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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день туризм возглавляет список важнейших социально-

экономических отраслей мировой экономики. Он становится стилем жизни 

миллионов людей на нашей планете. Его благотворное влияние на развитие 

политических, социальных, культурных связей и межличностных отношений в 

международном масштабе стало для всех очевидным фактом. 

Значительный вклад в развитие этой сферы вносит международный 

туристский обмен, в котором особое внимание всегда уделялось и уделяется 

въездному иностранному туризму. Именно прием иностранных туристов 

позволяет отдельно взятым странам добиваться высокого уровня развития своих 

экономик. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что Российская Федерация обладает большими и 

разнообразными туристскими ресурсами, которые привлекали и привлекают к 

себе внимание иностранных туристов. Сегодня никто не может игнорировать или 

преуменьшать значение туризма для подъема национальной экономики. Однако 

результаты, достигнутые нашей страной в области международного туризма, 

остаются пока еще очень скромными. В настоящее время рынок российского 

туризма развивается крайне неравномерно. Объем выездного туризма 

преобладает над объемами въездного и внутреннего туризма. 

Например, думая о развитии туризма, мы пытаемся сравнивать Москву с 

городами, чье историческое наследие безусловно богаче и значительнее. Но, 

может быть, мы способны предложить совершенно другой тип туризма.  

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература. Так 

исследование тенденций развития въездного туризма рассматриваются в работах 

Н.В. Королевой, В.А. Шеретовой, А.П. Латкина. Оценка предпочтений 

иностранных туристов и вопросы аттрактивности туристских ресурсов 

представлены в работах современных специалистов: Е.Е. Коноваловой,             
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А.А. Силаевой, В.П. Леоновой. Исследование проблем и перспектив в 

формировании в России современного туристского продукта отражены в работах 

Заднепренко Г.В. Зенкиной Е.С. и Нарута Я.С. 

Работы данных авторов наиболее полно отражают картину современного 

состояния въездного туризма. К сожалению, отсутствует анализ сферы сервиса, 

предлагаемого зарубежным туристам, вопроса о том, как сформировать у 

туристов новый взгляд на историю и культуру нашей страны, благодаря выбору 

неформальных объектов, а также в выявлении проблем, с которыми приходится 

сталкиваться при поездке в Россию.  

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

А.М. Лопаревой. В работах В.Н. Бекасовой и Н.П. Казакова рассматриваются 

вопросы безопасности туризма. Также при проектировании тура учитывались 

требования по обеспечению безопасности туристов, которые законодательно 

закреплены в государственном стандарте – ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские 

услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов». Основой 

проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы 

руководствовались основными положениями ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг». 

 При анализе въездного туризма Москвы были использованы статистические 

отчеты Ростуризма, периодические отчеты зарубежных аналитических агентств и 

новости из различных компетентных источников, а именно, английский журнал 

The Independent, интернет-журнал РИА новости, государственное 

информационное агентство России – ТАСС, данные сайта туристической 

ассоциации «Мир без границ».  

Цель выпускной квалификационной работы – проектирование тура для 

иностранных туристов  

Объект выпускной квалификационной работы – Москва как туристский центр 

Предмет выпускной квалификационной работы – технология проектирования 

тура. 
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Задачи:  

 проанализировать туристскую привлекательность Москвы для иностранных 

туристов; 

 обосновать модель культурно-познавательного тура; 

 разработать тур для иностранных туристов; 

 выполнить финансово-экономическое обоснование тура; 

 выявить требования по обеспечению безопасности тура. 

Новизна работы состоит в анализе предпочтений и мотивации туристов из 

стран основного сложившегося и перспективного въездного турпотока в Россию, 

а с другой стороны в выявлении непопулярных туристских объектов с целью 

создания принципиально нового аттрактивного туристического пространства.  

Практическая значимость работы заключается в анализе рынка туристских 

предложений для иностранных туристов и разработке тура в Москву с 

экономическим обоснованием. Таким образом, результаты исследования могут 

быть использованы в качестве базы для разработки туров многими 

туристическими компаниями Москвы. 

В ходе работы применялись следующие методы исследования: анализ 

литературных источников, синтез теоретической информации об особенностях 

проектирования туристического маршрута, метод классификации был 

использован для классификации туристских центров, математический метод 

применен для расчета себестоимости тура. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает введение, две главы, заключение, библиографический 

список, приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРА В МОСКВУ 

1.1 Москва как туристский центр 

Проектирование туристского продукта – выявление всех компонентов, 

позволяющих создать турпродукт, и создание определенными методами 

виртуального турпродукта, позволяющего оценить целесообразность его 

формирования. 

При проектирования туристского продукта необходимо на потребительский 

рынок. Потребительский рынок познавательного туризма достаточно широк, он 

не ограничивается какими-то возрастными характеристиками туристов. Каждый 

человек в большей или меньшей степени интересуется новым, необычным, 

неизвестным. При организации маршрутных туров разрабатывается специальный 

график посещения запланированных пунктов, продолжительность пребывания в 

них в зависимости от количества достопримечательностей [7].  

Одним из важнейших понятий в туризме является туристский центр. 

Туристский центр – это территория, располагающая туристскими ресурсами и 

соответствующей инфраструктурой (транспортные пути, гостиницы, рестораны, 

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

контингентов [4]. 

В туризме различают два типа географического места, которые по-разному 

генерируют туристскую деятельность, – отправляющие и принимающие центры. 

Отправляющий центр – такой географический объект, который аккумулирует 

поток туристов и направляет их в другой туристский центр, имеющий ресурсы и 

предложение [1]. 

Такой центр и формируется в развитом индустриальном или 

постиндустриальном обществе с высоким уровнем жизни, экономика региона 

выпускает разнообразные по ассортименту потребительские товары в 

значительных объемах, население имеет свободное время и возможность 

удовлетворения потребностей. 
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Принимающий центр – это географический объект, принимающий и 

обслуживающий значительные туристские потоки. 

Такой центр формируется в индустриально развитом обществе с богатыми 

природными ресурсами и развитой инфраструктурой или в развивающихся 

странах, которые располагают рекреационными ресурсами и в которых туризм 

является источником доходов и соответственно экономического развития [3]. 

По функциональной структуре туристские центры можно классифицировать 

следующим образом: 

 климатические центры, предлагающие солнечные ванны, холодные пляжи 

(Северное, Балтийское моря) и жаркие пляжи (Средиземное, Карибское моря); 

 бальнеологические – с минеральными источниками; 

 природные – с национальными парками, нетронутой природой; 

 спортивные – для традиционных видов спорта (плавание, зимние виды, 

гольф) и центры спорта и приключений (сафари, рыбалка, Олимпийские игры); 

 исторические, располагающие архитектурными памятниками (египетские 

пирамиды, музеи Лувр, Эрмитаж); 

 религиозные, отражающие различные религиозные события и являющиеся 

символами веры (Иерусалим, Стамбул, Мекка, Лурд); 

 фольклорные, основанные на национальном искусстве, праздниках, 

ярмарках, музыке; 

 культурные, предлагающие посещение выставок, концертов, сезоны оперы, 

театра, кино, конференции, съезды; 

 деловые и торговые, предлагающие посещение ярмарок, различных 

выставок, организацию деловых встреч; 

 центры конгрессов, семинаров, симпозиумов, предлагающие проведение 

этих научных и политических форумов; 

 центры развлечений – зоологические парки, казино, парки аттракционов и 

другое [4]. 
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Классификация туристских центров и территорий производится на основании 

данных о суммарных посещениях туристов и поступлении денежных средств (за 

один день в долл. США): 

 первая группа территорий (20–50 миллионов туристов) – Западная и Южная 

Европа (размер денежных затрат от 250 до 500 $ одним туристом в день) и США 

(500–1000 $); 

 вторая группа территорий (10–20 миллионов туристов) – Восточная Европа, 

Канада (250–500 $); 

 третья группа территорий (5–10 миллионов туристов) – Мексика (500 –    

1000 $), Ближний Восток (500–1000 $), Китай (100–250 $); 

 четвертая группа территорий (1–5 миллионов туристов) – Карибское море 

(500–1000 $), Индия (500–1000 $), Юго-Восточная Азия (250–500 $) [24]. 

Исходя из данной типологии, можно определить, что Москва относится к 

принимающим туристским центрам.  

Функциональная структура города позволяет отнести Москву к историческим, 

спортивным, культурным и деловым туристским центрам. 

Опираясь на классификацию туристских центров Москву можно отнести ко 

второй группе. 

Москва – один из старейших русских городов (датой образования считается 

1147 год), столица Российской Федерации, административный центр Московской 

области, город федерального значения, субъект Российской Федерации; имеет 

своё законодательство, герб, флаг и гимн. Входит в Центральный Федеральный 

Округ.  

Город расположен на реке Москве в центре Восточно-Европейской равнины, в 

междуречье Оки и Волги. Как субъект федерации Москва граничит с Московской 

и Калужской областями. 

Москва находится в третьем часовом поясе (UTC+3). Используемое время в 

Москве обозначается по международному стандарту как московское время 

(MSK).  
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На сегодняшний день Москва – крупнейший административно-политический, 

индустриальный, транспортный, научно-культурный и торговый центр. 

Территория города занимает 2561,5 км2.  

За пределами МКАД г. Москве принадлежит еще около 200 км2 территории, 

относящихся к её административным округам и г. Зеленограду, расположенному 

в 25 км к северо-западу от МКАД.  

Крупнейший по численности населения город России и её субъект – 

12 325 387 чел. (2016), самый населённый из городов, полностью расположенных 

в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения. 

Национальный состав: русские (91,65 %), украинцы (1,42 %), татары (1,38 %), 

армяне (0,98 %), азербайджанцы (0,53 %), евреи (0,49 %) [55]. 

В административном отношении Москва делится на 10 округов: Центральный, 

Северный, Северо-Западный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Западный, 

Юго-Восточный, Западный, Южный и Зеленоградский.  

Москва – крупнейший транспортный узел страны. Город находится в самом 

центре паутины железных дорог и федеральных автомагистралей. Объём 

пассажирских перевозок в Московском транспортном узле по оценке на 2013 год 

составляет 11,5 млрд человек. Внутри города развиты многие виды 

общественного транспорта, с 1935 года работает метрополитен; общественным 

транспортном осуществляется 76 % пассажирских перевозок. 

Ленинградский вокзал – старейший вокзал Москвы, был построен в 1849 году 

для обслуживания Николаевской железной дороги 

Железнодорожная сеть в Москве представлена десятью основными 

направлениями с девятью вокзалами (с восьми вокзалов – Белорусский, 

Казанский, Курский, Киевский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, 

Ярославский осуществляется как пригородное, так и дальнее сообщение, один 

вокзал – Савёловский – обслуживает только пригородные перевозки), 

Московской окружной железной дорогой, несколькими соединительными 

ветвями и рядом ответвлений, в основном однопутных, относительно небольшой 

длины, основная часть из которых полностью находится в черте города. 
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Все железные дороги Москвы относятся к Московской железной дороге, 

кроме Ленинградского направления, относящегося к Октябрьской железной 

дороге. При этом цены и правила оплаты проезда в пригородных электропоездах 

одинаковы на всех направлениях без исключения, согласно правилам Московской 

железной дороги. 

Общая протяжённость железных дорог в пределах города – 394,7 км [56]. 

Пригородные поезда, связывающие вокзалы Москвы с населёнными пунктами 

Московской и близлежащих областей, играют существенную роль и во 

внутригородских перевозках.  

На территории Москвы находятся международные аэропорты Внуково и 

Остафьево. Также жители и гости города пользуются услугами других 

международных аэропортов, расположенных на территории Московской области: 

Домодедово, Чкаловский, Шереметьево. 

Добраться до аэропортов можно не только на автотранспорте, но и 

воспользовавшись экспрессами, отправляющимися с железнодорожных вокзалов: 

Киевского – до аэропорта Внуково, Белорусского – до аэропорта Шереметьево и 

Павелецкого – до аэропорта Домодедово. 

Москва является центром сети федеральных автомагистралей различных 

направлений, которые соединяют столицу с административными центрами 

субъектов Российской Федерации и городами сопредельных государств. В самой 

Москве имеется развитая транспортная инфраструктура, содержащая в частности 

три транспортных кольца: Садовое, Третье транспортное и Московская кольцевая 

автомобильная дорога, планируется строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье для разгрузки города от 

транзитного транспортного потока. 

В Москве продолжается бурный рост автомобильного парка: если в 2000 году 

в городе насчитывалось 2,6 млн. автомобилей, то 2012 году – уже 4,5 млн. (свыше 

380 автомобилей на 1000 жителей); ожидаемый показатель среднегодовой рост до 

2020 года – 4 %. Автомобильные пробки влекут за собой огромные убытки. Росту 

пробок способствовали градостроительные ошибки. 
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Правительство города предприняло ряд попыток разрешить проблему пробок 

путём дорожного строительства. По мнению властей, решению транспортной 

проблемы способствуют и меры административного характера – в частности, 

вводимое с июля 2012 года значительное повышение штрафов за нарушение 

правил парковки, ввод платы за парковку на улицах центральной части города. 

В Москве действует разветвлённая сеть уличного общественного транспорта: 

маршрутов автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси, которые 

перевозят около 12 миллионов пассажиров ежедневно. Некоторые маршруты 

работают круглосуточно. 

В начале ХХ века в Москве активно развивалась трамвайная сеть. Более 

радикальные изменения произошли в 1940-х годах, когда некоторые трамвайные 

маршруты были заменены на троллейбусные и убраны от Кремля.  

Общественный транспорт часто вынужден стоять в общих пробках, но на 

крупных магистралях создаются выделенные полосы. В июле 2009 года 

выделенная полоса открыта на Волоколамском шоссе, в 2011 году на Щёлковском 

шоссе, Ярославском шоссе, проспекте Андропова и Ленинградском проспекте, 

идёт подготовка по запуску на Севастопольском проспекте. Происходит так же 

обновление подвижных составов троллейбусов и автобусов – они становятся 

низкополыми для того, чтобы в них удобнее было проезжать инвалидам и людям 

с колясками. С 2014 года в наземном общественном транспорте разрешен провоз 

велосипедов. 

Московский метрополитен 

С 15 мая 1935 года в Москве работает метрополитен, являющийся основным 

средством передвижения в пределах столицы. В среднем московское метро 

перевозит 6,824 млн. пассажиров в день (по данным за 2013 год). Это пятая по 

годовому пассажиропотоку система метро в мире и первая в Европе. Общая 

протяжённость линий Московского метрополитена – 320,9 км, большая часть 

пути и станций находится под землёй. По протяжённости линий Московский 

метрополитен занимает шестое место в мире.  
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Всего в московском метро 200 станций и 12 линий, включая линию лёгкого 

метро [56]. Многие станции метро являются памятниками архитектуры. Станция 

«Маяковская», одна из самых красивых в Московском метрополитене. 

С 2004 года работает монорельсовая дорога, эксплуатация которой ведётся 

силами ГУП «Московский метрополитен». 

Начиная с 2009 года линии метрополитена начали выходить за пределы 

МКАД. Первая станция, построенная на территории Московской области, стала 

«Мякинино». С присоединением к Москве новых территорий в 2011 году 

реализуются планы по развитию метрополитена в Новой Москве: проектируется 

ветка «Улица Новаторов» – «Столбово». 

К концу 2016 года будут введены в строй порядка 30 станций, дополнительно 

планируется ввести ещё около 40 станций к 2020 году. 

Речной транспорт Москвы 

Благодаря системе каналов, построенных в составе Великих строек 

коммунизма, Москва с советских времён была известна как «порт пяти морей» – 

Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Чёрного (что, однако, 

некорректно, так как, используя исключительно внутренние водные пути, из 

Москвы можно попасть только в четыре моря из перечисленных – в Чёрное море 

кратчайший судоходный путь из Москвы пролегает через Азовское море). От 

Северного и Южного речных вокзалов ходят круизные теплоходы, соединяющие 

Москву с Санкт-Петербургом, Астраханью, Ростовом-на-Дону и другими 

городами России. В период навигации на Москве-реке работают несколько 

маршрутов речного трамвая. 

Пассажирский городской транспорт 

По статистике, в Москве более 3,5 миллионов велосипедов. Однако первая 

велодорожка появилась в столице только в 2011 году [56]. К 2013 году 

протяженность велотрасс достигла 100 километров, включая в себя 

многокилометровые маршруты такие как от улицы Барклая через парк «Фили» до 

станции метро «Крылатское» (8 км) и от парка «Музеон» до Парка Победы 
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(16 км). Летом работают городские велопрокатные станции, спонсируемые 

«Банком Москвы», а также частные прокатные службы. 

Гостиничная инфраструктура Москвы очень развита. 

Варианты проживания для туристов в Москве: 

 Гостиницы в Москве 

 Гостиницы в пригородах 

 Аренда квартир 

 Гостиницы на базе квартир в домах (опыт Спб, низкое качество) 

 Хостелы 

 По состоянию на август 2015 г. в Москве действует: 

 273 гостиницы,  

 319 хостелов,  

 203 мини-отеля  

Общее количество номеров во всех средствах размещения составляет 50,5 тыс.  

27 международных гостиничных бренда представлены в столице 39 отелями 

на 10 тыс. 790 номеров (Marriott, Radisson, Hilton, Hyatt). Согласно данным 

Москомстройинвеста, к чемпионату мира по футболу номерной фонд столицы 

пополнится 14,4 тыс. номеров. В текущем году уже введены в эксплуатацию пять 

новых отелей [47]. 

Большинство столичных коллективных средств размещения принадлежат к так 

называемому бюджетному сегменту. В настоящий момент в Москве действует 

129 отелей уровня три звезды, 47 отелей уровня две звезды, и два 

«однозвездочных» отеля. 

В процентном соотношении номерной фонд бюджетного гостиничного 

сегмента составляет порядка 50% от всего объема номерного фонда столицы. 

Компания JLL представила обзор рынка качественных отелей Москвы по 

итогам января-марта 2015 года [32]. 

За первые три месяца 2015 года показатель RevPAR (доходность на номер) в 

среднем по Москве снизился на 6% – до 3,1 тыс. руб.,  
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Загрузка гостиниц в среднем сократилась на 5% (3 п.п.) и опустилась ниже 

53%. 

Хостел, – по определению International Youth Hostel Federation, – это место, где 

можно уютно переночевать в дружественном окружении и по приемлемой цене.  

Хостелы малы по размеру, но не по значимости. Сейчас много внимания 

уделяется притоку туристов в города, а без экономичных средств размещения 

никакие усилия по привлечению гостей успехом не увенчаются [9]. Примерно 5% 

российского турпотока составляют сегодняшние или вчерашние студенты. И они 

не могут останавливаться в международных сетевых отелях. К тому же, им нужны 

не просто демократичные условия размещения, а общение, обмен впечатлениями. 

Хостелы предоставляют такую возможность. 

Чаще всего хостел в Москве – это небольшое помещение, где находится 

несколько номеров, гостиная, кухня и ванная комната. Постояльцы могут выбрать 

размещение в двух или многоместном (до 16 мест) номере. В перечень услуг 

хостела могут входить: смена белья, ячейка в сейфе, использование бытовой 

техники и кухонных приборов, выход в Интернет, готовый завтрак. Помимо 

этого, некоторые столичные хостелы могут предоставлять дополнительные 

услуги на платной основе, к примеру, заказ такси, экскурсий. 

Выбор зависит исключительно от возможностей и предпочтений постояльца. 

К примеру, стоимость проживания в хостеле «Дом», расположенном недалеко от 

Красной площади, в зависимости от сезона составит сумму от 3300 рублей за 

ночь.  

«City Home» – это небольшая мини гостиница, обустроенная в центре 

столицы, хорошо подойдет для размещения во время деловой поездки. Здесь 

койко-место предлагают от 690 до 5400 рублей за ночь.  

Есть в эконом сегменте и более бюджетные хостелы. Они могут ничем не 

уступать более дорогим гостиницам. Так «Арт Хаус Хостел на Полянке», который 

находится в 10 минутах ходьбы от Третьяковской галереи, пользуется большой 

популярностью, при этом предлагая размещение от 700 рублей за ночь, а «Dany 
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Hostel», что на Старой Басманной предоставит место в двух и 12-ти местных 

номерах по 650 рублей. 

Инфраструктура питания  

На 1 января 2015 г. в Москве насчитывалось 11 087 предприятий 

общественного питания, из них 7 651 – предприятия общедоступной сети, 3 436 – 

столовые при учреждениях и организациях [53]. 

Посещение ресторана в Москве обойдется в среднем дешевле, чем в Нью-

Йорке, Париже или Лондоне, и дороже, чем в Берлине или Гонконге. 

Рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные территории 

В Москве имеется не менее 36 лесных массивов общей площадью 11,78 тыс. 

га. Несмотря на высокие техногенные и рекреационные нагрузки, в городе 

сохранились типичные зональные и уникальные природные комплексы большой 

научной, рекреационной и культурной ценности. Самыми крупными лесными 

массивами являются Национальный парк «Лосиный остров» и Природный парк 

«Битцевский лес», которые составляют основу особо охраняемых территорий 

Москвы.  

Национальный парк «Лосиный остров» образован постановлением 

Правительства в 1983 г. на территории Москвы и Московской области с целью 

сохранения природных комплексов а также оптимизации природопользования, 

развития национальной культуры и создания условий для организованного 

отдыха. Подчиняется Правительству Москвы [58].  

Лосиный остров славится богатством животного мира. Благодаря 

мероприятиям по восстановлению крупного водно-болотного комплекса в 

верховьях р. Яузы и выделению значительной по площади заповедной зоны (где 

почти полностью прекращена хозяйственная деятельность и резко снизилась 

посещаемость людьми), здесь сформировался очень интересный орнитокомплекс 

из околоводных и луговых видов птиц, возникли великолепные нерестилища.  

Природный парк «Битцевский лес», как особо охраняемая природная 

территория, являющаяся объектом природного и историко-культурного наследия 

г. Москвы, создан в 1992 г. В границы природного парка входят ценные историко-
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культурные объекты – бывшие усадьбы: Знаменское-Садки, Узкое, Ясенево, 

археологические памятники. Территория природного парка «Битцевский лес» 

расположена в Юго-Западном округе города Москвы на площади 2230 га. 

Территория разделена на два лесопарка: Олимпийский – 793 га и Ясеневский – 

625 га. 

Из 125 памятников природы больше половины из них (73) расположено в 3-х 

округах – Южном, Юго-Западном и Западном. Памятники садово-паркового 

искусства разделяются на две части – половина расположена в Центральном 

округе (30 памятников), другая половина достаточно равномерно распределяется 

в остальных округах.  

Памятник природы «Серебряный бор» (Хорошевский лесопарк), памятники 

садово-паркового искусства: Измайлово, Кузьминки, Царицыно, Покровское-

Стрешнево, Фили-Кунцево, Тропаревский, Крюковский лесопарк.  

Основу системы озеленения города составляют 17 лесопарков, 17 городских, 

58 районных и 9 специализированных парков, 14 садов, около 700 скверов и 

100 бульваров [55]. 

Наиболее значительными объектами являются такие известные места, как: 

Парк Победы, Партер МГУ, Олимпийская деревня, склоны Воробьёвых гор, 

Гребной канал, зелёные насаждения по ул. Новый Арбат, Кутузовский проспект и 

др.. 

Сеть торговых центров Москвы 

В Москве наиболее популярными торговыми центрами являются: 

 МЕГА – сеть российских семейных торгово-развлекательных центров. На 

2016 год представлена 14 моллами в 11 городах-миллионниках России.  В 

торговом центре МЕГА представлено более 330 магазинов и развлекательных 

мест, предлагающих товары и услуги для всей семьи. 

Наиболее известными являются МЕГА Белая Дача в районе Котельники в 

торговом центре расположено 273 магазина, МЕГА Химки в торговом центре 

расположено 211 магазинов и МЕГА Теплый стан в центре расположено 

172 магазина. Якорными арендаторами МЕГА стали магазин ИКЕА, Садовый 
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центр «Белая Дача», продуктовый гипермаркет АШАН, торговый центр 

«Стокманн», ОБИ, мегамаркет электроники и бытовой техники «Медиа Маркт», 

гипермаркет спортивных товаров «Декатлон». Из развлечений в МЕГЕ 

присутствуют: парк развлечений «Крейзи Парк», боулинг и бильярд клуб 

«Космик» и 15-зальный кинотеатр «Киностар».  

Торговый центр "Vegas"  

VEGAS – концептуальный семейный торгово-развлекательный комплекс, 

предлагающий особую концепцию совершения покупок и развлечений в одном 

месте. Якорными арендаторами являются такие магазины как М.видео, Media 

Markt, Люксор, также расположены наиболее известные бренды одежды и обуви. 

В торговом центре также расположен фуд-корт. Из развлекательных мест в 

торговом центре находятся парк развлечений Happylon и многозальный кинотеатр 

Luxor.В центре также расположен продуктовый гипермаркет, 2 гипермаркета 

электроники и бытовой техники, гипермаркет товаров для дома, кафе и 

рестораны, фудкорт. 

Ежегодно в Москве проводится множество выставок, посвященных самым 

разнообразным темам. Крупнейшие выставочные центры Москвы на 

сегодняшний день: 

1) Всеросcийский выставочный центр (ВВЦ) 

Адрес: проспект Мира, домовладение 119, ВВЦ 

Ближайшее метро: ВДНХ 

Общая площадь павильонов: 44 000 м2 

ВВЦ – одна из крупнейших выставочных площадок России. На территории 

238 гектаров ежегодно проводится более 300 выставок и ярмарок, 40 из которых – 

международные. В год ВВЦ посещает более 12 млн. человек. Здесь проводятся 

выставки различных отраслей промышленности, науки, сельского хозяйства. 

Сегодня ВВЦ располагает 64 4000 закрытой и около 40 000 м2 открытой площади. 

2) Сокольники  

Адрес: Сокольнический вал, 1 

Ближайшее метро: Сокольники 
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Общая площадь павильонов: 28 000 м2 в 14 павильонах 

Культурно-выставочный центр «Сокольники» был построен в 60-е годы для 

проведения национальных и международных выставок. Сегодня «Сокольники» – 

один из крупнейших выставочных комплексов России, состоящий из                    

14 павильонов (9 стационарных и 5 разборных). Здесь ежегодно проводится более 

80 международных, национальных и специализированных выставок, 

принимающих более 1 миллиона посетителей. Общая экспозиционная площадь 

КВЦ «Сокольники» составляет 33 000 м2, из них закрытая – 28 000 м2. 

3) Крокус Экспо  

Адрес: 66 км МКАД, пересечение с Волоколамским шоссе 

Ближайшее метро: Мякинино 

Общая площадь павильонов: 230 000 м2 в 3-х павильонах 

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» является одной из самых 

современных и перспективных выставочных площадок мира. Основное 

предназначение «Крокус Экспо» – проведение крупных международных выставок 

различного профиля с участием российских и иностранных компаний. 

«Крокус Экспо» – это 3 соединенных между собой выставочных павильона,     

19 просторных выставочных залов.  

«Крокус Конгресс Центр» – 49 конференц-залов разной вместимости, включая 

«Крокус Конгресс Холл» (зал №20) – инновационный бизнес-комплекс, 

состоящий из 36 трансформируемых конференц-залов; переговорные комнаты 

класса VIP; пресс-центр; фудкорты, кафе и рестораны; «Крокус Сити Холл» – 

многофункциональный концертный зал; 3* бизнес-отель «Аквариум»                        

(225 номеров); бесплатный паркинг на 35 500 машино-мест; станция метро 

«Мякинино» с выходами в павильоны выставочного центра; таможенный пост 

[54]. 

Этнографические музеи и парки Москвы  

Познакомиться с культурой и традициями разных народов России, можно 

познакомиться в этнографических музеях и парках Москвы.  
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Богатство истории и культуры Москвы позволяет создавать широкий 

ассортимент экскурсионных программ. 

Экскурсионная деятельность, как одна из составляющих турпродукта, является 

одной из основных мотиваций для путешествий. Поэтому наличие экскурсий в 

туристском центре является неотъемлемой частью инфраструктуры [10]. Наличие 

большого количества исторических и современных достопримечательностей в 

Москве является основным фактором формирования развитой сферы 

экскурсионных услуг. К самым популярным видам экскурсий в Москве среди 

туристов относятся: 

 обзорные автобусные экскурсии по Москве; 

 речные прогулки по Москве-реке; 

 экскурсии по историческим местам: темы исторических экскурсий 

охватывают широчайший диапазон эпох и событий – от Ивана Грозного и первых 

Романовых, до советского периода; 

 Загородные экскурсии во дворцы и усадьбы Москвы, например: экскурсии в 

усадьбу Архангельское, Усадьба Остафьево, Кусково, Кузьминки и Люблино. 

 Квест экскурсии – на сегодняшний день квесты являются одним из модных 

направлений, такие экскурсии позволяют узнать историю города, а также 

погрузиться в атмосферу предлагаемых событий, например такие квесты как 

Москва-подземная, где экскурсантам предлагается путешествовать по 

московскому метрополитену и выполнять интересные задания. 

Туристская привлекательность этого мегаполиса обусловлена сочетанием 

различных направлений туризма, соединенных в Москве. 

В настоящее время Москву можно охарактеризовать как успешно 

развивающийся мегаполис с мощно развитой инфраструктурой, позволяющей 

привлекать большой поток туристов. 

Также Москву можно назвать городом культурно-исторических контрастов, 

позволяющих создавать новые программы туристского обслуживания. 
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1.2 Историко-культурное наследие Москвы 

Современные тенденции охраны и использования памятников истории и 

культуры свидетельствуют о все большем внимании к изучению историко-

культурного наследия. 

Объекты культурного наследия – памятники истории и культуры – объекты 

недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Будучи основанным на местных традициях, с учетом психоэмоциональных 

особенностей их создателей, историко-культурное наследие сильно воздействует 

на сознание и особенно на подсознание людей. Благодаря этому выполняет 

ведущую роль в формировании национального менталитета, что придает ему 

статус одного из мощнейших факторов стабильности государственных 

образований. С этой точки зрения, всякое государство должно быть 

заинтересовано в сохранении культурного наследия на своей территории. В то же 

время эти же качества обеспечивают ему роль визитной карточки нации в 

процессе международных контактов, обеспечивают завоевание и укрепление 

позиций страны на международной арене [16].  

Также историко-культурное наследие является самым объективным 

свидетельством прошлого. Историко-культурное наследие – часть материальной и 

духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание 

временем и передающаяся следующим поколениям как нечто ценное, почитаемое 

и уникальное.  
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В конце 1-го тысячелетия территория Москвы и её окрестностей была заселена 

славянами-вятичами и кривичами. Москва возникла и развивалась в обжитой 

местности, на берегу реки, служившей торговым путем.  

Впервые Москва (Москов) упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 году 

как владение суздальского князя Юрия Долгорукого. На рубеже XII–XIII веков 

Москва была уже значительным городом Владимиро-Суздальской Руси. 

Разорённая зимой 1237–1238 годов монголо-татарами, Москва вскоре отстроилась 

вновь.  

С конца XIII века Москва – центр самостоятельного княжества; 

родоначальником династии её князей был сын Александра Невского – Даниил 

Александрович. В XVI–XV веках Москва (в остром соперничестве с Тверью) 

стала центром объединения Руси в единое государство. Около 1326 года в Москву 

из Владимира была перенесена резиденция митрополитов Русской православной 

церкви; город становится политическим и духовным центром Руси.  

Главенствующее положение Москвы в русских землях утвердилось во 2-й 

половине XIV века при Дмитрии Донском, который первым из московских князей 

возглавил борьбу Руси против монголо-татарского ига. В 1380 году московское 

ополчение составило ядро русской рати, разгромившей на Куликовом поле войска 

татарского темника Мамая [45].  

В XV – XVI веках с ростом политического значения шло превращение Москвы 

в крупнейший экономический и культурный центр страны. В конце XV века в 

Москве были основаны Пушечный двор, где отливали пушки и колокола, и 

Пороховой двор, в 1534 году – первый в России казённый Монетный двор. 

 В 1755г. в Москве по инициативе M. В. Ломоносова был создан Первый в 

России университет. После перенесения в 1712 году столицы России в Санкт-

Петербург Москва, оставаясь «первопрестольной» столицей, сохранила значение 

главного религиозного, важного политического, экономического и культурного 

центра страны; почти все центральные ведомства России – Сенат, Святейший 

Синод, коллегии (с начала XIX века – министерства) и т. д. имели в Москве свои 

местные органы, здесь короновались российские императоры.  
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С 1708 года Москва – центр Московской губернии. В эпоху промышленного 

переворота в России (30–50-е года XIX века) Москва быстро создает фабричную 

промышленность, сменившую мануфактуру.  

Во 2-й половине XIX века росту экономического значения Москвы – центра 

фабрично-заводской промышленности, способствовало железнодорожное 

строительство, превратившее её в главный узел российской железнодорожной 

сети  

12 марта 1918 года, после переезда советского правительства из Петрограда, 

Москва вновь становится столицей страны.  

В 1931 г. начинается строительство Московского метрополитена, первая 

очередь которого от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» 

(протяженность 11,6 км, 13 станций) открыта 15 мая 1935 года В 1932–37 годы 

сооружен канал Москва – Волга (ныне имени Москвы), решивший проблемы 

водоснабжения столицы и обводнения Москвы-реки и Яузы.  

В период Великой Отечественной войны москвичи сформировали 16 дивизий 

народного ополчения (свыше 160 тыс. чел.) и другие соединения. На базе 

эвакуированных из Москвы предприятий в восточных районах страны выросли 

десятки новых заводов и фабрик, работавших на оборону.  

В октябре 1941 по апрель 1942 года, в ходе Битвы под Москвой, Красная 

Армия предотвратила захват немецко-фашистскими войсками столицы, 

германской армии было нанесено первое в ходе 2-й-мировой войны крупное 

поражение.  

24 июня 1945 года на Красной площади Москвы состоялся исторический 

Парад Победы.  

С декабря 1991 года Москва – столица Российской Федерации, город 

федерального значения, местопребывание высших органов законодательной, 

исполнительной и судебных властей страны, а также административный центр 

Московской области. 

В настоящее время Москва – крупный культурный и туристический центр 

Европы и мира, московский регион имеет один из богатейших в России историко-
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культурных потенциалов. В Москве много интересных мест – это как различные 

историко-культурные и архитектурные памятники, так и современная 

развлекательная инфраструктура.  

Кремль и Красная площадь 

Московский Кремль – исторический центр Москвы и ее основная 

достопримечательность. Кремль возвышается в самом центре столицы, на 

Боровицком холме над Москва-рекой и представляет собой неповторимый 

архитектурно-художественный ансамбль.  

Слово «кремль» (как и «детинец» и «кром») в Древней Руси обозначало 

центральную, укрепленную часть города.  

Первые упоминания Кремля, как «крепость Москва» в летописи приходятся на 

1156 год.  

Центром Кремля является Соборная площадь, которая возникла в начале          

XIV века во время княжения Ивана Калиты. Сегодня это самая древняя площадь в 

Москве.  

В 1326–1327 годах на Соборной площади на самой высокой точке 

Боровицкого холма был построен первый каменный собор в Кремле – Успенский 

собор. А при правлении князя Дмитрия Донского в 1366–1368 годах был возведен 

и первый каменный Кремль.  

Общая протяжённость стен Московского Кремля составляет 2235 метров, 

высота от 5 до 19 метров, толщина – от 3,5 до 6,5 метров.  

Вдоль кремлевских стен расположено 20 башен. 3 башни расположены в углах 

треугольника и имеют круглое сечение, а остальные – квадратное. Самая высокая 

башня Кремля – Спасская, она имеет высоту 71 метр.  

Башни Кремля выполнены в едином архитектурном стиле (второй половине 

XVII века). И только Никольская башня в начале XIX века была перестроена в 

готическом стиле.  

На территории  Московского Кремля расположены следующие соборы:  

1) Успенский собор; 

2) Благовещенский собор; 
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3) Архангельский собор; 

4) Храм преподобного Иоанна Лествичника и Колокольня Ивана Великого; 

5) Храм Положения ризы Божией Матери во Влахерне; 

6) Патриарший дворец и собор Двенадцати Апостолов; 

7) Верхоспасский собор и теремные церкви. 

Административные здания и музеи:  

1) Сенатский дворец  

2) Административный корпус (14-й корпус); 

3) Арсенал (Цейхгауз);  

4) Потешный дворец; 

5) Государственный Кремлевский дворец;  

6) Большой Кремлёвский дворец;  

7) Теремной дворец;  

8) Оружейная палата;  

9) Грановитая палата. 

Площади и сады Московского Кремля:  

1) Ивановская площадь;  

2) Сенатская площадь;  

3) Соборная площадь;  

4) Тайницкий сад;  

5) Большой кремлёвский сквер. 

Памятники:  

1) Царь-пушка;  

2) Царь-колокол. 

Оружейная палата 

Оружейная палата – музей-сокровищница – является частью комплекса 

Большого Кремлевского дворца.  

Она размещается в здании, построенном в 1851 году архитектором 

Константином Тоном. Основу музейного собрания составили веками 

хранившиеся в царской казне и патриаршей ризнице драгоценные предметы, 
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выполненные в кремлевских мастерских, а также полученные в дар от посольств 

иностранных государств. Своим названием музей обязан одному из древнейших 

кремлевских казнохранилищ. 

Оружейная палата хранит древние государственные регалии, парадную 

царскую одежду и коронационное платье, облачения иерархов русской 

православной церкви, крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий 

работы русских мастеров, западноевропейское художественное серебро, 

памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, предметы парадного 

конского убранства. 

В музее представлено около четырех тысяч памятников декоративно-

прикладного искусства России, стран Европы и Востока IV – начала XX века. Их 

высочайший художественный уровень и особая историко-культурная ценность 

принесли Оружейной палате Московского Кремля мировую известность. 

Исторический музей в Москве 

На Красной площади расположено здание Исторического музея – 

крупнейшего национального музея России. В коллекции огромное количество 

экспонатов (почти 4,5 млн), рассказывающих о русской истории с древнейших 

времен и до наших дней. Здание для музея было построено к 1881 году по указу 

императора Александра II и сегодня охраняется государством в качестве 

историко-архитектурного памятника [44]. 

В Историческом музее 39 залов на двух этажах, в которых последовательно 

прослеживается история развития государства. Начало экспозиции (2-й этаж) 

знакомит с предметами каменного века, эпохи палеолита, неолита, быта Древней 

Руси. Продолжается экспозиция на 3-ем этаже и заканчивается началом XX века. 

Выставка, посвященная истории XX века, будет открыта в здании Московской 

городской думы. Во всех залах посетителям помогают ориентироваться среди 

экспонатов информационные табло. В музее также хранится более 15 млн листов 

документальных материалов. Для пользованиями ими некоторые фондовые 

отделы имеют читальные залы. В музее проводятся экскурсии, интерактивные 
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музейные занятия для школьников, театрализованные представления; работают 

археологические, исторические и историко-художественные кружки. 

Собор Василия Блаженного 

Храм Василия Блаженного, или собор Покрова Божией Матери на Рву, − так 

звучит его каноническое полное название, − был построен на Красной площади в 

1555–1561 годах. Этот собор по праву считается одним из главных символов не 

только Москвы, но и всей России. На том месте, где сейчас находится собор, в 

XVI веке стояла каменная Троицкая церковь, «что на Рву». Здесь действительно 

был оборонительный ров, тянувшийся вдоль всей стены Кремля со стороны 

Красной площади. Этот ров был засыпан только в 1813 году. Сейчас на его месте 

– советский некрополь и Мавзолей. Собор был построен в 1555–1561 годах по 

приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе над Казанским 

ханством, которые случились именно в день Покрова Пресвятой Богородицы –     

в начале октября 1552 года. 

В настоящее время Покровский собор – филиал Государственного 

исторического музея. Входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

в России. 

Покровский собор – одна из самых известных достопримечательностей 

России. Для многих он является символом Москвы, России. К собору в 1931 году 

передвинули бронзовый Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, 

который стоит на Красной площади с 1818 года.  

Поклонная гора 

Поклонная гора – пологий холм на западе Москвы. Возникновение названия 

обычно объясняют тем, что путникам, прибывающим в Москву, с этой горы 

открывался вид на ее церкви. Здесь они останавливались, молились и клали 

поклоны. Существует предание, что в 1812 году на Поклонной горе Наполеон 

тщетно ждал делегацию с ключами от Кремля. В память о событиях войны         

1812 года на горе открыты музей-панорама «Бородинская битва», воссоздана 

Триумфальная арка. Сегодня мемориальный комплекс, расположившийся на       

135 гектарах, включает в себя Центральный музей Великой Отечественной войны 
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на круглой площади Победителей, монумент Победы и три храма трех конфессий, 

построенные в память о погибших на войне.  

Третьяковская галерея  

Третьяковская галерея – самый известный художественный музей в столице, 

основанный купцом Павлом Третьяковым в 1856 году. Сегодня это крупное 

государственное учреждение культуры, в состав которого входят несколько 

музеев, главным из которых остается музейный комплекс в Лаврушинском 

переулке. 

Основное здание галереи – дом № 10 в Лаврушинском переулке, 

принадлежавший семье Третьяковых. Меценат и предприниматель Павел 

Михайлович Третьяков задумал свою галерею как национальное собрание, то есть 

состоящее исключительно из произведений русских художников и художников, 

внесших весомый вклад в русское искусство.  

В 1856 году он приобрел первые картины, а в 1892 году передал Москве свое 

художественное собрание, состоящее из 1287 живописных и 518 графических 

произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы,           

15 скульптур и коллекции икон. Удивительное чутье и безупречный вкус 

Третьякова стали залогом того, что приобретенная им живопись по сей день 

составляет золотой фонд не только галереи, но и всего русского искусства [44]. В 

комнатах жилого дома размещать картины не было никакой возможности, 

поэтому дом постепенно обрастал пристройками, а в 1902–1904 гг. у здания 

появился знаменитый фасад, выполненный по эскизам художника Васнецова, 

ставший впоследствии эмблемой Третьяковки. Позже жилая часть дома также 

была переделана в залы галереи.  

В связи с нехваткой места для расширяющейся коллекции искусство XX века 

перенесли в здание на Крымском валу, а в историческом здании оставили работы 

с древнейших времен до начала 1910-х гг. Нынешнее собрание Третьяковской 

галереи насчитывает более 100 тысяч произведений, проводятся временные 

выставки. По галерее проводятся экскурсии, работают детские творческие студии. 

Музей-заповедник усадьба «Коломенское» 
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Коломенское – бывшая царская резиденция и вотчина, подмосковное село; 

ныне государственный художественный историко-архитектурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник. Расположен к югу от центра Москвы, занимает 

территорию 390 га; входит в Московский государственный объединённый         

музей-заповедник «Коломенское – Лефортово – Люблино – Измайлово».  

В Коломенском, в храме Казанской иконы Божьей Матери, пребывает одна из 

почитаемых в современной России икон Богородицы – «Державная». 

Главный коломенский экспонат – парк с многочисленными постройками 

разного времени, местными и свезенными сюда со всей страны (есть, к примеру, 

деревянная изба – домик Петра с трехсотлетними неохватными бревнами).  

Самая главная из построек – это шатровая церковь Вознесения, построенная в 

1530-м, в год рождения Ивана IV, впоследствии Грозного.  

От подножия церкви, поставленной на высоком москворецком берегу, 

открывается чудесный вид. Коломенское в роли музея с музейными витринами 

малоубедительно. Икона Симона Ушакова, фрагменты белокаменной резьбы.  

1.3 Обоснование модели познавательного тура в г. Москва 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» проектирование тура осуществляется в несколько этапов: 

 составление моделей туристских услуг; 

 разработка технических требований и нормируемых характеристик услуг; 

  установление технологических требований и определение технологии 

процесса оказания туристских услуг; 

 определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг; 

 утверждение документов на проектируемые туристские услуги.  

Также в ГОСТе даны следующие определения главных понятий: 

  проектирование туристских услуг (туристского продукта) – это подготовка 

и разработка технических и технологических документов на туристские 
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услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания туристов 

и условиями путешествия;  

  модель туристской услуги – это набор требований, предъявляемых к 

туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, 

и учитывающих возможности туроператора соисполнителей услуг [40].  

Из вышесказанного ясно, что первым этапом проектирования туристского 

продукта является составление модели туристской услуги.  

Составление и обоснование модели познавательного тура в г. Москва: 

вид туристской услуги 

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

положения» туристская организация оказывает – услуги туроператора, 

осуществляющего деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма. Туризм 

въездной это путешествие в пределах Российской Федерации лиц, не 

проживающих постоянно в Российской Федерации [38].  

По ОКУН (общероссийский классификатор услуг населению) 061102 – тур 

познавательный.  

Организован познавательный тур в популярный туристский центр России –         

г. Москва. Основой тура являются обзорные пешие прогулки.  

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

Основные положения» во внутреннем и въездном туризме услуги туроператора 

включают в себя: 

а) услуги по размещению (проживанию) туристов; 

б) услуги по организации перевозки туристов; 

в) услуги по организации питания туристов;  

г) экскурсионные услуги; 

д) информационно-рекламные услуги;  

е) услуги гидов-переводчиков; 

ж) услуги по организации конференций; 

з) услуги по организации досуга туристов; 

и) услуги инструкторов-проводников; 
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к) консалтинговые услуги; 

л) услуги по обучению специальным туристским навыкам; 

м) прочие виды услуг.  

Из вышеперечисленных услуг, в разработанном туре предоставляются 

следующие услуги: услуги по размещению туристов, услуги по организации 

перевозки туристов, услуги по организации питания туристов, экскурсионные 

услуги.  

 основная направленность/назначение туристской услуги  

В разработанном туре основной направленностью является посещение 

объектов историко-культурного наследия.  

Основные посещенные историко-культурные объекты разработанного тура: 

Московский Кремль, с посещением Успенского и Архангельского соборов, 

дворцовый ансамбль, Красная и Манежная площади, Александровский Сад, 

Оружейная палата, Усадьба Архангельское, Государственный музей                            

им. Маяковского, Парк Музеон, Художественная галерея им. Пушкина.  

 маршрут путешествия 

Отправление из населенного пункта туриста в Москву и обратно самолетом,в 

Москве – размещение в хостеле «Dom» на шесть суток; экскурсии: обзорные 

пешие по территории Московского Кремля с посещением Успенского и 

Архангельского соборов и в Оружейную палату, обзорная экскурсия по ночной 

Москве, экскурсия «Дачные сезоны в Архангельском» в усадьбу Архангельское, 

экскурсия в Государственный музей им. Маяковского, экскурсия в 

художественную галерею им. Пушкина на экспозицию «В гостях у Родченко и 

Степановой», обзорная аудио-экскурсия «Remote Moscow», экскурсия 

«Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру». 

Питание – трехразовое в кафе по маршруту. Продолжительность маршрута –           

7 дней/ 6 ночей.  

 перечень соисполнителей  

Поставщиком услуг по размещению туристов было выбрано коллективное 

средство размещения – хостел «Dom». 
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Адрес: Москва, Подсосенский переулок, дом 21, строение 5; 

телефон: + 8 (916) 671 01 20  

Хостел выбран исходя из расположения в историческом районе Москвы, 

необходимого наличия комнат на группу из 15 человек, близостью к центру 

города (10 – 14 минут) [59]. Хостел расположен рядом с метро: м Чкаловская         

(4 минуты). Рядом расположены кафе и рестораны. Международный аэропорт 

Шереметьево находится в 30 км. Персонал говорит на английском языке. В 

хостеле – 12 жилых комнат: из них 2 на 1 или 2 человека с общим душем и 

туалетом и 10 комнат на 1 или 2 человека со своей ванной и туалетом в номере. 

Услуги хостела: кухня, столовая, 2 душевые, 2 туалета.  

В распоряжение гостей предоставляется: прачечная-автомат: стиральная 

машина и сушка, утюг и гладильная доска, интернет и WiFi, зарядки для 

мобильных телефонов, офисный сейф, камера хранения багажа. В стоимость 

проживания входит завтрак, бесплатный WiFi доступен во всех комнатах 

Поставщиками услуг питания выступили: 

1 день 

      Кафе «Рецептор» Адрес: Б. Никитская, 22/2 (блюда вегетарианской кухни и 

рыбные блюда). Работает ежедневно с 9:00 до 23:00. 

      2 день  

Кафе «Глейд» Адрес: Москва, Земляной Вал, 34а (блюда европейской кухни). 

Работает ежедневно с 10:00 до 23:00.  

3 день  

   Кафе «Марчеллис» Адрес: ул. Земляной Вал, 26 (блюда европейской, азиатской, 

русской, вегетарианской, итальянской кухни). Работает ежедневно с 9:00 до 23:00. 

4 день  

Кафе «Теремок» Адрес: Гоголевский б-р, 3, Москва (блюда русской, 

европейской кухни). Работает ежедневно с 9:00 до 23:00.  

5 день  

Кафе «Free Hugs» Адрес: ул. Рождественка, 7 (блюда европейской,  

азиатской, русской, вегетарианской, кухни). Работает : с 9:00 до 23:00 
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  6 день  

      Кафе Пряничный домик. Адрес: Измайловское шоссе, 73ж (блюда е 

европейской, азиатской, русской, вегетарианской кухни). Работает ежедневно с 

9:00 до 23:00. 

Поставщиком транспортных слуг были выбраны: 

Обзорная экскурсия по ночной Москве – организация экскурсии на транспорте 

экскурсионной компании «Империя туризма», предоставляется микроавтобус 

Ford Transit.   

Экскурсия в усадьбу Архангельское – организация экскурсии на транспорте 

экскурсионной организации «Магазин путешествий» для группы до 19 человек 

предоставляется Mercedes Sprinter.  

 метод обслуживания туристов  

       Метод обслуживания потребителей – способ, с помощью которого 

потребителем реализуется продукция. На выбранных предприятиях питания 

осуществляются такие методы обслуживания, как самообслуживание, а также 

обслуживание потребителей официантами. При самообслуживании, потребители 

сами выполняют ряд операций, в частности, потребитель знакомится с меню, 

выбирает блюда на раздаче, рассчитывается за выбранные блюда, потребляет и, 

наконец убирает посуду. При обслуживании туристов официантами – 

обслуживание производится по меню со свободным выбором блюд или по 

комплексному (фиксированному) меню, а также обслуживание по 

предварительным заказам, с предварительными сервировкой и частичным 

накрытием столов;  

 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих дополнительные услуги  

Фотосессия на крыше Москвы (дом на Котельнической наб.)  

 Схематичное обоснование модели познавательного тура в г. Москва показано 

на рисунке 1.  
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Рисунок .1 – Модель культурно-познавательного тура в г. Москва 
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 Поставщики услуг 

 

- Транспорт - микроавтобус Ford Transit 
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- государственный музей им. Маяковского 
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- Экскурсия «Remote Moscow» покупка 

билетов через интернет-сайт   
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сайте на офиц. сайте. 
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Вывод по первой главе 

Москва является одним из важных центров для развития въездного туризма в 

России. Основу развития туризма в Москве определяет ее географическое 

положение. Также Москва обладает богатым туристическим потенциалом, 

основой которого являются культурно-исторические объекты, большинство из 

которых еще не известны среднестатистическому туристу. Многие объекты 

находятся под охраной ЮНЕСКО.  

Климатические особенности России привлекают в Москву множество 

туристов как в зимний, так и в летний период, так как в разные сезоны, Москва 

выглядит совершенно иначе.  

Помимо культурно-исторических объектов на территории Москвы 

расположено большое количество парковых зон, спортивных объектов, в том 

числе и знаменитые спорткомплексы Лужники и Олимпийский. 

Также в непосредственной близости к Москве расположены многие 

этнографические центры, такие как этнопарк «Этномир», Исторический парк 

«Ратоборское поле» и многие другие, где туристам представлен быт, и история 

многих народов, проживающих на территории России, наличие таких центров 

позволяет узнать о России больше, не путешествуя в города, которые находятся 

далеко.  

Сезонность также диктует наличие множества фестивалей и праздников, 

которые могут посетить туристы. Одни из самых ярких это: Международный 

Фестиваль Садов и Цветов «MOSCOW FLOWER SHOW», Международный 

фестиваль «Круг Света», фестиваль «Спасская башня», «Усадьба джаз», также 

туристы могут попасть на многие международные праздники, Новый год, 

Рождество, Международный день музеев или праздники, которые связаны с 

важными историческими датами, например, День Победы – 9 мая.  

Москва – крупнейший российский транспортный узел. Его обслуживают 

5 аэропортов (2 в самом городе, 3 рядом с городом). В Москве находится центр 

паутины железнодорожных сетей, автомобильных магистралей, основным 
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способом передвижения в Москве является метро, а также Москва один из 

немногих городов, где для велосипедистов существуют отдельные дорожки. 

Говоря о гостиничном секторе, нужно отметить, что на современном рынке 

Москвы представлены, гостиницы зарубежных сетей, такие как: Holiday Inn, 

Radisson, Four seasons, c соответствующим уровнем сервиса и качества услуг, 

также существуют гостиницы 4* 3* и хостелы, где стоимость услуг намного 

ниже, чем в представленных гостиницах.  Одной из проблем гостиничного 

сектора является высокая стоимость [23]. Она варьируется в зависимости от 

сезона, но на сегодняшний день в Москве возможно найти номер по приемлемой 

цене.  Также на данный момент существует множество онлайн-сервисов, где 

возможно забронировать номер намного дешевле, нежели осуществлять 

бронирование на сайте гостиницы, одним из таких сервисов является         

Booking. com. 

Основные проблемы в развитии въездного туризма очевидны:  

1) оформление виз – главное препятствие в развитии въездного туризма; 

2) отсутствие удобной для иностранцев информационной и навигационной 

системы в городе; 

3) транспортные проблемы Москвы, связанные с пробками; 

4) также наиболее часто упоминаемой проблемой на пути роста въездного 

туристского потока является недостаток количества доступных гостиниц и 

аналогичных средств размещения; 

5) отсутствие продвижения за рубежом;  

6) необходимо отметить, что на данный момент на развитие въездного 

туризма, также влияет политическая обстановка, что свидетельствует о многих 

новостях, связанных с событиями в Украине и авиакатастрофами [54]. 

Исходя из исследований, проектируемый в работе тур будет учитывать все 

тонкости работы с иностранными туристами, исключая те проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться туристу в Москве. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРА В МОСКВУ 

2.1 Характеристика тура 

Иностранный туризм является важным фактором развития экономики и 

инфраструктуры для многих стран. Туристские ресурсы России разнообразны, но 

только в последние годы наша страна стала задумываться о туристском сегменте. 

Сегодня много говорится о том, что нужно сделать, чтобы поднять рейтинг и 

престиж нашей страны в мире, привлечь к нам лучших ученых и создать 

отличные условия для бизнеса [17]. Для этого собирают конгрессы и проводят 

выставки за границей. Но совсем не обращают внимания на прекрасную 

возможность улучшить имидж страны, который у нас уже есть. Это 5 миллионов 

иностранных туристов, которые посещают за год одну только Москву.  

Согласно последнему исследованию HotelPriceIndex™ (HPI™) от 

Hotels.com™, Москва продолжает лидировать в рейтинге самых популярных у 

иностранцев российских направлений. Помимо звания одного из богатейших на 

историческое наследие городов, российская столица также привлекала 

путешественников разнообразной культурной программой и крупными 

спортивными мероприятиями, такими как Чемпионат мира по шорт-треку и 

Чемпионат мира по фехтованию [11]. В городе расположено около половины всех 

особо ценных объектов культурного наследия РФ, а три объекта внесены в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО (ансамбль Московского Кремля и Красной 

площади, церковь Вознесения в Коломенском и ансамбль Новодевичьего 

женского монастыря). Кроме того, Москва – это один из самых озелененных 

мегаполисов мира, где треть территории отдано природному комплексу. 

Москва является наиболее приспособленным городом для иностранного 

туризма в виде карт на разных языках, уличных знаках, показывающих 

близжайшие достопримечательности, наличию экскурсоводов, англоговорящего 

персонала в гостиницах [12].  

Но многие достопримечательности являются традиционными для 

туристических маршрутов на протяжении долгого времени. Поэтому, очень 
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сложно увидеть различие между путеводителями советского времени и теми, 

которые существуют на сегодняшний день: ведь туристические 

достопримечательности остаются такими же какие они были. Москва до сих пор 

полагается на эти объекты и позиционирует их как главное олицетворение. Но эти 

стереотипы не в полной мере описывают настоящий город, отличный от того, 

туристического, который может показать действительно современную, 

интересную Москву. 

Следовательно, задача данного тура, показать те многочисленные интересные 

места, ту многогранность Москвы, которая до сих пор не открыта, для 

путешественников.  

Культурно-познавательный туризм знакомит туриста с культурными 

ценностями, расширяет его кругозор. При этом турист получает знания, 

сообразуясь с собственными культурными запросами и собственному выбору 

[13]. 

В настоящее время развитие культурно-познавательного туризма связано 

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

инвестиционной привлекательности, содействует повышению образовательного и 

культурного уровня населения, уважения к своей национальной культуре и 

культурам других народов и стран [25]. 

Познавательные туры имеют массу тематических разновидностей: 

исторические экскурсии, литературные, театральные, этнографические, 

фольклорные, знакомство с живописью, балетом, оперой, по местам действия 

известных литературных произведений, по местам жизни великих писателей, 

природоведческие и многие другие [18]. Основную роль в таких программах 

играют экскурсионно-познавательные и культурные мероприятия, направленные 

на удовлетворение любопытства туристов. 

Существуют две разновидности познавательных туров: 

 стационарные – с пребыванием туристов в одном городе, туристском 

центре; 
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 маршрутные туры – посещение нескольких городов и центров 

достопримечательностей, выстроенное в виде маршрута путешествия. 

Программа тура строится в зависимости от тематики тура. Досуг на таких 

турах культурно-познавательного характера: творческие встречи, 

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

исключается посещение ресторанов с программой варьете, дегустацией 

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

планируются. 

Размещение туристов на стационарных турах может быть самым 

разнообразным – в гостиницах от 1 до 5 звезд. Основное требование 

местонахождение гостиницы в черте города, желательно ближе к его 

историческому центру. На маршрутных турах туристов размещают, как правило, 

в гостиницах туристского класса (от 2 до 4 звезд) [34]. 

Питание на маршрутах – обычно полный пансион, так как основное время 

уделяется экскурсиям, музеям, театрам и у туристов нет времени самостоятельно 

организовывать себе питание. Пункты питания заказываются в удобной близости 

с намеченными экскурсионными объектами. На стационарных турах чаще 

предлагается полупансион или (реже) только завтрак. При этом нужно учесть, что 

ряд экскурсионных и досуговых мероприятий включает в себя обед или ужин 

[18]. 

В программе тура необходимо выделять свободное время для 

самостоятельного осмотра города и знакомства с его магазинами. Как правило, на 

стационарных турах ежедневно половина дня у туристов свободна, так как в день 

обычно планируется одна экскурсия, и это время туристы могут использовать для 

знакомства с городом [13].  

Необходимое и достаточное время для осмотра объектов в известной степени 

определяется их доступностью и построением экскурсионных маршрутов. 

На российском рынке, по данным Росстата, Большинство туроператоров 

(59 процентов) ведут свою деятельность в сегменте международного выездного 
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туризма, 40 процентов – на внутреннем рынке, а немногим более 12 процентов – 

на международном въездном направлении. 

Перед тем как сформировать тур, был проведен анализ туристических фирм и 

интернет сайтов, которые предлагают туры в Москву для иностранных туристов, 

для того чтобы выявить их стоимость, а также проанализировать, какие 

достопримечательности входят в тур.  

На основании анализа предложений турфирм можно сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день, несмотря на существующую Федеральную целевую 

программу «Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)» на рынке существует очень малое количество пакетных туров 

в Москву для иностранцев, более того, большинство из них являются 

однотипными [36].  

Исходя из исследований, наш тур будет учитывать все тонкости работы с 

иностранными туристами, исключая те проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться туристу в Москве. 

Данный тур будет составлен для туристического класса: 

  Из-за высокой стоимости услуг, многие туристы не способны организовать 

отдых в России. Для туристического класса будут подобраны соответствующие 

услуги в виде недорогого хостела, более бюджетных, но в то же время 

неординарных мероприятий. Данный набор услуг и интересных 

достопримечательностей позволит привлечь категорию молодежи. Ведь в Москве 

помимо известных туристических мест, есть что предложить 

Также важным аспектом является подбор достопримечательностей.  

В данном туре скомбинированы базовые достопримечательности Москвы, 

которые «должен увидеть каждый», отображающие разные исторические эпохи, а 

также те места, которые посещаются довольно редко, но наиболее верно 

отображают ту, современную Москву, которая зачастую скрыта от 

путешествующих.  
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Данный набор услуг и интересных достопримечательностей позволит 

привлечь любую из категорий иностранцев. Ведь в Москве помимо известных 

туристических мест, есть что предложить. 

Цель туристского маршрута:  

Увеличение количества прибывающих иностранных гостей. Создание 

принципиально нового маршрута, сочетающего в себе черты исторического 

наследия и сочетающего в себе современные тенденции в развитии города в 

разных сферах. 

Классификация маршрута 

Данный маршрут классифицируется: 

По типу маршрута: тематический с преобладанием экскурсионного 

обслуживания и познавательной направленности 

Вид туризма: культурно-познавательный 

Сезонность: круглогодичный 

Продолжительность: многодневный 

Вид транспорта на маршруте: арендованный транспорт 

Состав: для иностранцев 

Возрастная категория: Лица, не достигшие 18 лет (несовершеннолетние) к 

участию в туре не допускаются.  

Максимальный возраст участника тура – 60 лет 

Программа тура 

1 день 

Прибытие группы в Москву. Отправление туристов до хостела на такси.  

Размещение в хостеле «Dom». Отдых, свободное время. 

2 день 

 9:00 – 10:30 Завтрак в хостеле.  

11:00 – 15:00 Сбор группы в холле. Отправление группы на метро на Красную 

площадь. Экскурсия по территории Кремля с посещением Успенского собора, 
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дворцовый ансамбль, соборы, Царь-Пушка и Царь-Колокол, продолжение 

экскурсии по Красной, Манежной площади и Александровскому саду.  

15:30 – 16:30 Обед в кафе «Рецептор».  

16:30 – 17:10 Свободное время  

17:10 – 17:40 Отправление в кафе «Глейд» 

18:00 – 19:00 Ужин в кафе «Глейд». 

20:30 – 23:30 Сбор группы в холле. Отправление на автобусе на экскурсию 

«Ночная Москва».  

3 день 

8:00 – 9:00 Завтрак в хостеле.  

9:30 – 13:30 Сбор группы в холле. Отправление на автобусе экскурсионной 

компании  в усадьбу  Архангельское. «Дачные сезоны в Архангельском» 

Экскурсия по парку, архитектурно-парковый ансамбль, посещение экспозиции 

храм – усыпальница «Колоннада».  

13:30 – 15:00 Пикник.  

15:30 – 16:30 Отправление в кафе «Марчеллис»  

16:30 –  17:30 Ужин в кафе «Марчеллис».  

17:30 – 17:40 Возвращение группы в хостел. Свободное время.  

4 день 

8:00 – 9:00 Завтрак в хостеле. 

9:30–10:10 Отправление группы на метро в государственный музей им. 

Маяковского. 

10:30–12:00 Экскурсия в Государственном музее им. Маяковского. 

12:30–14:00 Экскурсия в художественную галерею им. Пушкина. Просмотр 

экспозиции работ Родченко и Степановой. 

14:30–15:30 Обед в кафе «Теремок» 

16:00–18:00 Посещение парка «Музеон». Свободное время.  

18:30–19:10 Отправление группы на метро на ужин. 

19:10–20:10 Ужин в кафе «Глейд» 

20:10–20:20 Возвращение группы в хостел 
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5 день 

 8:00 – 9:00 Завтрак в хостеле.  

10:00 – 12:00 Экскурсия «Remote Moscow».  

12:30 – 13:30 Обед в кафе «Free hugs»  

13:30 – 15:00 Свободное время 

15:30 – 17:30 Посещение экскурсии «Московское метро в деталях: погружение 

в историю и мировую культуру».  

17:30 – 19:30 Ужин в кафе «Глейд» 

19:30 – 19:40 Возвращение в хостел.  

6 день 

 9:00 – 10:00 Завтрак в хостеле.  

10:30 – 13:00 Фотосессия на крыше Москвы (дом на Котельнической наб.) 

13:30 – 14:10 Обед в кафе «Пряничный домик»  

14:10 – 16:30 Измайлово: Измайловский вернисаж, Измайловский кремль 

16:40 – 18:30 Ужин в кафе «Марчеллис».  

18:30 – 18:40 Возвращение в хостел. 

7 день 

Завтрак в хостеле.  

Сбор вещей.  

Отправление группы в аэропорт. 

 

Описание туристских объектов 

Кремль и Красная площадь 

Московский Кремль – исторический центр Москвы и ее основная 

достопримечательность. Кремль возвышается в самом центре столицы, на 

Боровицком холме над Москва-рекой и представляет собой неповторимый 

архитектурно-художественный ансамбль.  

Слово «кремль» (как и «детинец» и «кром») в Древней Руси обозначало 

центральную, укрепленную часть города.  
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Первые упоминания Кремля, как «крепость Москва» в летописи приходятся на 

1156 год.  

Центром Кремля является Соборная площадь, которая возникла в начале      

XIV века во время княжения Ивана Калиты. Сегодня это самая древняя площадь в 

Москве.  

В 1326–1327 годах на Соборной площади на самой высокой точке 

Боровицкого холма был построен первый каменный собор в Кремле – Успенский 

собор. А при правлении князя Дмитрия Донского в 1366–1368 годах был возведен 

и первый каменный Кремль.  

Общая протяжённость стен Московского Кремля составляет 2235 метров, 

высота от 5 до 19 метров, толщина – от 3,5 до 6,5 метров.  

Вдоль кремлевских стен расположено 20 башен. 3 башни расположены в углах 

треугольника и имеют круглое сечение, а остальные – квадратное. Самая высокая 

башня Кремля – Спасская, она имеет высоту 71 метр.  

Башни Кремля выполнены в едином архитектурном стиле (второй половине 

XVII века). И только Никольская башня в начале XIX века была перестроена в 

готическом стиле.  

Александровский сад 

Вдоль одной из стен московского Кремля, обращенной на северо-запад, 

протянулся Александровский сад – место, не теряющее своей популярности с 

самого своего основания. Сад разбили согласно плану Комиссии для строения 

Москвы после пожара 1812 года на месте поймы реки Неглинной, заключенной в 

трубу, и поначалу он назывался Кремлевским. В 1856 году сад переименовали в 

честь императора Александра I. 

Три части сада (Верхний, Средний и Нижний) занимают общую территорию в 

10 гектаров.  

Недалеко от входа у самой Кремлевской стены находится мемориал «Могила 

Неизвестного Солдата», сооруженный к годовщине Великой Победы в 1967 году. 

Под надгробной плитой покоится прах неизвестного солдата, перенесенный сюда 

из братской могилы на Ленинградском шоссе. Скульптурная композиция 
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изображает знамя, ниспадающее тяжелыми складками, на котором лежат 

солдатская каска и лавровая ветвь.  

Здесь несет службу почетный караул, а в центре бронзовой пятиконечной 

звезды горит Вечный огонь Славы, пламя которого освещает надпись «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен». Слева от могилы – стена из малинового 

кварцита с надписью «1941 Павшим за Родину 1945». Справа от мемориала, вдоль 

Кремлевской стены проложена гранитная аллея городов-героев с 12 блоками из 

темно-красного порфира, а далее – плиты из красного гранита в честь 33 городов 

воинской славы. 

Пламя Вечного огня Славы в Александровском саду освещает надпись «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Напротив Средней Арсенальной башни находится декоративный каменный 

грот «Руины», устроенный в 1821 году по проекту архитектора О. Бове. Грот 

сложен из остатков белокаменных зданий, пострадавших во время пожара        

1812 года. Полукруглая арка обрамляет мраморные ворота с четырьмя колоннами, 

ранее внутри грота во время праздников или прогулок по саду царствующих особ 

располагался живой оркестр. 

В центре сада, у грота «Руины» высится памятник-обелиск, установленный 

напротив главного входа в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых. Но уже 

через несколько лет имена царей на памятнике сменили имена революционных 

деятелей, и обелиск обрел новое название «Памятник революционерам и 

теоретикам социализма». В 1966 году памятник перенесли на нынешнее место. 

Во многих произведениях русских классиков можно найти упоминания об 

Александровском саде – среди них Блок, Тургенев, Островский, в саду 

происходит часть действия романа «Мастер и Маргарита» Булгакова. 

Архангельский собор 

Архангельский собор – православный храм, расположенный на Соборной 

площади Московского Кремля. 

Архангельский собор (собор Архистратига Михаила, собор Михаила 

Архангела) в Кремле строился в течение четырех сезонов – с 1505 по 1508 гг. 
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итальянским архитектором Алевизом Фрязиным Новым на месте более древней 

белокаменной Архангельской церкви 1333 года.  

В этой церкви, построенной при Иване Калите, была устроена княжеская 

усыпальница, и первым туда был положен сам храмоздатель – Иван Калита. С тех 

пор собор, посвященный покровителю ратных дел, Архангелу Михаилу, долгое 

время служил местом упокоения великих князей Московских и их родственников 

– удельных князей.  

Собор был построен в традициях одновременно и русской, и итальянской 

архитектуры; впрочем, и та и другая восходят в своих истоках к византийской 

традиции. Белокаменный крестовокупольный храм высотой 21 метр (без глав), со 

сводами, опирающимися на шесть столпов, увенчан пятью главами и очень богато 

украшен снаружи.  

Существующий собор был сооружён в 1505–1508 г. под руководством 

итальянского зодчего Алевиза Нового на месте старого собора XVI века. 

Благовещенский собор 

Благовещенский собор – православный храм в честь Благовещения 

Богородицы, расположенный на Соборной площади Московского Кремля. 

До XVIII века являлся домовой церковью Московских государей; его 

протопопы одновременно были духовниками царей. В петербургский период 

придворный статус протопресвитеров собора сохранился. 

Первое упоминание о московском Благовещенском соборе появляется на 

страницах русских летописей в 1397 г. в связи с привозом в Москву 

византийского образа «Спас в ризице белой». Храм был основан в конце ХIV в. 

великим князем Василием I, сыном князя Дмитрия Донского, и изначально имел 

особое значение для великокняжеского двора. В нем высочайшие особы 

венчались и крестили своих детей, в том числе и наследников московского 

престола. Расписывали Благовещенский собор в 1405 г. лучшие иконописцы того 

времени – Андрей Рублев, Феофан Грек и Прохор из Городца. Москвичи часто 

именовали этот кремлевский собор «Благовещение, что на Сенях» (храм был 

расположен недалеко от сеней великокняжеского дворца). 
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Собор был построен в 1489 году псковскими мастерами на белокаменном 

подклете конца XIV – начала XV веков (оставшегося от старого собора) и 

изначально был трёхкупольным. Собор очень сильно пострадал при пожаре        

1547 года и восстановлен в 1564 году, с надстройкой двух глав с западной 

стороны. В 1572 году к собору было пристроено крыльцо, впоследствии 

получившее название Грозненского. 

Храм Христа Спасителя 

Храм Христа Спасителя (Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя 

Патриарха Московского) – Мемориальный православный храм-памятник в 

Москве, построенный по проекту архитектора Константина Тона. Построен 

25 декабря 1812 года по приказу российского императора Александра I в честь 

победы России над армией Наполеона. На строительство и внутреннюю отделку 

храма Христа Спасителя ушло почти 40 лет (с 1839 по 1883 год). Открытие и 

освящение храма состоялось 26 мая 1883 года в присутствии царской семьи. 

Собор представлял собой равноконечный крест и вмещал 10 тысяч человек.  

Первый храм Христа Спасителя просуществовал 48 лет и 5 декабря 1931 года 

по распоряжению Иосифа Сталина храм Христа Спасителя был взорван, так как 

он не вписывался в идеологию атеизма нового Советского правительства. На его 

месте предполагалось построить Дворец Советов, но проект не был осуществлен 

из-за Второй мировой войны. В июле 1992 года президентом России                      

Б. Н. Ельциным был создан фонд возрождения, в списке объектов которого на 

первом месте стоял Христа Спасителя. И уже в 2000 году храм был полностью 

восстановлен и освящен. 

Новодевичий монастырь 

Новодевичий монастырь – православный женский монастырь, один из 

старейших и красивейших монастырских архитектурных ансамблей России, 

выдающийся памятник архитектуры XVI–XVII веков. Включен ЮНЕСКО в 

список всемирного наследия человечества (2004 г.). Расположен монастырь на 

юго-западе Москвы и окружен с трёх сторон лентой Москва-реки. 
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Великий князь Василий III основал Новодевичий женский монастырь в 

1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», в память об 

освобождении Смоленска от литовских интервентов и возвращении этого города 

в состав русских земель.  

Монастырь представляет собой ансамбль из 14 зданий, включающих жилые и 

хозяйственные постройки, колокольни, церкви [30].  

Центр монастыря – монументальный пятиглавый Смоленский собор 

возведённый в 1524–1525 годах в честь Смоленской иконы Божьей Матери.  

В архитектурный ансамбль монастыря входят: Смоленский собор, Крепостные 

стены с башнями, Трапезная, Колокольня, Покровская надвратная церковь, 

Преображенская надвратная церковь, Амвросиевская церковь, Церковь Успения, 

Часовня Прохоровых, Палаты царевны Софьи, Палаты царицы И. Годуновой, 

Казначейские палаты, Лопухинские палаты, Певческие палаты, Мариинские 

палаты, Училище. У монастыря расположены Новодевичье кладбище, Большой 

Новодевичий пруд и сквер.  

Воробьёвы горы 

Воробьёвы горы (1924–1991 гг. Ленинские горы в честь В.И. Ленина.) – 

название высокого правого берега Москвы-реки, напротив Лужников. Лесистые 

склоны Воробьёвых гор и набережные (сооружённые в 1958–61) – место летнего 

отдыха москвичей. Площадь парка 106 га. 

Название места возникло по имени села Воробьёво, существовавшего здесь в 

средние века. На Воробьёвых горах находятся здания Президиума, ряда 

институтов Российской академии наук, комплекс МГУ с центральным высотным 

зданием и устроена смотровая площадка, откуда открывается великолепная 

панорама города. Также здесь действует лыжный трамплин (сооружён в 1953) и 

горнолыжный склон с кресельным подъёмником. 

Поклонная гора 

Поклонная гора – пологий холм на западе Москвы. Возникновение названия 

обычно объясняют тем, что путникам, прибывающим в Москву, с этой горы 

открывался вид на ее церкви. Здесь они останавливались, молились и клали 
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поклоны. Но есть и другая версия – место, где собирались поклоны – 

разновидность феодальных платежей Древней Руси, пошлина, которая 

уплачивалась князю при проезде через его территорию или при временном 

пребывании на ней. 

Существует предание, что в 1812 году на Поклонной горе Наполеон тщетно 

ждал делегацию с ключами от Кремля. В память о событиях войны 1812 года на 

горе открыты музей-панорама «Бородинская битва», воссоздана Триумфальная 

арка. 

После Великой Отечественной войны 1941–1945 годов было решено 

построить на Поклонной горе мемориал Победе. Сегодня мемориальный 

комплекс, расположившийся на 135 гектарах, включает в себя Центральный музей 

Великой Отечественной войны на круглой площади Победителей, монумент 

Победы и три храма трех конфессий, построенные в память о погибших на войне. 

Храм св. Георгия Победоносца был построен в 1995 году, Мемориальная мечеть 

возведена в 1997 году, а Мемориальная синагога – в 1998 году. 

Усадьба «Архангельское» 

Усадьба «Архангельское» – дворцово-парковый ансамбль конца XVIII – 

начала XIХ века.  

Усадьба расположена на берегу старицы Москвы-реки в Красногорском 

районе Московской области, в 2 км к юго-западу от Красногорска. 

Прежде Архангельское носило название Уполозы, по фамилии одного из 

владельцев – Алексея Ивановича Уполоцкого, известное с 1537 года.  В 1646 году 

здесь во владении Федора Ивановича Шереметева значилось имение и в нем 

деревянная церковь. В XVII веке его владельцами стали князья Одоевские. С 1703 

до 1810 года усадьба оставалась в роду Голицыных.  В 1790-х годах по проекту 

итальянца Джакомо Тромбаро перед дворцом были устроены две террасы с 

мраморными балюстрадами.  

Изюминкой создававшегося парка был небольшой ансамбль зданий, 

получивший название Каприз. Его строил малоизвестный архитектор итальянец 
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Джованни Петонди. Комплекс имел здания библиотеки и манежа с чрезвычайно 

интересными интерьерами. 

В 1810 году Архангельское приобрёл князь Н. Б. Юсупов, известный 

коллекционер и любитель искусств. Усадьба понадобилась ему для размещения 

ценных коллекций 

 Но началась война с Наполеоном Усадьба была разграблена. К тому же в    

1820 году усадьба пострадала от пожара. Для восстановления были приглашены 

лучшие московские архитекторы Жуков, О. Бове, Е. Тюрин; Джузеппе Артари 

были заново расписаны стены столовой (Египетский зал), парадные и другие 

комнаты. 

Достойным обрамлением дворцового комплекса стал парк, благодаря 

которому усадьбу называют «подмосковным Версалем». 

Усадьба постоянно привлекала к себе внимание современников. В разное 

время её посетили такие выдающиеся деятели русской культуры как историк и 

писатель Н. М. Карамзин, поэты А. С. Пушкин и П. А. Вяземский, литераторы 

А.И. Герцен и Н.П. Огарёв, художники В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Е. Маковский, 

К.А. Коровин, музыканты К.Н. Игумнов и И.Ф. Стравинский [17]. 

Не обошли своим вниманием Архангельское и члены русской императорской 

фамилии. Здесь бывали Александр I и Николай I, Александр II и Александр III, а 

также Николай II. 

Государственный музей им. Маяковского 

Адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, 3/6, стр. 4, станция метро 

«Лубянка». 

Открытый для посетителей 15 октября 1938 года на Таганке, в переулке 

Маяковского (бывший Гендриков переулок) в доме № 15/13, в 1974 году музей 

был перемещен в проезд Серова (ныне Лубянский проезд). В 1987–1989 годах 

музей пережил большую перестройку и полное обновление экспозиции, но во все 

времена основанием для работы музея являлось понимание значения Маяковского 

как выдающегося поэта России и понимание необходимости сохранения всего 
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многообразия его творческого наследия и мемориального фонда – для будущих 

поколений [43]. 

В создании экспозиции принимали также участие многие другие художники, 

музейщики. Целые производственные коллективы со своими технологиями были 

подключены к работе по созданию необычных железобетонных конструкций, 

которые на экспозиции причудливым образом соединены с деревянными 

деталями. 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – 

одно из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства с 

древнейших времен до наших дней. В современной экспозиции представлены 

обширная учебная коллекция тонированных гипсовых слепков с произведений 

античности, средних веков и эпохи Возрождения, а также собрание подлинных 

произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного 

искусства. 

Началом строительства здания Музея считается 17 (29 н.ст.) августа 1898 года. 

31 мая (13 июня) 1912 года он был открыт для публики как Музей изящных 

искусств имени императора Александра III при Императорском Московском 

университете. 

К 120-летию со дня рождения Варвары Фёдоровны Степановой ГМИИ             

им. А.С. Пушкина, МГХПА им. С.Г. Строганова, Архив А. Родченко и В. 

Степановой подготовили выставку «В гостях у Родченко и Степановой». 

Экспозиция посвящена творчеству ведущих мастеров русского авангарда        

1910-х–1920-х годов, их художественной и преподавательской деятельности. 

Более 250 работ – живопись, графика, фотографии, личные вещи из Архива         

А. Родченко и В. Степановой, работы студентов ВХУТЕМАСа, дают 

представление о «Доме Родченко и Степановой» как «территории нового 

искусства».  

Родченко и Степанова всю жизнь работали вместе, в одной стилистике, часто 

над общими темами. Роль творческого лидера, генератора идей, создателя 
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оригинальных приемов принадлежала Родченко; Степанова в своей 

самостоятельной манере утверждала новации и была великолепным 

организатором.  

Выставка охватывает период с начала 1910-х до середины 1930-х годов. Это 

позволяет проследить развитие творчества художников от символизма через 

абстрактно-геометрическую живопись и графику к конструктивизму. Родченко 

пришел к конструктивизму в результате многочисленных художественных 

опытов; для него это был переход от живописи к дизайну, от абстракции к 

реальности.   

«Будущее – единственная наша цель», – провозглашали Родченко и Степанова. 

Они дали толчок развитию «магистрального художественного направления» 

искусства ХХ века, изменившего стиль и образ повседневной жизни. «Картина, 

превращаясь в опыт и научное данное, дает формулу для производства новой 

формы жизни», – писала Степанова. 

Выставка состоит из девяти тематических разделов. 

В Отделе личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина хранится наследие 

Родченко и Степановой, переданное в дар в 1992 году Варварой Александровной 

Родченко и Александром Николаевичем Лаврентьевым. Это самая большая 

коллекция произведений художников в мире: она насчитывает более 600 единиц 

хранения, представляет основные периоды творчества и весь спектр их 

деятельности: живопись, оригинальную и печатную графику, работы для театра, 

рекламные плакаты, производственный дизайн, коллажи, фотографии, 

пространственные конструкции. 

Парк Музеон 

Адрес: ул. Крымский Вал, вл. 2, Москва 

Парк искусств Музеон – крупнейший музей скульптуры под открытым небом 

в России: сейчас в парке экспонируется более семисот работ и еще двести 

музейных объектов хранятся в запасниках. 

В коллекции Музеона есть и монументы вождей тридцатых-пятидесятых 

годов, и памятники эпохи соцреализма, и бюсты Героев Социалистического 
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Труда, а также работы скульпторов-авангардистов, которые не могли 

выставляться при советской власти. Площадь парка – 23,46 га [2]. Парк известен 

благодаря тому, что в нём установлено множество скульптур и памятников, как 

советских, так и современных. 

В коллекции присутствуют работы советских грандов Евгения Вучетича, Веры 

Мухиной, Сергея Меркурова и Залмана Виленского. Уникальны и скульптуры 

шестидесятников, которые долгое время хранились в мастерских, – среди них 

«Жертвы репрессий» Евгения Чубарова, работы Алексея Григорьева и Леонида 

Рабинса. 

Сегодня Музеон активно экспонирует современных скульпторов, расширяя 

границы своей коллекции и пополняя ее пленэрной живописью и материалами 

тематических фотовыставок, современными арт-объектами и материалами 

видеоарта, создает площадку для диалога всех видов современного актуального 

искусства, уделяя особое внимание молодым художникам, скульпторам и 

архитекторам, но при этом бережно хранит наследие и традиции заслуженных 

мастеров. 

В октябре 2015 года парк искусств Музеон стал составной частью ЦПКиО    

им. М. Горького. 

Культурно-развлекательный комплекс «Измайлово» 

Адрес: Измайловское ш., 73Ж, Москва 

«Кремль в Измайлово» – культурно-развлекательный комплекс, 

расположенный в Восточном административном округе города Москвы. 

Ближайшая станция метро – Партизанская. 

Инициатором воссоздания царской усадьбы в Измайлово как центра русской 

культуры стал А.Ф. Ушаков, который в 1998 году представил московским властям 

проект строительства этого комплекса; проект был утверждён, и в том же году 

начались строительные и реставрационные работы. При поддержке префектуры 

Восточного административного округа был возведён архитектурный ансамбль с 

белокаменным дворцом и деревянными теремами. Окружённый цветными 

башнями, в нём возвышается Дворец русской трапезы – архитектурная фантазия, 
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выдержанная в стиле русского искусства XVII века и, прежде всего, работ Симона 

Ушакова и деревянного дворца в Коломенском. В 2003 году А.Ф. Ушаков и 

М.В. Алексеева основали культурно-развлекательный комплекс «Кремль в 

Измайлово». 

На территории кремля действует несколько музеев и производственно-

художественных мастерских (центр ремесел «Русское Подворье»). Также в 

культурно-развлекательный комплекс входит рынок предметов декоративно-

прикладного искусства, изделий народных промыслов, сувениров и антиквариата 

«Вернисаж в Измайлово». 

Одной из особенностей данного тура, отличающих его от остальной массы 

стандартных предложений туроператоров является подбор неформальных 

достопримечательностей, которые позволят туристам увидеть Москву с новой 

стороны. Тур будет учитывать все тонкости работы с иностранными туристами, 

исключая те проблемы, с которыми приходится сталкиваться туристу в Москве. 

Современный этап развития экскурсионной деятельности позволяет 

определить экскурсию как целенаправленный процесс познания окружающей 

действительности, построенный на заранее подобранных объектах – зрительном 

ряде экскурсии в естественных условия, – проходящий под руководством 

квалифицированного специалиста (экскурсовода, гида) и подчиненный 

раскрытию четко определенной темы [31]. 

Специфика экскурсии заключается в органическом сочетании показа и 

рассказа. Экскурсовод демонстрирует экскурсантам объекты сопровождая показ 

анализом, пояснениями, историческими справками, помогая правильно 

воспринимать увиденное, объективно оценивать связанные с ним события, 

явления и факты. 

Выбранные экскурсионные программы отражают культурно-историческое 

наследие города, уникальность культуры, а также показывают город в процессе 

современного роста. В программу тура были включены экскурсии с посещением 

наиболее интересных объектов, таких как: усадьба «Архангельское», 

государственный музей им. Маяковского, экскурсия в художественную галерею 
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им. Пушкина для просмотра экспозиции основателей русского дизайна «В гостях 

у Родченко и Степановой», а также экскурсия-аудиопроменад «Remote Moscow» 

[60]. 

Также при проектировании познавательных туров применяется чередование 

экскурсий и самостоятельного осмотра объектов с целью релаксации туристов.       

В данном туре к самостоятельному изучению и осмотру относятся такие объекты 

как: музей скульптуры под открытым небом – Музеон, Измайловский вернисаж. 

Самостоятельный осмотр предполагает краткий экскурс для туристов, с 

объяснением основных характеристик объекта, далее следует обозначение 

временных рамок и места где будет производиться сбор группы для продолжения 

программы. Самостоятельный осмотр используется в тех объектах, где не 

предполагается наличие экскурсий, но посещение которых является важным для 

раскрытия тематики тура и для ознакомления туристов с городом. 

В совокупности всех услуг, предоставляемых в данном туре, маршрут является 

новым на рынке Челябинской области.  

Таким образом, данный маршрут представляет собой познавательный тур, где 

вниманию туристов предлагается посещение 7 экскурсионных объектов,                

6 предприятий питания и 1 средство размещения. 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

Объектом калькулирования себестоимости для туристской организаций 

является отдельный туристский продукт. 

Себестоимость турпродукта (работ, услуг) – это выраженная в денежной 

форме сумма затрат на используемые в процессе производства природные 

ресурсы, сырье, материалы, топливо, энергию, основные фонды, нематериальные 

активы, трудовые ресурсы, а также других затраты на ее производство и 

реализацию. 

В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 
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продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые 

связанны с продвижением и продажей туристского продукта. 

Подробный 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» [48]. 

Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты по: 

1)  размещению и проживанию; 

2)  транспортному обслуживанию (перевозке); 

3)  питанию; 

4)  экскурсионному обслуживанию; 

5)  медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

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 условнопеременным (прямым), 

другую  к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании турпродукта к условнопеременным относят затраты, 

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

отвечают этим требованиям, то к ним относят затраты с 1 по 8 приведенного 

выше перечня. 

К условно-постоянным при формировании турпродукта относят затраты, 

которые ложатся целиком на туристскую группу, их невозможно прямо отнести 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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на каждого туриста. Такие затраты распределяются равными частями на 

участников группы и к ним относят обслуживание туристов                                  

гидами-переводчиками и сопровождающими [28, 49]. 

Коммерческие расходы  это комплексная статья, связанная с формированием 

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

 издержки, прибыль и НДС туроператоров; 

 затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям. Например, комиссионное вознаграждение турагентам составляет 

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

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

себестоимости тура. 

При организации тура учитывалась только производственная себестоимость 

тура и не учитывались коммерческие расходы. 

Далее будет представлен расчет себестоимости тура в Москву 

1) Стоимость затрат по размещению и проживанию на одного туриста 

рассчитана исходя из выбора номеров, а также учитывая НДС в размере 18 %. 

Формирование стоимости номеров в хостеле представлено в таблице 1. 

Всего: 12 номеров  

Группа: 15 человек и 1 сопровождающий  

Таблица 1 – Стоимость номеров в хостеле  

Размещение в хостеле  

«Dom» 

Кол-во 

прожив. 

гостей 

Стоимость 

номера в сутки 

за 1 чел. 

Стоимость за 6 

ночей 

2 гостя в 2-х местном номере 

с 1 кроватью и общей ванной 

комнатой + завтрак 

2 человека 

(1 номер) 

 

2 900 руб. : 2 =  

1 450руб. 

 

1 450 x 6 = 

8 700 руб. 

1 гость в стандартном 2-х 

местном номере с 2 

отдельными кроватями, 

отдельн ванной + завтрак 

7 человек 

(7 номеров) 

 

3 200 руб. 

 

3 200 x 6 = 19 

200 руб. 

2 гостя в стандартном 2-х 

местном номере с отдельн. 

ванной + завтрак 

6 человек 

(3 номера) 

3 900 руб. : 2  =  

1 950 руб. 

1 950 x 6 ночей 

= 11 700 руб.  
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Стоимость проживания на группу в течение 6 ночей 

Сг = (8 700 руб. x 2 чел.) + (19 200 руб. x 7 чел.) + (11 700 руб. x 6 чел.) = 17 400 + 

134 400 + 70 200 = 222 000 руб. 

2. Затраты по экскурсионному обслуживанию. 

А. Экскурсия по территории Кремля с посещением двух соборов и экскурсия в 

Оружейную палату. 

Стоимость экскурсии исчисляется как стоимость услуг гида и стоимость 

входных билетов для клиентов и для гида. Стоимость услуг англоговорящего 

гида, не зависит от количества туристов в группе и составляет 6 300 руб.  

Входные билеты (стоимость с человека): территория Кремля, два собора, 

Оружейная палата для иностранных туристов составляют 1 500 руб. c человека. 

Стоимость экскурсионных услуг на 1 человека  

1) 6 300 : 15 = 420 рублей / 1 чел ( услуги гида ) 

        2) 1 500 : 15 = 100 руб. (стоимость билета для гида ) 

3) 420 + 1 500 = 1 920  руб. 

Итого – 1 920 руб. на 1 человека 

Стоимость экскурсионных услуг на группу: 

1) 1 920 x 15 = 28 800 руб. 

      Б. Экскурсия «Вечерняя Москва» 

Стоимость экскурсии «Вечерняя Москва» исчисляется как стоимость услуг 

гида и стоимость аренды транспорта. Стоимость услуг англоговорящего гида не 

зависит от количества туристов в группе составляет 6700 руб. Исходя из условий 

аренды и стоимости был выбран микроавтобус марки Фольксваген на 3–17 мест 

стоимостью от 4000 рублей.  

Стоимость экскурсионных услуг на 1 человека  

1) 6 700 : 15 = 447 рублей / 1 чел (услуги гида ) 

2) 4 000 : 15 = 267 руб. (стоимость транспортного обслуживания) 

3) 447 + 267 = 714  руб 
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Итого – 714  руб. 1человека 

Стоимость экскурсионных услуг на группу:  

1) 714 x 15 = 10 710 рублей 

В. Загородные усадьбы Москвы  

Стоимость экскурсии исчисляется как стоимость аренды автобуса, стоимость 

входного билета и стоимость гида-переводчика. Исходя из условий аренды и 

стоимости был выбран микроавтобус марки Мерседес спринтер 313 на 19 мест. 

Стоимость проката микроавтобуса составляет 800 руб/час. Бронь автобуса в 

течение семи часов (с 9:30 – 16:30).  

1) 800 x 7 = 5 600 руб. 

2) 5 600 / 15 = 373 руб. 

Итого – 373 руб.  

Стоимость входного билета при посещении Музея-усадьбы «Архангельское» 

Парк и Дворец составляет 350 руб.  Стоимость услуг гида–переводчика 

составляет 450 рублей 1 чел. под перевод  

Сэк = 373 руб. + 350 руб. + 450 руб. = 1 173 руб. – стоимость на одного 

человека. 

Стоимость экскурсионного обслуживания на группу  

Сэк  = 1 173 руб. x 15 чел. = 17 595 руб. 

Г. Государственный музей им. Маяковского  

Стоимость исчисляется как стоимость входного билета и экскурсионное 

сопровождение.  

Стоимость входного билета для взрослых граждан РФ и СНГ, иностранных 

граждан составляет 150 руб. 

Экскурсионное сопровождение для взрослых граждан РФ и СНГ и 

иностранных граждан составляет 2 500 руб.  

1) 2 500 руб. : 15 чел. = 167 руб.- стоимость экскур. сопровождения на 1 чел. 

2)  150 + 167 = 317 руб. 

Итого: 317 руб.  на 1 человека  
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Стоимость экскурсионных услуг на группу:  

317 x 15 = 4 755 руб. 

     Е. Государственная Художественная Галерея им. Пушкина  

Стоимость исчисляется из приобретенных для группы экскурсионных 

путевок. Экскурсионные путевки для группы иностранных взрослых туристов – 

до 15 человек, при заказе экскурсии более чем за две недели до желаемой даты:  

5 000 рублей за путевку и входные билеты. Стоимость входного билета 

составляет 300 рублей. 

1) 5 000 руб. : 15 чел. = 333 руб. 

2) 300 руб. + 333 руб. = 633 руб. 

Итого: 633 руб. на 1 человека. 

Стоимость экскурсионных услуг на группу:  

633 x 15 = 9 495 руб. 

Ж. Аудио-экскурсия «Remote Moscow»  

Стоимость экскурсионных услуг на 1 человека составляет 1 500 руб. 

Стоимость экскурсионных услуг на группу:  

1 500 x 15 = 22 500 руб. 

З. Фотосессия на крыше Москвы – (дом на Котельнической наб.) 

Стоимость фотосессии составляет 1 500 рублей / чел. 

Стоимость экскурсионных услуг на группу:  

500 x 15 = 22 500 руб. 

И. Экскурсия «Метро. Погружение в детали»  

Стоимость экскурсии составляет 500 руб./ 1 чел 

Стоимость экскурсионных услуг на группу:  

500 x 15 = 7 500 руб. 

Итого:  

1)  Стоимость экскурсионных услуг на 1 человека – 8 257 руб. 
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2)  Стоимость экскурсионных услуг на группу:  

28 800 + 10 710 + 17 595 + 4 755 + 9 495 + 22 500 + 7 500 + 22 500 = 123 855 руб. 

на группу из 15 чел.  

Передвижение на метро:  

За 7 дней туристы будут передвигаться на метро 11 раз. Один проезд на метро 

стоит 50 рублей. Для туристов будет приобретена карта «Тройка» стоимостью 50 

рублей  

1) 50 x 11 + 50 = 600 рублей  

Стоимость проезда на метро:  

600 x 15 = 9 000 руб. 

Дополнительные расходы:  

1. Билеты до Москвы и обратно в страну проживания. 

2. Стоимость визы приблизительно 70 евро, в зависимости от страны, в 

которой проживает турист [47]. 

3. Стоимость такси –1 500 руб. 

4. Снэк в 1 день прибытия = 700 руб. (туристы оплачивают самостоятельно) 

3.Калькуляция тура 

 В стоимость тура входит:  

 питание по программе,  

 экскурсионная программа (включая входные билеты в музеи по программе),  

 услуги экскурсовода,  

 транспортное сопровождение,  

 проживание в гостинице выбранной категории 

Расчет себестоимости тура представлен в таблице 2.           

Таблица 2 – Себестоимость тура для туристов туристского класса 

Название услуги Стоимость на 1-ого 

человека, руб 

Стоимость на группу из 15 

человек, руб. 

Размещение в хостеле «Dom» 

2 гостя в 2-х местном номере 

с 1 кроватью и общей ванной 

комнатой + завтрак 

 

2 900 руб.: 2 = 1450 

 

2 900 руб  - 2 чел.  

2 900 x 6 ночей = 17400 руб. 
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Продолжение таблицы 2  

Название услуги Стоимость на 1-ого 

человека, руб 

Стоимость на группу из 

15 человек, руб. 

Размещение в хостеле «Dom» 

1 гость в стандартном 2-х 

местном номере с 2 

отдельными кроватями, 

отдельн ванной + завтрак 

 

3 200 руб./сутки 

 

3 200 руб. x 6 ночей =  

19 200 руб. 

19 200 x 7 чел = 134 400 руб. 

2 гостя в стандартном 2-х 

местном номере с отдельн. 

ванной + завтрак 

 

3 900 руб. : 2= 1950 

 

1 950 руб. x 6 ночей  =  

11 700 руб. 

11 700 x 6 чел = 70 200 руб.  

Экскурсионные услуги 

1. Экскурсия по территории 

Кремля с посещением двух 

соборов  

 

1 920 руб. /1 чел 

 

28 800 руб. 

2. Экскурсия «Вечерняя 

Москва» 

 

 

714 руб. / 1 чел 

 

10 710 руб. 

3. Экскурсия «Дачные 

сезоны в Архангельском» + 

бронь автобуса 

 

1 173 руб. / 1 чел 

 

 

17 595 руб. 

4. Экскурсия в 

Государственный музей  

им. Маяковского 

 

 

317 руб. / 1 чел 

 

4 755 руб. 

5. Экскурсия  в 

Государственный Музей 

Изобразительных Искусств 

имени А.С. Пушкина. 

633 руб. /1 чел 9 495 руб. 

6.Экскурсия 

«RemoteMoscow» 

1 500 руб. / 1чел 22 500 руб. 

7. Экскурсия «Метро. 

Погружение в детали» 

500 руб./ 1 чел 7 500 руб. 

8. Фотосессия на крыше 

Москвы 

1 500 руб. / 1 чел 22 500 руб. 

Сумма затрат по 

экскурсионному 

обслуживанию 

8 257 руб./ 1 чел. 123 855 руб. 

Сумма затрат по 

экскурсионному 

обслуживанию 

8 257 руб./ 1 чел. 123 855 руб. 
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Окончание таблицы 2  

Название услуги Стоимость на 1-ого 

человека, руб 

Стоимость на группу из 

15 человек, руб. 
 Услуги питания  

Обед в кафе  

«Рецептор» 

 

600 р./чел 

 

9000 руб. 

Ужин кафе «Глейд» x3 500 р./чел 

500 x 3 = 1500 рублей 

 

22500 руб. 

Ужин в кафе «Марчеллис»  х2 700 р/чел 

700 x 2 = 1400 рублей 

 

21000 руб. 

Обед в кафе «Теремок»  

300 р/чел 

 

4500 руб. 

Обед в кафе «Freehugs»  

600 р/чел 

 

9000 руб. 

Обед в кафе «Пряничный 

домик» 

 

500 руб./чел 

 

 

7500 руб. 

Стоимость продуктов для 

пикника  

 

300 руб./чел  

 

4500 руб. 

 

Сумма затрат по питанию 

 

5200 руб. / чел. 

 

78000 руб. 

Стоимость проезда на метро 600 руб. / чел  9000 руб. 

Затраты по обслуживанию 

гидами-переводчиками и 

сопровождающими. 

 

1790,47 руб. 

 

26857 руб. 

Затраты на обслуживание гидами-переводчиками и сопровождающими тура 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Смета затрат по обслуживанию гидами-переводчиками и 

сопровождающими тура «Modern Moscow tour» 

№ Статьи калькуляции 
Затраты, руб. 

Сопровождающий 

1 Размещение и проживание 13200 руб. 

2 Питание 5200 руб. 

3 Экскурсионное обслуживание 6757 руб 

4 Проезд на метро  600 руб.  

 Всего: 25757 : 15 

 ИТОГО: 1717,13 руб. 

Питание складывается из обеда в кафе «Рецептор», ужина кафе «Глейд», 

умноженного на 3, ужина в кафе «Марчеллис», умноженного на 2, обеда в кафе 

«Теремок», обеда в кафе «Freehugs», обеда в кафе «Пряничный домик», 
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стоимости продуктов для пикника = 600 р./чел + (500 * 3) + (700*2) + 300 р/чел + 

600 р/чел + 500 руб./чел + 300 руб./чел = 5200 руб.  

Экскурсионное обслуживание рассчитывается за исключением экскурсии 

«RemoteMoscow» = 8257 – 1500 = 6757 руб.  

Расчет итоговой себестоимости представлен в таблице 4.  

Таблица 4 – Расчет итоговой себестоимости турпродукта 

Смета затрат Сумма на 1 чел./руб. Сумма на группу 15 

чел./руб. 

Экскурсионное 

обслуживание  

8 257 123 855 

Услуги питания 5 200 78 000 

Услуги 

сопровождающего  

1 717,13 25 756,95 

Стоимость проезда на 

метро  

600 9 000 

Услуги размещения   

2 гостя в 2-х местном 

номере с 1 кроватью и 

общей ванной комнатой 

+ завтрак 

8 700 8 700 x 2 = 17 400 

1 гость в стандартном 2-

х местном номере с 2 

отдельными кроватями, 

отдельн ванной + 

завтрак 

19 200 19 200 x 7 = 134 400 

2 гостя в стандартном 2-

х местном номере с 

отдельн. ванной + 

завтрак 

11 700 11 700 x 6 = 70 200 

Итого себестоимость  458 611,95 руб. 

1 вариант  8 257 + 5 200 + 1717,13+ 600 

+ 8 700 = 24 474,13 руб. 

 

2 вариант 8 257 + 5 200 + 1717,13+ 600 

+ 19 200 = 34 974, 13 руб. 

 

3 вариант 8257 + 5200 + 1717,13+ 600 + 

11700 = 27 474,13 руб. 
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Таким образом, при организации тура в Москву, продолжительностью 7 дней 

и группы, состоящей из 15 человек, себестоимость на группу составила               

458 611,95 руб. 

Стоимость тура на одного человека при проживании в 2-х местном номере      

с 1 кроватью составила 24 474,13 руб.  руб., при условии, что в номере живет два 

гостя.  

Стоимость тура на одного человека при проживании в стандартном 2-х 

местном номере с 2 отдельными кроватями 34 974, 13 руб., при условии, что в 

номере живет один гость. 

Стоимость тура на одного человека при проживании в стандартном 2-х 

местном номере 27 474,13 руб., при условии, что в номере живет два гостя. 

 

2.3 Обеспечение безопасности тура 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 

человечества. Человек с момента своего зарождения подвергается изменяющимся 

опасностям природного, техногенного, антропогенного, биологического, 

социального, экологического характера. 

Воздействие человека на окружающую среду за последние годы по своим 

масштабам, интенсивности и ложности сравнивают со стихийными бедствиями. В 

этих условиях все более необходимым становится формирования знаний по 

безопасности жизнедеятельности, как условия обеспечения устойчивой 

безопасной жизни. 

Именно поэтому вопрос безопасности имеет важное значение при 

проектировании туристического маршрута. 

Основным документом является Федеральный закон № 132–ФЗ от 24.11.96 

года «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который 

определяет основные понятия в сфере туризма: 

 туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в 
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оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 

религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране 

(месте) временно пребывания; 

 турист – гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 

религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 

24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки; 

 тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, 

предоставляемые в зависимости от целей путешествия; 

 безопасность туризма – личная безопасность туристов, сохранность их 

имущества и ненанесение ущерба окружающей среде при совершении 

путешествий [5]. 

Чтобы обеспечить уровень безопасности в туризме до допустимого риска 

необходимо на стадии проектирования выявить всевозможные опасности, их 

источники и разработать меры по обеспечению требований безопасности 

туристов в соответствии с нормативами [15]. 

Тур в Москву относится в въездному виду туризма. Данный тур был 

апробирован в период с 17 по 31 июля 2015 года. 

В период апробации тура были предоставлены услуги, соответствующие 

требованиям безопасности туристов: 

 экскурсионные услуги; 

 услуги размещения; 

 услуги питания; 

 транспортные услуги. 

В соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристко-экскурсионное 

обслуживание. Проектирование туристских услуг» во время тура использовалась 

услуга «Туристское путешествие».  

Познавательный тур – это комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию 

туристов, экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков. 
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В туристской индустрии существует множество государственных стандартов, 

регулирующих туристскую деятельность. В одном из таких стандартов изложены 

основные требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов.  

ГОСТ Р 32611–2014 был разработан от 26 марта в 2014 году Техническим 

комитетом по стандартизации ТК № 228 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов» на основе применения ГОСТ Р 50644–2009 

[46]. Был введен в действие в качестве национального стандарта Российской 

Федерации с 1 января 2016 года. Данный стандарт устанавливает требования к 

туристским и экскурсионным услугам, обеспечивающие безопасность жизни и 

здоровья туристов и экскурсантов, методы их контроля и предназначен для целей 

обязательной сертификации туристских услуг [17]. 

На основании данного ГОСТа был спроектирован индивидуальный тур в город 

Москва. 

При изучении стандартов ГОСТа были выявлены следующие источники 

опасности для туристов на данном маршруте: 

 травмоопасность (непредвиденное ДТП, несоблюдение правил 

передвижения на пешеходных переходах так, как тур является пешеходным; 

получение некачественных услуг по размещению или питанию); 

 воздействие окружающей среды обусловлено сменой климатического пояса 

и характеризуется высокой температурой в период с мая по сентябрь; 

 пожаробезопасность может возникнуть в средствах размещения при 

нарушении правил противопожарной безопасности, из-за неисправности 

электропроводки; 

 биологические факторы проявляются при употреблении некачественных 

продуктов питания, несоблюдении персоналом установленных санитарных норм 

и правил обслуживания туристов; 

 психофизические факторы возникают при избыточной физической нагрузки 

туристов; 

 специфические факторы на данном маршруте могут проявиться в результате 

незнания туристом о правилах нахождения в стране  
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После проведения анализа данного тура были выявлены опасные и вредные 

факторы, а также был разработан комплекс действий по предотвращению 

возникновения опасных ситуаций. Снижение травмоопасности обеспечивается: 

 соблюдением правил дорожного движения при пешеходных прогулках; 

 упреждающим информированием туристов о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм. 

Информация, необходимая для туристов в целях охраны их жизни и здоровья, 

должна предоставляться заблаговременно, до начала отдыха и в процессе 

обслуживания. 

Для снижения риска воздействия окружающей среды на туристов была 

разработана программа тура с учетом погодных особенностей данного района. 

Данный тур является преимущественно пешеходным, поэтому все 

передвижения туристов осуществлялись строго по правилам дорожного движения 

и исключительно при помощи светофора. 

Для предотвращения угрозы возникновения пожаров, обязательными 

требованиями к средству размещения на маршруте (Хостел «Dom») являлись: 

 наличие плана эвакуации при пожаре и ознакомление с ней туристов; 

 оснащение хостела «Dom» аварийными выходами, пожарной связью, 

огнетушителями и пожарными водопроводами, оборудованными пожарными 

кранами, рукавами и стволами, световой и звуковой сигнализацией, аптечкой; 

 оснащение помещений датчиками пожарозащиты; 

 соблюдение правил безопасности туристами. 

Исключение или снижение воздействия психофизиологических факторов 

риска на представленном маршруте достигается: рациональным построением 

программы обслуживания туристов, графиком перемещения по маршруту, 

предусматривающих достаточные условия для нормальной жизнедеятельности 

человека (сна, пищи, удовлетворения санитарных и бытовых потребностей). 

Разработанная программа тура рационально сформирована для обеспечения 

приемлемых условий для питания, сна, а также для удовлетворения санитарных и 

бытовых потребностей. 
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Безопасность питания – это одно из наиболее важных требований, 

предъявляемых к турпродукту. Чрезвычайно распространенным является пищевое 

отравление. Для предотвращения такой угрозы туристам не рекомендуется 

употреблять пищу вне предприятий общественного питания, не обработанные и 

сырые продукты и фрукты, продукты с прошедшим сроком годности [18].  

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья туристов соблюдались 

требования, установленные в нормативных документах, по хранению, 

транспортированию и приготовлению пищевых продуктов в соответствии 

СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов», а также СанПиН 2.3.6.1079–01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

Также ключевым фактором для обеспечения безопасности туристов является 

выбор транспортного средства, отвечающего стандартам безопасности. 

Перелет туристов осуществлялся крупнейшими авиакомпаниями мира при 

соблюдении следующих требований: 

 безопасность (при оказании перелета исполнитель выполнял все 

необходимые правила безопасности для перевоза пассажиров на воздушном 

судне); 

 своевременность и скорость (исполнитель соблюдал установленное 

расписание, а также необходимые требования по времени и скорости полета); 

 комфортность (при перелете исполнитель обеспечивал соблюдение 

требований к условиям обслуживания при пребывании пассажира в самолете). 

информативность и достоверность (при перелете исполнитель обеспечивал 

пассажиров необходимой и достоверной информацией об отправлении и 

прибытии самолета, правилах перелета и провоза багажа, маршруте перелета, 

местах расположения аварийных выходов и способах их открытия).  

В соответствии с ГОСТ Р 51185–98 «Туристские услуги. Средства 

размещения. Общие требования» хостел «Dom» был выбран в качестве средства 
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размещения [40]. Данный выбор был осуществлен в результате анализа 

гостиницы: 

 сопоставление с требованиями безопасности ГОСТ 53423–2009 

«Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. 

Термины и определения»; 

 с требованиями безопасности; 

 с требованиями к услугам средств размещения; 

 с требованиями охраны окружающей среды. 

Для обеспечения комфортного и безопасного проживания туристов в хостеле 

«Dom» имеется: 

 холодное и горячее водоснабжение; 

 канализация; 

 отопление, поддерживающее постоянную температуру воздуха не ниже 

18,5 0C; 

 вентиляция (естественная и принудительная), обеспечивающая циркуляцию 

воздуха и исключающая проникновение посторонних запахов; 

 освещение в жилых и общественных помещениях – естественное и 

искусственное, в коридорах круглосуточно естественное или искусственное. 

Гостевые номера в гостинице «Dom» имеют необходимое пространство для 

функционирования туристов – 14 м2, а также приемлемую меблировку комнат 

(кровать, тумбочка, стол, стул, шкаф, потолочные светильники, электророзетки с 

указанием напряжения, замки в дверях с внутренним предохранителем). 

Санузел присутствовал в каждом номере. 

Все услуги отеля соответствовали стандартам ГОСТ Р 50645 и Правилам 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, а именно: 

 обеспечение жизни и здоровья туристов; 

 сохранность имущества туристов; 

 информативность и доступность информации (планы эвакуации гостей 

находились в доступных для обозрения местах); 
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соблюдение санитарно-технических, технологических норм и правил 

эксплуатации оборудования. 

Страхование 

Иностранные туристы, прибывающие в Россию из дальнего зарубежья, как 

правило, имеют обязательную по законодательству страны проживания 

медицинскую страховку или специально приобретенный по случаю туристской 

поездки страховой полис. 

Страхование туристов может осуществляться непосредственно страховой 

компанией или оформляться от имени и по поручению страховой компании 

туроператором. В подтверждение заключения договора страхования туристу 

выдается страховое свидетельство или иной документ. При наступлении 

страхового случая медицинские расходы оплачиваются страховой компанией 

согласно условиям страхования.  

По желанию турист может застраховать свои риски, связанные с 

невозможностью совершить поездку вследствие болезни или отказа консульского 

учреждения в выдаче визы. 

При наступлении страхового случая, сопровождающий обращается в 

страховую компанию, для того, чтобы пострадавшему туристу направили 

доктора, либо указали, по какому ближайшему адресу расположена больница.  

Если случай не страховой, то в любой частной клинике, туристу смогут 

оказать медицинскую помощь.  

Существуют разновидности международного страхового полиса, 

позволяющего получать и оплачивать страховые услуги в любой стране мира. 

Обладателям международного страхового полиса страховой компании на весь 

период пребывания за границей без дополнительной оплаты могут быть 

предоставлены: 

 необходимая экстренная медицинская помощь; 

 экстренная стоматологическая помощь; 

 услуги по медицинской транспортировке всеми видами транспорта; 

 доставка родственников к месту происшествия и обратно; 
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 квалифицированная юридическая помощь и защита. 

В зависимости от пребывания туриста за границей и страны выезда страховка 

будет стоить в пределах от 6 до 40 долл. 

Страховыми рисками являются следующие предполагаемые события: 

«внезапное заболевание», «несчастный случай», «экстренные услуги». 

Таким образом, по договору добровольного медицинского страхования, как 

правило, предоставляются и оплачиваются следующие услуги: 

 медицинские услуги, включающие госпитализацию, амбулаторное лечение, 

а также лечение и уход на дому, предписанные врачом; 

 медицинская транспортировка в ближайшую больницу, а также 

транспортировка в страну постоянного проживания с медицинским 

сопровождением; 

 репатриация останков в аэропорт, наиболее близкий к предполагаемому 

месту захоронения; 

 экстренная стоматологическая помощь. 

При проектировании тура был проведен анализ выше изложенных нормативов 

и стандартов по обеспечению безопасности туристов на маршруте. На основе 

данного анализа были составлены основные правила личной безопасности 

туристов. 

Общие правила безопасности туристов: 

 Сопровождающий группы представляется, рассказывает основную 

информацию о программе тура, раздает брошюры и необходимые телефонные 

адреса. В памятке туристу по России обязательно должны быть номера, по 

которым надо звонить в случае чрезвычайных или непредвиденных 

обстоятельств. Единый номер службы спасения, который действует на всей 

территории страны, - 01. Кроме того, номер 02 действует для вызова полиции, а 

03 – для вызова Скорой помощи. Также в памятку туристу по России необходимо 

внести телефон консульства или посольства той страны, откуда приехал 

путешественник. 
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 неправильное или неадекватное поведение может усугубить возможное 

отрицательное воздействие и поставить под угрозу жизнь или здоровье; 

 необходимо оценивать свою деятельность с точки зрения возможного 

негативного последствия (на прогулки брать с собой небольшую сумму денег, 

иметь при себе удостоверение личности или паспорт); 

 в ситуациях повышенного риска следует прогнозировать развитие событий 

хотя бы на пару минут вперед, соблюдать спокойствие и реально оценивать 

обстановку (при обнаружении жертв преступления, не кричать и не вмешиваться, 

а как можно скорее сообщить в полицию); 

 самые простые средства и предварительные меры защиты являются 

наиболее надежными. 

Правила личной безопасности при проживании в гостинице: 

 не афишировать свой номер комнаты; 

 сдавать ключи от номера; 

 для хранения денег и ценных вещей использовать сейфы в номере или у 

администратора гостиницы; 

 не разрешать любым учреждениям забирать заграничный паспорт в залог 

оплаты услуг. 

Правила личной безопасности на экскурсиях: 

 брать только необходимую (желательно небольшую) сумму денег; 

 не отставать от группы; 

 следовать указаниям экскурсовода и руководителя группы. 

 Правила личной безопасности туристов при перемещении транспортным 

средством: 

 во время полета быть пристегнутым и следовать инструкции, которую 

рассказали бортпроводники перед полетом; 

 не мусорить – все бытовые отходы выбрасывать в специальные контейнеры; 

 во время полета не ходить по салону. 
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 во время пути время сбора группы в точках маршрута назначается 

сопровождающим группы. Место и время отправки, а также номер автобуса 

объявляется всей группе до выхода группы из автобуса.  

  в случае опоздания туриста к назначенному времени сбора группы на 

приоритет отдается выполнению программы, опоздавший турист догоняет группу 

самостоятельно.  

 на остановках, где предусмотрен выход экскурсионной группы, экскурсовод 

выходит первым, показывая пример группе и определяя направление ее движения 

к объекту. В тех случаях, когда в экскурсиях устраиваются другие остановки, 

экскурсовод сообщает точное время отправления автобуса. 

 необходимо требовать от экскурсантов соблюдения регламента проведения 

экскурсии, что влияет на график движения по маршруту.  

 экскурсии по городу требуют от экскурсантов внимания и 

организованности, необходимых для избежания происшествий. 

 в городе интенсивное движение транспорта. Строго соблюдать правила 

уличного движения во время пешеходной экскурсии, особенно при переходе 

улиц. 

 подтвердить выданный группе инструктаж по основным мерам 

безопасности своей подписью на листе экскурсионного маршрут. 

 Рекомендуется иметь с собой во время поездки в Россию копию паспорта, 

визы и приглашения, послужившие основанием для выдачи визы. 

 ввоз и вывоз из России культурных ценностей определены Законом РФ      

«О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. № 4806-1. К 

категории предметов, подпадающих под его действие, отнесены исторические и 

художественные ценности, старинные книги, редкие рукописи, уникальные и 

редкие музыкальные инструменты, старинные монеты, ордена и медали, редкие 

коллекции и др. Культурные ценности, заявленные к вывозу из России, подлежат 

обязательной экспертизе. 

 под действие Федерального закона «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» подпадают также редкие коллекции и образцы флоры и фауны. 
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Многие из них защищены Конвенцией по международной торговле видами флоры 

и фауны, которым грозит исчезновение, подписанной практически всеми 

странами мира. 

До начала тура турист должен ознакомиться с данными правилами. 

Соблюдение выше приведенных правил максимально сокращает риск угрозы 

безопасности туриста на маршруте. 

Действительной опасностью в путешествии является сам человек, и 

травматизм на туристских маршрутах отражает не волю случая или действие 

каких-то неподвластных человеку сил, а является следствием его собственных 

промахов и заблуждений.  

Наиболее простыми предупредительными мерами являются организационно-

технические, связанные с внедрением защитных устройств, благоустройством 

маршрутов, но и их проведение требует решения целого комплекса задач, 

охватывающих большой круг вопросов от сугубо производственных до 

юридических, правовых.  

Нельзя достигнуть заметного снижения несчастных случаев в туризме        

какой-либо одной воспитательной компанией. Только постоянное и 

систематическое применение многих воспитательных средств, причем не столько 

для исправления уже «готовых» нарушителей, сколько для профилактической 

работы с подрастающими поколениями путешественников и с вливающимися в 

туризм новыми кадрами, может обеспечить определенный успех.  

Абсолютной безопасности в туризме не бывает. Всегда существует некоторый 

остаточный риск. Безопасность путешествия – это уровень опасности, который на 

данном этапе экономического и туристического развития можно отнести к 

допустимому риску. 

Поэтому, чтобы обеспечить уровень опасности в туризме до допустимого 

риска, необходимо на стадии проектирования тура выявить возможность 

опасности, их источники и разработать меры (способы защиты) по обеспечению 

требований безопасности туристов в соответствии с нормативами. 
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Аптеки и пункты скорой помощи, расположенные по маршруту  

Красная площадь 

1) Аптека «Ригла» №102.  Адрес: ул. Арбат, д. 15/4; 

2) Аптека  «Фармакон» Адрес: Тверская ул., 4; 

3) Аптека «Вита-Фарм»  Адрес: Тверская ул., 5/6, Москва; 

4) МЦСМП – Международный центр скорой медицинской помощи Адрес: 

Камергерский пер., 5/6, стр. 4. 

Усадьба Архангельское  

1) Аптека 36,6, Адрес: Красногорск, ул. 50 лет Октября, 12; 

2) Аптека А.в.е Адрес: 1905 Года ул., 9 строение 2; 

3) Центр скорой помощи – Mичуринский пр-кт, 56. 

Государственный музей имени Маяковского  

1) Аптека «Ригла» Адрес: ул. Маросейка, 2/15, стр. 1; 

2) Аптека «Горздрав» Адрес: Никольская ул., 25; 

3) Аптека Эвалар Адрес: Мясницкая ул., 24/7, строение 2,г. 

Художественная галерея имени Пушкина  

1) Аптека «Софрино» Адрес: ул. Пречистенка, 6; 

2) Аптека А5 Адрес: ул. Пречистенка, 40/2; 

3) Аптека 36,6 Адрес: Гоголевский б-р, 3; 

4) Скорая медицинская помощь - Здравница-люкс, Медицинский Центр Адрес: 

Малый Левшинский пер., 6-8. 

Фотосессия на крыше Москвы  

1) Самсон-Фарма Сеть аптек Адрес: ул. Воронцово Поле, 14; 

2) Скорая медицинская помощь Адрес: Новая Басманная ул., 5. 

Выводы по главе два 

Проектирование туристских услуг предусматривает разработку программ 

путешествия с установленными периодами времени на пребывание в каждом 

пункте маршрута, продолжительностью оказанных услуг соисполнителями 

туристских услуг и перечнем посещенных объектов. 
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Приведена программа тура «Modern Moscow tour» продолжительностью –         

7 дней/6 ночей. Описаны, посещенные и увиденные туристские объекты.  

В технико-экономическом обосновании тура приведена система технико-

экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в состав 

себестоимости туристского продукта. Учтены и рассчитаны затраты: 

 на проживание и размещение; 

 на транспортное обслуживание; 

 на услуги питания; 

 на экскурсионное обслуживание. 

В результате расчетов при организации учебного туристского маршрута 

«Modern Moscow tour» производственная себестоимость составила: 

Стоимость тура на одного человека при проживании в 2-х местном номере        

с 1 кроватью составила 24 474,13 руб., при условии, что в номере живет два гостя.  

Стоимость тура на одного человека при проживании в стандартном                   

2-х местном номере с 2 отдельными кроватями 34 974, 13 руб., при условии, что в 

номере живет один гость. 

Стоимость тура на одного человека при проживании в стандартном                  

2-х местном номере 27 474,13 руб., при условии, что в номере живет два гостя.  

При проектировании туристских услуг учитывались требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов, которые законодательно 

закреплены в ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов» [37].  

Установлены такие риски, актуальные при совершении тура, как: 

травмоопасность, пожароопасность, гидрометеорологическая опасность, 

психофизиологическая опасность. Описаны действия по снижению данных 

рисков. Указаны общие правила безопасности туристов, действия при 

наступлении страховых случаев у иностранных туристов, а также указаны аптеки 

и пункты скорой помощи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение хотелось бы подвести некоторые итоги выпускной 

квалификационной работы. В ней были рассмотрены аспекты исследования 

туристической инфраструктуры Москвы, представлен образ иностранного 

туриста, исходя из данных популярных туристических сайтов, рассмотрены новые 

возможности Москвы как ресурса для новых туристических маршрутов, а также 

создание культурно-познавательного тура для иностранных туристов в Москву.  

Решая первую задачу, мы выяснили, что Москве, помимо известных 

туристических мест, есть что предложить: активная ночная жизнь, огромное 

количество доступной ночью городской инфраструктуры (магазины, рестораны, 

кинотеатры, салоны). Это потенциал, который надо использовать и развивать. 

Москва может быть интересна с точки зрения массовых зрелищных мероприятий, 

фестивалей. Также нельзя забывать про советское наследие, интерес к которому 

все возрастает. 

В ходе решения второй задачи, на основе исследования туристической 

инфраструктуры и иностранных туристов было выявлено что, гостей больше 

привлекают культурно-историческое наследие Москвы и ее современная 

культурная жизнь, а также доступность посещения и возможность получить 

информацию на родном языке.  

В итоге нами был разработан тур. В Москве каждый день происходит 

огромное количество интересных мероприятий, но в них не так просто 

ориентироваться, особенно приезжим. Это связано со многими факторами: 

языковой барьер, отсутствие англоязычной версии у большинства 

информационных порталов, репутация Москвы как недружелюбного города и так 

далее. Все это приводит к тому, что туристы чувствуют себя своего рода 

аутсайдерами в городской среде. Непрозрачность информации только усложняет 

возможность наслаждаться городом.  

Данный тур отличается от тех, которые предложены на современном 

туристическом рынке, так как он сочетает в себе многие интересные объекты, 
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которые способны изменить представление иностранцев о Москве. Тур создан 

таким образом, чтобы следовать интересам путешествующих. Возможно, при 

реализации такого тура, будет увеличен поток молодежи из разных стран и 

других возрастных категорий, которые возвращаясь из Москвы, смогут показать 

своим близким, не избитые виды Красной площади, но и другие 

достопримечательности, ради которых стоит посетить столицу России.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

туристского путешествия по маршруту «MODERN MOSCOW TOUR» 

на 2016г. 

 

1.Основные показатели маршрута 

Вид маршрута - туристский экскурсионный  

Продолжительность путешествия (сут.) – 7 дней 6 ночей 

Число туристов в группе и число групп – 15  

Всего человеко-дней обслуживания: 15 чел. 

Стоимость тура от 24 474,13 руб. до 34 974, 13 рублей в зависимости от 

выбранного номера в хостеле.  

Стоимость тура на туристскую группу: 458 611,95 рублей 

3. Описание путешествия 

Семидневный тур, в котором иностранным гостям предстоит совершить 

путешествие по Кремлю с посещением музея-сокровищницы Оружейная палата, 

также туристы смогут увидеть незабываемые панорамы Москвы в освещении 

ночных огней.  Экскурсанты отправятся на пикник и экскурсию по усадьбе 

Арханельское.  Познакомятся с творчеством Маяковского – одного их самых 

неординарных поэтов XX века. Увидят Москву c новой стороны через призму 

искусства основоположников российского дизайна Родченко и Степановой в 

галерее им. Пушкина, иностранные гости также поучаствуют в фотосессии на 

крыше одного из красивейших зданий Москвы, а также смогут посмотреть на 

исконно русское творчество в Измайловском вернисаже. 
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Продолжение приложения А  

Таблица 5 – План туристического маршрута туристский класс                                          

 

Время прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Услуги размещения, 

предприятия питания  

 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа) 

 

Перевозка туристов 

 

1 день 

1. Прибытие группы в Москву.   

2. Отправление на такси до хостела.  

3. Размещение в хостеле «Dom». 

2 день 

9:00 – 10:30 

 

Завтрак в хостеле. Сбор группы в холле 

 

 

 

 

11.00 – 15.00 

 

 

 

Отправление группы на 

Красную площадь 

 

 

Экскурсия по территории Кремля с 

посещением Успенского собора, 

дворцовый ансамбль, соборы, Царь-

Пушка и Царь-Колокол. 

 Пешеходная экскурсия по Красной 

и Манежной площадям, 

Александровскому Саду.   

 

 

Передвижение группы на метро  

(Курская (Арбатско-Покровской линии) - 

Арбатская  (Арбатско-Покровской линии)) 

15:30 -16:30 Обед в вегетарианском 

кафе «Рецептор» 

 Передвижение группы от 

Александровского сада пешком вдоль 

улицы Большая Никитинская -1,3 км (14 

мин.)  

16:30 – 17:10 Свободное время  Сбор группы у кафе «Рецептор» 



90 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 5  

Время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Услуги размещения, 

предприятия питания  

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа) 

Перевозка туристов 

17:10 – 17.40  Отправление в кафе «Глейд» 

 

Передвижение группы по ул. Малый 

Кисловский пер. – 1.1 км до станции метро 

Арбатская 

Перемещение группы на метро от станции 

метро Арбатская  (Арбатско-Покровской 

линии) - Курская (Арбатско-Покровской 

линии)), От ст. Курская до Кафе «Glade» 

580 м. (26мин.) 

18.00 -19.00 Ужин в кафе «Глейд»  Передвижение группы пешком до хостела  

250 м 

20.30 – 23.30 Сбор группы в холле Отправление на автобусе на 

экскурсию «Ночная Москва» 

Поездка на микроавтобусе экскурсионной 

компании  

3 день 

8.00-9.00 

 

Завтрак в хостеле. 

Сбор группы в холле 

  

 

9.30 – 13.30 

 Архангельское.  Авторская 

экскурсия «Дачные сезоны в 

Архангельском»  

Отправление на автобусе экскурсионной 

компании  в усадьбу (32 км прим. 60 мин. с 

учетом пробок)  

13.30 - 15.00 Пикник  

 

 

 

15:30 – 16.30  Отправление в кафе «Марчеллис» 

 

Возвращение на автобусе экскурсионной 

компании до кафе (32 км прим. 60 мин. с 

учетом пробок)  «Марчеллис»  
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 5 

 

Время прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Услуги размещения, 

предприятия питания  

 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа) 

 

Перевозка туристов 

16.30 - 17.30 Ужин в кафе 

«Марчеллис» 

  

 

17.30-17.40 

Возвращение группы в 

хостел 

 

Свободное время 

Возвращение группы до хостела пешком 

(530 м – 6 мин.) 

 

4 день 

8:00 – 9:00 

 

Завтрак в хостеле. 

Сбор группы в холле 

  

 

9.30 – 10.10 

  

Отправление в Государственный 

музей им. Маяковского 

Передвижение группы пешком от хостела 

по Чистопрудному бульвару 1,5 км.до ст. 

метро Чистые пруды Сокольническая 

Передвижение группы на метро (станция 

метро – Чистые пруды  до станции метро 

Лубянка) 23 мин) 

10:30 – 12:00  Экскурсия  в Государственном 

музее им. Маяковского 

 

12.30 - 14.00  Экскурсия в Художественную 

галерею им. Пушкина (Просмотр 

экспозиции «В гостях у Родченко и 

Степановой») 

Передвижение группы на метро  

(станция метро – Лубянка Сокольнической 

линии до станции метро Кропоткинская   

Передвижение группы пешком от ст. 

метро Кропоткинская до музея 300м.  

Весь путь - 12 мин. 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 5 

 

Время прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Услуги размещения, 

предприятия питания  

 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа) 

 

Перевозка туристов 

14:30 – 15.30 Обед в кафе 

«Теремок» 

 

 

Передвижение группы пешком по улице 

Волхонка 530 м – 6 мин.  

16.00 -18.00  Посещение парка «Музеон» 

Свободное время 

Передвижение группы пешком от кафе до 

станции метро Кропоткинская - 280м.  

Передвижение группы на метро до ст. метро 

Парк Культуры. 

Передвижение группы  через Патриарший 

мост 1,3 км 

Весь путь - 20 мин 

18.30 – 19.10 

19.10 – 20.10  

Ужин в кафе «Глейд»  Передвижение группы пешком от Парка 

искусств до ст. метро Октябрьская 1,2 км  

Передвижение группы на метро от ст. 

Октябрьская до ст. метро Курская (4 станции 

по кольцевой линии)     

20.10 - 20.20 Возвращение группы в 

хостел 

  

5 день 

8:00 – 9:00 

Завтрак в хостеле. 

Сбор группы в холле 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 5 

 

Время прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Услуги размещения, 

предприятия питания  

 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа) 

 

Перевозка туристов 

10.00 – 12.00  Экскурсия «Remote Moscow» Передвижение группы пешком до станции 

Чкаловская  - 980 м.  

Передвижение группы на метро (Ст. метро 

Чкаловская (Люблинско-Дмитровской линии) 

до ст. метро Марьина роща) 

Передвижение группы пешком 1,4 км от ст. 

метро Марьина-роща до Миусского кладбища 

 

12.30-13.30 

Обед 

Кафе «Free hugs» 

 Передвижение группы от ст. метро  Кузнецкий 

мост до кафе - 88 м. 

13.30-15.00  Свободное время   

15.30 – 17.30   Экскурсия.  Метро в деталях  

17.30–19.30 Ужин в кафе «Глейд»  Возвращение группы на метро (от ст. метро пл. 

Рефолюции – ст. метро Курская Арбатско-

Покровской линии) 16 мин.  

19:30 – 19:40  Возвращение группы в 

хостел 

  

6 день  

9.00–10.00 

Завтрак в хостеле. 

Сбор группы в холле 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы 5 

 

Время прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Услуги размещения, 

предприятия питания  

 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа) 

 

Перевозка туристов 

 

10.30–13.00 

 Фотосессия на крыше Москвы 

(дом на Котельнической наб.) 

Передвижение группы пешком до Курского 

вокзала 400 м – 4 мин.  

Передвижение группы на городском 

транспорте  троллейбус номер 32  ( до ст. 

метро Таганская 4 остановки)  

Передвижение группы пешком до 

Котельнической наб. 900 м  - 11 мин. 

Всего 21 мин.  

 

13.30 – 14.10 

Обед в кафе 

«Пряничный домик» 

 Передвижение группы на метро  

(станция метро – Таганская  до станции метро 

Партизанская 40 мин.) 

Передвижение группы пешком до 

Измайловского кремля пешком 840 м 

14:10–16.30   Измайлово: Измайловский 

вернисаж, Измайловский 

кремль 

Передвижение группы пешком (16 м) 

 

16.40–18:30 

Ужин в кафе 

«Марчеллис» 

 Передвижение группы от ст. метро 

Партизанская  до ст. метро Курская  - 26 мин.  

18:30–18.40   Возвращение группы в хостел.  

7 день  Завтрак в хостеле Сбор вещей. Отправление 

группы в аэропорт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рекламный материал по туру 

 


