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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью систематизации  

сведений о туристской инфраструктуре Саткинского района Челябинской области. 

В работе  даны  характеристики  основных  средств размещения, предприятий 

питания и туристских объектов Саткинского  района Челябинской области. 

На основе анализа туристской инфраструктуры  Саткинского района 

разработан культурно-познавательный тур в Саткинский район Челябинской 

области. В соответствии с программой путешествия выполнены экономические 

расчеты тура и определены меры по снижению возможных рисков для туристов во 

время путешествия. 

Создан иллюстрированный каталог, который содержит справочную 

информацию, которая может быть использована при проектировании туров и 

экскурсий в Саткинский район Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под туристской инфраструктурой принято понимать сеть предприятий, 

учреждений и заведений с их материальной базой, работниками, хозяйственными 

и другими связями, обеспечивающих удовлетворение потребностей туристов. 

Туристская инфраструктура формируется в процессе освоения региона туристами 

и определяет качественный уровень туристской освоенности данного региона. 

Наличие отдельных рекреационных заведений и турфирм еще не определяет 

отдельную территорию как туристскую. Туристский профиль территории 

формируется только благодаря возникновению множества сложных 

инфраструктурных связей между отдельными объектами, необходимыми для 

насыщенного и комфортного пребывания туриста на данной территории. 

Туристская инфраструктура региона охватывает, с одной стороны, систему 

транспортного сообщения данного региона, с другой, множество всех местных 

учреждений, которые в своей хозяйственной деятельности по крайней мере 

частично связанные с обслуживанием туристических потоков. 

Развитие инфраструктуры туризма осуществляется с целью повышения 

качества услуг и увеличения объемов обслуживания. Развитие всей 

инфраструктуры Саткинского муниципального района осуществляется с 

учетом интересов развития туристско-рекреационного комплекса. Несмотря на то, 

что Саткинский район богат природными туристскими объектами, с туристской 

инфраструктурой дела обстоят иначе. В настоящее время в Саткинском районе 

большая часть материальной базы туризма нуждается в обновлении, так как почти 

вся туристская инфраструктура района относится к некатегорийной. Следует 

отметить важность комплексного развития туристской инфраструктуры, 

включающей в себя не только широкомасштабное строительство новых средств 

размещения, но и сопутствующую инфраструктуру, такую как предприятия 

питания, индустрию развлечений, объекты туристского показа и др. 
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Актуальность данной работы обусловлена той ролью, которую играет 

повышение качества туристской инфраструктуры на увеличение туристского 

потока в Саткинский район Челябинской области. 

Теоретической основой исследования являются книгопечатные и 

периодические   издания, посвященные   различным   аспектам  в  сфере   туризма, 

 а также нормативные акты в области туризма. Основные понятия туристской 

инфраструктуры и ее составляющих освещены в работах А.Д. Чудновского,  

А.Д. Кауровой, М.Б. Биржакова, О.Т. Лойко, М.В. Ефремовой, 

А.П. Дуровича,  Н.И. Кабушкина, Т.М. Сергеевой, А.Н. Дунец и др. 

Характеристика видов туризма, тенденции их развития подробно изложены в 

работах    Т.Н. Третьяковой.    Экономические    вопросы    освещены    в    работе 

А.М. Лопаревой.  

Цель  выпускной   квалификационной   работы – систематизировать   сведения  

о туристской инфраструктуре Саткинского района Челябинской области для 

проектирования туристских программ. 

Объект выпускной  квалификационной   работы – инфраструктура  туризма 

Саткинского района Челябинской области как система. 

Предмет выпускной квалификационной работы – технология проектирования 

культурно-познавательного тура в Саткинский район Челябинской области. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– проанализировать сущность  понятия  «туристская инфраструктура»; 

– охарактеризовать  туристскую  инфраструктуру  Саткинcкого  района 

Челябинской  области; 

– разработать и реализовать культурно-познавательный тур «Сатка – горное 

сердце края» 

Для достижения цели и выполнения поставленных задач в работе применялись 

следующие методы исследования: метод анализа (анализ литературы,  анализ 

данных туристской инфраструктуры), метод моделирования (разработка модели 

тура), экономический (экономические расчеты тура). 
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Новизна выпускной квалификационной работы:  

– на основе комплексного анализа туристской инфраструктуры выполнена 

характеристика и анализ предприятий питания, средств размещения, объектов 

показа района;   

– обоснована модель культурно-познавательного тура в Саткинский район 

Челябинской области для удобства систематизации существующей информации и 

ее дальнейшего использования при разработке культурно-познавательных туров; 

Практическая значимость результатов выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что анализ туристской инфраструктуры Саткинского района может 

быть использован в деятельности туроператоров и турагентов. 

Тур был реализован с 4 по 6 сентября 2015 года. Результаты тура были 

представлены на выставке «Туризм региона-2016. Россия – Родина моя»  

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка из 50 наименований и 8 приложений. 
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     1 ИНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМА САТКИНСКОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК СИСТЕМА 

 

 1.1 Сущность понятия туристская инфраструктуры 

Туристская инфраструктура является одним из самых важных аспектов 

формирования тура. 

По мнению А.Д.  Чудновского, пoд  инфраструктурoй  гостеприимства  и 

туризма понимается совокупность oбщих условий производства туриcтского 

продукта. При раскрытии содержания понятия «общие условия производства» 

мнения  специалистов  расходятся.  Одни   подразумевают   виды  дeятельности 

или  объeкты,  обеспечивaющие  основной   технологический  процесс,  другие 

весь технoлогический процесс,  третьи  –  управленческие  воздействия,   плюс  

технологический   процесс,  необходимые   для    формирования    туристского  

продукта. Именно  послeднее   мнение   наиболее   корреспондирует  сложным  

содержанием понятия «туристский продукт» [30]. 

Параллельно  инфраструктура  туризма   и  гостеприимства  представляется 

соответствующими  организациoнно-правовыми   формами   oрганизаций. Она 

выступает  как   обязательная   составляющая   часть  социально-

экономической  сиcтемы    «туризм   и    гостеприимство».   Для    своевремeнного

   качественного  

и полного   удовлетворения   потребностей    населения  в  туризме,  необходимы  

прогрессивные    тeхнологии    и    эффeктивное     yпpaвлeниe    инфраструктурoй, 

ориентированное на высoкие конeчные  результaты [30].  

     

Элементы  инфрaструктуры мoгут  клaссифицироваться  по  самым  рaзным  приз

нaкам.  По критерию прoстранственной принaдлежности  можно 

выдeлить  международную, национальную, регионaльную, городскую 

инфраcтруктуру. 

Международной инфраструктурой называют совокупность структурных 

элементов  национальных  хозяйств и  мировых  институтов,  обеспечивающих 
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реализацию,  функционирование,  развитие   различных   форм   сотрудничества   

между разными странами. Процесс углубления международного разделения 

труда   способствует  развитию и  совершенствованию  различных  элементов 

мировой  инфраструктуры,  являющейся важнейшим  условием   эффективного  

функционирования   различных   форм   экономического   сотрудничества   на 

интернациональном уровне.   

Под  национальной  инфраструктурой  понимается  комплекс  всех  объектов 

сооружений, используемых во внутреннем и выездном туризме. 

Региональная инфраструктура – это комплекс различных сооружений и  видов  

деятельности, который  обеспечивает  создание  необходимых  условий  для  эффе

ктивного функционирования материального производства, а так же 

свободного  движения   всех   видов   товаров  и  ресурсов,  жизнедеятельности  

населения на территории региона. В  совокупности  элементы  инфраструктуры 

отражают  степень  освоенности, обустроенности  данной  территории. 

Городская инфраструктура – это все то, что обеспечивает комфортное 

проживание людей в городе. В состав  городской  инфраструктуры   входят все  

предприятия   сферы   обслуживания,   включая   торговлю,   гостиницы,   услуги  

жизнеобеспечения и др. Городская инфраструктура позволяет местным 

жизненным ресурсам активно взаимодействовать  и  возобновляться  в составе  

единого муниципального  организма. Поэтому  во  всех  городах   инфраструктура  

не только предполагается, но ее усовершенствование является необходимым 

условием сохранения и приумножения имеющихся ресурсов. 

      По критерию сферы деятeльности разграничивают технологическую, 

управленческую и социальную инфрaструктуру.  

       К технологической инфраструктуре относят ту инфраструктуру, которая 

является наиболее важной для туристов в процессе их путешествия. К ней 

относят: инфраструктуру для размещения туристов, инфраструктуру для 

организации питания туристов. 

       Управленческой инфраструктурой называют систему организаций и 

учреждений, их подразделений, обеспечивающих процесс управления. 
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Социальная  инфраструктура – это  совокупность отраслей   и  предприятий,  обес

печивающих  нормальную  жизнедеятельность  населения. Сюда  относятся: жилье 

и его строительство, объекты социально-культурного значения, сфера  жилищно-

коммунального   хозяйства, предприятия  и  организации  систем  здравоохранени

я,  образования,  дошкольного воспитания; предприятия и  

организации, связанные с отдыхом  и  досугом; розничная  торговля; транспорт   

и  связь   по   обслуживанию   населения;  система    учреждений,  оказывающих  у

слуги правового и финансово-кредитного характера и др. 

По критерию фaктора времени, в сравнении с получением туристского 

продукта,  выделяют   три  вида инфраструктуры. Синхрoнную, опережающую, 

запаздывающую инфрaструктуру.  

Синхронной инфраструктурой называют ту инфраструктуру, у которой 

степень развития соответствует потребностям экономики. 

Опережающей  инфраструктуру  называют  в  том  случае,  когда  потенциал 

инфраструктуры оказывается  больше,  производственных  и   индивидуальных   п

отребностей. 

Запаздывающей   инфраструктуру  называют   в  том случае,  когда  степень 

насыщенности   инфраструктурными    объектами    отстает   от   потребностей 

экономики. 

Дoступность туристского ресурса, комфортность пребывания туриста в 

месте посещения, обеспечивает развитая инфрaструктура. Развитие индустрии тур

изма и гостеприимства в свою очередь, выcтупает  в   виде  существенного  элeме

нта  социально-экoномической сиcтемы страны, требующей крупных инвестиций 

и приносящей немалые доходы государству и предпринимателям. 

       Главным элементом любой туристской инфраструктуры являются ее 

ресурсы – совокупность   природных  и   искусственно  созданных человеком 

объектов, которые имеют комфортные особенности и пригодны для создания 

туристской инфраструктуры. Эти ресурсы можно разделить на 3 группы:  

      – природные объекты;  
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      – исторические;  

      – социально-культурные. 

Развитие инфраструктуры и взаимосвязей ее элементов является 

ключевой составляющей туристской дестинации. Туристская дестинация – это 

решающий элемент туристской системы. Ее можно охарактеризовать как центр 

или территорию со всевозможными удобствами, средствами обслуживания и 

услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов. Другими словами, 

туристская дестинация включает в себя наиболее важные и решающие элементы 

туризма, необходимые для туристов. Регион туристской дестинации является 

одним из самых важных в туристской системе, так как сами туристские дестинации 

и их имидж привлекают туристов, мотивируют визит, таким образом 

активизируют      всю      туристскую      систему.      Графическое      изображение  

взаимодействия составляющих туристской дестинации представлено на  

рисунке 1.1.1. 
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        Рисунок 1.1.1 – Схема ключевых составляющих туристской дестинаци 

 Проанализировав схему, можно сказать, что туристская сфера в целом состоит 

из взаимосвязанных элементов, которые ее формируют. Так, наличие 

определенных  туристских  ресурсов  предопределяет  развитие  туристской 

инфраструктуры и ее звеньев. Развитая инфраструктура в совокупности  

с туристическими ресурсами создает некую туристическую зону, которую   

называют  туристской  дестинацией, а туризм  в  целом  формирует  различные 

многочисленные дестинации.  

Саткинский район в полной мере можно назвать уникальным – нигде так тесно 

не переплетены природные достопримечательности и творения рук человеческих. 

Рожденный в эпоху горных заводов, район по сей день хранит добротный 

промышленный уклад. Здесь располагаются старейшие из действующих в России 

Бакальские железные рудники, где руда добывается уже два с половиной века. 
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Столь богатых железом и другими металлами месторождений на земном шаре 

единицы. Именно в Саткинском муниципальном районе появилась первая в России 

гидроэлектростанция «Пороги», которая действует до сих пор. В конце XIX века 

на Карагайской горе был найден синий огнеупорный камень – магнезит. Это и 

предопределило судьбу Сатки. Месторождение магнезита признано самым 

большим в стране. С его открытием здесь был построен крупнейший комбинат 

«Магнезит», который сегодня является основным российским производителем 

огнеупоров.   

Саткинский район  располагает  такими  природнымии историко-культурными  

жемчужинами как озеро Зюраткуль, историко-культурный комплекс «Пороги», 

Сикияз-Тамакски   пещерный      град,       долина       реки      Ай      с     отвесными  

скалами-притесами, а также развитой инфраструктурой объектов спорта в городе 

Сатке, что позволяет проводить соревнования различного уровня и ранга. 

Развитие   туристской   инфраструктуры   на   промышленных   территориях  и

меет особый характер. Промышленным туризмом можно заниматься с различными 

целями – с познавательной целью, с целью познакомиться с технологией 

производства и существующими инновациями и др. Экскурсии на действующие 

предприятия могут произвести впечатление как на специалистов в 

разных областях знания, бизнесменов, так и, прежде всего, на  школьников  или  с

тудентов. При оценке ресурсных возможностей туристской инфраструктуры  на  л

юбых территориях, в том числе  и  на  промышленных, необходимо  учитывать  

несколько групп факторов, которые можно увидеть на рисунке 1.1.2. 

     

              Рисунок 1.1.2 – Факторы развития туристской инфраструктуры 

http://www.gubernator74.ru/porogi-istoriko-kulturnyy-kompleks
http://www.gubernator74.ru/porogi-istoriko-kulturnyy-kompleks
http://www.pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/magnezit
http://www.pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/magnezit
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Таким образом,  для формирования любой туристской инфраструктуры, в том 

числе на промышленной территории, необходимо наличие трех групп 

факторов.  Первая        группа        объединяет       естественно-природные,        а           

также  

социально экономические  ресурсы. Это природные  и  антропогенные ресурсы, 

территории туристских дестинаций и их характеристики, сложившиеся социально-

экономические и хозяйственные связи. Ко второй группе относится экономическая 

емкость промышленного рынка дестинации, которая включает объем 

общественных потребностей экономики дестинации и объем рыночного спроса 

местного населения и туристов. Третья группа факторов представляет собой 

финансовый потенциал туристской инфраструктуры. Тут можно выделить две 

группы ресурсов – внешние и внутренние. 

К  внешним  ресурсам  относятся  субсидии, субвенции, трансферты, средства,  

формируемые в связи со льготнымналогообложением хозяйствующих субъектов, 

средства  различных     межрегиональных   программ, средства   международного 

финансирования туристских программ региона, его субъектов, средства  внешних  

инвесторов. 

      Внутренние  финансовые ресурсы инфраструктуры включают в себя 

амортизацию, местные налоги, имущество и прибыль саморегулирующихся 

организаций,   учрежденных  органами  власти,  запасы    товарно-материальных    

ценностей,    ресурсы    страховых   организаций,   денежно-валютные     средства. 

Для  того, чтобы    промышленная   территория   могла  стать   туристской 

дестинацией,    необходимо   наличие: туристских    ресурсов    и    туристской  

инфраструктуры. Инфраструктура включает в себя:  

– места размещения, питания, развлечений и  высокоразвитую  транспортную   

систему;  

 – достопримечательности, интересующие туристов. 

     Наличие фактора привлекательности является одним из самых главных 

аспектов   конкуренции   между   дестинациями, из  этого  следует, что  должна 

быть определенная «изюминка» для привлечения туристов на территорию 
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дестинации.  

      – информационные; 

Например, глобальные   информационные   системы, такие     как   «Amadeus»,  

«Galileo», «Sabre»,  «Worldspan», так  как 

это  необходимый  инструмент  информирования туристского рынка. 

Инфраструктура   туризма   имеет   уникальную   структуру,  которая 

характеризуется  наличием  ряда  отдельных  элементов, которые  включают  разл

ичные отрасли обслуживания. Являясь   одной  из   наиболее   доходных   и 

интенсивно развивающихся отраслей, она имеет важное социальное и 

экономическое значение, а именно: увеличивает местный доход, создает новые 

рабочие места, развивает все отрасли, связанные с производством туристских 

услуг, развивает социальную и производственную инфраструктуру в туристских 

центрах, активизирует деятельность центров народных промыслов и развитие 

культуры, обеспечивает рост уровня жизни местного населения. Наряду с 

позитивными последствиями развития туриндустрии не следует забывать о 

негативном воздействии отрасли. Недостатки развития туризма заключаются в том, 

что туризм влияет на рост цен на местные товары и услуги, на земельные и другие 

природные ресурсы и недвижимость; способствует оттоку денег за границу при 

туристском импорте; вызывает экологические и социальные проблемы; может 

наносить ущерб развитию других  отраслей. Таким  образом,  индустрия  туризма

  представляет  собой межотраслевой комплекс, включающий: 

– пассажирский  транспорт  и   его   разветвленная   сеть   технических  служб; 

– различные  специализированные  туристские  предприятия,  предприятия 

отраслей,  не  имеющих  ярко  выраженного  туристского  характера;  

     – широкую сферу услуг, которыми пользуется турист. 

     Все сегменты индустрии туризма взаимосвязаны и зависят друг от друга, 

поэтому полное и всестороннее удовлетворений туристских потребностей требует 

скоординированной работы всей совокупности средств, объектов и 

организаций индустрии туризма.   
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1.2 Технологическая инфраструктура размещения туристов на территории    

                              Саткинского района Челябинской области 

 

По  мнению  А.Д. Чудновского, средства  размещения  туристов – это  любые 

объекты, которые предоставляют туристам эпизодически или регулярно место для

 ночевки [30]. В качестве дополнительных условий  принимаются: 

– общее число мест ночевки превышает некоторый минимум; 

– объект размещения имеет руководство; 

– управление объектом строится на коммерческой основе. 

В соответствии  с  рекомендациями   Всемирной   туристской  организации все 

средства  размещения можно  разделить  на  две  категории – коллективные и 

индивидуальные. Материальные и духовные влияния на человеческий организм 

включают устранение привычных условий труда и отдыха, обогащение 

приезжающих новыми впечатлениями. Наряду с лечением, в средствах размещения 

организуется питание, отдых, спорт, быт и ночевка проживающих. Типичными 

примерами коллективных средств размещения служат гостиницы квартирного 

типа, комплексы домов или бунгало. Эти помещения имеют единое управление, 

сдаются за плату, в аренду, бесплатно любым лицом  или организацией. Туристские 

общежития, молодежные гостиницы, школьные и студенческие общежития, дома 

отдыха для престарелых и аналогичные 

объекты социальной  значимости  следует  считать  прочими  коллективными  

средствами размещения.  

Из основных признаков  гостиниц    следует  отметить, прежде всего, наличие  

разнообразных номеров. В зависимости от особенностей  управления,  гостиницы

могут представлять собой обособленные предприятии и 

образовывать различные  гостиничные цепи.  

      

Индивидуальные  средства  размещения  предоставляются  туристам  за  плату, в а

ренду или же бесплатно. Сюда включаются разные виды жилища, такие 

как  виллы, квартиры, коттеджи, особняки, которые  арендуются   поочередно  чле
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нами 

домохозяйства. Турист может разместиться в  семейном  доме  на  правах  аренды. 

Турист  может  получить  в  аренду у  частного  лица  или  агентства  полностью 

оборудованное  жилище дом, квартиру, коттедж, либо  бесплатно   остановиться  

у  родственников, знакомых.  

Для того, чтобы обеспечить безопасность работ, услуг для жизни, здоровья и 

имущества туристов, существует правовые документы, содержащие нормы, 

правила  и  характеристики  средств  размещения. Стандарты  туристского  и 

гостиничного обслуживания являются частью государственной системы 

стандартизации Российской Федерации, определяющей цели и задачи 

стандартизации в области туризма и гостиничного менеджмента, основные 

принципы и организацию работ, категории нормативных документов, виды 

стандартов и основные положения по международному сотрудничеству. Целями 

стандартизации в сфере туристского обслуживания являются обеспечение 

заявленного уровня качества и безопасности потребления турпродукта или 

отдельной туристской услуги, защита интересов потребителей туристских услуг 

от недобросовестной конкуренции на рынке. 

Объектом стандартизации является услуга, производственный процесс 

оказания услуги или ее результат, подлежащие стандартизации. Под услугой 

понимается результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 

потребности потребителя. 

Существует несколько государственных стандартов, которые предусматривают 

оценку соответствия гостиниц и других средств размещения требованиям 

нормативных документов, разработанных для определенной системы. 

– Туристские Услуги. Средства размещения. Общие требования.  

ГОСТ Р 51185–98 утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 09.07.1998  

№ 286. 
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Настоящий стандарт распространяется на средства размещения, 

предназначенные для проживания туристов. Устанавливает виды средств 

размещения , общие требования к ним и услугам средств размещения. Положения 

данного стандарта применяются организациями и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими услуги средств размещения. На основе этого 

стандарта могут разрабатываться нормативные документы, устанавливающие 

требования к конкретным видам средств размещения [6]. 

– Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. 

Термины и определения. ГОСТ Р 53423–2009 утвержден Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2009 г.  

№ 496         

В настоящем стандарте приведены определения употребляемых в туристской 

индустрии терминов, связанных с различными типами размещения и другими 

сопутствующими услугами [5].   

       – Общие требования к обслуживающему персоналу. ГОСТ Р 54603–2011 

утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 8 декабря 2011 г. № 737-ст.  

Настоящий стандарт устанавливает общие минимальные требования к 

обслуживающему персоналу средств размещения различных типов и категорий 

всех организационно-правовых форм и форм собственности. Положения 

настоящего стандарта могут быть использованы при подборе и расстановке кадров, 

проведении аттестации, разработке должностных инструкций и стандартов работы 

обслуживающего персонала средств размещения [7].  

Развитие инфраструктуры туризма осуществляется с целью повышения 

качества услуг и увеличения объемов обслуживания. Развитие всей 

инфраструктуры Саткинского муниципального района осуществляется с 

учетом интересов развития туристско-рекреационного комплекса.  

Наиболее перспективными объектами размещения туристов на данный период 

являются объекты с малым и средним количеством мест, соответствующие классу 

2-
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3звезды, с развитой материальной базой, позволяющей реализовывать большой  п

еречень разнообразных услуг высокого качества. 

В таблице 1.1 указан перечень всех средств размещения находящихся на 

территории Саткинского района Челябинской области. 

Таблица 1.1 – Средства размещения Саткинского района Челябинской области 

Название Адрес, телефон Ф.И.О. 

руководителя 

Количество мест 

«Старый город» г.Сатка, Бочарова, 10 

8 (35161) 32024 

www.oldcity-satka.ru 
 

Ю.И.Китов 27 мест 

Отель «Виктория» г.Сатка, Калинина, 6 

8 (35161) 41562; 

www.victoria-satka.ru 
 

 

Н.А.Савина 24 места 

«Гостиница 

Васильевна» 

г.Сатка, 50 лет 

ВЛКСМ, 10 

8 (35161) 41562; 

41988 

www.victoria-satka.ru 
 

 

ООО «Надежда» 4 номера 

12 мест 

ЛОК «ЛаВита» г.Сатка, 

Орджоникидзе, 48 

8(35161) 95398; 

www.l74.ru 
 

 

О.А.Чирков 40 номеров 

120 мест 

Продолжение таблицы 1.1 

Название 

 

Адрес, телефон Ф.И.О 

руководителя 

Количество мест 

 

Гостиница «СатТурн» г.Сатка,ул. Калинина, 19 

8 (35161) 41791; 96940 

www.satturn.ru 

Н.А.Банникова 9 номеров до 20 

человек 

Экопарк «Зюраткуль» п. «Зюраткуль», офис – 

г.Сатка, ул.Солнечная, 28 

8 (35161) 43503; 31951; 

89227161945 

www.s-travel.ru 

С.Лаишевцев 36 основных мест 

11 дополнительных 

http://www.oldcity-satka.ru/
http://www.victoria-satka.ru/
http://www.victoria-satka.ru/
http://www.l74.ru/
http://www.satturn.ru/
http://www.s-travel.ru/
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База отдыха 

«Небесное озеро» 

Саткинский район, пос. 

Зюраткуль, ул. Главная 19, 

ул. Приозерная, 3А 

 89507292777, 

www.sky-lake.ru 

Л.А.Щевьева 56 мест 

Гостиница 

 «Горный дом» 

Саткинский район, пос. 

Зюраткуль, ул. Главная, д. 3 

7 (904) 9390765 

Зубалевич 

Петр 

Викторович 

8 гостевых домов 

62 места 

База отдыха 

«Дом туриста» 

 

Саткинский район, пос. 

Зюраткуль, ул. Луговая 1а 

83519095689 

Т.Ю.Наумова 33 места 

Гостевой дом 

«Таежный дом» 

 

Саткинский район, пос. 

Зюраткуль,ул. Главная, 34 

А.А.Третьяков 30 мест 

База отдыха 

«Сибирка» 

 

Саткинский район пос. 

Сибирка, ул. К.Маркса, 1. 

 

- 10 домов 

Тур.база  

«Ледяной фонтан» 

 

 

Саткинский район, пос. 

Сибирка, ул. 1 Мая, 42. 
83519009981 
kan197403@yandex.ru 

- 5 гостевых домов 

Гостевые дома 

«Синегорье» 

НП «Зюраткуль» А.В.Брюханов 

 

8 гостевых домов 

 

 

«Берлогоград» НП «Зюраткуль» - 10 мест 

Гостевые дома у 

визит-центра  

«Сердце-озеро» 

 

НП «Зюраткуль» - 4 гостевых дома 

25 мест 

Гостевой дом  

«У Ольги» 

 

НП «Зюраткуль» - 3 гостевых дома 

28 мест 

 

Окончание таблицы 1.1 

Название 

 

Адрес, телефон Ф.И.О 

руководителя 

Количество мест 

 

Гостевой дом 

«Виктория» 

НП «Зюраткуль» - 2 корпуса 

До 15 человек 

Гостиница «Озерная» 

 

НП «Зюраткуль» 

 

- 

 

3 номера 

10 человек 

Тур.база «У водопада» 

 

НП «Зюраткуль» - 2 гостевых дома 

12 человек 

http://www.sky-lake.ru/
mailto:kan197403@yandex.ru
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Гостиница «Пороги» Саткинский район, 

 п. Пороги, 

офис – г. Сатка,  

ул. Пролетарская 13а 

8 (35161) 41842 

www.hotel-porogi.ru 

В.В.Загнойко, 

Т.Я.Гапонова 

17 номеров 

40 мест 

Гостиница 

«Березовый мост» 

 

Саткинский район, 

п.Березовый мост 

А.В.Брюханов - 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее количество средств 

размещения сосредоточено возле природных объектов показа, таких как 

национальный парк «Зюраткуль». Это связано с большим потоком туристов, что 

позволяет увеличить объем услуг обслуживания. На территории района имеется 

множество баз отдыха, которые предлагают свои услуги в размещении туристов. 

Для анализа  средств  размещения  за основу был взят  ГОСТ Р 51185–2014 

«Туристские услуги. Средства размещения. Основные требования» [6].  

В стандарте  установлены   общие   требования   к   средствам   размещения  и   пр

едоставляемым   в     них      услугам. Настоящий стандарт устанавливает 

классификацию гостиниц, различных организационно-правовых форм 

вместимостью  не  менее  10  номеров.  Положения      данного      стандарта 

 распространяются  на  средства  размещения различных  видов, предназначенные 

 для временного проживания туристов и  услуги,   предоставляемые     в       них.  

Классификация не распространяется на дома и помещения, сдаваемые внаем 

для проживания.  

Рассмотрим 

таблицу, в которой  указаны  требования   к   номерам   гостиниц   и  аналогичным

  средствам  размещения,  согласно  ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. 

Средства размещения. Основные требования». 

Таблица 1.2 –  Требования к номерам гостиниц и аналогичных средств    

                           размещения 

Название Вывеска Указание категории Вход для 

гостей/ 

отдельный 

служебный 

вход 

Наличие 

автостоянки 

http://www.hotel-porogi.ru/
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«Старый город» + 3* + - 

Отель «Виктория» + одноместное/двухместное 

размещение 

+ + 

Гостиница 

«Васильевна» 

+ одноместное/двухместное 

размещение 

+ + 

ЛОК «ЛаВита» + одноместное/двухместное/

трехместное размещение 

+ + 

 

Гостиница 

«СатТурн» 

+ размещение от 3 до 20 

человек 

+ + 

Экопарк 

«Зюраткуль» 

+ двухместное/трехместное 

размещение. В коттеджах 

от 4 до 9 человек 

+ + 

База отдыха 

«Небесное озеро» 

+ двухместное/трехместное/

четырехместное 

размещение 

+ + 

Гостиница 

«Горный дом» 

+ одноместное, двухместное 

размещение 

+ + 

База отдыха 

«Дом туриста» 

+ размещение от 15 человек + - 

Гостевой дом 

«Таежный дом» 

+ четырехместное 

размещение 

+ - 

База отдыха 

«Сибирка» 

+ размещение от 3 до 10 

человек 

+ - 

Тур.база  

«Ледяной фонтан» 

+ четырехместное 

размещение 

+ - 

Гостевые дома 

«Синегорье» 

+ четырехместно/ 

двенадцатиместное 

размещение 

+ + 

«Берлогоград» - - - - 

Гостевые дома у 

визит-центра 

«Сердце-озеро» 

+ трехместное/ 

десятиместное 

размещение 

+ + 

 

 

Гостевой дом  

«У Ольги» 

- восьмиместное/ 

десятиместное 

размещение 

+ + 

Гостевой дом 

«Виктория» 

- двухместное/четырехмест

ное размещение 

- + 

Гостиница 

«Озерная» 

+ десятиместное 

размещение 

+ + 

Тур.база  

«У водопада» 

- шестиместное/двенадцати

местное размещение 

+ - 

Окончание таблицы 1.2 
Название Вывеска Указание категории Вход для 

гостей/ 

отдельный 

служебный 

вход 

Наличие 

автостоянки 

Гостиница 

«Пороги» 
+ одноместное/двухместное 

размещение 
+ + 
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Гостиница 

«Березовый 

мост» 

+ двухместное/четырехместное 

размещение 
- + 

Из  всех  гостиниц  Саткинского  района  только  «Старый  город» имеет  

категорию  3*. Это говорит о том,  что несмотря на богатые природные 

ресурсы  территории  и  большой   поток   туристов,  средства  размещения   в  

Саткинском  районе  развиты  недостаточно  хорошо. Туристам  представлен  ши

рокий спектр потенциально привлекательных туристских объектов,  комплексов, 

пользующихся  большой  популярностью  у  российских и иностранных 

туристов. Тем не менее, дальнейшее развитие объектов и комплексов 

невозможно без создания необходимой  туристской инфраструктуры. 

Таблица 1.3 – Инвентарь и предметы санитарно-гигиенического оснащения    

                           номера 

Название Умывальник, 

 унитаз, ванна 

или душевая 

кабина 

Предметы 

личной 

гигиены 

Зеркало Корзина для 

мусора 

«Старый город» + + + + 

Отель «Виктория» - - + + 

«Гостиница 

Васильевна» 

- + + + 

ЛОК «ЛаВита» + - + + 

Гостиница «СатТурн» + - + + 

Экопарк «Зюраткуль» + душ, санузел 

на этаже 

- + + 

База отдыха 

«Небесное озеро» 

+ душевая 

кабина 

- + + 

Гостиница  

«Горный дом» 

санузел, душевая 

кабина – в блоке 

- + + 

Окончание таблицы 1.3 

Название Умывальник, 

 унитаз, ванна 

или душевая 

кабина 
 

Предметы 

личной 

гигиены 

Зеркало 
 

Корзина для 

мусора 
 

База отдыха 

«Дом туриста» 

-  

- 

 

- 

+ 

Гостевой дом 

«Таежный дом» 

+ - + + 
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База отдыха 

«Сибирка» 

+ - - + 

Тур.база  

«Ледяной фонтан» 

умывальник + + + 

Гостевые дома 

«Синегорье» 

+ - - + 

«Берлогоград» - - - - 

Гостевые дома у 

визит-центра 

«Сердце-озеро» 

- - - + 

Гостевой дом  

«У Ольги» 

+ - + + 

Гостевой дом 

«Виктория» 

- - + + 

Гостиница «Озерная» + - + + 

Тур.база  

«У водопада» 

- - + + 

Гостиница «Пороги» + -  халаты + + 

Гостиница 

«Березовый мост» 

- - - + 

Таким образом, не все гостиницы предоставляют предметы личной гигиены.  

Ванная комната в номерах имеется  не во всех гостиницах.  В нескольких местах 

размещения, номера  предусматривают наличие только душевой кабины, санузел 

располагается на этаже и является общим для всех гостей.  Зеркало имеется почти 

во всех номерах средств размещения, исключая базу отдыха «Дом туриста» ,базу  

отдыха «Сибирка», гостевые дома «Синегорье», место отдыха «Берлогоград» и 

гостевые дома у визит-центра «Сердце-озеро». Корзина для мусора имеется во всех 

номерах представленных средств размещения, кроме места отдыха «Берлогоград».                                       
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что во всех гостиницах имеются 

замки с внутренним предохранителем или защелкой. Звукоизоляция соответствует 

требованиям для жилых помещений. Отопление обеспечивает поддержание 

температуры  воздуха  в  номере  не  менее  18.5 С. Нормы  естественного и искус

ственного освещения соблюдены. На основании данных, представленных в 

таблице, можно увидеть, что не все средства  размещения  имеют  нужное 

техническое  оснащение.  Телефон имеется  в пяти гостиницах,  наличие 

телевизора  в  номере  указано в десяти 



30 
 

средствах  размещения,  холодильник есть в пяти гостиницах, а  Интернет  только 

в трех.                                           

Таблица 1.5 – Требования к услугам гостиниц и аналогичных средств    

                        размещения   

Продолжение таблицы 1.5 

 

Окончание таблицы 1.5 

Название Стирка и 

глажение: 

исполнение в 

течение 

суток 

Туристские и 

экскурсионные 

услуги: 

организация 

экскурсий, 

услуги 

Оздоровительные  

или 

спортивные услуги 

Услуги по 

организации 

досуга и 

развлечений 

«Старый 

город» 

- 

- Сауна Ресторан, бар, 

кальянная, салон 

красоты, солярий 

Отель 

«Виктория» 

Имеется 

прачечная 

- Сауна Кафе-бар 

«Виктория» 

Гостиница 

«Васильевна» 

- - - Кафе-бар «Черная 

кошка» 

ЛОК  

«ЛаВита» 

- Туристско-

экскурсионное 

бюро 

Площадка для 

спортивных игр, 

прокат 

спортинвентаря, 

русская баня, сауна, 

спортивный 

комплекс, 

тренажерный зал, 

медицинский 

кабинет 

Банкетный зал, 

бар, бильярд 

Гостиница 

«СатТурн» 

- Туристские 

услуги 

Сауна Бард-кафе, 

бильярд, 

мангальная зона 

Экопарк 

«Зюраткуль» 

 

- - Кабинеты для  

спа-процедур, 

массажа, комплекс 

бань, услуги 

парильщика. 

Услуги 

косметологии 

Название Стирка и 

глажение: 

исполнение в 

течение 

суток 

 

Туристские и 

экскурсионные 

услуги: 

организация 

экскурсий, 

услуги 

Оздоровительные  

или 

спортивные услуги 

Услуги по 

организации 

досуга и 

развлечений 
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Согласно таблице, услуги стирки и глажения предоставляются не во всех 

средствах размещения. В отеле «Виктория» и гостинице «Березовый мост» 

имеется прачечная. 

ЛОК «ЛаВита», гостиница «СатТурн», база отдыха «Небесное озеро», 

гостиница «Горный дом», база отдыха «Дом туриста», тур.база «Ледяной 

База отдыха 

«Небесное 

озеро» 

 

 

 

 

- Восхождения, 

конные 

прогулки, 

выездные 

экскурсии, 

сплавы по реке 

Ай. 

Баня Программы 

отдыха для детей 

и взрослых. 

Гостиница 

«Горный 

дом» 

- Сплавы по 

р.Ай, экскурсии 

по 

национальному 

парку 

Баня, сауна, прокат 

спортинвентаря, 

теннис 

Летняя беседка с 

мангалом, детская 

мини-площадка, 

кафе, бильярд 

База отдыха 

«Дом 

туриста» 

- Сплавы по р.Ай, 

экскурсии по 

нац.парку 

- Зона отдыха, 

оборудованная 

мангалом и 

беседками 

Гостевой дом 

«Таежный 

дом» 

- - Баня, сдается лодка - 

База отдыха 

«Сибирка» 

 

 

 

 

- - Баня 

(русская, финская), 

площадка для игры в 

футбол, волейбол, 

бадминтон 

Кафе, аренда 

бара, бильярд, 

караоке, телескоп, 

дартс, нарды, 

шахматы, 

шашки, качели 

Тур.база 

«Ледяной 

фонтан» 

 

 

- Однодневный 

справ по р.Ай, 

посещение  

пещеры 

Кургазак 

Баня Аренда горных 

велосипедов, 

мангальная зона 

Гостевые 

дома 

«Синегорье» 

- - Баня, бассейн Бильярдный стол 

«Берлогоград

» 

- - - - 

Гостевые 

дома у визит-

центра 

«Сердце-

озеро» 

- - - Детская площадка 

Название 

 

Стирка и 

глажение: 

исполнение в 

течение 

суток 

 

Туристские и 

экскурсионные 

услуги: 

организация 

экскурсий, 

услуги 

Оздоровительные  

или 

спортивные услуги 

Услуги по 

организации 

досуга и 

развлечений 

Гостевой дом 

«У Ольги» 

- - - - 

Гостевой дом 

«Виктория» 

- - - - 

Гостиница 

«Озёрная» 

- - Зал для игры в 

малый теннис 

Мангальная 

зона. Организация 

банкетов,  

праздников(по 

предварительной 

заявке) 

Тур.база «У 

водопада» 

- - - - 

Гостиница 

«Пороги» 

 

 

 

 

- 

Комплекс 

экскурсионно-

туристических 

услуг 

Клуб здоровья -

сауна, джакузи, 

бассейн, массажный 

кабинет. 

Диско-бар, 

бар,бильярд, 

комплекс 

развлекательных 

досуговых 

услуг(по заявке) 

Гостиница 

«Березовый 

мост» 

Прачечная - Баня Кафе 
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фонтан, гостиница «Пороги» предоставляют гостям туристские и экскурсионные 

услуги.          

Все предприятия, предоставляющие услуги размещения предлагают гостям 

большой перечень оздоровительных и спортивных услуг, а так же 

предоставляют услуги по организации досуга и развлечений.                                                                      

 

1.3 Инфраструктура питания и развлечения туристов на территории    

                               Саткинского района Челябинской области 

Важнейшей    составляющей     инфраструктуры   туризма    является    сфера 

общественного питания. Питание – является неотъемлемой частью любого тура. 

Рестораны составляют важнейшую составную часть инфраструктуры туризма, 

множество ресторанов с разнообразной кухней и невысокими ценами являются  

одним  из  важнейших критериев выбора места отдыха. 

Деятельность гостиничной индустрии неразрывно связана с предприятиями 

питания. Предприятие питания –  предприятие индустрии гостеприимства, 

специализирующееся на приготовлении блюд и напитков, обслуживании и 

предоставлении пищи гостям. Целью  работы  предприятий  питания  является  

удовлетворение потребностей человека в пище.  

Для контроля и поддержания качества работы  предприятий питания 

необходимы  правовые документы, содержащие нормы, 

правила  и  характеристики предприятий питания. 

       – Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам 

обслуживания на предприятиях общественного питания. ГОСТ 32692–2014 

утвержден приказом Федерального агенства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 мая 2014 №459 ст. 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам и формам 

обслуживания на предприятиях (объектах) общественного питания.  

Стандарт предназначен для применения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в  сфере услуг общественного питания [8]. 
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Классификация предприятий питания выполняется по многим 

признакам.  В зависимости от ассортимента предприятия питания  различают ком

плексные, универсальные,  специализированные.  

       Комплексные предприятия общественного питания представляют собой 

сочетание   разных   типов   предприятий,  которые   имеют   единый   комплекс 

производственно-складских  и  административных  помещений.  Комплексное 

предприятие может состоять из ресторана и столовой, кафе и закусочной, 

магазина  кулинарии, бара в  различном  соединении  и  с  разной  вместимостью. 

Создание  комплексов  выгодно, так  как  позволяет помимо экономии  и  более 

рационального  использования  подсобных  площадей, усовершенствовать  и  мех

анизировать  производственный  процесс,  а так же обслуживание гостей. 

Универсальные предприятия осуществляют производство и реализацию 

разнообразного ассортимента блюд, обеспечивающего полный рацион питания. 

Это могут быть завтраки, обеды, ужины. Также, универсальные предприятия 

могут участвовать  в  организации  досуга  в  вечернее  время, выходные  и  

праздничные дни в ресторанах, кафе, закусочных. 

Специализированные предприятия питания осуществляют производство и 

реализацию продукции из определенного вида сырья, например:  

кафе-молочные,  кафе-кондитерские;  рестораны;  различные кофешопы – они 

осуществляют производство однородной продукции – кафе с национальной 

кухней, диетические столовые. Узкоспециализированные предприятия 

выпускают   продукцию   узкого   ассортимента –  шашлычные,  пельменные, 

вареничные,  чебуречные  и т.д. В зависимости от обслуживаемого контингента 

предприятия могут работать с постоянным  контингентом – предприятие 

питания  при гостинице, санатории и т.д., с переменным контингентом городской 

ресторан. 

В зависимости от метода обслуживания различают предприятия, в которых 

потребители обслуживаются официантами; предприятия самообслуживания; 

предприятия смешанного обслуживания. Система общественного питания 

образуется ресторанами различной классности, барами, кафе и столовыми, 
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пунктами быстрого питания и самообслуживания, удовлетворяющими 

потребности посетителей туристского центра или региона. Организация питания 

должна учитывать медицинские аспекты. Неправильное питание, плохо 

приготовленная пища может привести к отравлениям. Следует учитывать и 

общепринятые ограничения у отдельных групп туристов по религиозным и иным 

признакам. Эти особенности нужно указать в требованиях к питанию. 

Таблица 1.6 – Рекомендуемые требования к мебели и помещениям для  

                           потребителей для различных методов обслуживания 

Особенности 

обслуживания 

потребителей 

                             Требования 

Формы обслуживания 

Самообслуживание Проход должен обеспечивать свободное движение потребителей к 

раздаточным линиям и обратно (в дополнение к площади, 

отведенной под сервировку). 

Необходимо исходить из следующих минимальных размеров 

ширины прохода: вход, выход и доступ к прилавкам – 1800 

(минимум 1500) мм, основные проходы между столами – 1350 

(минимум 1100) мм. Столы располагают параллельными рядами, 

чтобы тележки для уборки столов можно было свободно 

передвигать за сидящими за столиками, причем ширина прохода 

должна составлять по меньшей мере, 1350 мм для свободного 

объезда 

Обслуживание 

официантами 

Столы располагают более компактно. Минимальное расстояние 

между соседними стульями (или другими предметами меблировки) 

должно составлять 900 мм 

Обслуживание за 

стойками 

Для каждого сидящего потребителя предусматривается часть 

стойки шириной 600 мм, но не менее 550 мм 

Окончание таблицы 1.6 

Оснащение мебелью. Параметры и расположение мебели 

Традиционные 

столы и 

стулья 

 Рекомендуемая высота стола 700-780 мм, высота сиденья 430–450 мм. При расположении 

потребителей напротив друг друга, ширина стола должна быть оптимально 750 мм, но не менее 

600 мм. Наиболее распространены квадратные столы со стороной 750 мм на 2–4 человека.  

В отдельных местах плотность расстановки  сидений, при  необходимости,    может  быть увеличена 

за счет диагональной схемы размещения стульев. Плотность также может быть увеличена за счет 

использования столов большого размера (прямоугольной или круглой формы) на 6 человек и более. 

Занятый сидящим стул должен отступать от стола приблизительно на 450 мм, однако с учетом 

свободы доступа и поворотов сидящего необходимо исходить из расстояния 700 мм 
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Вид питания всегда указывается в составе туристских услуг: завтрак, 

полупансион, полный пансион. Полупансион – два питания – может 

предусматривать завтрак и обед или ужин. Пансион – трехразовое питание. 

 В вариантах дорогого обслуживания может быть предусмотрена возможность 

питания и напитков, включая спиртные, весь день и даже ночь в любое время в 

любом количестве. Также определяется и градация плотности, т.е. по количеству,  

и часто калорийности предоставляемого питания и виды обслуживания. 

Таблица 1.7 – Рекомендуемые размеры помещений для потребителей при   

                        различных методах и формах обслуживания 

Тип (формат) предприятия  Площадь на человека,м Примечание 

Ресторан, кафе 

Обслуживание за столами   

Свободно стоящие предметы 

мебели 
1,0–1,7 

 

 

 

Фиксированные столы и 

стулья 
0,7–1,0 Кабинетное расположение 

Обслуживание за стойкой 1,4–1,9 - 

 

Кафетерий, буфет 1,2–1,4 Включая зону обслуживания 

              Банкетный зал 0,9–1,3 - 

Столовая (на промышленном предприятии, в учреждении, офисе)  

Раздаточная линия 

Столы на 4-6 человек 1,3–1,8 Включая место сервировки и 

проходы для тележек 

Столы на 8 человек и более 1,1–1,6  

Столовые в учебных заведениях  

Начальная школа   

Обслуживание за стойкой 0,74  

Коллективное обслуживание 0,83 - 

Общеобразовательная школа 0,9 - 

Жестко 

закрепленные 

столы и 

стулья 

Применение мебели данного типа ведет к экономии площади. Сиденья, обычно типа банкеток, 

расставляют по периметру помещения или по типу «кабинетов». 

Стандартные размеры отдельных «кабинетов» с двумя сидящими по каждой стороне стола: длина 

(стол и сиденье) – 1900 мм, минимум 1600 мм, ширина (на двух человек) – 1200 мм, минимум 

1100 мм 

Для 

банкетного 

зала 

Столы при 

обслуживании 

банкетов 

Система сдвинутых вместе столов для обслуживания банкетов обеспечивает высокую плотность 

размещения посетителей. 

Стандартная ширина банкетного стола 750 мм, длину выбирают из расчета 600 мм на человека. 

Для быстроты обслуживания необходимо оставить широкие проходы - не менее 1500 мм 

Особенности 

обслуживания 

потребителей 

Требования 

 

 

Оснащение мебелью. Параметры и расположение мебели 

Уровень сложности 

Высокий уровень 

обслуживания 

Изысканное меню и обслуживание требуют большего места на 

каждого потребителя. Чтобы оставить место в середине для танцев 

или зрелищ, применяют расположение столов по периметру 
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Высшие учебные заведения, 

средние специальные учебные 

заведения. 

1,1 - 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что при различных методах и  

формах обслуживания туристов, рекомендованы определенные размеры 

помещений. Это увеличит качество обслуживания, а так же позволит 

туристам чувствовать себя более комфортно. 

 Таблица 1.8 – Информация о дислокация предприятий общественного 

                         питания в г. Сатка. Рестораны                  

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

(см2) 

Адрес, 

телефон, 

электронный 

адрес 

Руководитель 

Общая для 

обслуживания 

посетителей 

Рестораны – 5 340 1437,4 763   

Ресторан 

«Емельян» 

60 270 120 ул. 

Солнечная,28,

40150 

Браун  Джамиля  

Шамильевна 

Ресторан 

«Рубин» 

100 362 170 ул. 

Солнечная,1 

43702 

 

Баталова Любовь 

Сергеевна 

Ресторан 

«Старый город» 

60 216,7 135,6 ул. 

Бочарова,16 

32024 , 34530 

 

Федорова Лидия 

Александровна 

Ресторан 

«Зюраткуль» 

70 489,2 220 пос. Озеро 

Зюраткуль 

43503, 95445 

Лаишевцев 

Сергей 

Борисович  

Ресторан   

«Арт-Гурмет» 

50 135,5 117,4 ул. 

Бакальская, 

2 б 

Кузнецова 

Лилия  

Ахматгареевна 

Согласно       сведениям, представленным  в  таблице, на  территории  г. Сатка  

Челябинской    области    расположены   5    ресторанов.  Самыми       известными 

являются ресторан «Емельян», который     расположен        по        адресу г.  Сатка,  

ул. Солнечная, 28. В ресторане      имеется      60    посадочных мест. Средний  чек 

составляет 500 р.      Ресторан      «Рубин»,      который     расположен     по   адресу 
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ул. Солнечная,1.  Зал ресторана рассчитан на 100 посадочных      мест.     Ресторан 

«Старый город»  находится  в  старой   части   города   по   адресу ул. Бочарова,16.  
Зал ресторана рассчитан на 40 мест, при заказе  банкета  число мест 

увеличивается, имеется уютный бар, vip зал на 12 человек. 

Таблица 1.9 –  Информация о дислокация предприятий общественного  

                                  питания в г. Сатка. Бары и кафе                                              

     

Наименование     пр

едприятия

                  о   

общественного 

питания 

К Количество 

пос посадочных 

       мест 

     Площадь 

    предприятия 

           питания (см2) 

     Адрес,  

      телефон, 

         электронный 

        адрес 

 

          Руководитель 

 
общая          для 

обслуживания 

   посетителей 
 

Бары - 3 693           3 25      254,5      146,3   

Бар 

 «Городские 

бани» 

8 80 20 ул. 

Орджоникидз

е 

95033 

Тюрина 

Марина 

Александровна 

Суши-бар 

«Империя 

суши» 

35 100 80 ул. 

Куйбышева,4 

8982308888 

Годлевская 

Ирина 

Владимировна 

Суши-бар 

«Арт-Гурмет» 

6 20 20 ул. 

Молодежная,

8 

89193531474 

Кузнецова 

Лилия 

Ахматгареевна

8919350713 

Кафе  - 26 1085 3276,8 1928,7  

 
 

Кафе  

«Кафе на 

Хитром» 

35 65 30 ул. 

Индустриальн

ая, 2 

Пацелюк 

Евгений 

Николаевич 

Кафе «Таверна» 20 51,6 33,9 ул. 

Бочарова,10    

Федорова 

Лидия 

Александровна 

Кафе 

«Родник»    

1705 км 

60 172 116 Березовый 

мост 

89026048947 

Ибрагимова 

Светлана 

Раисовна 

Кафе «Гурман» 100 153,4 93 Пр. Мира,7  

59241 

Мичурина 

Марзия 

Имамовна 

Кафе 

 «Гриль-бар» 

26 200 80 Ул. 

Кирова,12       

96952 

Панкратова 

Галина 

Владимировна 
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Продолжение таблицы 1.9 

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

(см2) 

Адрес, 

телефон 

электронный 

адрес 

Руководитель 

общая для 

обслуживания 

посетителей 

Кафе 

«Пугачевский 

вал» 1707км 

24 95 42 Трасса  

«Уфа-

Челябинск» 

33188 

Речкалова 

Ирина 

Олеговна 

Кафе «Ямщик» 

171 км 

24 70 30 Трасса  

« Уфа-

Челябинск» 

Хачетерян 

Сукияз 

Хачетурович 

Кафе «Лавита» 60 170 150 ул. 

Орджоникидз

е, 

48 

Просикова 

Марина  Павло

вна 

89514537907 

Кафе      1705 км 20 39 19 п. Березовый 

мост 

89127775432 

Квиладзе Г.Г. 

Кафе  

«Золотая рыбка» 

1705 км 

32 200 120 Березовый 

мост, 

89512537108 

Ильиных Ольга 

Владимировна 

Кафе 

«Васильевна» 

48 90 76 Ул. 50 лет 

Октября,10 

96630  

Савина 

Надежда 

Алексеевна 

Кафе 

«Виктория» 

 

16 40 30 ул. 

Калинина,6    

95864 

Савина 

Надежда 

Алексеевна 

Кафе 40 100 50 ул. 

Железнодоро

жная 

43655 

Савина 

Надежда 

Алексеевна 

Кафе 

«У камина» 

36 243 65 ул. 

Калинина  89

030893972 

Санникова 

Зульфия 

Мэлсовна 

Кафе 

«Пиццерия» 

24 60 45 ул. 

Солнечная,9    

 96626 

Ефименко  Оль

га 

Владимировна 

 Кафе 

«Пельменная» 

84 313,3 123,8 ул. 

Пролетарская,

1096626 

Ефименко 

Ольга 

Владимировна 

Кафе «Ямщик» 

1705 км 

20 50 30 Трасса «Уфа-

Челябинск» 

Речкалова 

Ирина 

Олеговна 
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Кафе «Ковчег» 37 176 136 ул. Площадь 1 

мая,6  890805

21102 

Оганесян 

Светлана 

Николаевна 

Окончание таблицы 1.9            

Таким образом,на территории г. Сатка располагается 26 кафе, 3 бара.  Наиболее 

популярным баром является суши-бар «Империя суши», туристский поток в 

котором составляет примерно 30 человек в день. Обслуживание производится 

официантами. 

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

 (см2) 

 

Адрес, 

телефон, 

электронный 

адрес 

Руководитель 

общая для 

обслуживания 

посетителей 

Кафе 

 «Площадь 

1Мая» 

54 300 130 ул. Площадь 1 

Мая 

89514513373 

Ткачев 

Вячеслав 

Анатольевич 

Банкетный зал 100 - 190 ул. Площадь 1 Ткачев В.А. 

Кафе 20 34 24 пос. 

Зюраткуль, ул. 

Главная, 9а    

89227115874 

Григорьева 

Елена  

Александровна 

Кафе «Тамара» 45 114 60 ул. 

Лесная,36   835

19049486 

Обвинцева 

Тамара  Алексе

евна 

Кафе 

«Пиццерия» 

40 240 80 ул. Свободы,16 Лазутин 

Матвей 

Владимирович 

Кафе  

«Южный Урал» 

40 180 90 Трасса М-5, 

1705км., 

83519042384 

Берестов 

Николай 

Владимирович 

Детское кафе 

«Тимошка» 

60 100,5 65 ул. Солнечная, 

17а 

41771 

Анфалов Д. 

Кафе 

«Акварелла» 

20 64,5 26,3 ул. 

Солнечная,4    

39140 

- 
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Таблица 1.10 – Информация о дислокация предприятий общественного  

                           питания в  г. Сатка. Столовые и закусочные 

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

 (см2) 

Адрес, 

телефон, 

электронный 

адрес 

Руководитель 

общая для 

обслуживания 

посетителей 

Столовые-5 266 705,6 

 

357,2  

 

 

 

Столовая 

 

 

24 40 25 ул. 

Бакальская;     

 43565 

Щербакова 

Галина 

Фазыльяновна 

Столовая 

 
30 58 50 ул. 

Советская,7   

89058305224 

Чурилова 

Татьяна 

Николаевна 

Столовая 

 

40 

 

200 

 

50 

 

ул. 

Бакальская  8

3529031531 

Брехова Ольга 

Михайловна 

Столовая 36 102 72 ул. 

Металлургов,

2  

89514502914 

Праповедников

Наталья 

Столовая 

 

36 

 

57,7 

 

44,5 

 

Территория 

нового завода, 

ЖБИ 

89634614143 

Егорушкина 

Лариса 

Дамировна 

Закусочные - 5 84 218,2 168   

Закусочная 

«Сатка»1694 км 

20 40 30 Трасса  

«Уфа-

Челябинск» 

89191248025 

Вишневская 

Людмила 

Викторовна 

Закусочная         

1698 км 

12 25 20 Трасса  

«Уфа-

Челябинск» 

89028638100 

Хачатрян 

Сукияз 

Хачятурович 

Закусочная 16 25 25 ул. 

Орджоникидз

е 

Автостанция, 

43565 

Щербакова 

Галина 

Фазыльяновна 

Закусочная - 60 43 ул. 

Пролетарская, 

10 

89030893972 

Ефименко 

Ольга 

Владимировна 

Закусочная 36 68,2 50 ул. 

Пролетарская, 

18  

Жуков Валерий 

Александрович 

8951112520 
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Согласно данным, представленным в таблице на территории г. Сатки 

расположены 5 столовых и 5 закусочных. На данный момент, Саткинский район 

имеет достаточное количество предприятий питания, чтобы 

удовлетворить потребность туристов в пище. 

Таблица 1.11 – Информация о дислокации предприятий общественного    

                          питания Бакальского городского поселения 

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

(см2) 

Адрес, 

телефон, 

электронный 

 адрес 

Руководитель 

общая для 

обслуживания 

посетителей 

Кафе – 3 62 190 102   

«Пельменная» 30 90 50 ул. 

Костылева, 

д.14,  

61825 

Курка Лидия 

Александровна 

«Три 

мушкетера» 

12 30 20 трасса  

«Уфа – 

Челябинск»   

61965 

Абдуллина 

Вера 

Александровна 

«ЛУС-АРТ» 20 70 32 ул. Полевая, 

16, 

89068640690 

Петросян 

Баграт 

Вардгесович 

Столовые - 1 100 374,1 344,1   

«Константа» 100 374,1 344,1 ул. Ленина, 

д.17, 

89026009988 

Константинова 

Светлана 

Риммовна 

Закусочные-1 16 15 15   

Манакова Ю.Н. 16 15 15 1769 км 

трассы 

«Челябинск-

Уфа» 

Манакова 

Юлия 

Николаевна 
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     Согласно таблице, на территории Бакальского городского поселения 

Саткинского района расположено 3 кафе, 1 столовая и 1 закусочная. 

Таблица 1.12 – Информация о дислокации предприятий общественного   

                                 питания Бердяушского городского поселения 

     Согласно данным, собранным в таблице, на территории Бердяушского 

городского поселения Саткинского района расположено 1 кафе. 

Таблица 1.13 – Информация о дислокации предприятий общественного   

                          питания Межевого городского поселения 

 

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

(см2) 

Адрес, 

телефон 

электронный  

адрес 

Руководитель 

общая для 

обслуживания 

посетителей 

Кафе - 1 40 138,35 55   

Кафе 40 138,35 55 п.Бердяуш, 

ул. 

Профессиона

льная 

Щербакова С.В. 

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

(см2) 

Адрес, 

телефон, 

электронный  

адрес 

Руководитель 

общая для 

обслуживания 

посетителей 

Кафе – 1 36 110 49   

Кафе 36 110 49 ул. 

Шахтерская, 

8а 

74191 

(89049397865) 

Егошина Нина 

Михайловна 
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Таким образом, на территории Межевого городского поселения 

Саткинского района расположено 1 кафе. 

Таблица 1.14 – Информация о дислокации предприятий общественного  

                          питания Сулеинского городского поселения  

Согласно  представленным   данным,  на  территории  Сулеинского городского  

поселения Саткинского района расположено 1 кафе. 

Таблица 1.15 – Информация о дислокации предприятий общественного  

                           питания Айлинского сельского поселения 

     Итого, на территории Айлинского сельского поселения расположено 1 кафе. 

 

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

(см2) 

Адрес, 

телефон 

электронный 

адрес 

Руководитель 

общая для 

обслуживания 

посетителей 

Кафе - 1 80 315,6 80,8   

Кафе 80 315,6 80,8 ул. 

Элеваторная, 

13,  

73395 

Паладина Вера 

Владимировна 

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

(см2) 

Адрес, 

телефон 

электронный 

адрес 

Руководитель 

общая для 

обслуживания 

посетителей 

Кафе – 1 60 225 120   

Кафе 60 225 120 с. Айлино,  

ул. 

Пионерская, 

1б 

Мирянина 

Татьяна 

Сергеевна 
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Таблица 1.16 – Информация о дислокации предприятий общественного   

                           питания Романовского сельского поселения  

Итого, на территории Романовского сельского поселения расположено 1 кафе. 

      Для качественного выполнения работы на предприятиях питания, был введен 

ГОСТ 32692–2014, который включает в себя общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. Стандарт 

предназначен для применения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в сфере услуг общественного питания. 

      При обслуживании потребителей на предприятиях общественного питания 

должны соблюдаться следующие необходимые условия: 

– наличие соответствующей материально-технической базы для обеспечения 

выбранных методов и форм обслуживания, включая планировку, состав, 

размеры и назначение помещений для потребителей и обслуживающего 

персонала, оснащение мебелью, технологическим, раздаточным, барным, 

буфетным оборудованием, столовой посудой, столовыми приборами, столовым 

бельем, раздаточным инвентарем, тарой, тележками для подачи блюд, напитков 

и для уборки использованной посуды; 

      – соответствие профессионального уровня персонала методу, форме и 

уровню обслуживания на предприятиях питания;       

– наличие стандартов работы персонала, должностных и рабочих инструкций 

на предприятиях в соответствии с ГОСТ 30524 и другими фирменными 

документами конкретных исполнителей услуг; 

Наименование 

предприятия 

общественного 

питания 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь предприятия 

(см2) 

Адрес, 

телефон, 

электронный  

адрес 

Руководитель 

общая для 

обслуживания 

посетителей 

Кафе – 1 72 180 100   

Кафе 72 180 100 п. Пороги Загнойка В.В. 

http://docs.cntd.ru/document/1200107327
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       – предоставление определенного ассортимента блюд, изделий и 

напитков в соответствии с уровнем обслуживания. 

Рекомендуемые требования к мебели, планировке и размерам помещений 

предприятий питания для различных методов и форм обслуживания 

потребителей приведены в таблицах 1.6, 1.7. 

Таким образом, соблюдая рекомендуемые требования, приведенные в таблице, 

можно добиться улучшения качества обслуживания туристов, что в дальнейшем 

может повлиять на посещаемость предприятия питания. 

Процессы обслуживания потребителей на предприятиях или объектах 

общественного питания должны отвечать общим требованиям:  

       – точности   и   своевременности   исполнения   заказа   и   обслуживания   в 

целом; 

       – соблюдения обслуживающим персоналом стандартов внешнего вида и 

правил поведения; 

       – стабильности обслуживания, включая превзойденные ожидания 

потребителей. 

Точность и своевременность исполнения заказа и обслуживания в целом 

включают в себя: 

       – соблюдение установленного временного режима работы предприятия; 

       – ассортиментного перечня реализуемых блюд, изделий и напитков;  

       – времени оказания услуг, в то числе времени ожидания заказа, времени 

обслуживания потребителей. 

      Временные режимы обслуживания потребителей на предприятиях 

питания различных типов должны быть установлены внутрифирменными 

стандартами работы персонала. 

      Обслуживающий персонал каждого предприятия питания должен отвечать 

своему профессиональному назначению, быть компетентным и 

квалифицированным, уметь общаться с потребителями, знать и соблюдать 

профессиональную этику поведения. 
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Обслуживание потребителей предполагает обеспечение стабильности 

высокого уровня оказываемых услуг при каждом посещении предприятия, 

включая превзойденные ожидания потребителей. 

      Помимо предприятий питания и средств размещения, не менее важна 

инфраструктура развлечений в туризме.  Развлечения относятся к числу главных 

мотивов туризма, без них не обходится ни одна поездка. Люди отправляются в путь 

за новыми впечатлениями, положительными эмоциями. 

Цель индустрии развлечений – это создание условий развлечения, т.е. 

совокупности явлений, от наличия которых зависит результат развлечения. 

Развлекаясь, человек, либо группа людей, удовлетворяет свои духовные 

потребности, оценивает собственную личность, анализирует свою роль в 

социальных системах. Процессы развлечения осуществляются как в 

естественной,  так  и  в  искусственно  созданной  обстановке.  

Развлечения, активные и пассивные – непременный элемент тура и зависят от 

направленности и вида путешествия. Перечень видов развлечений зависит также 

от национальности туриста, его традиций и привычного ему образа жизни. Есть и 

общие виды развлечения, легко воспринимаемые любыми группами туристов. 

Чаще всего развлечения построены на организации экскурсий на объекты 

туристского интереса – музеи, исторические памятники, обзорные экскурсии по 

городу или местности, наблюдение природных явлений или красивых ландшафтов, 

иные познавательные или развлекательные мероприятия.  

К индустрии развлечений относятся предприятия, основная деятельность 

которых связана с удовлетворением потребностей человека в развлечениях: цирки, 

зоопарки, аттракционы, парки отдыха и т.п. Разнообразные зрелищные 

предприятия, включая стационарные и передвижные театры, кинотеатры, 

изостудии, концертные организации и коллективы, также обеспечивают процессы 

развлечений. Развлечением так же считается  занятия     физической      культурой, 

 в искусственных водных бассейнах, в спортивных залах и клубах, манежах и т.д., 

а также посещениям спортивно-зрелищных предприятий. 
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Инфраструктура развлечений решает многосторонние задачи, такие как 

регулирование воспитания, формирование оптимистического настроения, 

образование, отдых, развития культуры. Таким образом, можно сделать вывод, что 

она формирует и развивает личность. Заполняя развлечениями часть свободного 

времени, человек восстанавливает себя и свои силы, как трудовую единицу. 

      Индустрия развлечений выступает как самостоятельное, относительно 

обособленное звено экономической системы, привлекая значительные 

материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Индустрия развлечений выполняет 

существенную роль в индустрии туризма, поскольку ставит своей целью создание 

условий развлечения для удовлетворения 

потребностей человека в отдыхе, в получении удовольствий. 

       Территория Саткинского района обладает богатыми природными, 

историческими и социально культурными объектами. На территории района 

располагаются всемирно известный национальный парк Зюраткуль. Парк выполняет 

множество задач, таких как 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. Национальный парк находится в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Другим 

известным туристским объектом на территории района является Сикияз-Тамак 

это пещерный комплекс, который располагается почти на границе с Башкирией,  

в долине реки Ай, на правом берегу, недалеко от деревни Сикияз-Тамак. Считается, 

что это самый крупный в мире локальный пещерный комплекс, вместивший в себя 

42 карстовые полости. Полости представлены в виде: сквозных пещер, простых 

пещер, пещер-лабиринтов, карстовых арок 

и мостов, гротов скальных навесов. В  1999  году  Сикияз-Тамакский  пещерный 

комплекс объявлен памятником истории и культуры.  

http://pochel.ru/c/reka-aj/


48 
 

      Одним из самых живописнейших уголков Саткинского района является 

Урочище Пороги, расположенный в 50 км от Сатки в каньонообразном ущелье 

глубиной до 300 м     между     склонами     двух     хребтов     Чулкова    и     Уары.   

Пороги – памятник мирового значения. В августе 1993 года в Копенгагене 

комитет ЮНЕСКО по сохранению памятников истории и культуры проводил 

отбор  исторических  объектов  для  придания  им  статуса  памятника  междунаро

дного  значения. Среди  них  оказался  историко-природный  комплекс  «Пороги».  

 

Помимо  природных  объектов, Саткинский  район  имеет  исторические  и  социа

льно-

культурные  и объекты показа. Ниже представлен перечень объектов  туристской 

инфраструктуры. 

Таблица 1.17 – Музеи, дома-музеи, выставки, выставочные залы. 

Название Адрес,телефон 

факс 

Ведомственная 

принадлежность 

Ф.И.О. 

руководителя 

Дни и часы 

 работы 

МУ«Саткинский 

краеведческий 

музей» 

г.Сатка, 

пл.1Мая,1«Б» 

8(35161) 32263 

МУ «Управление 

культуры» 

Т.А.Титова 10.00-17.00 

Выходной день: 

воскресенье, 

понедельник. 

Санитарный день: 

последний день 

месяца. 

 

 

МУ«Музейно-

выставочный 

центр» 

г.Сатка, 50 лет 

ВЛКСМ, 27  8(

35161) 43545 

 

 

МУ «Управление 

культуры» 
Н.М. 

Берестень 

9.00-18.00 

Выходной: 

воскресенье, 

понедельник 

Музей ОАО 

«Комбинат 

«Магнезит» 

г.Сатка, ул. 

Солнечная, 34 

8(35161) 94684 

 

 

ОАО «Комбинат 

«Магнезит» 

В.А. 

Немчинов 

По согласованию 

Музей 

Бакальского 

рудоуправления 

Саткинский 

район, г.Бакал, 

Ленина, 13 

ООО «Бакальское 

рудоуправление 

 По согласованию 
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Окончание таблицы 1.17 

Таким образом, согласно данным, на территории Саткинского района 

располагается 6 музеев и 1 музейно-выставочный центр( см. таблицу 1.17) 

Таблица 1.18 – Промышленные и сельскохозяйственные предприятия,   

                          являющиеся объектом показа 

Название, 

специализация 

Адрес,телефон

факс 
Что является 

объектом показа 

Ф.И.О. руководителя 

ОАО «Комбинат 

«Магнезит» 
г. Сатка 

Челябинской 

области, ул. 

Солнечная, 34 

Музей ОАО 

«Комбинат «Магнезит», 

Карагайский карьер, 

ДОФ-2  

Цех обжига магнезитового 

порошка 

Отв. За организацию 

экскурсий – Г.В.Головко 

ООО «Бакальское 

рудоуправление» 
г. Бакал 

челябинской 

области, ул. 

Ленина, 13 

Карьеры, 

производственный 

процесс (фрагментарно) 

Отв. За организацию 

экскурсий – В.Б. Габова 

Хлебопекарня 

с. Айлино 

с. Айлино 

Челябинской 

области 

Участие в процессе 

выпечки хлеба 

Руководитель – С.Л.Зуев 

Хлебопекарня 

п. Межевой 

Межевое 

городское 

поселение, ул. 

Шахтерская 

Участие в процессе 

выпечки хлеба 

 

Отв. за организацию 

экскурсий – 

Н.А. Мошкина 

Название Адрес,телефон

факс 

Ведомственная 

принадлежность 

Ф.И.О. 

руководителя 

Дни и часы 

 работы 

Музей 

геологический 

им. 

В.И.Юровских 

г. Сатка, 

Бакальская, 

МУ ЦДОД 

«Радуга» 

8(35161) 40714 

МУ «Управление 

образования» 

Л.Ф. 

Ельчанинова 

По согласованию 

Музей 

народного 

образования 

г. Сатка, 

Бакальская, 

МУ ЦДОД 

«Радуга» 

8(35161) 40714 

МУ «Управление 

образования» 

Л.Ф. 

Ельчанинова 

По согласованию 
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Согласно данным, представленным в таблице, на территории Саткинского 

района расположено 4 промышленных и сельскохозяйственных 

предприятия, являющихся объектом показа. 

Таблица 1.19 – Объекты развлечения Саткинского района. 

Название Адрес, 

телефон 

факс 

Ф.И.О. 

руководителя 

Виды 

предлагаемых 

программ и 

развлечений 

Время работы. 

Примечания 

ДК «Магнезит» г. Сатка,  

100-летия 

комбината 

«Магнезит» 

8(35161) 43418;  

Г.С. 

Котельникова 

Массовые 

праздники, 

«Театральные сез

оны», концерты 

- 

ДК «Строитель» г. Сатка, ул. 

Солнечная,4  

40479 

А.М. Балбеков Массовые 

праздники, 

«Театральные 

сезоны», 

концерты, 

развлекательные 

программы  

- 

Развлекательный 

комплекс 

«Сонькина 

лагуна» 

г. Сатка, 

Бочарова 

(35161) 34530 

Ю.И. Китов Аква-парк, пляж, 

катание 

на пароме, 

развлекательные 

молодежные 

программы, 

пункты питания 

10.00-21.00. 

Для 

иногородних 

на территории 

комплекса 

имеется 

гостиница 

«Старый город» 

Мини-зоопарк Саткинский 

район, п. 

Зюраткуль,  

эко-парк 

«Зюраткуль» 

 

С.Б. Лаишевцев По согласованию Территория  

эко-парка 

охраняемая 

Южно-уральский 

центр ездового 

спорта 

Саткинский 

район, п. 

Зюраткуль, 

эко-парк 

«Зюраткуль» 

 

С.А. Шевкунов Катания на 

собачьих 

упряжках 

Территория  

эко-парка 

охраняемая 

Бильярдный зал г. Сатка, 

Калинина, 19 

8(35161)41791;  

96940 

Н.А. Банникова Бильярд - 
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Окончание таблицы 1.19 

Согласно данным, указанным в таблице, Саткинский район имеет 

разнообразные места для отдыха и развлечения туристов. 

                                           Вывод по главе один 

 

Название Адрес, 

телефон 

факс 

Ф.И.О. 

руководителя 

Виды 

предлагаемых 

программ и 

развлечений 

Время работы. 

Примечания 

Стадион «Труд» г. Сатка, 

район 

водохранили

ща р. Карга 

(35161) 43434 

А.Ю. Ковалев Место 

проведения 

спортивных 

соревнований и 

праздников. 

-                         

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Сатка, перС

ветлый, 4а 

(35161) 41020 

А.Б. Панин Баскетбол, 

волейбол, 

футбол, бокс, 

шейпинг, 

атлетизм 

- 

МОУДОД 

«Дворец спорта 

для детей и 

юношества» 

г. Сатка, ул. 

Спартака,8  

В.Г. Камардин Теннисный корт, 

горнолыжная 

трасса для 

начинающих 

«Малая Запань» 

Время работы по 

согласованию 

Футбольный 

комплекс 

«Олимп» 

г.Сатка, ул. 

Пролетарская 

А.В.Урмашов 4 поля 20*40 с 

искусственным 

покрытием под 

открытым небом 

- 

Туризм как социально-экономическая система представляет собой 

совокупность отношений, связей и явлений, возникающих во время перемещения 

и пребывания людей в местах, отличных от их постоянного места проживания и не 

связанных с их трудовой деятельностью. В основе системы туризма лежат две 

подсистемы: 

– субъект туризма, т. е. турист – потребитель туристских услуг со всем 

многообразием его потребностей и мотивов поведения, который ищет 

возможности удовлетворения своих потребностей путем получения 

специфических туристских услуг; 

– объект туризма, состоящий туристских предприятий и туристских 

организаций, состоящий из сети предприятий, учреждений и заведений с их 
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материальной базой, работниками, хозяйственными и другими связями, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей туристов. 

Туристская инфраструктура формируется в процессе освоения региона 

туристами и определяет качественный уровень туристской освоенности данного 

региона. Инфраструктура выступает как обязательная составляющая социально-

экономической системы «туризм и гостеприимство». Туристская инфраструктура 

представляет собой отдельную подсистему, в которую включены средства 

размещения, предприятия питания и объекты развлечения. 

Несмотря на то, что Саткинский район богат природными туристскими 

объектами, развитие туристской инфраструктуры – актуальная задача. В настоящее 

время в Саткинском регионе большая часть инфраструктуры туризма нуждается в 

обновлении, так как почти все средства размещения района относятся к 

некатегорийным. Только гостиница «Старый город» имеет категорию 3*. Это 

говорит о том,  что несмотря на богатые природные 

ресурсы  территории  и  большой  поток  туристов, средства размещения  в Сатки

нском  районе  развиты недостаточно  хорошо. Туристам  представлен  широкий 

спектр потенциально привлекательных туристских объектов,  комплексов, 

пользующихся  большой  популярностью у российских и иностранных туристов. 

Тем не менее, дальнейшее развитие туризма в регионе невозможно без создания 

необходимой туристской инфраструктуры. 
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  2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ТУРА  НА  ОСНОВЕ  ТУРИСТСКОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ САТКИНСКОГО   

                                  РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Обоснование модели культурно-познавательного тура в Саткинский          

район Челябинской области 

 

      Модель – это система, исследование которой служит средством для получения 

информации о другой системе, это упрощенное представление реального 

устройства или протекающих в нем процессов, явлений [27]. 

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая один из этапов создания тура, результатом которого является 

туристский продукт. 

В современной индустрии туризма и отдыха одним из основных видов туризма 

является культурно-познавательный туризм. Под культурно-познавательным 

туризмом понимаются различные виды путешествий, отвечающие потребностям 

духовного освоения и познания культуры мира через его посещение, 

непосредственное постижение и переживание в различных местах и протекающие 

в форме организованного отдыха и экскурсионной деятельности. 

Процесс создания моделей называют моделированием. Моделирование – это 

метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей [27]. 

Каждый объект имеет множество свойств, а в процессе построения модели 

выделяются главные, наиболее существенные и основные, свойства.  

В науке выделяют несколько основных целей моделирования:  

– понять сущность изучаемого объекта, 

– научиться управлять объектом и определять наилучшие способы управления, 

– прогнозировать прямые или косвенные последствия, 

– решать прикладные задачи [27]. 

      Моделирование в туризме заключается в построении и изучении специальных 
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моделей, свойства которых существенны для проведения исследования. Оно 

позволяет изучать реальные процессы в туризме основываясь на исходных 

понятиях и определениях [23]. 

Модель туристских услуг представляет набор требований, которые 

предъявляются к туристской услуге. Эти требования  должны   быть   согласованы    

с заказчиком туристского продукта, а также учитывать возможности исполнителей. 

Для проектирования туристской услуги составляется ее вербальная модель. Сюда 

можно отнести характеристику тура, программу тура, технологию реализации тура 

и т. п. [27]. Кроме текстового описания, такая модель может содержать схемы и 

таблицы и графики. При моделировании туристского продукта могут применяться 

различные типы вербальных моделей (организационные, организационно-

функциональные, технологические и т.п.).  

В качестве основных компонентов вербальной модели тура обычно берутся 

5 основных блоков: методологический, целевой, содержательно-технологический, 

организационно-технологический, результативный. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура. 

Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование 

культурно-познавательного тура. 

Содержательно-технологический    блок    обусловлен    изучением    истории    

 и культуры туристского региона, определением символов туристского региона, 

оценкой и выбором культурно-исторических центров и экскурсионных объектов. 

Организационно-технологический блок представляет схематическое 

отображение функциональных составляющих турпродукта организацию 

трансферов, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. При этом 

основными критериями выбора поставщиков услуг являются график работы 

предприятий и сезонность турпродукта, ценовая доступность (эконом-класс), 

транспортная доступность.  

      Результативный блок представляется такими элементами как программа тура, 
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ее технико-экономическое обоснование и создание рекламно-информационных 

продуктов. 

Для создания модели были выбраны следующие подходы: аксиологический 

(определяющий значимость туристско-рекреационных ресурсов района), 

исторический (определяет характер и методику разработки информационного 

сопровождения и наполнения программы тура), культурологический (определяет 

ценности     культурного     потенциала     территории     и     формы    организации   

культурно-досуговой деятельности туристов).  

При проектировании тура использовались следующие методы исследования: 

аналитический (анализ изучаемой информации), метод моделирования 

(составление модели тура), метод проектирования (проектирование  

культурно-познавательного тура по Саткинскому району), картографический 

(составление маршрута, определение расстояний между объектами), 

экономический. 

Моделирование – один    из    самых   важных   этапов    проектирования   тура. 

Результатами     моделирования     является   технологическая    карта, рекламные 

материалы и программа обслуживания, а также экономические расчеты, которые     

подробно  представлены  в  разделе  «Расчет себестоимости тура». 

Для создания модели культурно-познавательного тура необходимо изучить и 

проанализировать 5 основных блоков. Однако при анализе туристской 

инфраструктуры Саткинского        района        следует        обратить        особое        

внимание  на  организационно-технологический блок, который содержит 

функциональные составляющие  тура: поставщиков   услуг   питания, размещения   

и   проживания, а также трансферов и экскурсионных услуг ( см. рисунок 2.1.1) 
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При выборе поставщиков услуг для тура критериями являлись транспортная 

доступность, экономичность и качество предоставляемых услуг. 

Для культурно-познавательного тура «Сатка – горное сердце края» были 

выбраны следующие поставщики услуг, указанные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Поставщики  услуг  при  организации  тура  

                       «Сатка – горное сердце    края» 

Название предприятия Контактные данные 

Туристский комплекс «СатТурн»; г. Сатка, Калинина, 19. 

Телефон: 8 (35161) 4 17 91, 

+7 982 307 30 55 

E–mail: info@satturn.ru, satturn2010@mail.ru 

Кафе тур.комплекса «СатТурн» 

 

г. Сатка, Калинина, 19. 

Телефон: 8 (35161) 4 17 91, 

+7 982 307 30 55 

E–mail: info@satturn.ru, satturn2010@mail.ru 

Кафе базы отдыха «Небесное озеро» Офис: г.Сатка, ул. Пролетарская, 9, оф.6 

8 950 72 92 777;  

8 904 800 57 57 

Кафе: ул. Главная, 19 

E–mail: Sky_lake@mail.ru. 

Сонькина лагуна г. Сатка ул. Бочарова д. 16.  

Телефон: +7 (351) 613 45 30; 

 +7 (351) 613 21 79 

E-mail: aterentyeva@inbox.ru. 

Музей комбината «Магнезит»; 

 

Г.Сатка ул. Солнечная, д. 32.  

E-mail: museum@magnezit.com. 

Краеведческий музей г. Сатка, пл. 1 Мая, 2 .  

Телефон: 8(35161) 2 22 63. 

      Туристский комплекс «СатТурн» предлагает туристам проживание и отдых в 

уютной гостинице эконом-класса, расположенной в черте города Сатка, на 

живописном горном склоне, вблизи городского парка, неподалеку от городского 

пруда. Из окон гостиницы открывается потрясающий пейзаж на Уральские горы 

и лесные массивы, видны также городской парк, пруд и стадион «Труд». В районе 

комплекса находятся: торговый комплекс, медико-санитарная часть, спортивный 

стадион, дворец культуры. На первом этаже комплекса располагается офис 

турфирмы «СатТурн», которая предоставит своим гостям экскурсии по 

достопримечательностям Саткинского района и уголкам Южного Урала, 

бильярдная, банный  комплекс  с    бассейном  и   комнатой   отдыха. На    втором 

этаже – пять 2-х, 3-х, 4-х местных номеров с удобствами в номерах (душ, туалет, 

mailto:info@satturn.ru
mailto:info@satturn.ru
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умывальник, НТВ-плюс). В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. Уютный 

бард-клуб кафе «Заходите к нам на огонек» на 40–60 мест, оборудованный 

цветомузыкой, диванчиками, столами и мини-сценой. Здесь возможно провести 

конференцию, корпоративное мероприятие, банкет, день рождения или 

послушать концерт бардовской песни и шансона. На третьем этаже (мансарда)  

каминный зал, 4 VIP-номера. На территории гостиницы имеется охраняемая 

автостоянка. По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак. В кафе 

возможно заказать завтрак, обед или ужин, а также заказать организацию 

праздничных мероприятий. 

Кафе «Небесное озеро» предлагает завтраки, обеды, ужины для клиентов базы 

и организованных групп туристов по предварительной заявке. В небольшом кафе, 

оформленном в русском стиле, можно провести корпоратив или отметить важный 

праздник в жизни, попробовав вкусную домашнюю кухню и вечерний чай на 

травах.  

В 2010 году предприниматель Юрий Иванович Китов построил 

развлекательный комплекс на берегу городского пруда в городе Сатка Челябинской   

области  и назвал  его  в  честь  внучки Сони – «Сонькина Лагуна».   

С тех пор это место является знаковым для любителей средневековой эпохи и 

пиратства, да и всех, кто желает отдохнуть интересно и ярко. 

Сонькина Лагуна – это уникальное для Урала место. Этот развлекательный 

комплекс прекрасно передает суровый характер средневековых замков и пиратских 

кораблей. Здесь можно с головой погрузиться в эпоху Джека Воробья из известного 

фильма и почувствовать себя частью того времени. Настоящая каменная крепость, 

улочки и площади, вымощенные камнем, перенесут гостей лагуны в эпоху лихих 

пиратов и смелых рыцарей. Здесь можно исследовать пиратский корабль, постоять 

у штурвала, забраться на капитанский мостик и даже попасть на настоящий остров 

под названием «Дупло Орла». Здесь можно пообедать в красивой таверне «Старый 

замок», побывать в контактном зоопарке, подолгу разглядывать старейшие 

механизмы и посетить Комнату пыток. А для детей настоящим весельем станет 

посещение Комнаты кривых зеркал. 
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В музее ОАО «Комбинат «Магнезит» можно познакомиться с богатейшей 

историей градообразующего предприятия, посмотреть образцы выпускаемой 

продукции. Музей действует с 1967 года, его основной фонд насчитывает более   1 

тыс. экспонатов. Уникальные документы и фотографии XVIII–XX вв., макеты 

промышленных объектов и модели оборудования демонстрируют историю 

развития Группы, этапы совершенствования технологий огнеупорного 

производства, вклад компании в комплексное развитие территорий присутствия. 

Музей ежегодно посещают более 3500 человек, среди которых учащиеся всех 

ступеней образования, преподаватели учебных заведений; трудящиеся и ветераны 

«Магнезита»; многочисленные партнеры компании, гости города Сатки и 

Саткинского муниципального района. 

Музей стал ключевым звеном в системе профориентационной подготовки, 

созданной в компании, а также занял особое место в социокультурном 

пространстве региона. 

В 2015 году проект модернизации музея «Магнезит» получил грант  

ХII конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», который ежегодно 

проводит Благотворительный фонд В. Потанина. «Магнезитовцы» первые из 

музеев Челябинской  области   выиграли   престижный   конкурс, в  котором  

участвовало 424 проекта. 

В рамках проекта «От музея завода к музею знаний» пройдет реконструкция 

экспозиции музея «Магнезит» с учетом современной музейной практики, 

использованием новейших информационных технологий и принципов 

современного экспозиционного дизайна.  

В 1957 году, 7 ноября, в честь 40-й годовщины Великого октября в г. Сатке 

Челябинской области произошло событие культурного значения – открытие 

краеведческого музея. Музей разместился в здании бывшей Никольской 

единоверческой церкви.  

К 1980 году в музее насчитывалось 3173 экспоната. Однако в 1990 году здание 

церкви, принадлежащее музею, было возвращено верующим. Экспонаты музея 
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перевезены в здание бывшей церкви во имя Троицы Живоначальной, построенной  

в 1785 году, и спустя 4 года музей открылся на новом месте. 

На сегодня в фондах музея насчитывается свыше 20 000 предметов. Экспозиция 

музея расположена на двух этажах и имеет два отдела: природы и истории. 

Первый оформлен в виде «окошек в природу» и состоит из разделов:  

– природный комплекс озера Зюраткуль и его водно-прибрежная зона; 

– геология и полезные ископаемые Саткинского района; 

– Айская долина – пещерный край; 

– животный и растительный мир. 

Экспозиция отдела истории Сатки и Саткинского района состоит из двух 

разделов: XVII–начало XX вв. и XX–XXI вв. Она рассказывает о возникновении 

Троице-Саткинского завода; участии саткинцев в Крестьянской войне под 

предводительством Емельяна Пугачева; развитии промышленности, народного 

образования, культуры и здравоохранения в XIX вв.; Первой  русской  революции   

и Первой мировой войне; Великой Отечественной Войне. В отделе истории 

воссозданы три интерьера: изба мастерового и жилище зажиточного обывателя 

конца XIX–начала XX вв., комната с интерьером 50–60-х гг. XX вв. 

Неизменный интерес у посетителей вызывают коллекции часов и русских 

самоваров    XIII–XIX вв. Отдельное     собрание     составляют     редкие     книги    

XVII–XIX вв., справочные, периодические   и   другие   издания   разных   лет.  

      Подробное описание объектов представлено в главе один. 

      Таким образом, моделирование тура является одним из самых важных этапов 

моделирования тура. При анализе туристской инфраструктуры Саткинского           

района особое внимание было уделено организационно-технологическому блоку, 

так как он содержит функциональные составляющие  тура: поставщиков   услуг   

питания, размещения   и   проживания, а так же экскурсионных услуг. 

       

 

 

                                         2.2 Расчет себестоимости тура 
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      Планирование себестоимости осуществляется организацией самостоятельно на 

основании предполагаемой конъюнктуры рынка турпродуктов, договоров, 

заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых формируются туры, 

 а также с учетом других расходов, поддающихся планированию. 

      В туристской индустрии применяется позаказный метод калькулирования. 

Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на производство 

конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо совокупность 

заказов на производство турпродуктов, которые возможно объединить по 

определенному качественному признаку (географическое направление, 

сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних  

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

       В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского продукта 

выделяют затраты производственные и коммерческие, которые связанны с 

продвижением и продажей туристского продукта.  

       Перечень производственных и коммерческих затрат представлен в Приказе 

Госкомспорта РФ 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».   

       Производственные затраты в основном связаны с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта.  

К ним относят затраты по: 

      1 размещению и проживанию; 

      2 транспортному обслуживанию; 

      3 питанию; 

      4 экскурсионному обслуживанию; 

      5 медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 
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      6 визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с 

оформлением турпоездки); 

7 культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и 

спортивному обеспечению; 

       8 добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний, 

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

       9 обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими. 

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

другую – к условно-постоянным (косвенным).  

       При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты, 

которые можно отнести на каждого туриста, экскурсанта. К условно-постоянным 

относят те затраты, которые ложатся целиком на туристскую группу, их 

невозможно прямо отнести на каждого туриста. Такие затраты распределяются 

равными частями на участников 

группы и к ним относят обслуживание  туристов гидами-

переводчиками  и  сопровождающими. 

 Некоторые затраты в одном туре могут относиться к  

условно-переменным, на другом маршруте – к условно-постоянным.  

      1 Затраты по размещению и проживанию 

      Стоимость проживания зависит от многих факторов: класса гостиницы, 

расселения, сезона заезда, количества суток проживания, количества приемов 

пищи, количества человек в группе и представленных групповых скидок. Если в 

туре используется одна гостиница, то расчет затрат можно 

представить в следующем виде: 

      а) общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы (Сг):  

                                              Сг = ( СN * QN) * Д  Сск ,                                     (1) 

где СN  стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.; 
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QN  количество двух-, трех- и более местных номеров, в которых общее 

количество койко-мест должно равняться количеству туристов в тургруппе;  

Д  число суток (дней) проживания;  

Сск – групповая скидка на проживание, руб. Например, если скидка на группу 

составляет 10%, то при общей стоимости гостиничных услуг 200 000 руб. скидка 

составит 20 000 руб. 

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

                                                     Сг1ч = Сг / Чсп ,                                                          (2) 

где Сг – общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице   

тургруппы, руб.; 

Чсп – списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

2 Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке туристов) 

 При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, входящие 

в обязательную программу тура. Если в туре 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. 

3 Затраты по питанию 

      Обычно эта статья представлена несколькими приемами пищи в разных 

объектах общественного питания: рестораны при гостиницах, других ресторанах, 

кафе, столовых и пр. 

4 Затраты по экскурсионному обслуживанию 

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

приобрести дополнительные экскурсии за свой счет. Если в туре одна экскурсия по 

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

                                                    Сэк = Сб * Чсп ,                                                          (4) 
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где Сб  стоимость билета на экскурсию, руб. 

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

одного билета (Сэк1ч) составит: 

                                                    Сэк 1ч= Сэк / Чсп                                                    (5) 

5 Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний 

      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) 

где Смд – стоимость медицинского обслуживания, руб. 

6 Затраты по визовому обслуживанию 

      Расценки на эти виды услуг установлены предоставляющей организацией и 

оплачиваются туристом дополнительно, обычно эти затраты в турпакет не 

включаются. 

7 Затраты культурно-просветительского, культурно-развлекательного и 

спортивного характера 

      Аналогичны расчетам по экскурсионному обслуживанию, 

представленным выше. 

      8 Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней  

и медицинскому страхованию в период турпоездки. 

      Каждая страховая организация по своему усмотрению устанавливает расценки 

на свои услуги, как правило, на каждого туриста. 

       9. Затраты   по  обслуживанию  гидами-переводчиками, сопровождающими. 

Условно-постоянные затраты по этой статье калькуляции закладываются 

на каждого туриста уже при расчете. 

 Далее представлен расчет себестоимости тура в Саткинский район. 
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 Культурно-познавательный тур в Саткинский район Челябинской области 

«Сатка – горное сердце края». Продолжительность – 3 дня. Состав: 18 

туристов,  1 сопровождающий, 1 водитель.  

      1 Затраты по размещению и проживанию 

Затраты по размещению и проживанию рассчитываются по формулам (1) и (2). 

      750 руб + 750 руб = 1500 руб – с человека за двое суток проживания в гостинице. 

      1500 руб/чел * 20 чел = 30000 руб – общая стоимость проживания в 

гостинице для группы. 

      30000 руб / 18 = 1666, 67 руб/чел  

      Стоимость затрат по размещению и проживанию на одного туриста составила 

1666, 67 руб/чел. Смета затрат по размещению и проживанию тура 

представлена в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Смета затрат по размещению и проживанию тура 

День 
Наименование гостиницы, город 

(поселение) 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Гостиница эконом-класса 

туристической фирмы «СатТурн» 

833,33 15000 

2 Гостиница эконом-класса 

туристической фирмы «СатТурн» 

833,33 15000 

Итого: 1666,67 30000 

      2 Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке) 

Транспортная компания, предоставляющая свои услуги во время 

 тура – «Пассажироff». 

При аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет счет общей 

суммой (Стр), стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста 

(Стр1ч) составит: 

                                                    Стр1ч = Стр / Чсп ,                                      (7) 

где Чсп  списочная  численность  туристов  в  тургруппе, чел. 

20000 руб / 18 чел = 1111,11 руб 

Стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста 

составила 1111,11 руб.  
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3 Затраты по питанию 

В первый день обед и ужин были организованы в кафе туркомплекса 

«СатТурн». 

Обед: (250 * 20) / 18 = 277, 78 руб/чел 

Ужин: (200 * 20) / 18 = 222, 22 руб/чел 

Во второй день было организовано 3-х разовое комплексное питание и банкет-

чай в кафе туркомплекса «СатТурн». 

3-х разовое питание + банкет-чай: ((620+100) * 20) / 18 = 800 руб/чел 

В третий день был организован завтрак в кафе туркомлекса «СатТурн» и обед в 

кафе «Небесное озеро». 

Завтрак: (170 * 20) / 18 = 188,89 руб/чел 

Обед: (300 * 20) / 18 = 333,33 руб/чел 

Затраты на питание составили 1822,22 руб/чел. Смета затрат по питанию тура 

представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Смета затрат по питанию тура 

Вид питания Объект общественного питания 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Обед Кафе туркомплекса «СатТурн» 277,78 5000 

Ужин 

 

Кафе туркомплекса «СатТурн» 222,22 4000 

Комплексное  

3-х разовое 

питание + 

банкет-чай 

Кафе туркомплекса «СатТурн» 800 14400 

Завтрак 

 

Кафе туркомплекса «СатТурн» 188,89 3400 

Обед 

 

Кафе «Небесное озеро» 333,33 6000 

Итого 1822,22 32800 

      4 Затраты по экскурсионному обслуживанию 

Затраты по экскурсионному обслуживанию считаются по формулам (4) и (5). 

Обзорная экскурсия по территории Саткинского чугуноплавильного завода 

стоит 40 руб/чел; 
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(40 * 19) / 18 = 760 / 18 = 42,22 руб/чел – стоимость на одного человека. 

Обзорная экскурсия по музею стоимостью 400 руб/группа: 

400 / 18  = 22,22 руб/чел 

Обзорная пешеходная экскурсия «Город, выросший с заводом», стоимостью 

700 руб/группа: 

700 / 18 = 38,89 руб/чел 

Обзорная автобусная экскурсия по Поселку «Новая история  

Сатки – «Магнезит» с посещением дворца культуры «Магнезит» и Карагайского 

карьера комбината «Магнезит», стоимостью 700 руб/группа: 

700 / 18 = 38,89 руб/чел 

Экскурсия      на      индустриальный      комплекс      «Пороги»,      стоимостью   

1300 руб/группа: 

1300 / 18 = 72,22 руб/чел 

Обзорная экскурсия по экологической тропе на хребет Зюраткуль, стоимостью 

2000 руб/группа: 

2000 / 18 = 111,11 руб/чел 

Затраты на экскурсионное обслуживание составили 325,56 рублей на 

одного человека. Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура 

представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура  

 

День Название экскурсии, место проведения 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

 

1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Саткинский краеведческий музей» 

Саткинского муниципального района, 

Обзорная экскурсия по музею 

 

 

 

 

 

 

22,22 

 

400 
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Окончание таблицы 2.4 

День 

 

Название экскурсии, место проведения 

 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Саткинский краеведческий музей», 

Обзорная пешеходная экскурсия по 

исторической части города Сатки ( Старая 

часть города) «Город, выросший с 

заводом) 

 

 

38,89 700 

1 АО «Саткинский чугуноплавильный 

завод».Обзорная экскурсия по территории 

Саткинского чугуноплавильного завода 

 

 

 

42,22 

 

760 

2 Музей «Магнезит», 

Обзорная автобусная экскурсия по 

Поселку «Новая история Сатки – 

«Магнезит» с посещением дворца 

культуры «Магнезит» и Карагайского 

карьера комбината «Магнезит» 

 

38,89 700 

2 Туристическая фирма «СатТурн», 

Экскурсия на индустриальный комплекс 

«Пороги» 

 

72,22 1300 

3 НП «Зюраткуль», 

Обзорная экскурсия по экологической 

тропе на хребет Зюраткуль 

 

111,11 2000 

Итого: 325,56 5860 

5 Затраты культурно-просветительского, культурно-развлекательного  
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и спортивного характера 

Вход в развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» стоит 500 руб/чел: 

(500 * 19) / 18 = 9500 / 18 = 527,78 руб/чел 

Просмотр слайд-фильма «Удивительная лунная река Ай» стоит 15 руб/чел: 

(15 * 19) / 18 = 285 / 18 = 15,83 руб/чел 

Смета затрат на досуговые мероприятия представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Смета затрат на досуговые мероприятия 

День Название экскурсии, место проведения 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Посещение развлекательного комплекса 

«Сонькина лагуна» 

527,78 9500 

2 Туристическая фирма «СатТурн», 

Показ слайдфильма «Удивительная 

лунная река Ай» 

15, 83 285 

Итого: 543,61 9785 

      6 Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки 

40 руб/чел – стоимость страховки.  

(40 * 20) / 18 = 44,44 руб/чел. 

      7 Затраты по обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими 

Затраты по обслуживанию сопровождающим и водителя были учтены ранее. 

      8 Затраты на услуги менеджера по туризму 

Под затратами на услуги менеджера понимаются затраты на оплату работы 

менеджера по поиску, анализу и подбору экскурсионных объектов и туристской 

инфраструктуры. 

По туру в Саткинский район Челябинской области разработан каталог 

туристской инфраструктуры района, поэтому на себестоимость тура были 

отнесены затраты на оплату труда менеджера по туризму при разработке каталога 

инфраструктуры. 

Для расчета были взяты следующие данные: 

Зарплата менеджера по туризму – 15000 руб/мес. 
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Количество рабочих часов в месяц – 180. 

15000 / 180 = 83,33 – зарплата менеджера по туризму за час работы. 

83,33 * 9 = 750 рублей – зарплата менеджера за 8-часовой рабочий день. 

Для подбора объектов и инфраструктуры и разработки данного тура менеджер 

по туризму потратил 8 часов: 

83,33 * 8 = 666,64 руб – сумма, заработанная менеджером и закладываемая в 

стоимость тура, как затраты на работу менеджера. 

666,64 / 18 = 37,03 руб/чел. 

По результатам расчетов была составлена калькуляция себестоимости путевки 

и сметы затрат по туру, которая представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1 Размещение и проживание 1666,67 30000 

2 Транспортное обслуживание 1111,11 20000 

3 Питание 1822,22 32800 

4  Экскурсионное обслуживание 325,56 5860 

5 Затраты культурно - 

просветительского, культурно - 

развлекательного и спортивного 

характера 

543,61 9785 

6 Затраты по добровольному 

страхованию от несчастных случаев, 

болезней и мед. страхованию в 

период турпоездки 

44,44 800 

7 Затраты на услуги менеджера по 

туризму 

37,03 666,67 

8 Производственная себестоимость  5550,64 99911,64 

9 Коммерческие расходы – 15% 832,6 14986,75 
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10 Полная себестоимость 

 (розничная цена   Р) 

6383,24 114898,39 

В целях удобства полная себестоимость одной путевки округляется до 

6400 рублей. 

      Общая стоимость тура составит 114898,39 рублей. 

                                2.3 Обеспечение безопасности тура 

 

При проектировании туров необходимо учитывать требования 

по    обеспечению      безопасности      туристов    и     экскурсантов,    которые 

законодательно  закреплены в ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования 

по обеспечению безопасности туристов», который подготовлен 

на основе применения ГОСТ Р 50644–2009. 

Настоящий Стандарт обеспечивает безопасность жизни и здоровья туристов, 

методы их контроля и предназначен для целей обязательной 

сертификации туристских услуг. 

      Проектирование тура осуществлялось с соблюдением норм безопасности для 

жизни, здоровья и имущества туристов в соответствии с нормативными правовыми 

актами, действующими на территории Российской Федерации: Федеральный закон 

от 24.11.1996 № 132–ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 21.12.1994 

№ 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями); Закон 

Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями).  

К основным предполагаемым опасностям тура в Саткинский район в 

соответствии с ГОСТ 32611–2014 можно отнести: 

 – травмоопасность;  

       – пожароопасность;  

       – гидрометеорологическую опасность; 
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       – биологическую опасность;  

       – психофизиологическую опасность  

       – специфические риски. 

      Для обеспечения безопасности туристов были предусмотрены 

следующие меры:  

      1) Туристам заблаговременно, до заключения договора, а также в процессе 

обслуживания предоставляется информация, необходимая для обеспечения 

безопасности их жизни, здоровья и имущества. Эта информация содержит 

сведения, предусмотренные Правилами оказания услуг по реализации 

туристского продукта, утвержденные постановлением 

Правительства Российской  Федерации от 18.07.2007 № 452. 

       2) В договорах с поставщиками услуг размещения, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания учтены положения по обеспечению безопасности 

туристов, а также об ответственности и порядке возмещения ущерба в случае их 

нарушения. Руководителем группы контролируется соблюдение требований 

безопасности жизни, здоровья и имущества туристов, содержащихся в договорах 

о реализации туристского продукта.  

3) Для оказания туристских услуг привлекаются только 

квалифицированные специалисты. 

4) Предусмотрено страхование жизни и здоровья туристов от несчастных 

случаев (включено в стоимость тура). Также туристам предоставлена 

возможность дополнительного страхования жизни, здоровья, имущества. 

5) Обеспечивается безопасность проживания в гостинице в соответствии с 

требованиями, установленными ГОСТ Р 51185–2008 «Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования». 

6) Контролируется соблюдение правил пассажирских перевозок.  

      7) Обеспечивается сохранность имущества туристов в гостинице и во 

время перевозок туристов. 

       8) Обеспечивается защита персональных данных туристов в соответствии с 
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требованиями   Федерального  закона  от  27.07.2016 г. № 152–

ФЗ  «О персональных данных». 

Повышенный риск получения туристом травм может возникнуть во 

время тура:  

– при перевозке туристов на автотранспорте;  

– при предоставлении некачественных гостиничных услуг; 

– при посещении производственных площадок во время экскурсий; 

– при преодолении участков сложного рельефа местности (во время экскурсии 

на хребет Зюраткуль верхний участок экологической тропы проходит по горному 

склону с каменными россыпями – курумами); 

– при использовании обуви с неблагоприятными эргономическими 

характеристиками (неудобная, тесная обувь во время пешеходных экскурсий 

может привести к мозолям, скользкая подошва – к падениям). 

      Для предотвращения риска травмоопасности принимаются следующие меры: 

      1) Проведение перед началом путешествия инструктажа для туристов по 

соблюдению правил проезда на автотранспорте (туристы обязаны использовать 

ремни безопасности; запрещается вставать во время движения автобуса, 

находиться в нетрезвом состоянии и т.д.). 

 2) Заключение договора с транспортным предприятием, соблюдающим 

требования к техническому состоянию и комплектации туристического 

микроавтобуса. 

3) Заключение договора на оказание услуг размещения с предприятием, 

соблюдающим строительные требования к гостинице. 

4) Обязательное использование спецодежды (касок) во время посещения 

производственных площадок, проведение инструктажа туристов и движение 

группы только по определенному разрешенному маршруту. 

5)  Соблюдение участниками тура правил передвижения группы по маршрутам 

пешеходных экскурсий, особенно при прохождении опасных участков местности. 

Перед экскурсией на хребет Зюраткуль туристы получают инструктаж  

о передвижении по маршруту, в том числе – по горному склону  
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с курумами – нагромождению камней среднего и крупного размеров. При 

движении по таким участкам необходимо соблюдать расстояние между туристами 

около метра. Ставить ногу на камень аккуратно, переносить вес на нее, только 

убедившись, что камень не двигается. Нельзя отклоняться от маршрута.  

Первым идет проводник-экскурсовод, замыкающим – руководитель 

(сопровождающий) группы. При движении по лесу также необходимо держать 

дистанцию между туристами не менее 1,5 метра. Ветки деревьев отпускать 

аккуратно, предупреждая идущего сзади. Не стоит срывать растения на ходу, так 

как некоторые листья очень острые и жесткие – могут порезать руку. 

Для предотвращения травм на каменных россыпях во время влажной погоды 

(когда камни скользкие) руководителем группы может быть принято решение 

закончить восхождение до зоны курумов. С этой высоты маршрута также 

открывается прекрасная панорама озера и хребтов. При резком ухудшении 

погодных условий группа прекращает восхождение на хребет и незамедлительно 

спускается вниз. 

6) Заблаговременно до начала тура туристы получают рекомендации по выбору 

обуви для пешеходных экскурсий: она должна быть удобная, 

закрытая, на плоской, не скользящей подошве. 

7) Также заблаговременно туристы информируются о принятии мер в случае 

получения травмы. 

Опасность возгорания может возникнуть при нарушении правил пожарной 

безопасности, из-за неисправности электропроводки. Для снижения таких рисков 

должны соблюдаться требования пожарной безопасности, установленные 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

Для снижения пожароопасности в гостинице, предоставляющей услуги 

размещения туристов на протяжение тура, приняты следующие меры:  

– гостиница оснащена аварийными выходами; огнетушителями; 

оборудованными пожарными кранами, рукавами и стволами; звуковой пожарной 

сигнализацией; аптечками;  
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– помещения оборудованы датчиками пожарозащиты;  

– контроль персонала гостиницы за соблюдением проживающими мер 

пожаробезопасности; 

– в коридорах гостиницы размещен план эвакуации при пожарах;  

– в номерах размещены инструкции с указанием действий при пожарах, а также 

предусмотрено ознакомление гостей с такими инструкциями. 

Гидрометеорологическая опасность во время тура может быть вызвана низкими 

или высокими температурами окружающей среды, дождем, градом, снегопадом, 

сильным ветром и другими атмосферными, сезонными, погодными, 

климатическими и географическими факторами. 

Для снижения риска возникновения данной опасности: 

– для реализации тура выбираются благоприятные погодные условия на 

основании прогнозных данных; 

– учитываются погодные особенности района (например, на озере Зюраткуль 

свой микроклимат, дольше длится весна, раньше наступает осень, а на вершинах 

хребтов, как правило, ветра); 

– туристы своевременно информируются о реальных и прогнозируемых 

погодных условиях во время тура, о необходимости соответствующей одежды и 

индивидуальных средств защиты (резиновые сапоги, накидки от дождя); 

– помещения гостиницы и транспортное средство оснащены устройствами 

вентиляции, кондиционирования, отопления. 

Показатели микроклимата, атмосферного воздуха, освещенности в помещениях 

для обслуживания туристов, а также в транспортном средстве должны 

соответствовать следующим нормативным документам:  

– Санитарно-эпидемиологические       правила       и       нормативы       СанПиН  

2.1.2.2645 – 10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 

в жилых зданиях и помещениях;  

– СанПиН 42–128–4690–88 Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест;  
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– Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548–96 Физические факторы 

производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений;  

– Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 Проектирование, 

строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и 

застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.6.1032–01 

Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест. 

Биологическая опасность во время тура в Саткинский район может выражаться 

в инфекционных и вирусных заболеваниях, при контакте с ядовитыми змеями (на 

территории Саткинского района – гадюка), насекомыми, являющимися 

переносчиками заболеваний (клещи), при употреблении некачественных 

продуктов питания и ядовитых растений. Также риск могут представлять дикие 

животные во время пешеходной экскурсии по экологической тропе (встреча с 

ними на тропе маловероятна, но не исключается). 

Для снижения риска биологической опасности принимаются следующие 

меры: 

1) реализация тура не планируется в период эпидемии гриппа и других острых 

респираторно-вирусных заболеваний. 

2) перед началом экскурсий по загородным маршрутам туристы получают 

упреждающую информацию о правилах поведения при встрече с дикими 

животными, змеями.  

Туристам запрещено идти на контакт с животными, трогать их руками. При 

встрече с крупными животными нельзя поворачиваться к ним спиной, убегать от 

них, необходимо производить больше шума (кричать, свистеть и т.д.). Также 

туристам дается информация о действиях в случае получения травмы. В весенне-

летний период, а также в начале теплой осени, во время экскурсии на хребет 

http://docs.cntd.ru/document/901787814
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Зюраткуль туристам необходимо соблюдать меры безопасности в связи с 

активностью клещей. Они могут встречаться по обочинам в нижней части 

экологической тропы. В высотной же части, на склоне хребта клещей практически 

не бывает. Для предотвращения попадания клеща под одежду и укуса туристы 

должны соблюдать правила ношения одежды: брюки заправляются в носки, 

футболка или свитер заправляется в брюки. Желательна светлая одежда с 

длинным рукавом и плотно прилегающими манжетами. Длинные волосы 

необходимо убирать под головной убор. Также желательно обработать одежду 

репеллентами (при отсутствии на них аллергии у туриста). Во время экскурсии 

каждые 30 минут проводится внешний осмотр одежды. Эта информация подробно 

доводится до туристов заблаговременно до начала тура, в том числе через 

информационный листок, а также напоминается непосредственно перед 

экскурсией. Вместе с этим туристы получают информацию о действиях в случае 

укуса клеща. В аптечке у сопровождающего имеется пинцет или нить для 

удаления клеща, а также йод или спирт для обработки места укуса. Извлеченного 

клеща необходимо поместить в небольшую плотно закрывающуюся емкость для 

последующей сдачи на анализ;  

3) туристы предупреждаются о ядовитых растениях. В Саткинском районе 

наиболее распространены: волчье лыко, вороний глаз, белена, черемица и другие. 

4) в договоре с организацией, предоставляющей услуги питания во время тура 

содержаться положения о соблюдении мер безопасности жизни и здоровья 

туристов.  

5) туристы незамедлительно информируются о возникновении инфекционных 

заболеваний, массовых отравлений во время тура.   

 Психофизиологическая опасность может возникнут при физических и нервно-

психических перегрузках туристов во время тура. Для снижения риска этой 

опасности программа тура построена рационально с учетом достаточных условий 

для отдыха, сна, приема пищи, удовлетворения санитарных и бытовых 

потребностей туристов. Нет очень ранних завтраков и поздних ужинов. Для 

приема пищи отводится: 30 минут для завтраков и ужинов и 1 час для обедов.   
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В первый день тура во второй половине дня после экскурсий запланирован 

полуторачасовой отдых в развлекательном центре «Сонькина лагуна». Во второй 

день после экскурсии на Пороги, перед ужином предусмотрен 1 час свободного 

времени. В программе тура нет поздних программ: анимационное мероприятие с 

чаепитием рассчитано на 1 час (до 20.00 часов). Такой режим может быть 

приемлем как для взрослых, так и для школьных групп. 

Продолжительность обзорной пешеходной экскурсии по историческому 

центру города и экскурсий в музеи в программе тура составляет не более 

1 часа, обзорной автобусно-пешеходной по новой части города – не более двух 

часов. 

Экскурсия по экологической тропе на хребет Зюраткуль рассчитана на 

туристов со средней физической подготовкой. Продолжительность экскурсии 

5 часов. Маршрут не требует специальных навыков, но содержит сложные 

участки – склон хребта с каменными россыпями. При формировании группы до 

туристов заблаговременно доводится информация о том, что людям с 

заболеваниями, при которых не рекомендуются физические нагрузки, посещение 

такой экскурсии может быть противопоказано. Учитывая физиологические 

особенности туристов при формировании группы, возможно сокращение 

протяженности маршрута экскурсии до сложного участка склона (для физически 

неподготовленной группы, путешественников с ограниченными физическими 

возможностями. Данные изменения маршрута согласовываются с заказчиком и 

вносятся в программу заблаговременно до заключения договора.  

Также для снижения риска физических и нервно-психических перегрузок 

туристам необходимо заблаговременно до заключения договора предоставить 

информацию   о   необходимости    соблюдения    эргономических      требований  

к одежде и обуви (она должна быть удобной для пешеходных экскурсий, 

соответствовать сезону и погодными условиями).  

Нельзя исключать специфические риски, связанные с возникновением 

чрезвычайных ситуаций во время тура. Туристам заблаговременно 

представляются номера контактных телефонов Единой  
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дежурно-диспетчерской службы Саткинского муниципального района: 

8(35161)3–36–10 или 112. При возникновении чрезвычайной ситуации 

необходимо обратиться по указанным номерам, четко назвать свои личные 

данные, местонахождение и описать ситуацию. Далее, в зависимости от масштаба 

и характера происшествия будут задействованы спецслужбы.  

В случае возникновения риска чрезвычайной ситуации реализация тура, либо 

его отдельных мероприятий приостанавливается. 

При проектировании и реализации тура особое внимание необходимо уделить 

организации безопасности перевозки туристов.  

К техническому состоянию и комплектации туристских автобусов 

предъявляются определенные требования, которые четко регламентированы 

нормами, инструкциями и Правилами. 

Перевозки туристов осуществляются в соответствии с требованиями 

Федерального  закона от 09.02.2007 № 16–ФЗ  «О    транспортной    безопасности» 

И Правил    перевозок    пассажиров    и    багажа    автомобильным    транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112.  

Транспортные услуги во время тура оказывает на основании договора 

лицензированная транспортная компания «Пассажироff», имеющая сертификат 

соответствия и штат высококвалифицированных водителей с большим стажем. На 

туристический микроавтобус Volkswagen Crafter 50, предоставляемый для 

перевозки туристов, имеется документ о прохождении технического осмотра, 

имеется в наличии аптечка и порошковый огнетушитель. Эргономичные сидения с 

регулируемой спинкой оборудованы ремнями безопасности, подлокотниками. 

Имеется конверторное отопление салона, климат-контроль, индивидуальный обдув 

для создания благоприятного микроклимата, а также подсветка для каждого 

пассажира и ночное освещение салона. Пол имеет водонепроницаемое, 

антистатичное и нескользящее покрытие. В комплектации микроавтобуса 

предусмотрены: перегородка между водителем и пассажирами, поручни салона, 

вентиляционный аварийный люк, система вытяжки, потолочные багажные полки 
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для ручной клади, багажный отсек под задними сиденьями, 

солнцезащитные шторки. В салоне расположены информационные наклейки для 

пассажиров. 

 

Безопасность проживания в гостинице обеспечивается соблюдением 

требований, установленных ГОСТ Р 51185–2008 «Туристские услуги. 

Средства  размещения. Общие требования». 

 

                                                   Вывод по главе два 

 

Таким образом, вторая глава выпускной квалификационной работы содержит 

описание практической части исследования: обоснования  модели  культурно-

познавательного тура в Саткинский район Челябинской области, расчеты 

экономической части тура и описание деятельности по организации 

безопасности участников тура.  

Структурно-функциональная модель тура состоит из пяти блоков, которые 

включают взаимосвязанные элементы, отражающие внутреннюю 

организацию и содержание тура.  

При расчете полной себестоимости стоимости тура были учтены: 

питание, перевозка туристов, проживание, экскурсионные услуги, затраты на 

услуги менеджера по туризму, а также затраты на добровольное страхование 

туристов, мероприятия культурно-развлекательного характера и коммерческие 

расходы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Туристская инфраструктура имеет уникальную структуру. Она характеризуется 

наличием целого ряда отдельных элементов, включающих различные отрасли 

обслуживания. Являясь одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся 

отраслей, она имеет важное как социальное, так и экономическое значение. А 

именно: увеличивает местный доход, создает новые рабочие места, развивает все 

отрасли, связанные с производством туристских услуг, так 

же  развивает  социальную  и  производственную инфраструктуру  в туристских 

центрах, активизирует деятельность центров народных промыслов и развитие 

культуры, обеспечивает рост уровня жизни 

местного населения, увеличивает валютные поступления.  

Все сегменты индустрии туризма взаимосвязаны и зависят друг от друга, 

поэтому полное и всестороннее удовлетворений туристских потребностей требует 

скоординированной работы всей совокупности имеющихся средств, 

объектов и организаций индустрии туризма. 

Анализ современного состояния туристской инфраструктуры Саткинского 

района показал, что есть необходимость консолидации сил и средств 

муниципальных образований, входящих в район, для создания единого 

Саткинского  рынка туризма, в качестве одного из наиболее перспективных 

туристских рынков Урала. Необходимо создавать условия, благоприятствующие 

развитию Саткинского района и усилению конкурентных преимуществ. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы было дано 

определение понятия «туристская инфраструктура». 
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На основе методов анализа, моделирования, проектирования и экономического 

метода была обоснована модель культурно-познавательного  

тура в Саткинский район.  

В ходе работы были выполнены экономические расчеты полной себестоимости 

тура в Саткинский район, где были учтены: проживание, питание, транспортные и 

экскурсионные услуги, затраты культурно-просветительского и  

культурно-развлекательного характера, затраты по добровольному страхованию от 

несчастных случаев, болезней и медицинскому страхованию 

в период турпоездки, затраты на работу менеджера по туризму, а также 

коммерческие расходы. 

      При проектировании тура был проведен анализ возможных рисков во время 

путешествия. К ним были отнесены: травмоопасность, пожароопасность, 

гидрометеорологическая опасность, биологическая опасность, 

психофизиологическая опасность, а также специфические риски, связанные с 

возникновением чрезвычайной ситуации. Были также предусмотрены меры, 

связанные с обеспечением личной безопасности туристов и сохранности их 

имущества.  

Результаты проведенного исследования выпускной квалификационной работы 

могут быть использованы в деятельности туроператоров в качестве базы данных 

для разработки новых туристских программ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Баннер «Сатка – горное сердце края» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа культурно-познавательного тура по Саткинскому району «Горное 

сердце края» 

     1 день:  

8.00 – 12.00 Трансфер г. Челябинск – г. Сатка 

12.00 – 13.00 Размещение в гостинице туркомплекса «СатТурн»  

13.00 – 14.00 Обед в кафе туркомплекса «СатТурн» 

14.05 – 14.25 Переезд от туркомплекса «СатТурн» до Саткинского 

краеведческого музея 

14.30 – 15.30 Посещение Саткинского краеведческого музея  

15.30 – 16.10 Обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города 

«Город, выросший с заводом» 

16.15 – 16.55 Посещение Саткинского чугуноплавильного завода  

16.55 – 17.00 Переход от Саткинского чугуноплавильного завода 

к развлекательному комплексу «Сонькина лагуна» 

17.00 – 18.30 Посещение развлекательного комплекса «Сонькина лагуна» 

18.30 – 18.50 Переезд от развлекательного комплекса «Сонькина лагуна» 

до туркомплекса «СатТурн» 

19.00 – 19.30 Ужин в кафе туркомплекса «СатТурн» 

2 день  

9.00 – 9.30 Завтрак в кафе туркомплекса «СатТурн» 

9.30 – 9.40 Переезд от туркомплекса «СатТурн» до музея комбината «Магнезит» 

9.45 – 10.40 Посещение музея комбината «Магнезит» 

10.45 – 12.40 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по новой части города 

с посещением дворца культуры «Магнезит» и Карагайского карьера комбината 

«Магнезит» 
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   Окончание приложения Б 

12.40 – 12.50 Переезд от музея комбината «Магнезит» до туркомплекса 

«СатТурн» 

13.00 – 14.00 Обед в кафе туркомплекса «СатТурн» 

14.10 – 15.00 Трансфер туркомплекс «СатТурн» – пос. Пороги 

15.00 – 16.30 Экскурсия на индустриальный комплекс «Пороги»  

16.40 – 17.30 Трансфер пос. Пороги – туркомплекс «СатТурн» (г. Сатка) 

17.30 – 18.30 Свободное время  

18.30 – 19.00 Ужин в кафе туркомплекса «СатТурн» 

19.00 – 20.00 Анимационная программа: чаепитие, слайдфильм «Удивительная 

лунная река Ай» 

3 день  

8.00 – 8.30 Завтрак в кафе туркомплекса «СатТурн» 

8.30 – 8.40 Освобождение номеров 

8.45 – 9.45 Трансфер г. Сатка, туркомплекс «СатТурн» – пос. Зюраткуль, 

национальный парк «Зюраткуль», начало экологической тропы 

9.45 – 14.45 Обзорная экскурсия по экологической тропе с восхождением на 

хребет Зюраткуль 

15.00 – 16.00 Обед в кафе «Небесное озеро» в пос. Зюраткуль  

16.10 – 20.10 Трансфер пос. Зюраткуль – г. Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технологическая карта туристского путешествия  

Культурно-познавательный тур по Саткинскому району Челябинской области 

«Горное сердце края» на сентябрь 2016 г. 

Маршрут путешествия: культурно-познавательный тур по Саткинскому району 

«Горное сердце края», комбинированный, автобусный с пешеходными 

экскурсиями. 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Сатка – п. Пороги – г. Сатка – п. Зюраткуль 

– г. Челябинск 

Протяженность маршрута: 511 км 

Продолжительность путешествия: 3 дня/2 ночи 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 18 человек  

Стоимость (ориентировочная): 6100 руб./чел. 

Таблица B.1 – Программа обслуживания туристов во время тура 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

1 день  

8.00 – 12.00 

г. Челябинск – 

г. Сатка; 

190 км; 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

    Трансфер 

г.Челябинск 

(ул. 

Рождествен-

ского, 5) – 

г. Сатка 

(турфирма 

«СатТурн») 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка 

12.00 – 13.00 

Туркомплекс  

турфирмы 

«СатТурн», 

гостиница 

экономкласса, 

размещение 

по 5-7 человек 

в номерах. 

    

Сатка 

13.00 – 14.00 

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

Обед 

   

Сатка 

14.05 – 14.25 

передвижение 

на 

микроавтобусе

6,1 км 

   Переезд от 

гостиницы 

туркомплек

са 

«СатТурн» 

до 

краеведчес-

кого музея 

 

Сатка 

14.30 – 15.30  

  Посещение 

Саткинского 

краеведческого 

музея. 

Обзорная 

экскурсия по 

музею с 

экскурсоводом 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения 

 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка 

15.30 – 16.10  

Передвижение 

пешком 

1,5 км 

  Обзорная 

пешеходная 

экскурсия по 

исторической 

части города 

«Город, 

выросший с 

заводом» 

(начало 

экскурсии на 

площади 1 

Мая, около 

здания 

краеведческого 

музея) 

(основные 

объекты 

показа: здание 

начального 

училища; Дом 

управителя 

завода; Сквер 

Победы; 

Свято-

Никольский 

храм) 

  

Сатка 

16.15 – 16.55  

  Экскурсия по 

территории 

Саткинского 

чугунопла-

вильного 

завода 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка 

16.55 – 17.00 

Организован-

ный переход от 

Саткинского 

чугуноплавиль-

ного завода до 

развлекательно-

го комплекса 

«Сонькина 

лагуна» 0,5 км 

     

Сатка 

17.00 – 18.30  

    Посещение 

развлека-

тельного 

комплекса 

«Сонькина 

лагуна» 

(отдых, 

поездка на 

остров 

«Дупло 

орла», 

посещение 

зала 

инквизиции

, комнаты 

кривых 

зеркал) 

Сатка  

18.30 – 18.50 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

6,1 км 

   Переезд от 

комплекса 

«Сонькина 

лагуна» до 

туркомплек

са 

«СатТурн» 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка  

19.00 – 19.30  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

ужин 

   

2 день 

Сатка  

9.00 – 9.30  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

завтрак 

   

Сатка  

9.30 – 9.40 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

1,9 км 

   Переезд от 

туркомплек

са 

«СатТурн» 

до музея 

комбината 

«Магнезит»  

 

Сатка  

9.45 – 10.40  

  Посещение 

музея 

комбината 

«Магнезит». 

Экскурсия по 

музею. 

  

Сатка  

10.45 – 12.40  

Передвижение 

на 

микроавтобусе 

15 км 

  Обзорная 

автобусная 

экскурсия 

«Новая 

история Сатки 

– Магнезит» с 

посещением 

ДК 

«Магнезит» и 

Карагайского 

карьера 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка  

12.40 – 12.50  

1,9 км 

   Перевозка 

группы от 

музея 

комбината 

«Магнезит» 

до 

туркомплек

са 

«СатТурн» 

 

Сатка  

13.00 – 14.00  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

обед 

   

14.10 – 15.00 

г. Сатка – 

пос. Пороги 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

43 км 

   Перевозка 

группы от 

г. Сатка до 

п. Пороги 

(плотина) 

 

пос. Пороги 

15.00 – 16.30  

  Экскурсия на 

индустриальн

ый комплекс 

«Пороги»  

  

16.40 – 17.30 

пос. Пороги – 

г. Сатка 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

43 км 

   Перевозка 

группы от 

п. Пороги 

до г. Сатка  

Туркомпле

кс 

«СатТурн») 
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              Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка 

17.30 – 18.30 

Свободное 

время 

     

Сатка  

18.30 – 19.00  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

ужин 

   

Сатка  

19.00 – 20.00  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

чаепитие 

  Чаепитие, 

слайдфильм 

«Удивитель

ная лунная 

река Ай»  

вкафе 

3 день 

Сатка  

8.00 – 8.30  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

завтрак 

   

Сатка 

8.30 – 8.40 

Освобождение 

номеров 

     

8.45 – 9.45  

г. Сатка – п. 

Зюраткуль 

(начало 

экологической 

тропы),передви

жение на 

микроавтобусе 

35 км 

   Трансфер из 

г. Сатки ( 

«СатТурн») 

в пос. 

Зюраткуль, 

(начало 

экологичес-

кой тропы 

НП 

«Зюраткуль

») 
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Продолжение приложения B 

Окончание таблицы B.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Национальный 

парк 

«Зюраткуль» 

9.45 – 14.45 

Передвижение 

пешком  

10 км (5 км в 

туда и 5 км 

обратно)  

  Обзорная 

экскурсия по 

экологической 

тропе (озеро 

Зюраткуль, 

хребты 

национального 

парка, геоглиф 

«Лось», 

останцы 

«Медведи») 

  

Пос. Зюраткуль  

14.45 – 14.50 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

 0,9 км 

   Переезд от 

начала 

экологичес-

кой тропы 

до кафе 

«Небесное 

озеро» в 

пос. 

Зюраткуль 

 

Пос. Зюраткуль  

15.00 – 16.00  

 Кафе 

«Небесное 

озеро» в пос. 

Зюраткуль, 

обед 

   

16.10 – 20.10 

 пос. Зюраткуль 

– г. Челябинск 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

200 км 

  

 

 Трансфер 

пос. 

Зюраткуль 

(кафе 

«Небесное 

озеро»)  – г. 

Челябинск 

(ул. 

Рождест-

венского, 5) 
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Продолжение приложения В 

     Размещение туристов осуществляется гостиницей эконом-класса в 

туркомплексе туристической фирмы «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19). 

Предлагается эконом-вариант расселения по 5–7 человек в номере. В номере 

имеется санузел, умывальник, душевая кабина, спутниковое ТВ.  

Перевозки группы осуществляются транспортной компанией «Пассажироff» 

(г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д. 67, кв. 161). Для группы предоставлен    

20-местный туристический микроавтобус Volkswagen Crafter 50. Комплектация: 

DVD, CD, USB, микрофон, туристические раскладные сидения с ремнями 

безопасности, подлокотниками, конверторное отопление салона, климат-контроль, 

индивидуальный обдув и подсветка для каждого пассажира, ночное освещение 

салона.   

Питание туристов осуществляются предприятиями:  

1) кафе туркомплекса «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19). Кафе 

предоставляет услуги питания: в 1-ый день – ужин; во 2-ой день – 3-х разовое 

питание, банкет-чай после ужина; в 3-ий день – завтрак. Методы и формы 

обслуживания группы: полное обслуживание официантами по комплексному 

(фиксированному) меню с предварительными сервировкой и частичным 

накрытием столов; 

2) кафе «Небесное озеро» (пос. Зюраткуль, ул. Главная, 19). Кафе предоставляет 

услуги питания в 3-ий день – обед. Методы и формы обслуживания группы: полное 

обслуживание официантами по комплексному (фиксированному) меню с 

предварительными сервировкой и частичным накрытием столов. Домашняя кухня. 

Экскурсионные услуги: 

1) муниципальное бюджетное учреждение «Саткинский краеведческий музей» 

Саткинского муниципального района (Сатка, пл. 1 Мая, 1б):  

– обзорная экскурсия по Саткинскому краеведческому музею; 
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 Продолжение приложения В 

– обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города Сатки (Старая 

часть города) «Город, выросший с заводом»; 

2) АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (г. Сатка, пл. 1 Мая, 1): обзорная 

экскурсия по территории Саткинского чугуноплавильного завода; 

3) музей «Магнезит» (Сатка, Солнечная улица, 34):  

– обзорная экскурсия по музею «Огнеупорный первенец России»; 

– обзорная экскурсия по Поселку «Новая история Сатки – «Магнезит» с 

посещением дворца культуры «Магнезит» и Карагайского карьера комбината 

«Магнезит»; 

4) туристическая фирма «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19): экскурсия на 

индустриальный комплекс «Пороги» (старейшая в России ГЭС и первый в России 

электроферросплавный завод); 

5) национальный парк «Зюраткуль» (г. Сатка, ул. Комсомольская, 13): обзорная 

экскурсия по экологической тропе на хребет Зюраткуль. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги: 

1) развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» (г. Сатка, ул. Бочарова, 16). 

Посещение комплекса: прогулка по территории, поездка на остров «Дупло орла», 

посещение зала инквизиции, комнаты кривых зеркал, контактный зоопарк.  

2) туристическая фирма «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19): чаепитие и 

показ слайдфильма «Удивительная лунная река Ай».  

Краткое описание путешествия: 

Культурно-познавательный тур по Саткинскому району «Горное сердце края» 

знакомит с его историей, культурой, уникальными промышленными и природными 

объектами, известными далеко за пределами города и страны. Тур рассчитан на 

детей старшего школьного возраста, студентов, взрослых туристов. 

     В программу тура входит: 

– посещение Саткинского краеведческого музея;  
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Окончание приложения В 

– обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города Сатки (Старая 

часть города) «Город, выросший с заводом»; 

– обзорная экскурсия по территории Саткинского чугуноплавильного завода; 

– посещение музея комбината «Магнезит»; 

– обзорная экскурсия по Поселку «Новая история Сатки – «Магнезит» с 

посещением дворца культуры «Магнезит» и Карагайского карьера комбината 

«Магнезит»; 

– экскурсия на индустриальный комплекс «Пороги» (старейшая в России ГЭС 

и первый в России электроферросплавный завод); 

– посещение национального парка «Зюраткуль» – экскурсия по экологической 

тропе с восхождением на хребет Зюраткуль. 
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                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Информационный листок 

 

Культурно-познавательный тур «Саткинский район – горное сердце края». 

Продолжительность маршрута – 3 дня/2 ночи, протяженность маршрута – 511 км. 

В программу тура входит посещение музеев, культовых объектов и исторически 

значимых объектов в районе. Тур рассчитан на детей старшего школьного возраста, 

студентов, взрослых туристов. 

На протяжении всего тура действует Екатеринбургское (Уральское) время 

UTC+5 (МСК +2).  

Условия размещения: проживание осуществляется в гостинице туркомплекса 

«СатТурн». На выбор предлагается размещение в стандартных и семейных номерах 

по 5–7 человек в номере. В номерах имеется раздельные односпальные кровати, 

диван, тумбочки, шкаф для одежды, душевая кабина, санузел, зеркало, спутниковое 

ТВ. В гостинице в наличии бардкафе, бильярд и мангальная зона. 

Проезд осуществляется в комфортабельном автобусе, в котором имеются 

кондиционер и телевизор. 

Сaткa – гoрoд (c 1937 года) в России, административный центр Сaткинcкoгo 

рaйoнa Челябинcкoй oблacти. Гoрoд рacпoлoжен нa реке Бoльшaя Сaткa, в 176 км 

oт Челябинcкa. Сатка – город-труженик, с рождения связанный с историей 

развития промышленности на Урале, а также с самыми передовыми технологиями 

своего времени. Не случайно день пуска железоделательного завода официально 

считается днем основания города. 

В тур включены такие объекты, как музей комбината «Магнезит»,   признанного 

мирового лидера в области производства огнеупоров, и Карагайский  

карьер – первый и крупнейший карьер по добыче магнезита в России. 

Более 100 лет назад в «Порогах» был построен первый в России завод по 

производству ферросплавов и единственная в России плотина из дикого камня. 
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  Окончание приложения Г 

Жемчужина Саткинского района – озеро Зюраткуль, единственное в области 

расположенное на европейской стороне Уральского хребта. Самое высокое озеро 

Урала по качеству чистой, прозрачной воды не уступает Байкалу. А на склоне 

хребта Зюраткуль обнаружена еще одна уникальная находка – древний геоглиф, 

загадку которого пытаются разгадать ученые.  

Тур может быть видоизменен или дополнен иными привлекательными 

объектами. Услуги за дополнительную плату в туре не предусмотрены. 

Тур начинается на вокзале Челябинск-Главный г. Челябинска. Вокзал находится 

в центре города. Проезд до него: на автобусах 1, 14, 18, 24, 33, 64, 83 Экспресс (55); 

трамваях 3, 5, 7, 8, 16; троллейбусах 1, 5, 17, 18, 21, 26, 26а; маршрутных  

такси 2, 6, 11/81, 56, 64, 72, 79, 82, 95, 96. 

До отправления в тур туристам необходимо пройти инструктаж по технике 

безопасности и правилах поведения во время поездки. Во время тура необходимо 

иметь с собой общегражданский паспорт РФ (детям до 14 лет – свидетельство о 

рождении), полис обязательного медицинского страхования. 

Турист будет застрахован в страховой компании от несчастного случая в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.07.1992г. № 750 

«Об обязательном личном страховании пассажиров» (правила по страхованию 

выдаются отдыхающим во время заключения договора). Стоимость страховки 

включена в стоимость тура. 

Рекомендации по выбору одежды: для комфортного времяпрепровождения 

требуется удобная теплая одежда и обувь без каблуков, а также шлепанцы или 

мягкие тапочки для пребывания в гостиницы. Следует иметь непродуваемую 

куртку или теплую толстовку, а также головной убор.  

     При  неординарных  случаях  необходимо  обращаться  к  экскурсоводу  или 

сопровождающим. Персонал ответит на все вопросы и окажет посильную помощь 

в решении проблем, связанных с пребыванием в туре. 


