-

Катавская, Монахов гребень (писаница) 

Чебаркульский Озеро Чебаркуль, село Травники (Казачья 

станица), озера Кисегач и Еловое 

Челябинский Пешеходная улица Кирова, областной 

краеведческий музей, композиция «Сфера 

любви», немецкий квартал 

Южноуральский Церковь Преображения Господня, Храм 

Покрова Пресвятой Богородицы 
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Данная таблица наглядно показывает, что в области достаточно туристических 

объектов, привлекающих внимание не только граждан России, но и туристов из-за 

рубежа. Иностранные туристы готовы ехать на Южный Урал, чтобы своими 

глазами увидеть уникальные природные и промышленные объекты. 

 

Выводы по главе один 

 

В настоящее время экскурсионная деятельность как в России, так и на 

территории Челябинской области постоянно развивается и совершенствуется. В 

то же время, экскурсионно-туристское обслуживание иностранных групп 

туристов развито недостаточно сильно, хотя и представляет собой довольно 

привлекательный вид услуг. В большинстве случаев это связано с тем, что после 

разрушения существовавшей ранее системы организации экскурсионной работы 

не было предложено новых форм и методик их проведения, была утеряна 

значительная часть методических материалов, резко снизилась профессиональная 

подготовка персонала. 

За прошедшее время понятие «экскурсия» неоднократно менялось, 

дополнялось новым смыслом и теряло старый. Даже в наше время разные авторы 

вкладывают разный смысл в этот термин и делают упор на различные 

особенности, присущие экскурсии. Одно остается неизменным: экскурсия – это 

посещение, знакомство и изучение экскурсантами каких-либо экскурсионных 

объектов, а программа экскурсии – это определенная последовательность, в 

соответствии с которой и происходит знакомство. 

Тысячи иностранных туристов из разных уголков Земли ежегодно посещают 

города России, в основном, с целью просвещения и обмена знаниями, навыками и 

информацией. Независимо от страны постоянного проживания и цели прибытия, 

туристы стремятся получить информацию о достопримечательностях места 

пребывания и, по возможности, познать культуру принявшей их страны. 
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Очень важно правильно отбирать объекты для показа иностранным гостям, 

особенно внимательно подходить к подбору информации и составлению текста 

экскурсии, потому как впечатление от посещенной экскурсии, восторг или 

разочарование – это именно то, что турист запомнит надолго и увезет с собой на 

родину. 

В Челябинской области имеется множество объектов и мест, которые вполне 

могут заинтересовать иностранных туристов: практически в каждом районе 

области найдется уголок, где гость из другой страны найдет что-то 

привлекательное для себя. Однако наиболее привлекательным для иностранных 

туристов, а особенно туристов из Германии является Саткинский район 

Челябинской области. Все дело в том, что на этой территории расположено 

наибольшее количество природных и историко-культурных 

достопримечательностей, которые, помимо своей уникальности, еще и 

исторически связаны с немецким народом. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ 

 

2.1 Разработка и описание модели экскурсионной программы  

«Саткинский треугольник» 

 

Создание экскурсионной программы – это достаточно сложный процесс, 

требующий от организаторов больших творческих усилий. Подготовка любой 

программы – это всегда разработка новой темы, обусловленной предполагаемыми 

запросами потенциальных клиентов туристского предприятия и определяемой 

экскурсионными возможностями своего города, района, региона.  

«В основу подготовки должны быть положены главные принципы и 

требования педагогической науки, такие как взаимосвязь обучения и воспитания, 

ясность и доступность изложения, учет логики предмета, последовательность и 

систематичность, учет возрастных особенностей экскурсантов, наглядность, 

эмоциональность.  

Проектирование туристских услуг – это подготовка и разработка технических 

и технологических документов на туристские услуги в соответствии с 

программой обслуживания туристов и условиями путешествия» [7]. 

Модель туристской услуги, согласно тому же ГОСТу, являет собой набор 

требований, предъявляемых к туристской услуге и согласованных с 

туристом/заказчиком услуги, и учитывающих возможности туроператора и 

соисполнителей услуг. 

Проектирование экскурсионной программы как туристской услуги 

осуществляется туроператором или организацией, предоставляющей подобные 

услуги по проектированию, а также организацией, осуществляющей деятельность 

в сфере туризма, в целях определения основных параметров и характеристик 

новых продуктов. 
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Проектирование экскурсионных услуг осуществляется в несколько этапов. На 

первом этапе происходит составление модели экскурсионной услуги, то есть 

набора требований к услуге, далее – разработка технических требований и 

нормируемых характеристик экскурсионных услуг. При составлении модели 

важно учитывать вид туристской услуги, ее назначение, маршрут движения, 

перечень соисполнителей и некоторые другие факторы. 

Затем происходит установление технологических требований и определение 

технологии процесса оказания услуг – комплекса технологических операций, 

составленных в определенной последовательности. Следующий очень важный 

этап – определение метолов контроля качества проектируемых услуг. Последний 

этап включает в себя утверждение документов на проектируемые экскурсионные 

услуги. 

Проектирование экскурсионных услуг предусматривает определение: 

– тематической направленности экскурсий; 

– объектов осмотра; 

– продолжительности экскурсий; 

– объема и качества предоставляемой информации; 

– способа перемещения по маршруту экскурсии. 

При составлении модели услуги используют «ГОСТ Р 53522–2009. Туристские 

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

Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» и учитывают следующие 

факторы:  

1) вид услуги; 

2) основная направленность туристской услуги (например, оздоровление); 

3) маршрут путешествия; 

4) перечень соисполнителей; 

5) метод обслуживания туристов; 

6) перечень организаций, оказывающих дополнительные услуги (организация 

досуга, консалтинговые, информационные и другие услуги). 
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В качестве объектов проектируемой экскурсионной программы для 

иностранных туристов были выбраны объекты природного и промышленного 

характера, а также объект, сочетающий в себе и природу, и промышленность. 

Основная направленность экскурсионной программы – это осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия, 

интересных именно данной группе туристов. 

Цель экскурсионной программы – познакомить иностранных туристов, 

приезжающих в Челябинскую область, с необычными и значимыми объектами 

природы, промышленности, истории и культуры области, а также показать 

дружбу и общее наследие двух национальностей. 

Аудитория – иностранные туристы различных возрастов. 

Для иностранных туристов данная экскурсионная программа, прежде всего, 

предоставляет возможность познакомиться с удивительной русской (в данном 

случае – уральской) природой, побывать в широко известных местах Челябинской 

области и осмотреть уникальные объекты. Для туристов из Германии эта 

программа еще и в чем-то окажется близкой им по духу, ведь она даст 

возможность осмотреть объекты, когда-то давно созданные руками их 

соотечественников. 

Маршрут путешествия подразумевает путь следования, пункты отправления и 

прибытия, перечень пунктов стоянок и т.п. 

Экскурсионная программа начинается с места, оговоренного с заказчиком. 

Первая остановка в пути следования – санитарная, конечный пункт первого 

трансфера – национальный парк «Зюраткуль». После экскурсии по парку 

экскурсанты направляются в кафе «Небесное озеро», после обеда – возвращение в 

автобус и отправление. Следующая остановка – Карагайский магнезитовый 

карьер. Остановка подразумевает выход из автобуса и прогулку до смотровой 

площадки на карьере, затем возвращение в автобус. Далее экскурсанты 

отправляются к гидроэлектростанции «Пороги». Экскурсионная программа 

включает прогулку к электростанции и посещение здания завода. После 
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завершения экскурсии экскурсанты возвращаются в автобус, который 

отправляется в обратный путь в Челябинск. На обратном пути запланирована 

обязательная санитарная остановка, последняя точка маршрута – конечный пункт, 

оговоренный с заказчиком. 

По дороге из Челябинска в парк «Зюраткуль», занявшей 3,5 часа, экскурсанты 

узнали информацию о самой области, ее брендах и достопримечательностях, а 

также краткую информацию о проезжаемых по пути объектах – Памятнике 

паровозу, Челябинском железнодорожном вокзале, памятнике «Сказ об Урале», 

городах Миасс и Златоуст. В национальный парк экскурсанты попали через 

контрольно-пропускной пункт «Магнитка», далее был короткий переезд на 

автобусе до парковки в парке. У берега озера Зюраткуль группу встретил 

нанимаемый экскурсовод, который и начал экскурсию по парку. Экскурсанты 

смогли пройтись по насыпи у берега высокогорного озера и сфотографироваться 

на фоне лодок. После этого группа направилась покорять хребет Зюраткуль. 

Экскурсанты поднялись до середины горы, преодолев 4 километра, и смогли 

своими глазами понаблюдать смену высотной поясности, а также увидеть 

реликты и эндемики парка. Спустившись с Зюраткуля, экскурсанты направились 

обедать в кафе «Небесное озеро», а после вкусного и сытного обеда заняли свои 

места в автобусе и отправились осматривать следующий объект – Карагайский 

карьер. По дороге к нему экскурсанты слушали истории и легенды Зюраткуля, 

которых имеется огромное количество. После прибытия на карьер, группа 

поднялась на смотровую площадку, где каждый имел возможность оценить 

производственные масштабы магнезитового месторождения, а также сделать 

памятный снимок на фоне карьера. Далее экскурсанты под руководством 

экскурсовода снова сели в автобус и отправились к последнему объекту 

программы – историко-культурному комплексу «Пороги». Сфотографировавшись 

на небольшой смотровой площадке и полюбовавшись на бурный водяной поток, 

гости зашли внутрь завода и смогли рассмотреть старинное оборудование, 

работающее здесь с 1910 года. В этом месте экскурсия завершилась, и группа 
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отправилась в обратный путь – в город Челябинск, потратив на обратную дорогу 

четыре часа. 

В обслуживании туристов во время путешествий участвует множество 

разнообразных предприятий и организаций. К ним относятся предприятия 

размещения, питания, транспортные компании, рекреационные предприятия, 

спортивные предприятия, экскурсионные фирмы, торговые организации и многие 

другие. Все предприятия и организации, принимающие непосредственное участие 

в обслуживании туристов во время прохождения путешествия, в туристской 

практике принято называть поставщиками услуг. 

Невозможно переоценить роль поставщиков услуг в обслуживании туристов. 

По большей части, восприятие туристом тура или экскурсии как качественного 

товара во многом зависит от качества каждой отдельной услуги, от ее 

соответствия уровню потребностей определенной группы туристов. Поэтому при 

составлении программы экскурсии важно особое внимание уделить подбору 

поставщиков услуг. 

Перечень соисполнителей, оказывающих услуги, включаемые в 

экскурсионную программу «Саткинский треугольник»:  

– Кафе базы отдыха «Небесное озеро». 

– Индивидуальный предприниматель Чистяков С.Г. 

– Национальный парк «Зюраткуль». 

– Частный экскурсовод Юлия Маркова. 

«База отдыха «Небесное озеро» находится на расстоянии 200 км от города 

Челябинска, в заповедной зоне Южного Урала, в курортной зоне Саткинского 

района Челябинской области, в поселке Зюраткуль, на территории национального 

парка «Зюраткуль» [26]. Она расположена на высоте 724 метров над уровнем 

моря и на расстоянии всего 300 метров от берега озера. «База отдыха «Небесное 

озеро» предлагает круглогодичный отдых: в зимний период для 100 человек и в 

летний для 150 человек. Для размещения гостей на турбазе есть коттедж 
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вместимостью до 16 человек с уютными номерами на 3–5 гостей, семейные 

номера для 4–6 человек и 10 деревенских домиков на 2–4 человека» [26]. 

 Кафе «Небесное озеро» на территории базы предлагает завтраки, обеды, 

ужины для клиентов одноименной базы и организованных групп по 

предварительной заявке. В небольшом уютном кафе, оформленном в 

традиционном русском стиле, гости парка также могут провести корпоратив, 

юбилей, отметить свадьбу или день рождения. 

Стоимость комплексного питания в кафе – 700 рублей. Есть возможность 

заказать отдельно завтрак по цене 150 рублей с человека, обед по цене 300 рублей 

с человека, ужин по цене 250 рублей с человека. В стоимость входит первое, 

второе блюда, выпечка и напиток. 

Стоимость банкета от 800 рублей с человека. Кафе рассчитано на 50–70 мест. 

Телефоны: 8(35161)3-33-31, 8-950-7292-777, 8-904-800-5757. 

e-mail: sky_lake@mail.ru 

База: поселок Зюраткуль. 

Коттедж и кафе находятся по адресу: ул. Главная, 19. 

Транспортная компания ИП Чистяков С.Г. специализируется на 

предоставлении транспортных услуг. Основными услугами фирмы является 

оказание пассажирских перевозок: поездки по городу и многодневные поездки в 

другие города, трансферы, проведение экскурсий на собственных транспортных 

средствах. Услуги фирмы популярны среди корпоративных клиентов и частных 

лиц. Располагая богатым опытом, фирма обеспечивает качественные и 

своевременные услуги. Компания предлагает автобусы на любое количество 

посадочных мест для комфортной перевозки пассажиров по городу, области, 

России. 

Индивидуальный предприниматель Чистяков Сергей Геннадьевич. 

Зарегистрирован 12 октября 2004 года в Инспекция МНС России по 

Металлургическому району города Челябинска. Ему был присвоен ОГРН 
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304745028600037, внесен его ИНН 745000392231. Основным видом деятельности 

является деятельность автомобильного специализированного транспорта. 

Адрес: Россия, 454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, д. 12, кв. 19. 

Телефон: 8-351-722-38-48. 

Национальный парк «Зюраткуль» образован 3 ноября 1993 года на территории 

Челябинской области. Дирекция парка располагается в городе Сатке, а территория 

парка расположена в высокогорной части Южного Урала. Площадь парка 

составляет 88,3 тысяч Га, протяженность с юга на север – 49 км, с запада на 

восток – 28 км. Основу зюраткульской панорамы составляют обширные участки 

темнохвойной тайги, а на склонах хребтов субальпийские луга и высокогорная 

растительность. 

Освоение территории началось давно, первобытные люди появились на 

берегах Зюраткуля в позднем палеолите – около 12 тысяч лет назад. По берегам 

озера открыто 14 стоянок людей каменного века. 

Вход в парк (на 2015 год) стоит 40 рублей с человека, за проезд транспорта 

придется доплатить: легковые автомобили – 40 рублей, автобусы вместимостью 

свыше 20 мест – 500 рублей. 

Юридический адрес: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. 

Комсомольская, 13. 

Телефон: 8-902-897-25-77. 

e-mail:  zuratkul-park@yandex.ru 

Частный экскурсовод Юлия Маркова в составе коллектива опытных 

экскурсоводов и инструкторов группы компаний «Синегорье» гарантирует 

креативный подход к отдыху. Все ее программы построены таким образом, что 

практически любой желающий сможет без особых усилий пройти по маршруту. 

Экскурсовод имеет опыт организации и осуществления маршрутов по 

индивидуальной заявке, уверенно работает с большими и маленькими группами, 

владеет материалом и готов ответить на любые интересующие туристов вопросы. 

E-mail: toursatka@gmail.com 
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Телефон: 8-902-860-3741. 

Таблица 2 – Перечень поставщиков услуг экскурсионной программы  

   «Саткинский треугольник» 

№ Название поставщика 

услуг 

Телефон, e–mail Адрес 

1 Кафе базы отдыха 

«Небесное озеро» 

8(35161) 3 33 31, 8 950 7292 

777, 8 904 800 5757. 

sky_lake@mail.ru 

пос. Зюраткуль, 

ул. Главная, 19 

2 Индивидуальный 

предприниматель 

Чистяков С.Г. 

8 351 722 38 48 г. Челябинск, 

ул. 

Комаровского, 

д. 12, кв. 19. 

3 Национальный парк 

«Зюраткуль» 

8 902 897 25 77. 

zuratkul-park@yandex.ru 

г. Сатка, ул. 

Комсомольская, 

13. 

4 Частный экскурсовод 

Юлия Маркова 

8 902 860 3741. 

toursatka@gmail.com 

– 

 

Перечень экскурсий и потребность в экскурсоводах. 

Экскурсионная программа «Саткинский треугольник» включает в себя одну 

экскурсию с одним экскурсоводом. Объекты, рассматриваемые в ходе 

экскурсионной программы: национальный парк «Зюраткуль», Карагайский 

магнезитовый карьер, историко-промышленный комплекс «Пороги», г. Сатка, а 

также объекты, посещаемые по ходу движения автобуса от одного пункта к 

другому. 

Запланированная продолжительность пребывания в парке – 3 часа, на 

смотровой площадке Карагайского карьера – 30 минут, на историко-культурном 

памятнике «Пороги» – 1 час. 

Минимальное число группы – 10 человек, максимальное – 50 человек. 

Программа экскурсионной программы «Саткинский треугольник»: 

7:45 – Встреча группы (место по договоренности с клиентом). 

8:00 – 12:00 – Трансфер г. Челябинск – Национальный парк «Зюраткуль». 

12:00 – 14:00 – Экскурсия по национальному парку с подъемом на хребет 

Зюраткуль. 
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14:00 – 15:00 – Обед в кафе «Небесное озеро». 

15:00 – 15:30 – Трансфер НП «Зюраткуль» – Карагайский магнезитовый 

карьер. 

15:30 – 16:00 – Посещение Карагайского карьера. 

16:00 – 17:00 – Трансфер Карагайский карьер – Историко-культурный 

комплекс «Пороги». 

17:00 – 18:00 – Экскурсия по комплексу «Пороги». 

18:00 – 22:00 – Трансфер комплекс «Пороги» – г. Челябинск. 

Согласно п. 5.3.1 «ГОСТ Р 50681–2010. Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» основными «требованиями к туристским услугам и условиям 

обслуживания туристов являются: 

– соответствие назначению услуги; 

– безопасность предоставляемой услуги; 

– точность и своевременность исполнения; 

– информативность; 

– комфортность; 

– эстетичность; 

– эргономичность; 

– доступность» [7]. 

Анализ методов контроля качества экскурсионной программы. 

Цель применения методов контроля качества – проверка качества услуг на 

соответствие требованиям нормативной документации и потребителя, оценке 

соответствия услуг и систем качества. Контроль качества программы направлен 

на выявление и своевременное устранение несоответствий или недочетов.  

Для анализа был выбран социологический метод, подразумевающий 

проведение социологических исследований и анализа полученных данных. После 

экскурсионной программы участникам будет предложено заполнить анкету или 

пройти небольшой опрос, в котором они смогут указать на недочеты в 
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проведении и какие-либо неприятные моменты, а также написать положительные 

комментарии и пожелания организаторам. 

Анализ полученных данных будет проводиться специалистами-

профессионалами – представителями соответствующих функциональных 

подразделений туристской организации. 

«Анализ проводится с целью подтверждения: 

– соответствия установленных характеристик проектируемой услуги 

требованиям безопасности для жизни и здоровья туристов, а также охраны 

окружающей среды; 

– соответствия требований к процессам обслуживания туристов 

запроектированным характеристикам услуг; 

– эффективности методов контроля качества туристских услуг и 

объективности оценки их характеристик» [7]. 

Утверждение проектных документов на туристские услуги осуществляется 

руководителем туристской организации, разрабатывающей и предлагающей 

экскурсию для проведения. 

Таким образом, в результате проектирования экскурсионной программы 

«Саткинский треугольник» были подготовлены технологическая карта, а также 

фотоматериалы программы и рекламные материалы (см. Приложения А, В и Д). 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование экскурсионной программы 

 

Туристский продукт – это «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» [30]. 

Одной из самых важных составляющих туристского продукта является 

экскурсия – «услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа 
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экскурсантами или туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и 

изучении объектов в сопровождении экскурсовода или гида, продолжительностью 

менее 24 часов. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) позволяет оценить совокупность 

различных технических аспектов проектируемой экскурсионной программы и 

сделать соответствующие выводы о технико-технологической и экономической 

обоснованности предложенной программы. Невозможно игнорировать этот этап 

проектирования, поскольку именно на нем можно определить возможность 

технического осуществления программы с приемлемым уровнем затрат.  

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» [30]. 

Планирование себестоимости экскурсионной программы осуществляется 

организацией самостоятельно на основании предполагаемой конъюнктуры рынка, 

различных договоров, заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых 

формируются экскурсии. Естественно, что учитываются и другие расходы, 

которые поддаются планированию. Целью планирования себестоимости 

экскурсии или тура является определение уровня прибыли и, как следствие, 

возможностей производственного и социального развития организации. 

Обоснованное формирование цены на услуги очень важно для любого 

туристского предприятия. Ведь если цена на турпродукт будет слишком высока, 

то его приобретать никто не будет. А если, наоборот, цена не будет покрывать все 

издержки, полученные в ходе проектирования или реализации турпродукта, то 

турфирма рискует остаться у «разбитого корыта».  

«В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 

производство конкретной экскурсии или группы типовых экскурсий, либо 
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совокупность заказов на производство экскурсий, которые возможно объединить 

по определенному качественному признаку» [20]. 

В себестоимость экскурсионной программы включаются все затраты, 

связанные с ее производством, продвижением и продажей. Здесь выделяют 

затраты производственные и коммерческие, которые связаны с продвижением и 

продажей экскурсионной программы.  

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта Российской Федерации от 04.12.1998 №402 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости туристского продукта и формированию 

финансовых результатов у организаций, занимающихся туристской 

деятельностью». Также Приказ содержит информацию о методах исчисления 

себестоимости туристского продукта, услуг по туристскому обслуживанию и 

порядке формирования финансовых результатов от продажи туристского 

продукта для всех организаций, занимающихся туристской деятельностью. 

Производственные затраты связаны, в основном, с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании экскурсионной программы. 

Таких организаций может быть достаточно много, поэтому следует учитывать все 

возможные нюансы.  

К производственным затратам принято относить затраты: 

1) по транспортному обслуживанию (перевозке); 

2) по питанию; 

3) по экскурсионному обслуживанию; 

4) по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

5) по визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с 

оформлением турпоездки); 

6) по культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и 

спортивному обеспечению; 
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7) по добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний, 

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

8) по обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими. 

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

другую – к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании экскурсионной программы к условно-переменным относят 

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

Говоря иными словами, это та часть затрат, которые непосредственно касаются 

каждого туриста или экскурсанта.  

К условно-постоянным относят затраты, которые ложатся целиком на 

туристскую группу, то есть их невозможно прямо отнести на каждого туриста. 

Такие затраты всегда распределяются равными частями на участников группы, и 

к ним относят обслуживание туристов гидами-переводчиками и 

сопровождающими. Понятно, что их услуги касаются всей группы, а не относятся 

к какому-то одному туристу или экскурсанту в группе. 

Некоторые затраты в одной экскурсии могут относиться к условно-

переменным, на другой экскурсии или в другом туре – к условно-постоянным. 

Например, в случае с транспортными услугами затраты являются условно-

переменными при покупке каждому туристу индивидуального билета на 

транспорт (авиа, железнодорожный, автобусный). Но если арендуется 

транспортное средство на группу, то затраты относят к условно-постоянным.  

При аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет счет двумя 

способами: 

 1) общей суммой (Стр), то стоимость затрат по транспортному обслуживанию 

на одного туриста (Стр1ч) составит: 

Стр1ч = Стр / Чсп ,                                                  (1) 

где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

2) стоимость 1 км (С1км), то затраты по транспортному обслуживанию на 

группу (Стр) составят: 
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Стр = С1км * S  ,                                                     (2) 

где S  протяженность пути, км. 

«К условно-постоянным затратам также относят обслуживание экскурсионное: 

культурно-просветительское, культурно-развлекательное и спортивного 

характера, если стоимость этих мероприятий рассчитывается на тургруппу» [20]. 

1 Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке) 

При расчете транспортных услуг в себестоимости учитывают расходы, 

входящие в обязательную программу. 

Если используется один вид транспорта, то расчет общей суммы транспортных 

затрат (Стр) можно представить в следующем виде: 

Стр = Сб1ч * Чсп  Сск,                                                    (3) 

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

            Сск  групповые скидки, предоставляемые, как правило, перевозчиком, руб.  

Если транспортные услуги относятся к условно-постоянным, то необходимо 

воспользоваться формулами (1) и (2), представленными ранее. 

2 Затраты по питанию 

Обычно эта статья представлена несколькими приемами пищи в разных 

объектах общественного питания: рестораны при гостиницах, других ресторанах, 

кафе, столовых и др.  

3 Затраты по экскурсионному обслуживанию 

Если в путешествие включена одна экскурсия по входным билетам, то общая 

стоимость на группу туристов (Сэк) составит: 

Сэк = Сб * Чсп,                                                      (4) 

где Сб   стоимость билета на экскурсию, руб. 

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

одного билета (Сэк 1ч) составит: 

Сэк 1ч= Сэк/ Чсп                                                                                   (5) 

4 Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний 
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Обычно здесь представляется перечень и стоимость медицинских препаратов, 

входящих в медицинскую аптечку.  

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний на одного туриста (Смд 1ч) составит: 

Смд 1ч = Смд /Чсп                                                                                   (6) 

5 Затраты по визовому обслуживанию  

Расценки на эти виды услуг установлены предоставляющей организацией и 

оплачиваются туристом дополнительно, обычно эти затраты в экскурсионную 

программу не включаются. 

6 Затраты культурно-просветительского, культурно-развлекательного и 

спортивного характера 

Аналогичны расчетам по экскурсионному обслуживанию, представленным 

выше. 

7 Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период экскурсии 

Каждая страховая организация по своему усмотрению устанавливает расценки 

на свои услуги, как правило, на каждого туриста. 

8 Затраты по обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими 

«Обычно эти затраты распределяются поровну на всех членов тургруппы. 

Условно-постоянные затраты по этой статье калькуляции закладываются на 

каждого туриста уже при расчете. Для распределения условно-переменных затрат 

необходимо сначала составить смету этих затрат, используя данные предыдущих 

таблиц, а затем в равных суммах распределить на каждого участника. Затем 

определяется производственная себестоимость одной путевки и общая смета 

затрат на группу. Эта таблица формируется из итогов предыдущих таблиц и 

других расчетов» [20]. 

Коммерческие расходы – это комплексная статья, связанная с формированием 

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

– издержки, прибыль и НДС туроператоров; 
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– затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям. Например, комиссионное вознаграждение турагентам составляет 

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

В целом, эта статья в среднем составляет 20–25% от производственной 

себестоимости экскурсии или тура. 

 «Прибыль (убыток) от продажи туристского продукта и прав на услуги по 

туристскому обслуживанию определяется, как разница между выручкой от 

продажи туристского продукта и услуг, исчисленная по ценам продажи без 

вычетов, предусмотренных законодательством, и себестоимостью реализации 

туристского продукта и прав на услуги по туристскому обслуживанию» [30]. 

При организации экскурсионной программы «Саткинский треугольник» 

учитывалась и производственная себестоимость экскурсии, и коммерческие 

расходы в размере 20%. 

Экскурсионная программа для иностранных туристов «Саткинский 

треугольник» проводилась 22 августа 2015 года. Продолжительность программы 

– 14 часов. В составе экскурсионной группы были: 22 экскурсанта, 1 экскурсовод, 

1 водитель, 2 сопровождающих. Нитка маршрута: г. Челябинск – Национальный 

парк «Зюраткуль» – Карагайский магнезитовый карьер – Историко-природный 

комплекс «Пороги» – г. Челябинск. 

1 Затраты по размещению и проживанию не требуются, так как экскурсия 

однодневная и не подразумевает проживание на маршруте. 

2 Затраты по транспортному обслуживанию 

Современный комфортабельный автобус для перевозки туристов был 

предоставлен ИП Чистяковым. Затраты на автобус составили: 

Стр / Чсп = Стр1ч ,                                                      (7) 

где Стр– общая сумма, руб;  

      Чсп – списочная численность экскурсантов в тургруппе, чел;  

      Стр1ч – стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного 

туриста, руб. 
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24000 / 22 = 1090,90 руб. 

Стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста 

составила 1090,90 руб. 

3 Затраты на питание 

Обед для экскурсантов был организован в кафе «Небесное озеро» на 

территории национального парка «Зюраткуль» и стоил 300 руб/чел. Затраты на 

питание составили:  

300 * 25 = 7500 руб с группы. 

7500 / 22 = 340,90 руб/чел. 

Стоимость затрат на питание на одного туриста составила 340,90 руб/чел. 

4 Затраты по экскурсионному обслуживанию 

Сэк = Сб * Чсп,                                                          (8) 

где Сэк общая стоимость на группу туристов, руб;  

      Сб   стоимость билета на экскурсию, руб;  

      Чсп – списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

Билет на одного человека в национальный парк «Зюраткуль» стоит 40 рублей, 

еще 500 рублей – въезд на территорию парка на туристическом автобусе: 

(40 * 26) + 500 = 1540 руб. 

1540 руб составили затраты на экскурсию в национальный парк «Зюраткуль». 

1540 / 22 = 70 руб/чел – стоимость затрат по экскурсионному обслуживанию в 

национальном парке «Зюраткуль». 

Вход в здание завода «Пороги» составил 1000 руб с группы: 

1000 / 25 = 40 рублей с человека. 

1000 / 22 = 45,45 руб/чел – стоимость посещения завода ГЭС «Пороги». 

70 + 45,45 = 115,45 руб/чел. 

Стоимость затрат по экскурсионному обслуживанию на одного туриста 

составила 115,45 руб/чел. 

5 Затраты по медицинскому обслуживанию в стоимость экскурсионной 

программы не включены. 
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6 Затраты по визовому обслуживанию в стоимость программы не включены. 

7 Затраты культурно-просветительского, культурно-развлекательного и 

спортивного характера в стоимость программы не включены. 

8 Затраты на страхование 

Затраты на страхование составили 40 руб/чел: 

40 * 25 = 1000 руб – сумма, уплаченная в страховую компанию за всех 

участников поездки; 

1000 / 22 = 45,45 руб/чел. 

Стоимость затрат по страхованию на одного туриста составила 45,45 руб/чел. 

9 Затраты по обслуживанию экскурсоводами и сопровождающими 

3000 / 22 = 136,36 руб/чел за обслуживание экскурсоводом в национальном 

парке «Зюраткуль», Карагайском магнезитовом карьере и на ГЭС «Пороги»; 

2000 / 22 = 90,90 руб за обслуживание двумя сопровождающими на всем 

протяжении маршрута. 

136,36 + 90,90 = 227,27 руб/чел. 

Стоимость затрат на обслуживание экскурсоводами и сопровождающими 

группы составила 227,27 руб/чел. 

Результаты подсчетов по данной экскурсионной программе представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по   

                      экскурсионной программе «Саткинский треугольник» 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, руб. 

Смета 

затрат на 

группу, руб. 

1 Транспортное обслуживание 1090,92 24000 

2 Питание 340,91 7500 

3 Экскурсионное обслуживание 115,45 2540 

4 Затраты по добровольному 

страхованию от несчастных 

случаев, болезней и мед. 

страхованию в период 

турпоездки 

45,45 1000 
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Окончание таблицы 3 

     5 Затраты по обслуживанию 

экскурсоводами и 

сопровождающими группы 

227,27 5000 

     6 Производственная 

себестоимость 

1820 40040 

     7 Коммерческие расходы – 20% 364 8008 

     8 Полная себестоимость 

(розничная цена  Р ) 

2184 48048 

 

После проведения всех расчетов сумма экскурсионной программы составила 

1820 рублей с человека и 40040 рублей с группы в 22 человека. 

Коммерческие расходы были взяты в размере 20% от стоимости 

экскурсионной программы, в результате полная себестоимость предлагаемой 

программы составила 2184 рубля с человека, то есть 48048 рублей с группы с 

количеством экскурсантов 22 человека. 

Таким образом, цену на экскурсионную программу «Саткинский треугольник» 

можно установить в 2200 рублей. Данная сумма полностью покроет расходы на 

организацию и проведение программы. 

Средняя стоимость аналогичных экскурсий в Саткинский район или 

экскурсий, предлагающих посещение одного или нескольких объектов из 

включенных в разрабатываемую экскурсионную программу, составляет 

приблизительно 3000–4500 рублей и выше, в зависимости от мест проживания, 

питания и дополнительных услуг. На основании вышеизложенных расчетов 

можно сделать вывод, что экскурсионная программа «Саткинский треугольник» 

экономична и доступна для массового потребителя. 

 

2.3 Обеспечение безопасности туристов на маршруте 

 

При составлении новых экскурсий или туров важно помнить, что туристские 

услуги должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества туристов, а 

также для других людей и окружающей среды. Они также не должны причинять 
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ущерб материальным или духовным ценностям общества и государства. При 

оказании туристских услуг важно обеспечить приемлемый уровень риска для 

жизни, здоровья и имущества экскурсантов. 

«Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов 

(экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при 

совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 

ценностям общества, безопасности государства» [48]. 

Экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности к 

процессам оказания услуг, обеспечивать сохранность жизни, здоровья и 

имущества туристов в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными документами федеральных органов 

исполнительной власти и «ГОСТ Р 32611–2014. Туристские услуги. Требования 

по обеспечению безопасности туристов». 

Согласно данному ГОСТу безопасность экскурсантов при совершении 

путешествия распространяется на: 

– «жизнь, здоровье, личную неприкосновенность экскурсанта, включая 

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

жизнь; 

– имущество экскурсанта, в том числе предметы туристского снаряжения и 

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

используются и/или приобретены экскурсантом во время путешествия» [10]. 

Среди основных факторов, оказывающих влияние на туристов во время 

совершения путешествия, указываются следующие:  

1) природные и географические особенности места пребывания экскурсантов 

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

животных и насекомых и т.д.);  

2) культурная и социальная среда временного пребывания, особенности 

местной пищи и питья, язык, культурные, религиозные и этнические традиции и 

т.д.;  
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3) виды туристских путешествий (экстремальный туризм, спортивно-

оздоровительный туризм и др.);  

4) уровень качества и безопасности оказываемых услуг;  

5) соблюдение экскурсантами правил личной безопасности, в том числе 

законов, правил и традиций страны или местности временного пребывания, 

санитарно-эпидемиологических норм и правил специальных предписаний, 

указаний и инструкций органов власти, специализированных служб МЧС, 

сопровождающих гидов и инструкторов-проводников, а также использование 

средств индивидуальной защиты. 

Во время оказания туристских услуг, проведения экскурсионной программы 

могут проявляться различные источники опасности: природного или 

техногенного характера, социального или в чрезвычайных ситуациях. 

«В результате воздействия совокупности или отдельных источников опасности 

туристы могут быть подвергнуты различным рискам. 

К рискам в туризме относятся: травмоопасность, пожароопасность, 

гидрометеорологическая опасность, биологическая, экологическая, 

токсикологическая, радиоактивная, криминогенная, военно-политическая 

опасности, а также специфические риски» [10]. Появление последней группы 

рисков может быть следствием возникновения природных или техногенных 

катастроф в зоне размещения туристских организаций или маршрутов 

путешествия, а также чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, возникают риски 

вследствие ненадлежащего технического состояния используемых объектов 

материально-технической базы (гостиниц, баз, кемпингов, канатных дорог, горно-

пешеходных, лыжных, водных трасс, транспортных средств, а также 

достопримечательностей и объектов показа).Нельзя забывать и про риск, 

связанный со сложным рельефом местности (наличием на маршруте речных 

порогов, горных склонов, скальных, ледовых участков и т.п.). 

«Причиной появления специфических рисков может быть 

непрофессиональность персонала (гидов, экскурсоводов и др.), а также 
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неподготовленность туристов или экскурсантов к передвижению по маршруту 

определенного вида и категории сложности. Помимо этого, специфические риски 

могут оказаться следствием непредоставления или предоставления неполной 

информации об условиях путешествия экскурсантам» [10]. 

Одним из рисков во время экскурсионной программы «Саткинский 

треугольник» может явиться травмоопасность. Снижение этого риска 

обеспечивается за счет следующих факторов: 

1) соблюдения туристами правил проезда на транспортных средствах 

(правильное поведение в междугороднем автобусе при движении по маршруту); 

2) соблюдения требований, предъявляемых к техническому состоянию 

транспортных средств, используемых для перевозки экскурсантов (в данном 

случае автобуса); 

3) соблюдения обслуживающим персоналом правил пассажирских перевозок; 

4) установки защитных устройств и ограждений при прохождении опасных 

участков территории (осыпей в горах, у водоемов и т.д.).  

«На других, более сложных маршрутах снижение риска травмоопасности 

осуществляется за счет использования исправных средств индивидуальной 

защиты (страховочных веревок при пересечении сложных участков туристского 

маршрута, шлемов, ледорубов, крючьев и прочего страховочного туристского 

снаряжения), а также соблюдением эргономических требований к туристскому 

снаряжению и инвентарю. Обязательным является упреждающее 

информирование туристов о факторах риска получения травм на маршруте. 

При оказании туристских услуг и эксплуатации объектов туристской 

индустрии должны соблюдаться установленные требования пожарной 

безопасности» [10]. 

Снижение риска гидрометеорологической опасности обеспечивается путем: 

– выбора благоприятного времени года и погодных условий для 

осуществления туристских поездок в стране или месте временного пребывания; 
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– рациональным проектированием трассы туристского маршрута с учетом 

погодных особенностей района; 

– сооружением на трассах туристских маршрутов укрытий от непогоды; 

– оснащением помещений и транспортных средств устройствами 

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического контроля, 

пожарной и охранной сигнализацией; 

– обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства 

индивидуальной защиты; 

– своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

погодных условиях на маршруте (в том числе климатических условиях, перепадах 

высот и др.). 

«Показатели микроклимата, атмосферного воздуха, освещенности в 

помещениях для обслуживания туристов (спальных, помещениях питания, 

клубных и других туристских объектах), а также в транспортных средствах 

должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам» [10]. 

Важно соблюдать установленные законом санитарно-эпидемиологические 

нормы и правила при оказании туристских услуг, в том числе проводить 

медицинские осмотры персонала, информировать туристов об опасных животных, 

рыбах, пресмыкающихся, насекомых или растениях, которые могут оказаться на 

пути экскурсии, а также доводить до экскурсантов сведения о правилах первой 

помощи в случае получения травмы или случившегося контакта с опасным 

объектом. Все эти действия помогут снизить вероятность появления риска 

биологической опасности. 

«Снижение риска экологической и токсикологической опасностей 

обеспечивается соблюдением экологических и токсикологических норм и правил, 

а также плановым (в отдельных случаях внеплановым) контролем содержания 

вредных химических веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания и других 

биологических средах, помещениях, транспортных средствах» [10]. 
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Чтобы предупредить или снизить появление психофизиологической 

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

безопасности туристов» рекомендует рационально и продуманно строить 

экскурсионные программы и маршруты, составлять графики перемещения по 

маршрутам таким образом, чтобы предусматривались достаточные условия для 

нормальной жизнедеятельности экскурсантов: время для приема пищи, 

удовлетворения санитарных и бытовых потребностей и прочего. Важно также 

учитывать психофизиологические особенности отдельных экскурсантов и целых 

групп при формировании маршрута. 

«Для уменьшения рисков, возникающих в процессе обслуживания туристов, 

до безопасного уровня туристская организация (туроператор) в процессе своей 

деятельности должна руководствоваться действующими законодательными 

нормативными документами по обеспечению безопасности жизни, здоровья и 

имущества туристов (экскурсантов)» [10]. 

Предприятия туристской индустрии должны разрабатывать и обеспечивать 

выполнение персоналом соответствующих инструкций по безопасности, а 

руководитель туристской организации должен организовывать подготовку 

персонала к действиям по обеспечению безопасности туристов в обычных и 

чрезвычайных ситуациях и нести ответственность за подготовленность персонала 

к действиям в различных ситуациях. 

«Безопасность туристов (экскурсантов) обеспечивается посредством 

реализации комплекса мер организационно-технического, дипломатического, 

финансового, правоохранительного и иного характера, направленных на 

снижение рисков до приемлемого уровня, путем четкого разграничения и 

выполнения обязанностей всеми участниками процесса оказания туристских 

услуг и соблюдением туристами требований личной безопасности» [10]. 
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Разработанные и принятые в нашей стране меры и действия по обеспечению 

безопасности экскурсантов включают в себя: 

– своевременное информирование экскурсантов о возможной или реальной 

угрозе безопасности в месте временного пребывания; 

– выполнение экскурсантами и экскурсоводами требований безопасности 

жизни, здоровья и имущества, содержащихся в договорах о реализации 

туристского продукта, а также между юридическими лицами и частными 

предпринимателями, оказывающими туристские услуги; 

– страхование жизни и здоровья экскурсантов от несчастных случаев, включая 

прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную опасность; 

– обеспечение профилактики заболеваний, в том числе проведение 

профилактических медицинских прививок; 

– оказание помощи экскурсантам при возникновении чрезвычайных ситуаций 

и несчастных случаев (неотложная медицинская и правовая помощь, 

предоставление средств связи и так далее); 

– обеспечение материально-технического состояния объектов туристской 

индустрии и оказание услуг, гарантирующих безопасность экскурсантов; 

– обеспечение сохранности имущества туристов в месте временного 

пребывания (в средствах размещения, во время автобусных перевозок и т.д.); 

– защиту персональных данных туристов, охрану их чести и достоинства в 

месте временного пребывания; 

– обеспечение квалификационной и профессиональной подготовки работников 

туристской индустрии; 

– сертификацию (аттестацию, декларирование соответствия) оборудования 

объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие 

заявленным требованиям; 

– оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших в 

медицинские учреждения и др.). 
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При формировании и реализации экскурсионной программы организаторы 

обязаны провести анализ возможных рисков для экскурсантов, при этом 

обязательно предусмотреть меры для снижения рисков до допустимого уровня. А 

для этого нужно создать необходимые условия для обеспечения личной 

безопасности экскурсантов, сохранности их имущества, беспрепятственного 

получения неотложной медицинской помощи. Кроме всего прочего, оказывается 

очень важным обеспечивать услуги сопровождающих и экскурсоводов, если 

организуемые экскурсии связаны с прохождением экскурсантами маршрутов, 

представляющих повышенную опасность для жизни, здоровья в горной и 

труднопроходимой местности. Обо всех чрезвычайных происшествиях на 

маршрутах следует незамедлительно информировать федеральный орган 

исполнительной власти в сфере туризма, органы местного самоуправления, 

службы МЧС, спасательные службы и заинтересованных лиц, а при 

возникновении такой необходимости и организовать эвакуацию пострадавшего 

экскурсанта с места происшествия. Обязательным требованием является 

немедленная остановка или приостановка экскурсии в случае возникновения 

риска чрезвычайного происшествия (ситуации). Одним из наиболее важнейших 

требований является обязательное проведение для всех экскурсантов 

необходимых инструктажей по безопасности с учетом специфики экскурсионной 

программы. 

Туристские организации при формировании и реализации экскурсионной 

программы, предусматривающей путешествие по территории Российской 

Федерации для российских и иностранных туристов, должны соблюдать 

«следующие требования: 

– формировать и организовывать путешествия по туристским и 

экскурсионным маршрутам на территории Российской Федерации только в 

местностях с благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками; 
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– заключать договоры с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими туристские услуги, содержащие положения, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья и имущества туристов 

(экскурсантов), а также ответственность сторон и порядок возмещения ущерба в 

случае их нарушения» [10]. 

Безопасность предоставляемых туристских услуг обеспечивается путем 

разработки стандартов, сертификации, классификации и аттестации. 

Сопровождающие групп, гиды, экскурсоводы, инструкторы-проводники и 

другие специалисты, оказывающие туристские услуги, должны иметь документы, 

подтверждающие их квалификацию. Все необходимые транспортные перевозки 

экскурсантов осуществляются в соответствии с требованиями действующих 

Правил перевозок пассажиров на конкретных видах транспорта (речном, морском, 

железнодорожном, авиа, автомобильном). В данном используемом случае 

(экскурсионная программа «Саткинский треугольник») – на автомобильном 

транспорте. 

Однако нельзя забывать и о личной безопасности экскурсантов. В «ГОСТ Р 

32611–2014. Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов» черным по белому прописано, что обязаны делать туристы в целях 

обеспечения личной безопасности. «Экскурсанты должны сохранять 

окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, 

истории, культуры, соблюдать на маршруте определенные меры безопасности: 

выполнять установленные требования и инструкции, подчиняться решениям 

сопровождающего, а при необходимости – заранее пройти соответствующий 

инструктаж.  

Сохранность личного имущества экскурсантов может быть обеспечена 

гарантией компенсации ущерба или определена условиями страхования 

имущества экскурсантов» [10]. 

Так как в экскурсионную программу включено питание в кафе «Небесное 

озеро», необходимо сказать и о безопасности услуг питания. «Предприятие 
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общественного питания должно гарантировать клиентам качественное 

приготовление пищи из продуктов высокого качества; чистоту, гигиену, 

эстетичность; качественное обслуживание (компетентность, вежливость 

персонала); личную безопасность и безопасность имущества клиентов 

(безопасность от уголовного и террористического насилия, а также пожарную, 

санитарную, техническую, экологическую). Безопасность услуги общественного 

питания – это комплекс свойств услуги общественного питания, при которых она 

под влиянием внутренних и внешних опасных (вредных) факторов оказывает 

воздействие на потребителя, не подвергая его жизнь, здоровье и имущество 

риску» [9]. 

Предприятие питания должно быть способно выполнить заказанную услугу 

точно и основательно, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Продукция предприятия питания должна соответствовать требованиям 

нормативных и технических документов на выпуск продукции конкретных видов 

при соблюдении действующих санитарно-эпидемиологических правил для 

предприятий общественного питания. 

В экскурсионную программу «Саткинский треугольник» входит 

национальный парк «Зюраткуль» – особая охраняемая природная территория 

(ООПТ), на которой действует свой ряд правил поведения. Поэтому до начала 

экскурсии по парку важно донести правила пребывания на территории 

национального парка до экскурсантов. 

«Вход на территорию НП «Зюраткуль» осуществляется через контрольно-

информационные пункты, где всем туристам необходимо зарегистрироваться, 

приобрести входной билет и получить необходимую информацию. 

В парке выделены несколько зон: рекреационная (зона отдыха), хозяйственная 

и заповедная зона. Заповедная зона закрыта для посещения, кроме специальных 

туристских маршрутов, на которых обязательно сопровождение сотрудников 

парка» [25]. 



90 
 

Передвигаться по территории парка можно только по проложенным 

маршрутам. Запрещено сходить с данных маршрутов и тропинок, а также уходить 

с экологической тропы. 

Движение механизированных транспортных средств (автобусы, автомобили и 

др.) осуществляется только по специально проложенным маршрутам, стоянка 

производится только в отведенных для этого местах. 

Сотрудники парка настоятельно рекомендуют экскурсантам не разрушать 

постройки в национальном парке, не рубить деревья и кустарники, не собирать 

растения или археологический материал.Фотографировать на территории парка 

разрешено, однако для проведения профессиональной фото- и видеосъемок 

требуется специальное разрешение администрации охраняемой территории. 

Одним из самых главных является требование не оставлять в парке мусор 

после своего пребывания. 

В программе используется комфортный туристический автобус. Есть 

некоторые правила, которые нужно соблюдать экскурсантам во время поездки на 

автобусе. Они прописаны в «ГОСТ 30596–97 Услуги транспортные. Термины и 

определения». Экскурсанты обязаны: 

– «бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса;  

– не вставать со своих мест и не ходить по салону во время движения 

автобуса;  

– не открывать окна без разрешения водителя;  

– не располагать вещи и ручную кладь в проходах;  

– не отвлекать водителя во время движения;  

– не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения 

руководителя группы;  

– не курить в автобусе. Перед началом движения автобуса экскурсант обязан 

пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки 

автобуса или разрешения сопровождающего. Безопасность услуг по перевозкам 
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пассажиров – это безопасность услуг для жизни, здоровья, имущества пассажиров 

и окружающей среды» [4]. 

Автобус для перевозки экскурсантов обязательно должен быть 

«зарегистрирован в органах Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения и соответствовать требованиям ГОСТ, а 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» [5]. 

Вполне естественно, что количество перевозимых пассажиров не должно 

превышать норм вместимости, а маршрут автобуса 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. Надо отметить и тот факт, что при 

оказании услуги исполнитель несет ответственность за соблюдение требований 

безопасности для жизни и здоровья граждан и окружающей среды. Безопасность 

перевозки экскурсантов должна обеспечиваться за счет соблюдения комплекса 

требований к организационно-функциональной структуре и персоналу 

исполнителя, подготовке и состоянию ресурсов,  посадке и высадке пассажиров, а 

также собственно их перевозке. 

Общими требованиями являются следующие: 

1) соблюдение общепринятых правил поведения и личной гигиены,  

2) соблюдение дисциплины,  

3) соблюдение установленного порядка экскурсионной программы.  

Отлучаться от группы можно только с разрешения экскурсовода или 

сопровождающего группы, необходимо четко выполнять все их указания, не 

отставать от группы, не оставлять свои вещи без присмотра и т. д. 

Сопровождающий или экскурсовод обязан оповестить группу о технике 

безопасности непосредственно перед началом экскурсионной программы. 
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Следует рассказать экскурсантам обо всех нюансах маршрута, опасных местах, 

правилах поведения на природе. Так как ответственность за группу во время 

экскурсионной программы берут на себя экскурсовод и сопровождающий, то и 

рассказать о правилах безопасности – их непосредственная задача. Также 

необходимо рассказать о том, что нельзя пробовать любые грибы и ягоды (не 

только незнакомые, но и знакомые тоже), трогать руками различных насекомых, 

птиц и животных, пить воду из открытых водоемов и ходить босиком (даже по 

траве). Стоит бережно относиться к предметам быта местного населения и 

окружающей природе в месте проведения экскурсионной программы.  

На проведение экскурсионной программы должны допускаться лица, 

прошедшие предварительный инструктаж и медицинский осмотр, а также люди, 

не имеющие противопоказаний, связанных со здоровьем. 

Таким образом, для обеспечения безопасности экскурсантов необходимо 

создать безопасную экскурсионную программу в соответствии с «ГОСТ Р   

32611–2014. Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов», «ГОСТ Р 54604–2011. Туристские услуги. Экскурсионные услуги. 

Общие требования» и Федеральным Законом «Об основах туристской 

деятельности». Экскурсионная программа «Саткинский треугольник» отвечает 

требованиям этих нормативных актов и является безопасной для самих 

участников и организаторов экскурсии, а также для других людей и окружающей 

среды. 

 

Выводы по главе два 

 

В практической части выпускной квалификационной работы была 

спроектирована экскурсионная программа для иностранных туристов 

«Саткинский треугольник» продолжительностью 14 часов и общей 

протяженностью маршрута 410 километров. Однако перед проектированием 

экскурсионной программы было важно понять методику проектирования, изучить 
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основные требования к услугам и методы контроля качества, проанализировать 

поставщиков услуг и выбрать подходящие компании и фирмы. 

Для обоснования экономической состоятельности экскурсионной программы 

был произведен ряд расчетов, итоги которых показали, что разрабатываемая 

программа экономически выгодна для иностранных гостей. После анализа с уже 

имеющимися в регионе подобными предложениями выяснилось, что 

экскурсионная программа «Саткинский треугольник» стоит на 16–45% дешевле, 

что говорит о ее предпочтительности по сравнению с другими программами. 

Помимо экономической обоснованности был проведен анализ безопасности 

маршрута, изучены аспекты обеспечения безопасности туристов, составлена 

инструкция по безопасности для экскурсантов (см. Приложение Б).  

После анализа нормативных актов по безопасности было выявлено, что 

экскурсионная программа «Саткинский треугольник» является безопасной как 

для участников – иностранных гостей, так и для организаторов, следовательно, 

может быть использована в работе турагентств и туроператоров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под экскурсионным обслуживанием понимается организация и оказание 

экскурсионных услуг, удовлетворяющих потребности человека в приобщении к 

духовном и нравственным ценностям, накопления знаний, в режиме свободного 

выбора объекта, методов и средств познания. Организация экскурсионного 

обслуживания происходит с учетом широкого круга вопросов, включающих в 

себя соблюдение международных правовых актов регулирования туристической 

деятельности и соответствующих стандартов, а также общих положений правовой 

базы регулирования туристической деятельности в России, обеспечение 

безопасности, права и обязанности экскурсантов и так далее. 

В организации экскурсионного обслуживания значительная роль принадлежит 

экскурсоводу. К нему предъявляются не только специальные квалификационные 

требования, но и личностные: способности, терпение, эмоциональность, 

эрудиция, интуиция и др. А для экскурсовода, работающего с иностранными 

гостями, требования становятся еще более жесткими. 

Сегодня туристский рынок Челябинской области требует нового подхода к 

организации экскурсионной деятельности. Неограниченные возможности для 

организации этой деятельности предоставляет огромный историко-культурный и 

природный потенциал области. Однако существуют серьезные проблемы, 

которые необходимо решать: 

 – существующая на данный момент материально-техническая база туризма по 

большей части устарела и остро нуждается в реконструкции;  

– наличие нереализованных возможностей внутренних туристических 

ресурсов, которые оцениваются специалистами в 50 миллионов долларов в год. 

Новые туристические комплексы смогут создать дополнительные рабочие места;  

– рост цен на услуги, главным образом, транспортные, и несоответствие цен на 

предлагаемые услуги качеству этих услуг.  



95 
 

Существует несколько перспективных направлений развития экскурсионного 

туризма в Челябинской области. Сюда можно отнести разработки авторских 

экскурсий по городам области, а также составление тематических экскурсионных 

туров, к примеру, посещение археологического комплекса «страны городов», 

включающее 20 памятников начала второго тысячелетия до нашей эры.  

В Челябинской области есть все необходимые предпосылки для дальнейшего 

развития новых форм экскурсионного обслуживания. Для этого необходимо:  

– привлекать к работе молодых специалистов, создавать прогрессивную 

систему туристского образования, повышать квалификацию персонала 

туристских фирм и предприятий туристской отрасли;  

– привлекать как российских, так и зарубежных инвесторов;  

– обеспечивать безопасность отдыха и оздоровления населения;  

– совершенствовать нормативно-правовую базу туризма на региональном и 

муниципальном уровнях;  

– создавать новые, более интересные и доступные маршруты для всех 

категорий граждан;  

– развивать систему информационной поддержки туризма с использованием 

сети INTERNET.  

Однако, только наличие этих важных условий не может обеспечить 

качественное развитие экскурсионного туризма. Для успешного его развития 

необходимы также эффективная реклама, организационная и финансовая помощь 

государства. На сегодняшний день разработаны областные целевые программы по 

развитию туристско-рекреационной деятельности в области. Задачи, которые 

ставят эти программы и стратегии, заключаются в формировании представления о 

Южном Урале как о благоприятном для туризма регионе, привлечении 

российских и иностранных инвестиций для строительства и реконструкции 

туристских объектов, интеграции области в систему российского туристского 

рынка и развитие международного сотрудничества в сфере туризма и отдыха. 
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Комплексная оценка рекреационных ресурсов показывает, что природный и 

историко-культурный материал Челябинской области позволяет организовать 

многоплановое и содержательное обслуживание различных контингентов 

российских и иностранных туристов на самом высоком уровне, значительно 

увеличить доходы, как российского федерального бюджета, так и бюджетов 

республик, краев, областей и округов, сделать туризм важным источником 

валютных поступлений. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены 

понятия «экскурсия» и «экскурсионная программа», а также основные принципы, 

методики и технологии организации экскурсий, выявлены особенности 

проведения экскурсионных программ для иностранных туристов, 

охарактеризованы туристские ресурсы на территории Челябинской области, 

наиболее привлекательные для немецких туристов (туристов из Германии), 

обоснована модель экскурсионной программы «Саткинский треугольник», 

проведено технико-экономическое обоснование программы и особенности 

обеспечения безопасности туристов на маршруте. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Технологическая карта экскурсионной программы 

 

Тема: культурно-познавательная программа для иностранных туристов 

Продолжительность (ч): 14 часов 

Протяженность (км): 410 км 

Авторы-разработчики: Гусева И.С. 

Научные консультанты: Котлярова О.В.  

Содержание: автобусная познавательная экскурсионная программа по 

памятникам природы и промышленности Саткинского района для иностранных 

туристов 

Состав экскурсантов: группы от 10 до 50 человек 

Дата составления: 15.08.2015 

Маршрут: г. Челябинск – НП «Зюраткуль» – Карагайский магнезитовый карьер – 

ГЭС «Пороги» – г. Челябинск 

Таблица А.1 – Технологическая карта экскурсионной программы «Саткинский  

                         треугольник» 

Марш

рут 

Места 

остановок 

Объек

ты 

показа 

Врем

я 

Основное 

содержание 

информации 

Указания по 

организации 

Методичес

кие 

указания 

Челяб

инск – 

НП 

«Зюра

ткуль» 

Санитарна

я 

остановка 

через час 

после 

начала 

пути, 

далее – 

парковка в 

НП 

«Зюраткул

ь» 

НП 

«Зюра

т 

куль» 

3 ч 

30 

мин 

Краткие 

сведения о 

проезжаемых 

объектах 

города; 

информация 

про область, 

города 

области, 

местные 

бренды 

(включая 

НП) 

Знакомство с 

группой и 

проведение 

инструктажа перед 

началом экскурсии. 

После отправления 

автобуса начинается 

трансферная 

экскурсия (с 

использованием 

фильмов). 

Сопровождающий 

занимает место  

Приемы 

объяснения

, 

экскурсион

ной 

справки, 

описания, 

характерис

тики. 

Использова

ние 

материалов 

портфеля  
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Окончание приложения А 
     экскурсовода в 

автобусе. По приезду 

в парк группу 

встречает другой 

экскурсовод (ИП) На 

экскурсию отводится 

два часа. После 

экскурсии и подъема 

на хребет – обед в 

кафе. 

Экскурсовода

, 

видеоматериа

лов. 

НП 

«Зюраткуль

»–
Карагайски

й карьер 

Парков

ка на 

террито

рии 

карьера 

Карагай

ский 

магнези

товый 

карьер 

30 

мин 

Легенды 

Зюраткуля. 

 

Справочная 

информация 

о карьере. 

Во время движения к 

карьеру 

сопровождающий 

рассказывает легенды 

Зюраткуля. По 

приезду к карьеру 

группу встречает 

нанимаемый 

экскурсовод, который 

рассказывает более 

подробную 

информацию. 

Приемы 

экскурсионно

й справки, 

характеристи

ки. 

Карагайски

й карьер – 

ГЭС 

«Пороги» 

Останов

ка 

рядом с 

плотино

й и 

заводом 

«Порож

ская 

ГЭС» 

ГЭС 

«Пороги

» 

30 

мин 

Краткая 

(справочная) 

информация 

о ГЭС 

«Пороги». 

Во время движения к 

ГЭС 

сопровождающий 

дает краткие сведения 

о Порогах. Возможен 

показ фильмов. 

На Порогах группу 

снова встречает 

нанимаемый 

экскурсовод. 

Приемы 

описания, 

экскурсионно

й справки, 

отступления. 

ГЭС 

«Пороги» – 
г. 

Челябинск 

Санитар

ная 

останов

ка через 

час 

после 

начала 

пути, 

далее – 

парковк

а (место 

оговари

вается с 

заказчи

ком) 

– 3 ч 30 

мин 

Подведение 

итогов. 

Проведение 

викторины. 

Вручение 

памятных 

подарков. 

Завершение 

программы. 

По 

прибытии в 

Челябинск – 

прощание 

экскурсовод

а с группой. 

Экскурсовод кратко 

обобщает итоги тура, 

проводит викторину. 

Затем - по желанию 

участников – 

включается 

фильм/караоке. 

– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Инструкция по безопасности экскурсантов на маршруте 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К участию в экскурсии допускаются туристы, прошедшие инструктаж по 

охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении экскурсий на экскурсантов могут воздействовать 

следующие опасные и вредные факторы: 

– опасные факторы дороги (открытые люки, транспорт и другие); 

– пожар; 

–электрический ток в местах проведения экскурсии; 

– биологические факторы: болезнетворные микроорганизмы, представители 

флоры и фауны (агрессивное поведение домашних и бродячих животных и т.п.); 

– агрессивное поведение посторонних лиц; 

– опасные участки территории, зданий и сооружений объектов экскурсии. 

1.3. При проведении экскурсии руководитель обязан иметь медицинскую 

аптечку, укомплектованную для оказания первой помощи. 

1.4. При прохождении экскурсии экскурсанты обязаны: 

– соблюдать дисциплину и личную гигиену; 

– выполнять требования руководителя экскурсии. 

1.5. При получении травм пострадавший либо очевидец несчастного случая 

обязан немедленно известить руководителя экскурсии. 

1.6.Экскурсанты, допустившие нарушение либо невыполнение данной 

инструкции привлекаются к дисциплинарной ответственности по договору с 

фирмой-организатором экскурсии. 

2. Требования перед началом поездки. 

2.1. Подготовить одежду и обувь, учитывая: 

– погодные условия; 
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Продолжение приложения Б 

– уровень физической нагрузки. 

2.2.Подготовить личный запас еды и питья в компактном снаряжении (мини-

рюкзак, сумка на плече). 

2.3.Обязательно наличие паспорта и медицинского полиса. 

2.4. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами.  

2.5. При организованном выезде на экскурсию экскурсантам запрещается 

самостоятельный проезд на объект, в том числе на личном транспорте. 

2.6. Сообщить родителям или родственникам об отправлении на экскурсию и о 

предполагаемом времени возвращения. 

3.  Требования безопасности во время поездки. 

3.1. Во время проезда на автобусе экскурсантам запрещается: 

– стоять, ходить, шуметь, высовываться в окна, отвлекать водителя; 

– на временных стоянках покидать автобус без разрешения руководителя, а 

также переходить на другую сторону дороги. 

3.2. При проведении экскурсии экскурсантам необходимо: 

– выполнять требования руководителя экскурсии и работников объекта; 

– соблюдать этику взаимного общения и тактичность по отношению к 

работникам объекта и посторонним лицам; 

3.3. Запрещается: 

–отклоняться от установленного маршрута движения; 

–покидать место расположения группы без разрешения руководителя; 

–совершать действия по отношению к предметам объекта; 

–совершать рискованные действия на территории объекта (водные участки, 

хозяйственные службы, сооружения, коммуникации и т.п.); 

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, ягоды и грибы. 

3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения, а также воздержаться от питья воды из открытых водоемов. 
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3.6. Бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к 

личному и групповому имуществу. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При пожаре быстро и без паники покинуть горящее здание или 

территорию, собраться группой в заранее определенном руководителем 

безопасном месте. 

4.2. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения и родственникам пострадавшего. 

4.3.При получении экскурсантом травмы оказать помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения и родственникам пострадавшего, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. Действия в других аварийных ситуациях определяются руководителем 

экскурсии применительно к происшествию. 

5.  Требования безопасности по окончании поездки. 

5.1. Экскурсантам запрещается оставаться в местах расположения объектов 

экскурсии по ее окончании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Фотоматериалы экскурсионной программы 

 

 

Рисунок В.1 – Национальный парк «Зюраткуль» 

 

Рисунок В.2 – Историко-культурный комплекс «Пороги» 

 

Рисунок В.3 – Карагайский магнезитовый карьер 
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Окончание приложения В 

 

Рисунок В.4 – Группа экскурсантов у начала экскурсионной тропы 

 

Рисунок В.5 – Экскурсанты на берегу озера Зюраткуль 

 

Рисунок В.6 –Экскурсанты в здании завода комплекса «Пороги» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Баннер «Экскурсия для иностранных туристов» 

 

 

Рисунок Г.1 – Баннер экскурсионной программы на выставке «Туризм 

региона-2016» 


