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ВВЕДЕНИЕ 

 

Познавая окружающий мир, человек соотносит культуру своего народа с 

культурой других народов для того, чтобы удостовериться в значимости той 

культурной традиции, к которой он принадлежит. Он также стремится 

использовать культурные достижения других народов для улучшения своего 

уклада жизни. Кроме того, близкое знакомство с культурой другого народов 

позволяет ему лично убедиться в достоверности тех знаний, которые он 

почерпнул из книг. Познание культуры своей родины, является неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. На данный момент культурно-познавательный 

туризм достаточно актуален в нашей стране. Огромное количество памятников 

истории в городах, природных памятников – все это заставляет людей 

путешествовать по нашей стране и познавать свою историю. В 1980-е гг. 

академик Д.С. Лихачев подчеркнул, что для сохранения жизни человека не менее 

важна, чем природная биологическая среда, среда, созданная культурой его 

предков и им самим. 

Тюменская область достаточно богата туристскими ресурсами. Сибирь – это 

особый регион России, и каждое из российских правительств более 300 лет всегда 

гласно или негласно опиралось на него. Причем сам факт наличия такой опоры 

психологически укрепляет всех россиян. Вместе с тем гигантский Сибирский 

регион часто рассматривается достаточно узко и обычно в связи с изучением 

процессов освоения огромных таежных просторов в XVII веке или каторгой и 

ссылкой в XVIII–XX веках. Между тем Сибирь XVI–XX веков – подлинный дар 

Божий. Место постановки и решения проблем мирового уровня. В этом регионе 

изначально сложились уникальные условия для перемены участи человека. Здесь 

совершалась социальная и духовная эволюция сотен тысяч людей. Сибирь можно 

уподобить некоему социальному лифту, поднимающему людей к новым высотам.  

Они меняли общественный статус, изменялись внутренне и вырастали здесь 

как исторические фигуры. 
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Теоретической базой выпускной квалификационной работой являются 

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература 

энциклопедические издания. Так в работах С.В. Федотова, Е.В. Аигина, 

И.А. Каменщикова рассматриваются вопросы сущности понятия «культурно-

познавательный тур», в работе С.Н. Колесова представлена стратегия развития 

культурно познавательного туризма в России. Вопросы моделирования широко 

осветились в работах Б.А. Глинского, Т.Н. Третьяковой, А.Н. Уемова и др. 

Вопросам экономики туризма посвящены работы М.Н. Дмитриева, 

А.М. Лопаревой и др.  

Вопросам безопасности туризма посвящены государственные стандарты РФ, 

такие как ГОСТ Р 50681-2010 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

.Проектирование туристских услуг ГОСТ Р 503522–2009 «Туристские и 

экскурсионные услуги. Общие требования», ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские 

услуги. Информация для потребителей. Общие требования», ГОСТ Р 32611–2014 

«Требования по обеспечению безопасности туристов» и др. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать и обосновать 

модель культурно-познавательного тура по Тюменской области. 

Объект выпускной квалификационной работы – туристская привлекательность 

Тюменской области. 

Предмет выпускной квалификационной работы – технология проектирования 

культурно-познавательного тура по Тюменской области. 

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы поставлены 

следующие задачи: 

 охарактеризовать сущность понятия «культурно-познавательный тур»; 

 охарактеризовать туристские ресурсы и туристские центры Тюменской 

области; 

 разработать и реализовать культурно-познавательный о тур по Тюменской 

области. 
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В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ 

историко-культурных объектов Тюменской области, статистический метод 

обработки информации; анализ и синтез теоретических изданий и научной 

литературы об особенностях проектирования культурно-познавательного тура; 

наблюдение и сравнение, а также метод моделирования для составления тура. 

Новизна работы заключается в обосновании модели культурно-

познавательного тура по Тюменской области, а также в разработке рекламно-

информационных материалов. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что материалы данной работы могут быть использованы в деятельности 

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

турпродукта. 

Апробация индивидуального культурно-познавательного тура была 

осуществлена в декабре 2015 г. Результаты исследования были представлены на 

выставке «Туризм региона 2016: Учись и путешествуй вместе с нами» в период 

с 18 по 21 апреля 2016 г.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

 первый этап – выбор экскурсионных объектов, создание программы тура, 

выбор предприятий-партнеров, создание модели тура, расчет 

себестоимости турпродукта; 

 второй этап – апробация тура (декабрь 2015 г.); 

 третий этап – анализ результатов проектной деятельности по разработке 

нового турпродукта, проверка технико-экономических расчетов, разработка 

информационно-рекламных материалов, участие в выставке. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

работы и состоит из страниц, введения, двух глав, библиографического списка из 

56 источника,14 таблиц,  1 рисунков, 7 приложений. 
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1 ТУРИСТСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Туризм – наилучший способ знакомства с культурой страны. Гуманитарное 

значение туризма в основном заключается в использовании его возможностей для 

развития личности, ее творческого потенциала, расширения горизонта знаний, 

мышления. Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. 

Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа – 

одна из задач, которую в полной мере способен решать туризм, именно 

культурно-познавательный, как говорится и отдохнул и познал. Увидеть мир 

своими глазами, услышать, ощутить – важные части восстановительной функции 

туризма, они несут в себе большой гуманитарный потенциал. Знакомство с 

культурой и обычаями другой страны обогащает духовный мир человека, его 

познания.  

 

1.1 Сущность понятия « культурно-познавательный туризм» 

 

Культурно-познавательный туризм является наиболее популярным и 

перспективным из всех видов туризма XXI века, так как, используя достижения 

прошлых лет, он помогает установить взаимопонимание между людьми, 

воспитывает уважение к многообразию культур и повышает интеллектуальный и 

духовный уровень населения.  

В статье проведен анализ проблем туризма в современной России и 

намечены пути совершенствования внутреннего туризма за счет создания новых 

культурных центров с выставочными залами и развитой сферой отдыха и 

развлечений, комплексных музеев под открытым небом, подготовки хорошо 

обученных специалистов в области туризма, внедрения новых форм управления. 

Рассматриваются характерные особенности культурно-познавательного туризма 

и главные факторы его развития. Культурный туризм получил широкое 

распространение во второй половине XX века, когда многие развитые страны 
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перешли от индустриального к постиндустриальному обществу, одной из 

особенностей которого является значительное расширение доступа 

к культурным благам. Наибольшей популярностью в настоящее время 

пользуется культурно-познавательный туризм.  

В данный момент главной проблемой в туризме в России является развитие 

внутреннего и въездного туризма. Также в настоящее время чрезвычайно остро 

стоит проблема поиска национальной идеи. Изучение собственного прошлого и 

использование опыта и достижений многих сотен поколений, живших до нас, 

как нельзя лучше будут способствовать ее решению.  

В XXI веке специалистами туристского бизнеса наиболее перспективным 

направлением в туризме признается именно культурно-познавательный туризм 

как единственно способный открыть путешественнику новое, интересное и 

непознанное.  

Надо подчеркнуть, что именно культурный туризм развивает разные формы 

человеческого общения, устанавливая и закрепляя взаимопонимание между 

людьми, уважение к многообразию культур и обычаев. 

Культура является фундаментальной основой процесса развития, сохранения 

и укрепления независимости и самобытности народов. Культурно-

познавательный туризм представляет собой в настоящее время совершенно 

новую сферу культурного отдыха и духовного образования. Расширению 

культурного туризма в наше время способствуют развитие всех видов 

транспорта, межрегиональные. и международные культурные контакты, 

становление и совершенствование индустрии туризма в нашей стране и в мире. 

Только единицы иностранных туристов и немногие наши соотечественники 

представляют, что на территории большинства областей и районов России 

находятся уникальные археологические, этнографические, исторические, 

архитектурные и природные памятники. В последние десятилетия в нашей 

стране были открыты интереснейшие памятники эпохи палеолита, неолита, 

эпохи бронзы, раннего железного века и Средневековья. 
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Эти памятники, по уверениям специалистов, представляют собой огромный 

культурный потенциал для развития туризма в провинции. Надо отметить, что 

введение в туристский оборот местных достопримечательностей даст толчок 

именно для развития культурно-познавательного туризма, который становится 

популярным и востребованным во всем мире. 

Существуют три основных отличия современного культурно-

познавательного туризма: 

 активная роль и позиция туриста имеют первостепенное значение, очень 

высока возможность выбора маршрутов и форм их прохождения;  

 привлекающая роль не отдельных памятников, как ранее, а целостного 

культурного окружения; 

 культурные ресурсы того или иного региона России выступают как 

культурный капитал, способный к воспроизводству, в том числе и за счет 

поступлений от современных форм туризма.  

Главными факторами культурного туризма, по мнению исследователя 

М.Ю. Горбуновой, являются: во-первых, клиенты как потребители данных 

услуг; во-вторых, обеспечивающие доступ к этим услугам предприятия.  

Как и другие направления, культурно-познавательный туризм организуется 

вокруг достопримечательностей, которые условно можно разделить на 

несколько типов: исторические, археологические, природные, архитектурные, 

геологические, спортивные, политические, религиозные и комплексные.  

Разнообразный по тематике познавательный туризм подразделяется на два 

основных типа: стационарные туры (включают в себя городские экскурсии) и 

маршрутные туры (большинство предлагаемых комплексных туристских 

проектов и путешествий). В любом случае познавательный туризм представляет 

собой концентрацию объектов культурного наследия, таких как:  

 памятники археологии;  

 культовая и гражданская архитектура;  

 малые и большие исторические города;  
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 сельские поселения;  

 музеи, театры, выставки;  

 социальная инфраструктура; 

 объекты этнографии, центры прикладного творчества. 

В последнее время популярной формой культурно-познавательного туризма 

стал развлекательный туризм. Следует помнить, что в основе культурного 

туризма лежит потребность в интеллектуальном, духовном и коммуникативном 

развитии человека. Поэтому в настоящее время появляется огромное количество 

совершенно новых туристских направлений: этнографическое, археологическое, 

флористическое; на туристский рынок выносятся предложения фототуров, 

милитари туров, винных, религиозных и свадебных туров.  

Развиваются событийный, образовательный, экологический и другие виды 

культурно-познавательного туризма, появляются новые музеи технические 

комплексы и сооружения. 

Сегодня для современного состояния отечественной туристической отрасли 

характерно резкое снижение объемов туристических услуг в связи с 

политической ситуацией в мире. В сложившихся условиях с особой остротой 

встает вопрос о поиске новых приоритетов развития внутреннего рынка и 

инфраструктуры туристической отрасли. Тюменская область обладает 

благоприятными предпосылками для развития различных видов туризма и 

отдыха. К видам туристской деятельности, получившим наибольшее развитие в 

регионе, относят:  

 историко-культурный туризм, основанный на экскурсионном интересе к 

памятникам истории и культуры на территории области; 

 деловой туризм, связанный с функционированием на территории 

предприятий агропромышленного комплекса, энергетики и т. д.; 

 рекреационный отдых в санаториях и на базах отдыха; 

 событийный туризм. Перечисленные виды туризма являются типичными 

для многих регионов, обладающих сходным набором базовых ресурсов. 
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В Тюменской области разработан законопроект о развитии туристической 

деятельности в рамках Департамента стратегического развития. Правительство 

Тюменской области проводит серьезную работу по продвижению туристских 

ресурсов на российский и международный туристические рынки. При поддержке 

региональных властей выпускается соответствующая печатная продукция, 

организуются рекламные мероприятия, запущен специализированный портал 

www.wsiberia.ru. Открываются новые туристические маршруты. 

Оценка социально-экономического положения и состояния туризма в 

Тюменской области позволяет выявить основные факторы его развития: 

 область имеет структуру экономики, благоприятную для интенсивного 

роста и обеспечения устойчивого развития региона;  

 туризм является одним из направлений регионального развития; однако 

признан слаборазвитым сегментом экономики региона; структура туристского 

рынка имеет территориальные диспропорции, слабая материально-техническая 

база туризма, ощущается дефицит инвестиций на модернизацию его 

инфраструктуры, низка информационная доступность туристского потенциала 

региона. Следует отметить, что культурная составляющая есть приоритет 

развития региональной туриндустрии.  

Культура укрепляет отношения взаимопонимания и согласия между 

народами, являясь «фундаментальной основой процесса развития, сохранения, 

укрепления независимости, суверенитета и самобытности народа». Культура в 

туристической деятельности представляет ее духовную сторону . А. П. Дурович 

под «культурой» понимает «специфический способ организации и развития 

общества, находящий выражение в продуктах творчества, духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе».  

Культура воздействует на потребителя туристических услуг путем 

определения границ его индивидуального поведения. 

В свою очередь Ф. Котлер рассматривает культуру с позиции поведения 

потребителя: культура – это основная сила, предопределяющая желания и все 
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поведение человека. Основой культурного туризма является историко-

культурный потенциал территории. 

Культурный туризм стал самым популярным и массовым видом в регионе, 

охватывает все аспекты путешествия, посредством которого человек узнает о 

жизни, культуре, обычаях другого народа. В данном случае туризм выступает 

как важное средство создания культурных связей и международного 

сотрудничества 

По данным Федерального органа государственной статистики в 2013 году 

порядка 29,2% прибыли в регион с деловой целью. В основном это связано с 

возросшей инвестиционной привлекательностью региона, а также его ролью 

одного из ведущих нефтегазовых центров России.  

В перспективе деловой туризм останется ведущим туристским сектором – 

локомотивом развития туриндустрии области. Туризм досуга и отдыха, в том 

числе историко-культурный туризм, имеет также значительный вес (24,9% от 

всех прибывших) и перспективы, связанные с новыми культурными и 

событийными проектами, формированием и продвижением новых турпродуктов, 

развитием инфраструктуры приема туристов. 

Развитая сеть лечебно-оздоровительных организаций в совокупности с 

уникальными природными ресурсами (горячие источники, лечебные грязи, базы 

отдыха и др.) региона позволяет увеличить  поток туристов и обеспечить  

широкие возможности для дальнейшего развития данного вида туризма в 

Тюменской области. 

В наибольшей степени культурно-познавательный туризм развит в форме 

экскурсионного и самостоятельного осмотра достопримечательностей в городах 

Тюмень и Тобольск, они являются самыми посещаемыми в регионе  

 По оценкам туроператоров Тюменской области до 90% экскурсионных 

маршрутов сосредоточено в направлении Тюмень – Тобольск.  
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Приоритетные виды туризма имеют наиболее существенный вес в 

социально-экономическом развитии области, поскольку обеспечивают 

наибольший поток туристов.  

 

1.2 Туристские ресурсы Тюменской области. 

 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности» туристские 

ресурсы понимаются как, природные, исторические и социокультурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а так же иные объекты, способные 

удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и 

развитию физических сил. 

Основными туристскими ресурсами Тюменской области являются природные, 

исторические и социокультурные памятники федерального значения. 

Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном и эстетическом отношениях природные комплексы. 

Иногда к памятникам природы относят территории значительных размеров – леса, 

горные хребты, участки побережий и долин. 

В Тюменской области можно выделить несколько уникальных памятников 

природы  федерального значения (см. таблицу 1.2.1). 

Таблица 1.2.1 – Памятники природы Тюменской области 

Название памятника Местоположение  Краткая характеристика 

Белоозерский 

заказник 

Армизонский район, 

Тюменская область 

Заказник расположен в юго-западной части 

Ишимской равнины, на территории Армизонского 

района Тюменской области. Целями создания 

заказника являются: сохранение, восстановление  

Тюменский заказник Нижнетавдинский 

район, Тюменская 

область. 

Заказник расположен в пределах 

Нижнетавдинского района Тюменской области. 
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Окончание таблицы 1.2.1 
Название памятника Местоположение Краткая характеристика 

  В юго-западной части Западно-Сибирской 

низменности, в системе Тарманского, озерно-

болотного массива, в междуречье среднего 

течения Тавды и Туры 

 

На территории Армизонского района находится комплексный биологический 

заказник федерального значения «Белозерский». Здесь можно встретить не менее 

5–10 редких видов растений, 3–5 редких видов животных, около 10 видов птиц, 

занесенных в Красные книги России и Тюменской области. На территории 

заказника располагается озеро Светлое, на котором на пролете делает остановки 

западная популяция белого журавля.  

Целями создания заказника являются: сохранение, восстановление и 

воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а 

также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также 

среды их обитания, исчезающих и лекарственных растений, мест их 

произрастания. К основным объектам охраны относятся все виды наземных 

позвоночных животных, а также уникальный озерно-лесостепной комплекс 

Тоболо-Ишимской лесостепи, на территории жанного природного заказника 

находится большое количество растений которые занесены в красную книгу. 

Тюменский заказник Заказник расположен в пределах Нижнетавдинского 

района Тюменской области, в юго-западной части Западно-Сибирской 

низменности, в системе Тарманского, озерно-болотного массива, в междуречье 

среднего течения Тавды и Туры. Среди объектов охраны есть такие виды как 

черный аист, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, кулик-

сорока, филин. 

Охране подлежат уникальные природные комплексы – самые южные урочища 

еловых лесов с примесью кедра, пихты, липы, можжевельника и вереска, а также 

Тарманская водно-озерная система, в значительной степени определяющая 

увлажненность этого района и водный режим вытекающих из нее ручьев и речек. 
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Памятники истории на территории Тюменской области преобладает в 

большом количестве. Наличие культурных ресурсов на юге Тюменской области 

определяется несколькими волнами культурного освоения (историко-

культурными периодами развития) данной территории: 

 памятники, связанные с существованием на территории коренного 

угорского населения региона, предков манси и ханты, памятники 

скифосарматской и сарматской культур (р. Тобол, Пышма, Исеть, Иртыш); 

 памятники, отражающие формирование первых государств: в начале XIV в. 

Тюменского ханства (первое государство за Уралом) с центром в поселении 

Чимги-Тура (современная Тюмень); после распада Золотой Орды в середине 

XIV в. Сибирского ханства с центром в Искере (Кашлык); 

 памятники истории и культуры периода завоевания Сибири русскими, 

российской колонизации Сибири: поход Ермака против Сибирского ханства, 

завоевание «Старой Сибири» (Искер), создание «Новой Сибири» (Тобольск, 

Тюмень); 

 памятники Тобольска периода его расцвета в качестве столицы Сибири, 

превращение Тобольска и Тюмени в важнейшие опорные точки дальнейшего 

продвижения русских на восток и главные транзитные пункты на сибирских 

торговых путях; 

 памятники рубежа XIX – начала ХХ в., в том числе связанные с темой 

Распутина и Романовых; 

 памятники советской эпохи довоенного и военного времени, 

индустриализации региона (см. таблицу 1.2.2) 

Таблица 1.2.2 – Памятники истории Тюменской области 

Название памятника Местоположение Краткая характеристика 

Тобольский Кремль Тобольск, Тюменская 

область 

Жемчужина белокаменного строения 

XVII  вв., включает в себя ансамбль 

памятников архитектуры, таких как 

Софийско-Успенский Собор 

Тюремный замок, Гостиный двор, 

Дворец Наместника и др. 
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Окончание таблицы 1.2.2 

Название 

памятника 

Местоположение Краткая характеристика 

Богоявленский 

Собор 

Ишим,.Тюменская 

область 

Город Ишим находится в Тюменской области, на 

левом берегу реки Ишим. Именно от реки он и 

получил свое название. 

В соборе было установлено три Святых престола: 

во имя Богоявления Господния, Святителя и 

Чудотворца Николая и Успения Божьей Матери. 

Храм. 

Никольская 

Церковь  

Ишим, Тюменская 

область 

Никольский храм - образец так называемого 

русско-византийского стиля, который в период 

царствования Николая I в середине XIX века стал 

«официальным», «государственным» в 

Российской империи и призван был подчеркивать 

преемственность Русского Православия от 

христианства Восточной Римской (Византийской) 

империи 

Комплекс 

памятников 

«Троицкий 

монастырь» 

Тюмень, 

ул.Коммунистическая 

10 

Один из самых  старейших архитектурных 

ансамблей Сибири, действующий православный 

монастырь в Тюмени 

Дома-музей 

Машарова 

Тюмень,ул.Ленина 

24. 

Музей »Дом Машарова» представляет собой 

старинный особняк, построенный в стиле 

неоклассицизма и принадлежавший ранее 

Николаю Дмитриевичу Машарову — известному 

тюменскому промышленнику 

Комплекс 

памятников 

«Монастырь 

Абалакский« 

Абалак, Тюменская 

область 

 Православный мужской монастырь Русской 

Церкви в Тобольской и Тюменской епархии. 

Расположен в селе Абалак Тобольского района 

Тюменской области, на правом берегу Иртыша, в 

20 км от Тобольска. 

 

Рассмотрим каждый из памятников истории, начиная с г. Тобольска. Одним из 

основных памятников истории является Тобольский белокаменный Кремль, 

постройка которого была начата в начале XVIII века, на территории Троицкого 

мыса неоднократно возводились его деревянные предшественники. Первый 

деревянный кремль был воздвигнут здесь еще в 1594 году. В 1621 году с 

прибытием в Тобольск первого сибирского архиепископа Киприана.  

История Тобольска на протяжении всего XVII века сопровождалась 

многочисленными пожарами. Так, после пожара 1643 года практически весь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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город был перестроен заново. В 1644 году был возведен новый рубленный 

девятибашенный кремль. 

В 1677 году он был снова уничтожен пожаром. Всего деревянный кремль в 

Тобольске перестраивался шесть раз. В конце XVII века в Тобольске берет свое 

начало каменное строительство. Его появление и развитие было обусловлено 

противостоянием частым пожарам и возрастанием значения Тобольска, как 

административного и духовного центра необъятных сибирских земель. 

В 1697 году Семен Ульянович Ремезов получил задание составить проект и 

смету каменного кремля. Одна из наиболее сложных задач, стоявших перед ним 

заключалась в том, чтобы объединить разнообразные строения, находящиеся на 

Троицком мысу в единую архитектурно-градостроительную и военно-

оборонительную систему. В ансамбль Тобольского кремля входит Софийско-

Успенский собор с ризницей, колокольня, Архиерейский дом, башня и стены, 

Рентерея, комплекс здания бывшего дворца Наместника, Гостиный двор. 

Тюремный замок и подгорные стены Прямского взвоза – сооружения XVIII в. 

Все перечисленные выше здания и сооружения являются памятниками 

истории и культуры федерального значения и входят в комплекс 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника. На памятниках 

ведутся работы по реставрации, реконструкции и приспособлении под духовные 

культурные центры. 

Завальное кладбище известно с 1772 г. До этого в Тобольске существовали 

приходские кладбища, находящиеся у городских церквей. В 1771 г. в России 

повсеместно прошла эпидемия чумы, поэтому в следующем году губернатор 

запретил хоронить умерших у церквей. 

Тела нужно было увозить на вновь устроенное кладбище за Земляным валом. 

На Завальном кладбище покоятся многие известные люди старого Тобольска. 

Здесь находятся могилы семи декабристов, историка П.А. Словцова, поэта-

сказочника П.П. Ершова, художника М.С. Знаменского, этнографа А.А. Дунина-

Горкавича. 
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Богоявленский собор стал первым каменным храмом в Ишиме. Решение о его 

строительстве было принято после того, как в 1782 году, согласно указу 

императрицы Екатерины II, Коркина слобода приобрела статус города. 

Архитектурный стиль собора чаще всего относят, к так называемому, 

«сибирскому барокко» с элементами классицизма. В соборе было установлено три 

Святых престола: во имя Богоявления Господния, Святителя и Чудотворца 

Николая и Успения Божьей Матери. Храм, стоящий на высоком берегу реки в 

районе исторически-сложившегося центра города, ранее был хорошо обозрим 

практически с любой его точки. Вскоре после установления в Ишиме советской 

власти из собора были изъяты церковные ценности, он был передан 

представителям обновленческого движения и являлся кафедральным собором 

Ишимской обновленческой епархии. Но это не спасло его от закрытия 

17 июля 1930 года. В соборе устроили зерносклад. С проржавевшей крышей и 

осыпавшейся штукатуркой в начале 1960-х годов он был передан руководством 

зерносклада «Горводоканалу». С одной стороны, это сказалось положительно – 

в 1962 году здание основательно отремонтировали. С другой – отрицательно: на 

первом этаже устроили огромный железобетонный резервуар и смонтировали 

оборудование, которое вибрацией разрушало стены собора. 

Никольская церковь, если посмотреть от стен Троицкой церкви на запад, то 

хорошо видны голубые купола и горящие на солнце золотые кресты Никольской 

(Николаевской) церкви. Этот храм, наряду с Богоявленским собором, – настоящее 

украшение нашего города. Он строился в 1886–1891 гг. Строительство велось на 

капитал, завещанный Николаем Максимовичем Черняковским – одной из самых 

ярких личностей в истории дореволюционного Ишима. Никольский храм – 

образец так называемого русско-византийского стиля. Первой гильдии купец, 

действительный член Российского Географического общества, меценат и 

благотворитель, истинный патриот родного города, этот человек сделал для 

Ишима немало полезных дел и оставил о себе добрую память. 
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Свято-Троицкий монастырь – один из старейших архитектурных 

ансамблей Сибири, действующий православный монастырь в Тюмени, 

расположен на высоком Затюменском мысу, образованном поймами 

рек Бабарынки, Туры (правый берег) и Тюменки, близ бывшей Ямской слободы 

(ныне на месте слободы находится Тюменский архитектурно-строительный 

университет). Основан в 1616 году, возобновлён в 1995 году. Троицкий собор 

является архитектурной доминантой монастыря. Он построен в стиле 

нехарактерного для Сибири украинского барокко. По форме храм напоминает 

большой куб, увенчанный пятиглавием (тремя большими и двумя малыми 

главами). Второе основное культовое сооружение монастыря – церковь в честь 

Петра и Павла. Она была освящена в 1755 году. Это единственная в Тюменской 

области церковь с крестообразным планом. Существует легенда, что эта церковь 

построена по проекту известного зодчего Семена Ремезова. 

В 1842 году в монастыре случился сильный пожар. От церкви Петра и Павла 

остались лишь одни стены. Но на средства тюменского мецената С.М. Трусова 

храм был вновь восстановлен. В дальнейшем между церковью Петра и Павла и 

колокольней был сооружен, пристрой, в котором расположились ризница и 

духовное правление. 

По периметру монастырь окружает высокая каменная крепостная стена, длина 

которой 386 м. В стенах монастыря были похоронены его основатели, а также 

известный ученый-естествоиспытатель, участник Второй Камчатской экспедиции 

Витуса Беринга – Георг Стеллер, умерший в Тюмени в 1746 году. 

В 1912 году монастырь был сфотографирован путешествовавшим по России 

фотографом С.М. Прокудиным-Горским. 

В советское время в 1924 году монастырь был закрыт. В 1995 году вновь был 

возвращен верующим и восстановлен. Музей «Дом Машарова» представляет 

собой старинный особняк, построенный в стиле неоклассицизма и 

принадлежавший ранее Николаю Дмитриевичу Машарову. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Традиционно в доме-музее Н.Д. Машарова организуются музыкальные 

гостиные и регулярно открываются временные выставки, проходящие в камерной 

обстановке уютного зала купеческого особняка. Постоянная экспозиция 

«Семейный альбом» посвящена семейному быту конца XIX в. На экскурсии в 

интерьере городского дома конца XIX – начала XX вв. посетители смогут увидеть 

подлинные предметы ушедшей эпохи, узнают о правилах воспитания и этикета в 

традиционной тюменской семье. 

Абалакский Знаменский монастырь – православный мужской монастырь 

Русской Церкви в Тобольской и Тюменской епархии. В 1636 году здесь вдовице 

Марии явилась Абалакская икона Божией Матери, для которой была построена 

деревянная церковь. В конце XVII–XVIII в. вокруг почитаемой иконы вырос 

комплекс каменных храмов: Знаменский собор (1683–1691), храм во имя 

Николая Чудотворца (1748–1750), храм Марии Египетской с колокольней (1752–

1759).  

В 1920-е годы ряд монахов репрессирован за сопротивление изъятию 

церковных ценностей. В 1927 года в монастыре, переданном обновленцам, под 

стражей содержался митрополит Петр (Полянский). В 1930-е годы 

обновленческий приход был ликвидирован, в монастыре размещены школа-

интернат, хозяйственные заведения, в алтаре Троицкого храма – кузня, в самом 

храме гараж. 

В 1989 году обитель с разрушенными храмами и монастырскими постройками 

была возвращена Омско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви. 

Еще одним не менее привлекательным туристским ресурсом являются 

социокультурные объекты Тюменской области, самые известные из которых 

приведены ниже (см. таблицу 1.2.3). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1636_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1683
https://ru.wikipedia.org/wiki/1691
https://ru.wikipedia.org/wiki/1748
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750
https://ru.wikipedia.org/wiki/1752
https://ru.wikipedia.org/wiki/1759
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
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Таблица 1.2.3 – Социокультурные памятники Тюменской области 

Название памятника Месторасположение Краткая характеристика 

Тобольский 

Косторезный Музей 

г.Тобольск Тобольская фабрика художественных 

косторезных изделий – одно из старейших 

действующих промышленных предприятий 

города. Сегодня это единственное фабричное 

предприятие в стране выпускающее уникальную 

продукцию – изделия художественного 

косторезного промысла.  

Музей Распутина Покровское, 

Тюменская область 

Дом-Музей является собственностью супругов 

Смирновых, которые являются как владельцами 

музея так и экскурсоводами. 

Ялуторовский 

острог 

Ялуторовск, 

Тюменская область 

Деревянный город построенный на 

историческом месте, несмотря на то, что 

чертежей не сохранилось, острог построили, 

основываясь на описаниях в документах. 

Ялуторовский 

музейный комплекс 

Ялуторовск, 

Тюменская область 

Музейный комплекс состоит из трех 

структурных подразделений – историко-

мемориального музея, краеведческого музея и 

музея «Дом природы». В музейном собрании 

насчитывается свыше 35 тысяч предметов, в том 

числе предметы, принадлежавшие 

декабристам и их потомкам. Его основа – 

мемориальные дома декабристов  

М.И Муравьева-Апостола и И.Д.  Якушкина, 

памятники федерального значения. После 

отбывания каторги в Восточной Сибири 

Ялуторовск приютил 9 декабристов, которые 

оставили в его истории неизгладимый след. Они 

были первыми садоводами, правоведами, 

лекарями, просвещенцами. 

Туристический 

комплекс « Абалак» 

Абалак, Тюменская 

область 

 

 На берегу Иртыша, в селе Абалак, что в 20 км 

от Тобольска, в 50 км от Абалакским Свято-

Знаменским мужским монастырем возвышается 

рубленный из сосны деревянный городок, в духе 

сибирского острога времен Ермака. 

 

Аллея Сибирских 

кошек 

Тюмень, Тюменская 

область 

Памятник кошкам, которых во время войны 

отправляли защищать Эрмитаж от крыс и 

мышей. 

 

Тобольская фабрика художественных косторезных изделий – одно из 

старейших действующих промышленных предприятий города. Сегодня это 

единственное фабричное предприятие в стране выпускающее уникальную 

продукцию – изделия художественного косторезного промысла. Работы 
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Тобольских косторезов хранятся в Государственном Русском музее и 

Государственном Эрмитаже и в других крупных музеях страны. 

Предприятие национального масштаба успешно развивается, в настоящее время 

на фабрике трудятся около 60 резчиков, каждое изделие индивидуально и 

неповторимо, выполняется вручную.  

Как и на заре промысла в XIX веке тобольские резчики создают множество 

изделий сочетающих практическую пользу с красотой — это всевозможные 

письменные приборы, сувенирные ножи, ножи-листорезы, разнообразные 

шахматы, панно, вазы, кубки и медали. А также разнообразные женские 

украшения: изысканные шпильки, гребни, серьги, броши, кольца, браслеты, 

подвески и колье.  

Многие создаваемые изделия, выполняются из такого благородного материала, 

как бивень мамонта. Мамонтовая кость бесценное достояние Сибири, изделия из 

неё с каждым годом растут в цене. Они отличаются красивым сливочно-

кремовым оттенком и сетчатой текстурой. Это характерные свойства ископаемой 

кости. Человек, получивший в подарок подобное изделие из благородной кости, 

ещё много лет, глядя на него, будет вспоминать о дарителе и о событиях, 

сопутствующих этому.  

На косторезной фабрике также выпускается достаточно широкий ассортимент 

и менее дорогих изделий из рога лося  и сувенирная продукция: брелоки, ручки, 

плакетки, экраны с местной тематикой, резчики Топольской фабрики работают по 

самым разнообразным, в том числе и индивидуальным, заказам, начиная от 

сувенирной продукции, заканчивая коллекционными вещами в эксклюзивных, 

штучных экземплярах.  

Музей им. Г.Е Распутина, располагается в с. Покровское Тюменской области, 

основанный в 1990 году супругами Смирновыми, которые являются владельцами 

и экскурсоводами данного музея. Григорий Распутин – друг семьи последнего 

российского императора Николая II, является одной из самых загадочных и 

интересных личностей конца XIX – начала XX вв. В 1900-е среди определённых 
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кругов петербургского общества имел репутацию «царского друга», «старца», 

прозорливца и целителя. В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи 

Распутиных. Трюмо из прихожей, треснувшее в центре зеркальной его части, как 

бы символизирует разбитую жизнь его хозяина. Икона с изображением особо 

почитаемого в Сибири святого Симеона Верхотурского Праведного, блюдо 

известного Кузнецовского фарфорового завода с монограммой императрицы, 

которое Распутин вручил на крестины Ираиде Колесниковой – своей крестнице, 

старый венский стул из дома Распутиных. Имеется в музее и подлинный 

наличник со знаменитого распутинского дома – единственное, что осталось от 

строения. 

Ялуторовский острог и одноименная слобода основаны в 1659 году на левом 

высоком берегу реки Тобол тюменскими пашенными крестьянами. Эта дата 

обозначена в «Отписке тюменского воеводы Федора Веригина» царю Алексею 

Михайловичу – первом историческом документе, где упоминается Ялуторовск. 

История города тесно связана с русской колонизацией Сибири, 

активизировавшейся после похода дружины Ермака за Каменный пояс. 

Появление первых русских поселений за Уралом – Тюмени, Тобольска, Березова, 

Обдорска, Сургута – потребовало строительства восточной оборонительной 

линии (засеки) по берегам Тобола и Исети для защиты от набегов кочевников. 

Деревянное укрепление Ялуторовского острога являлось аванпостом, охранявшим 

юго-восточные подступы к Тюмени и Тобольску. Под строительство острога его 

основатели выбрали место бывшего татарского городища Явлу-тур, с XIV века 

стоявшего на старой Казанской дороге, которая связывала татарское население 

Урала и Сибири с торговыми центрами Средней Азии. 

Нынешний острог воссоздан на своем историческом месте и с соблюдением 

размеров территории к 350-летию города. И несмотря на то, что чертежей не 

сохранилось, острог построили, основываясь на описаниях в документах. На 

территории острога размещены: .смотровые площадки, под которыми находятся 

постоянно работающие ремесленные лавки – мастерские: по лоскутному шитью и 
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ковроткачеству, гончарному делу, рукоделию, лозоплетению, резьбе и росписи по 

дереву, острожная площадь для проведения событийных мероприятий, народных 

игрищ, усадьба первопоселенца с амбаром, хозяйственными постройками, 

огородом, колодцем. 

Ялуторовский музейный комплекс расположен в историческом городе России 

Ялуторовске, основанном в 1659 г. русскими поселенцами на левом берегу 

Тобола неподалеку от устья Исети в 75 км восточнее Тюмени. В ноябре 2014 г. 

музейному комплексу исполнилось 87 лет. За этот небольшой по историческим 

меркам период он пережил и счастливые, и горькие страницы в своей биографии. 

Оглядываясь назад, мы с чувством глубочайшей благодарности вспоминаем 

имена сподвижников культуры: основателя и первого директора музея Ивана 

Юрьевича Озолина, уездного агронома и краеведа, его преемников Ивана 

Степановича Терентьева и Николая Васильевича Зубарева, которые заложили 

прочную основу для успешного врастания музея в культурное пространство 

региона и России. Музейный комплекс вырос из первого в СССР музея Памяти 

декабристов. Его основа – мемориальные дома декабристов М.И. Муравьева-

Апостола и И.Д. Якушкина, памятники федерального значения. После отбывания 

каторги в Восточной Сибири Ялуторовск приютил 9 декабристов, которые 

оставили в его истории неизгладимый след. Они были первыми садоводами, 

правоведами, лекарями, просвещенцами. Сегодня музейный комплекс состоит из 

трех структурных подразделений – историко-мемориального музея, 

краеведческого музея и музея «Дом природы». В музейном собрании 

насчитывается свыше 35 тысяч предметов, в том числе предметы, 

принадлежавшие декабристам и их потомкам. 

С историей Ялуторовска связаны две крупные исторические фигуры: в 

нашем городе родились основатель Союза сибирских маслодельных артелей 

А.Н. Балакшин, выпускник декабристской школы, и великий меценат 

С.И. Мамонтов. Этим выдающимся людям были посвящены экспозиции 

Краеведческого музея. «Дом природы», где представлен животный и 



28 

 

растительный мир края, интересен уникальным экологическим двором под 

открытым небом, где, прямо в центре города, можно прочитать «следы 

невиданных дверей», посмотреть барсучью нору и медвежью берлогу. 

Туристический комплекс «Абалак» расположен на высоком берегу Иртыша, в 

селе Абалак, что в 20 км от Тобольска, в 50 км от Абалакским Свято-Знаменским 

мужским монастырем возвышается рубленный из сосны деревянный городок, в 

духе сибирского острога времен Ермака. Это туристический комплекс «Абалак». 

В комплекс входят следующие строения: 6 гостиничных модулей, крестьянский 

дом, трактир, детский городок, детское кафе, избушка на курьих ножках с Бабой 

Ягой. Комплекс воспроизводит воеводскую усадьбу с гостевыми домами, 

огороженную деревянным забором с воротами. Все постройки сделаны из сосны 

по традиционной сибирской технологии и представляют собой рубленые терема, 

в которых в холод тепло, а в жару прохладно. Внутри убранство тоже выдержанно 

в старинном деревенском стиле, каждый терем имеет балкон, с которого можно 

любоваться великолепной сибирской природой и красавцем Иртышом. Тур 

комплекс «Абалак» по праву считается одной из достопримечательностей 

Тобольска и прилегающих к нему территорий, поэтому его можно найти в любом 

путеводителе. Удивительная аура и гармония этого места никого не оставляет 

равнодушным.  

Аллея Сибирских кошек была создана в память о тех кошках, которых во 

время второй мировой войны отправляли из Сибири защищать Эрмитаж и 

Петродворец от крыс и мышей. Возможно, только благодаря этому мы можем 

сегодня любоваться полотнами в лучших музеях Санкт-Петербурга. 

Таким образом можно сказать, что край богат туристскими ресурсами, что 

служит хорошей базой для развития культурно-познавательного туризма в этом 

регионе. 

 

  

http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-04-11/march-cat-day-hermitage/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-04-11/march-cat-day-hermitage/
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1.3 Туристские центры Тюменской области 

 

По данным федерального закона «Об основах туристской деятельности», 

туристский центр понимается как территория, располагающая туристскими 

ресурсами и соответствующей инфраструктурой (транспортные пути, гостиницы, 

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

туристских контингентов. По функциональной структуре туристские центры 

можно классифицировать следующим образом: 

 климатические центры, предлагающие солнечные ванны, холодные и 

жаркие пляжи; 

 природные – с национальными памятниками и нетронутой природой; 

 бальнеологические – с минеральными источниками; 

 исторические, располагающие архитектурными памятниками; 

 религиозные, отражающие различные религиозные события, являющиеся 

символами веры; 

 деловые, торговые, центры конгрессов, семинаров, конференций, 

симпозиумов; 

 спортивные – для  традиционных видов спорта(плавание, зимние виды 

спорта, гольф) и центры спорта и приключений; 

 фольклорные, основанные на национальном искусстве, праздниках, 

ярмарке, музыке; 

 культурные, предполагающие посещение выставок, концертов, сезоны 

оперы, театра кино. 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом 

«Отдых в России» провели исследование, посвященное туристской 

привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности 

среди отечественных и иностранных туристов. В соответствии с принципами 

работы ЦИК «Рейтинг», в исследовании учитывались мнения представителей 

экспертного сообщества: специалистов медиа-группы «Отдых в России», в 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/urbanizaciya.html
http://rustur.ru/
http://rustur.ru/
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которую входят журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России», а 

также информационные порталы «Российский туризм» и «Инвестиции в туризм». 

Тюменская область занимает в рейтинге 21 позицию с 48 баллами из 

76,5 возможных. Тюменская область вошла во вторую группу регионов, в 

которые чаще всего приезжают туристы, в которой разместились регионы, 

набравшие от 17 до 65 баллов.  

Отметим, что по данным за 2014 год Тюменскую область посетило 1,8 млн. 

туристов из других регионов России, а также 46 тысяч иностранцев. Гостей 

региона в основном привлекают новые санатории и горячие источники, а также 

различные событийные мероприятия. Тем не менее основная часть визитов – это 

деловые и профессиональные поездки.  

Общий туристский поток рассчитывается в соответствии с методикой, 

определенной Приказом Федерального агентства по туризму РФ от 18.07.2007 

№69 «Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в 

Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской 

Федерации», а также на основе данных социологических исследований и сильно 

отличается от официально регистрируемого органами государственной 

статистики. Общий объем туристического потока в Тюменской области в 2013 г. 

составил 1773,4 тыс. человек (в том числе: российских туристов – 1730,6 тыс. чел, 

иностранных туристов – 42,8 тыс. человек). Согласно данным социологического 

исследования, наибольшая часть поездок носит характер внутреннего туризма. 

Так, в 2010 году среди опрошенных 68,7% жители Уральского федерального 

округа, из них: порядка 30% являются жителями Тюменской области, 21,8% – 

жителями ХМАО и ЯНАО. Среди туристов, прибывающих из-за пределов 

Тюменской области, наибольшая доля приходится на соседние регионы 

Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов. 

Туризм досуга и отдыха, в том числе историко-культурный туризм, имеет 

также значительный вес (24,9% от всех прибывших) и перспективы, связанные с 

новыми культурными и событийными проектами, формированием и 

http://russia-rating.ru/info/9857.html
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продвижением новых турпродуктов, развитием инфраструктуры приема туристов. 

В наибольшей степени культурно-познавательный туризм развит в форме 

экскурсионного и самостоятельного осмотра достопримечательностей в городах 

Тюмень и Тобольск. По оценкам туроператоров Тюменской области до 90% 

экскурсионных маршрутов сосредоточено в направлении Тюмень – Тобольск. 

Развитая сеть лечебно-оздоровительных организаций в совокупности с 

уникальными природными ресурсами региона (лечебные грязи, минеральные 

воды),говорит о том, что оздоровительный туризм достаточно развит в 

Тюменской области , что  позволяет привлекать значительный поток туристов 

(14,5% от всех прибывших) и обеспечивает широкие возможности для 

дальнейшего развития данного вида туризма. 

Газета «Комсомольская правда», провела опрос, по результатам которого, 

было установлено, что среди туристских центров Тюменской области Абалак 

занимает первое место по популярности, затем – Тобольск, Покровское, 

Ялуторовск и Тюмень. 

Абалак привлекает туристов, такими туристскими объектами как: 

 Саусканский мыс (Ханское кладбище), где захоронены члены семей 

сибирских ханов. Данный объект представляет собой археологизированный 

мемориальный памятник - некрополь. 

 городище Искер. Здесь в постзолотоордынский период располагалась 

главная ставка Сибирского ханства – город Сибирь (тат. «Сибыр-тура», иначе 

«Кашлык»). В настоящее время небольшая часть площади, занимаемой 

городищем прежде, еще сохранилась. 

 усыпальница исламских святых Сибирского ханства – мавзолей (Астана) 

Айкани-шейха, расположенный на кромке берега Иртыша, напротив городища 

Искер, на левом берегу речки Сибирки. 

 захоронение стрельцов – мемориальный памятник захоронения стрельцов 

князя С. Болховского (1585 г.). 
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 село Преображенское. Предположительно здесь с 1882  по  1886 гг. 

осуществлялись захоронения казаков, погибших во время длительной осады 

Искера отрядами Карачи, Маметкула и Аллея, сподвижников Кучума. В 1765 г. в 

с. Преображенском была возведена каменная церковь во имя Преображения 

Господня. 

 село Абалак. Здесь осенью 1582 г.г  произошло решающее сражение 

между отрядами Ермака и войском Маметкула. 

 юрты Подбугорные – татарское поселение, известное с середины   ХVI в. 

К настоящему времени селение не сохранилось, последний дом был отсюда 

перевезен в середине 1980-х гг. 

 деревня Епанчина. Это место, где провел свои детские годы и молодость 

основоположник татарской прозы Сибири, лауреат Государственной премии 

Республики Татарстан им. Г. Тукая Якуб Камалеевич Занкиев (1917–2003). Сама 

деревня представляет собой традиционный тип татарских юрт с типичным 

укладом хозяйства. 

 село Каштак-Кундусский. В период «сибирского взятия» здесь находился 

караульный казачий пост под началом Ивана Кольцо, которому предназначено 

было выполнить ответственную историческую миссию - сообщить царю Ивану 

Грозному о результатах похода казаков в Сибирь. 

 село Верхние  Аремзяны. В селе прошли детские годы Д.И.Менделеева. 

Помимо культурно-исторических центров Тюменской области, большим 

спросом пользуется оздоровительный туризм, посещение, таких горячих 

источников, как Верхний Бор, Сосновый Бор и Аван – набирает обороты с 

каждым годом (см. таблицу 1.3.1). 

Таблица 1.3.1 – Горячие источники Тюменской области 

Название 

источника 

Местоположение Краткая характеристика 

Верхний Бор г.Тюмень, 11 км 

Салаирского тракта 

Хороший источник с обустроенной зоной джакузи, 

гидромассаж, спа-процедуры, финская и 

инфракрасная сауна, хамам – помогут восстановить 

тонус и поднять настроение. А для посетительниц 

доступен целый ряд косметологических услуг. 
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Окончание таблицы 1.3.1 
Название 

источника 

Местоположение Краткая характеристика 

Аван г.Тюмень, 

ул.Мирад.4   

Комфортная температура воды (45С) позволяет 

баловать себя водными процедурами круглый год, 

хотя, конечно, наиболее остро контрасты вы 

сможете ощутить в зимнее-весенний период.. В 

составе воды источника содержится бром, йод и 

хлориды натрия, а общая минерализация достигает 

75 г/л.  

Сосновый Бор Тюменская 

область, 

Ялуторовский 

тракт д.47 

Два бассейна с горячей минеральной водой, 

находящиеся под открытым небом. Их 

внушительные размеры (12х6 метров и 20х6 

метров), с гордостью демонстрируемые на 

фотографии сайта Сосновый бор, позволяют не 

только вдоволь поплескаться в теплой водичке с 

температурой около 40°С, но и, при желании, 

совершить заплыв.  

 

В Тюменской области так же развит спортивный туризм, в частности 

горнолыжный туризм, включающий в себя катание на горных лыжах и на 

сноуборде 

Построены.горнолыжные.центры.с.необходимой.инфраструктурой,туристичес

кие базы, с привлекательной природой Сибири, спортивные центры с большим 

количеством услуг для отдыха всей семьей и компанией (см.таблицу 1.3.2). 

Таблица 1.3.2 – Горнолыжные центры Тюменской области 

Название 

горнолыжного 

центра 

Месторасположение Характеристика 

Боровое г.Тюмень, 

Объездная на Омск 

дор., 20-й км 

База Отдыха «Боровое» Это домики среди высоких 

сосен, расположенные так, чтобы отдыхающие не 

беспокоили друг друга. Вот четыре гостевых домика 

домика (8-10 человек). 

Воронинские 

Горки 

г.Тюмень, 

Февральский 

проезд, д. 9 

Государственное автономное учреждение Тюменской 

области «Центр спорта и отдыха «Воронинские 

горки» предлагает посетить учебные курсы.  

Лыжная база  

« Радуга» 

г. Тюмень, ул. 

Садовая, 115 

Детско-юношеский центр «Радуга» - это 785 детей и 

подростков в возрасте от 3 до 18 лет и молодежь  до 

30 лет.  
 

  



34 

 

Окончание таблицы 1.3.2 
Название 

горнолыжного 

центра 

Месторасположение Характеристика 

Спортивная.база 

«Гилевская 

роща» 

 

г. Тюмень, лесопарк 

Гилевская роща 

Прокат велосипедов, роликов, настольный теннис,  

бадминтон, оборудованные площадки для игры в 

футбол, волейбол, турники для занятия спортом. 

 

Чтобы быть полноценным туристским регионом, нужно обладать хорошей 

инфраструктурой, чтобы туристам было комфортно находится на территории 

места, куда они приехали отдыхать. 

Инфраструктура – это совокупность сооружений, зданий, систем и 

служб, необходимых для функционирования отраслей материального 

производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества. 

В данном случае нас интересуют средства размещения – это, чуть ли не 

самое важно при приезде в какое-либо место. Если тур деловой, то в 

гостинице, в которой будут жить туристы, должен иметь конгресс-кабинет 

для совещаний, собраний, семинаров, с услугами интернета. Если это 

культурно-познавательный тур, то в гостинице достаточно удобно 

разместиться и чтобы обязательно соблюдались стандарты обслуживания 

(см. таблицу 1.3.3). 

Таблица 1.3.3 – Средства размещения Тюменской области 
Название  Адрес Характеристика 

Тобольск 

Гостиница 

« Георгиевская» 

ул. Ленская, д. 35  Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт полулюкс,люкс, на территории 

гостиницы есть :ретсоран, спа, в стоимость 

номера включен завтрак в формате 

шведкский стол.  

Гостиница «Ямская» ул. Большая Сибирская, д. 

40 

Предоставляет номера класса 

эконом,стандарт и люкс, на территории 

гостиницы есть ресторан, в наличии 

автобус до аэропорта. 
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Продолжение таблицы 1.3.3 

Название Адрес Характеристика 

Гостиница  

«Нефтехимик» 

7 микрорайон, д 17 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт, номерной фонд 25 номеров, к 

услугам гостиницы относятся:ресторан, 

бесплатная парковка и интернет. 

Гостиница  

«Славянская» 
9 микрорайон;д 1 Предоставляет номера класса эконом,  

стандарт и люкс, на территории гостиницы 

есть ресторан,л обби, фитнес-клуб, спа, 

бассейн. Доп.услуги: интернет, завтрак в 

формате шведский стол  
Тюмень 

Отель «Mercure» 

 

ул. 50 лет Октября, д.14 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт и люкс, аппартаменты на 

территории отеля находится ресторан, 

лобби-бар, фитнес-клуб, завтрак в формате 

шведский стол включен в стоимость номера 

Отель «Ремезов» ул. Грибоедова, д. 6, к. 1/7 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт и люкс,на территории отеля есть 

ресторан и лобби-бар, завтрак в формате 

шведский стол. 

Бутик-отель 

«Green House» 

л. Николая Федорова, 9 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт и люкс,на территории отеля есть 

ресторан, и лобби-бар, завтрак в формате 

шведский стол, разрешено проживание с 

животными. 

Отель  

«Восток» 

Республики улица, д. 159 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт и люкс,на территории отеля 

ресторан,фитнес-центр и лобби-бар, завтрак 

в формате шведский стол. 

Парк-отель 

«Прага» 

ул. Институтская, 15 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт и люкс, апартаменты, на 

территории отеля есть ресторан, спа. 

Гостиница 

«Уютная» 

ул. 30 лет Победы, 93 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт,на территории гостиницы есть 

ресторан и бесплатная парковка,завтрак в 

формате шведский стол. 

Гостиница  

«Олимп-5» 

Республики улица, д. 204В Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт и люкс, гостиницы есть ресторан и 

бесплатная парковка,завтрак в формате 

шведский стол. 

Гостиница  

«Лагуна» 

ул. Молодёжная 80 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт,на территории отеля есть 

бесплатная парковка 

Гостиница  

«Арена» 

л. Коммуны, 22 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт и люкс,апартамент,на территории 

гостиницы ресторан, завтрак в формате 

шведский стол. 
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Окончание таблицы 1.3.3 

Название Адрес Характеристика 

Аппарт-отель 

«Москва» 

Заречный проезд, 43 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт и люкс, апартамент, в каждом 

номере мини-кужня, на территории отеля 

ресторан, лобби-бар. 

Спа-отель  

«Источник» 

Салаирский тракт 11 км Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт, на территории отеля спа-зона 

бассейн, фитнес-центр, ресторан ,завтрак в 

формате шведский стол. 

Отель 

«Гарден» 

ул. Цветочная, 1а Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт и люкс,на территории отеля ечть 

бар, ресторан, фитнес-центр,завтрак в 

формате шведский стол. 

Ялуторовск 

Отель 

«Ретро» 

ул. Ленина, 19 Номерной фонд-16 номеров, эконом класса 

и стандарт, на территории отеля есть мини-

бар и ресторан. 

Отель 

«Арагац Плаза» 

 Предоставляет номера класса эконом, 

стандарт, на территории отеля лобби-бар и 

кафе, завтрак в формат5е шведский стол. 

Ишим 

Мини-отель 

«Дарсити» 

л. 2-я Северная, д. 67-А Предоставляет гостям бесплатный WiFi, 

включенные в стоимость номера завтраки, 

автостоянку с видеонаблюдением, 

приятные мелочи в виде чайников и фенов в 

номере, гигиенические наборы и средства 

для ухода за одеждой и обувью,номера 

эконом и стандарт 

Гостиница 

«Ильич» 

ул. Юбилейная, 19 Номера эконом. 

 

Что касается развития транспортной инфраструктуры, можно сказать, что 

область расположена на перекрестке важнейших транспортных коридоров, 

идущих с Запада на Восток и связывающих регионы Европейской части России, 

Урала с Сибирью и Дальним Востоком, и с Севера на Юг, связывающих северные 

автономные округа - крупнейшие районы добычи нефти и газа – с остальными 

регионами РФ и обеспечивающие выход на страны Центральной Азии. 

Доля участия предприятий торговли и общественного питания в оказании 

туристам услуг меняется в зависимости от развитости материально-технической 

базы туризма, продолжительности путешествия, вида туризма, времени года и 

других причин. Туристские расходы включают в себя: приобретение 
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потребительских товаров и услуг; расходы на питание; приобретение небольших 

товаров длительного потребления для личного пользования, сувениров и 

подарков. В связи с этим, к 14 туристической инфраструктуре следует отнести 

предприятия розничной торговли, организации общественного питания 

(за исключением столовых при предприятиях и учреждениях). На территории 

коллективных средств размещения по данным на 2013 год расположено 

86 организаций общественного питания. Количество посадочных мест 

увеличилось на 303 места и в 2013 году составило 9111. В весенне-летний период 

сеть предприятий общественного питания дополняется за счет открытия летних 

кафе. Динамично развивается сфера общественного питания в торгово-

развлекательных комплексах и торговых центрах. На ресторанном рынке 

г. Тюмени активно развиваются 6 местных сетевых операторов, обслуживающих 

население и гостей города. Кроме того, на рынке предприятий быстрого питания 

представлен ряд зарубежных и федеральных торговых марок. Потребность в 

организациях общественного питания в г. Тюмени полностью обеспечена 

широким предложением данной сферы услуг. В муниципальных районах, 

несмотря на ввод в эксплуатацию новых предприятий общественного питания, 

спрос на услуги данных организаций остается не удовлетворенным. Поэтому 

ведутся работы по наблюдению за местами общественного питания  

По данным органов местного самоуправления обеспеченность посадочными 

местами в предприятиях общедоступной сети из расчета на тысячу жителей по 

области составляет 33 посадочных места (82,5% от норматива).  

 

Выводы по главе один 

 

Культурно-познавательный туризм является одним из наиболее популярных и 

востребованных видов туризма. 

Во время культурно-познавательных туров туристы знакомятся с культурными 

ценностями, расширяется их культурный кругозор. Культура является 
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фундаментальной основой процесса развития, сохранения и укрепления 

независимости и самобытности народов. Надо подчеркнуть, что именно 

культурный туризм способствует развитию разных форм человеческого общения, 

рождению и закреплению взаимопонимания между людьми, уважению к чуждым 

культурам и обычаям.  

Тюменская область является потенциальным туристским центром для 

посещения туристов со всей страны и мира, в этой области развит как, культурно-

познавательный туризм, так и деловой и спортивный, для этого у Тюменской 

области есть необходимые туристические ресурсы: памятники природы, истории, 

так же развитая инфраструктура: спортивная, средства размещения и организация 

питания. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА  

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Современные требования к проектированию туристских услуг 

сформулированы в ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», который предусматривает обоснование модели          

культурно-познавательного тура. 

 

2.1 Обоснование и реализация модели культурно-познавательного тура                  

по Тюменской области 

 

На сегодняшний день одним из популярных направлений развития туризма 

является культурно-познавательный туризм. Согласно оценкам Всемирной 

туристской организации (ЮНВТО) культурно-познавательные туры составляют 

около 10% мирового потока туристов. 

Тюменская область является популярным и перспективным регионом для 

развития культурно-познавательного туризма. На ее территории находится 

множество исторических городов населенных пунктов, также  сохранились 

архитектурные памятники, ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками 

истории и культуры. На основе изученных туристских ресурсов Тюменской 

области в соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» нами разработана модель культурно-

познавательного тура. 

Проектирование туристских услуг (туристского продукта) – подготовка и 

разработка технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания туристов 

и условиями путешествия. 

По мнению философа А.И Уемова, модель – это система, исследование, 

служащее средством для получения информации о другой системе; это 
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представление реального устройства и протекающих в нем процессов, явлений в 

упрощенном виде. 

Моделирование в туризме представляет собой профессиональную 

деятельность, представляющую в соответствии со стандартом                                  

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

этапов создания тура, результатом которого является туристский продукт.           

На этапе моделирования происходит составление вербальной модели тура. 

Под моделью туристских услуг понимается набор требований, предъявляемых 

к туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского 

продукта, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг. 

При составлении модели учитывают: вид туристской услуги в соответствии с 

ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги.                  

Общие требования» основную направленность услуги, туристский маршрут, 

перечень и возможности субъектов туристской индустрии, предоставляющих 

услуги  размещения и проживания, питания, перевозки туристов, экскурсионные 

и др., возможное качество оказания туристских услуг. 

В качестве основных компонентов вербальной модели тура было выбрано        

пять основных блоков: целевой, методологический, содержательный, 

организационный и результативный (см. рисунок 2.1.1). 

Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование 

культурно-познавательного тура по Тюменской области. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура. 

Аксиологический (ценностный) подход позволяет определить степень 

значимости туристско-рекреационных ресурсов Тюменской области  при отборе 

экскурсионных объектов. 

Культурологический подход определяет ценности культурного потенциала 

региона и формы организации культурно-досуговой деятельности туристов.  
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Рисунок 2.1.1- Модель культурно-познавательного тура по Тюменской области  
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Исторический подход применяется для изучения явлений и событий. Особое 

внимание уделяется расследованию и учету обстоятельств, окружающей 

исторической среды, в которой имели место события. При проектировании 

культурно-познавательного тура по Тюменской области этот подход позволяет 

рассмотреть вопросы становления и развития исторических городов. 

Также в связи с тем, что тур разрабатывается для студентов туристских 

специальностей Южно-Уральского государственного университета, при 

проектировании применялся деятельностный подход, который позволяет 

определить виды профессионально-ориентированной деятельности туристов.  

В процессе проектирования культурно-познавательного тура происходит 

формирование программы туристского обслуживания, что способствует 

формированию профессионально-практических навыков и умений будущих 

специалистов туриндустрии. 

Принципами реализации модели выступают системность (тур как система), 

комплексность (целостность процесса разработки и реализации тура) и 

интеграция (установление оптимальных связей). 

При разработке тура использовались такие методы, как моделирование, 

проектирование, анализ и математический метод. 

Анализ – это метод, в основе которого лежит процесс разложения предмета на 

составные части. При проектировании культурно-познавательного по Тюменской 

области метод анализа позволяет рассмотреть культурное наследие данного 

региона, как совокупность объектов материального и нематериального наследия. 

Математический метод применяется при обосновании технико-

экономического обоснования тура. 

Содержательный блок обозначен изучением истории и культуры туристского 

региона, оценкой и выбором культурно-исторических и религиозных центров, 

экскурсионных объектов, а также музеев и мемориальных мест. 

На основе изученных данных культурном наследие Тюменской области и его 

оценке были отобраны наиболее аттрактивные объекты (см. таблицу 2.1.1). 
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Таблица 2.1.1 – Экскурсионные объекты Тюменской области 

Название объекта Характеристика 

Тобольский Кремль Уникальный памятник истории. В 1698 году Семен Ремезов 

выехал в Москву, где знакомился с секретами строительного 

мастерства наиболее значительных столичных архитекторов того 

времени. В мае 1700 года началось строительство первого 

кремлевского здания — Приказной палаты. Позднее был выстроен 

гостиный двор и Рентерея. В 1714 году вышел указ Петра I, 

запрещавший строительство каменных зданий во всех российских 

городах, кроме Санкт-Петербурга. Строительство Кремля было 

временно приостановлено, однако, уже в 40-х годах XVIII века в 

Тобольске продолжилось возведение новых каменных построек. В 

конце XVIII века Кремль окончательно утратил значение крепости. 

На его территории были возведены новые здания — архиерейский 

дом, монашеский корпус и консистория. 

Тобольский 

Косторезный Музей 

Тобольская фабрика художественных косторезных изделий – 

одно из старейших действующих промышленных предприятий 

города. Сегодня это единственное фабричное предприятие в стране 

выпускающее уникальную продукцию – изделия художественного 

косторезного промысла 

Туристический 

комплекс  

«Абалак» 

Находится На высоком берегу Иртыша, в селе Абалак, что в 20 км 

от Тобольска, в 50 км от Абалакским Свято-Знаменским мужским 

монастырем возвышается рубленный из сосны деревянный 

городок, в духе сибирского острога времен Ермака. 

Музей им.Г.Е.Распутина Дом-Музей является собственностью супругов Смирновых, 

которые являются как владельцами музея так и экскурсоводами. 

Свято-Троицкий 

монастырь  

Один из самых  старейших архитектурных ансамблей Сибири, 

действующий православный монастырь в Тюмени 

Реабилитационный 

центр « Тараскуль» 

Центр реабилитации «Тараскуль» - крупнейшая здравница 

Фонда социального страхования Российской Федерации, ежегодно 

реабилитирующая и оздоравливающая около 18 тысяч россиян. Это 

многопрофильный реабилитационный Центр, где работают врачи 

высшей квалификации, специалисты с учеными степенями и 

званиями, успешно применяются передовые медицинские 

технологии 

 

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров для 

осуществления трансфера, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. 

При этом основными критериями выбора поставщиков услуг являются 

транспортная и ценовая доступность (эконом-класс), надежность. Ниже 

приведена таблица поставщиков услуг, с помощью которых был организован 

культурно-познавательный по Тюменской области (см. таблицу 2.1.2). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Таблица 2.1.2 – Поставщики услуг 

Название организации Контактная информация 

Транспортные услуги 

Компания «Bus Service» г. Челябинск,  тел.: +7 (906) 891-01-15 

+7 (908) 052-69-10 http://busservice74.ru/ 

Предприятия питания 

Кафе «Тобольский Дворик» г.Тобольск, 8-й микрорайон, 39,  +7 (3456) 26‒46‒26 

Дворцовая кофейня г.Тобольск, Красная пл,1,  

тел: 226451 

  

Трапезная « Монастырская» п.Абалак,ул.Советская 34,  

тел: 8(3456) 33-12-10 

Ресторан при гостинице « 

Алгоритм» 

г.Тюмень, пр.Солнечный 21, 

 8(3452)5474-51 

Средства размещения 

Гостиница « Монастырская» п.Абалак,ул.Советская 34, т 

ел: 8(3456) 33-12-10 

Гостиница « Алгоритм» г.Тюмень, пр.Солнечный 21,  

8(3452)5474-51 

Экскурсионные услуги 

Обзорная экскурсия по 

Тобольску  

( Включая территорию 

Тобольского Кремля) 

 г.Тобольск 

Анастасия Александровна 

Телефон: +7 3456 22-37-13,   

zakaz_tiamz@mail.ru 

 

Тобольский Косторезный 

Музей 

г.Тобольск,ул. Знаменского 58 «А»,  

8(3456) 25-35-52,   

tfki@yandex.ru 

Дом-Музей 

им.Г.Е.Распутина 

с. Покровское,ул. Советская, 79 

+7 (904) 494-03-14 

 

Обзорная экскурсия по 

Тюмени 

г.Тюмень, ул.Республики, д 14,корп 6, 

 тел,: 7 (345) 264-01-85 

Реабилитационный центр г. Тюмень, пос. Тараскуль, 23 км Червишевского тракта.тел: 

(3452) 52-12-30 
 

В качестве средств размещения были выбраны: Монастырская гостинца при 

Абалакском мужском монастыре в п. Абалак, номера 4х местные и гостиница 

«Алгоритм» по адресу г.Тюмень, переезд Солнечный 21, номера 3х местные. 

Выбор данных предприятий размещения обуславливает доступная ценовая 

политика, удобная транспортная и комфортность номеров, согласно стандартам 

http://2gis.ru/tobolsk/geo/13652172025626795/center/68.278382%2C58.226227/zoom/17
tel:+73456264626
https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81.%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%2079&sll=66.79148102%2C57.24039078&ol=biz&where=&oid=1290854396
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ГОСТ Р 51185–2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования. 

В качестве предприятий питания были выбраны кафе «Тобольский дворик» по 

адресу: г.Тобольск, 8-ой мкрн,39, дворцовая кофейня при Кремле по адресу 

г.Тобольск, Ул.Красная площадь1 и ресторан при гостинице «Алгоритм» по 

адресу, г.Тюмень, переезд Солнечный, 21. 

Данный выбор был сделан на основе таких факторов как относительная 

дешевизна, благоприятные отзывы, согласно стандартам ГОСТ 303892013 

Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Трансферы осуществлялись с помощью автобуса, представленного 

транспортной компанией «Bus Service», которая расположена по адресу 

г. Челябинск, Внутренние переезды; г. Челябинск – г. Тобольск – Абалак – 

г. Покровское – г. Тюмень – г. Челябинск, согласно стандартам ГОСТ Р 51825–

2001 Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования. 

Экскурсионное бюро, которое осуществляло индивидуальные экскурсии – 

«Рыжий Слон», по адресу г.Тюмень, ул. Республики 14, корп. 6 согласно 

стандартам ГОСТ Р 50681–2010 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг. 

Результативный блок представлен такими элементами создание рекламно-

информационных материалов (см. приложение А). 

Программа тура включает три экскурсионных дня с одним ночными 

переездами. Первый экскурсионный день посвящен посещению Тобольска и 

с. Абалак. Второй день туристы проводят в с. Покровское и г. Тюмень, программа 

третьего дня включает в себя обзорную экскурсию по Тюмени и 

реабилитационному центру « Тараскуль» (см. приложение А). 

Рекламно-информационные материалы представлены баннером, буклетами и 

листовками (см. приложение Г). 

Баннер представляет собой графическое изображение рекламного характера 

размером 1500×700 мм. Он содержит фотоматериалы. 
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Буклет представляет собой лист формата А4, сложенный в несколько раз и 

содержащий краткую информацию о туристских ресурсах тюменской области.  

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

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

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» был разработан 

культурно-познавательный тур «Тюмень – жемчужина Сибири». 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование индивидуального  

культурно-познавательного тура «Тюмень – жемчужина Сибири» 

 

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

представлена информация, из которой выводится целесообразность (или 

нецелесообразность) создания продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат 

и результатов какого-либо проекта [30]. 

Нормативным документом для расчета себестоимости туристского продукта 

является Приказ Госкомспорта РФ от 4 декабря 1998 г. № 402 «Об утверждении 

методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов у 

организаций, занимающихся туристской деятельностью» [17]. 

Туристский продукт в широком смысле слова – это экономическое благо, 

предназначенное для купли или продажи, т.е. обмена [17]. 

Туристский продукт в узком смысле слова – это право на тур как комплекс 

услуг по перевозке, размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг 

гидов-переводчиков и услуг, предоставляемых в зависимости от целей 

путешествия, являющееся объектом купли и продажи и подлежащее продаже 

либо туристу, либо другой туристской организации.  

Туристский продукт – право на тур как совокупность услуг по перевозке, 

размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг гидов – переводчиков 

и услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся 
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объектом купли – продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо другой 

туристской организации  

Туристский продукт может создаваться туристской организацией либо из 

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

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

приобретаются у сторонних организаций, так и из услуг, оказываемых 

собственными силами. 

Себестоимость туристского продукта представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и продажи туристского продукта 

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

продажу. 

Под планированием себестоимости туристского продукта понимают система 

технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в 

состав себестоимости туристского продукта. 

Планирование себестоимости туристского продукта осуществляется 

организацией самостоятельно на основании предполагаемой конъюнктуры рынка 

туристских продуктов, договоров, заключенных с поставщиками отдельных 

услуг, из которых формируются туры. Целью планирования себестоимости 

туристского продукта является определение уровня прибыли и, как следствие, 

возможностей производственного и социального развития организации. 

Учет затрат на производство, продвижение и продажу туристского продукта 

ведется с целью их своевременного, полного и достоверного отражения в 

бухгалтерском учете, выявления отклонений от применяемых норм и плановой 

себестоимости, а также контроля за использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 

производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 
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объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

организаций – туроператор по приему и т.п.) 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 N 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью» [27]. 

Калькулирование – процесс расчета полной себестоимости единицы 

продукции или текущих издержек предприятия за определенный период. 

Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций 

является отдельный туристский продукт. В себестоимость туристского продукта 

включаются затраты, непосредственно связанные с его производством, 

продвижением и продажей. 

Затраты туристской организации по отношению к производственному 

процессу подразделяются на производственные, то есть связанные с 

производством туристского продукта, и коммерческие, к которым относятся 

затраты, связанные с продвижением и продажей туристского продукта [30]. 

Производственные затраты 

Затраты на производство туристского продукта при планировании и учете 

группируются туристской организацией по элементам и статьям затрат. 

Затраты, образующие себестоимость туристского продукта, группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты [30]. 

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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Туристским организациям в качестве типовой рекомендуется группировка 

производственных затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта, по 

следующим статьям затрат: 

 «Затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, 

используемые при производстве туристского продукта»; 

 «Затраты, связанные с деятельностью производственного персонала»; 

 «Затраты подразделений туристской организации, участвующих в 

производстве туристского продукта»; 

 «Накладные расходы». 

В статью «Затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, 

используемые при производстве туристского продукта» включаются затраты на 

приобретение в целях производства туристского продукта прав на следующие 

услуги: 

 по размещению и проживанию у организаций гостиничной сферы и иных 

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

услуги; 

 по транспортному обслуживанию (перевозке) у организаций-перевозчиков и 

иных организаций, оказывающих такие услуги, в частности у организаторов 

чартерных программ, а также у обладателей прав на такие услуги; 

 по питанию у организаций общественного питания и иных организаций, 

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

 по экскурсионному обслуживанию у экскурсионных бюро и иных 

организаций, оказывающих такие услуги, в частности у организаторов круизов, 

сафари, горовосхождений и т.п., а также у обладателей прав на такие услуги; 

 по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний у 

медицинских учреждений и организаций, санаториев, профилакториев и иных 

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

услуги; 
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 по визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с 

оформлением турпоездки); 

 на услуги культурно-просветительского, культурно-развлекательного и 

спортивного характера у организаций культуры, спорта и иных организаций, 

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

 на услуги по страхованию туристов в период турпоездки, в том числе 

страхованию туристов от несчастных случаев и медицинскому страхованию в 

период турпоездки; 

 на услуги гидов – переводчиков, сопровождающих; 

 на иные услуги, используемые при производстве туристского продукта. 

В зависимости от объема производства затраты делятся на: 

 условно-постоянные; 

 условно-переменные. 

Условно-постоянные существенно не изменяются при изменении объема 

производства. К условно-постоянным при формировании турпродукта относят 

затраты, которые ложатся целиком на туристскую группу, их невозможно прямо 

отнести на каждого туриста. Такие затраты распределяются равными частями на 

участников группы и к ним относят обслуживание туристов гидами-

переводчиками и сопровождающими. 

При создании туристского продукта к условно-переменным относят затраты, 

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

отвечают этим требованиям 

К условно-постоянным затратам относят обслуживание экскурсионное; 

культурно-просветительское, культурно-развлекательное и спортивного 

характера, если стоимость этих мероприятий рассчитывается на тургруппу. 

К коммерческим затратам, связанным с продвижением и продажей 

туристского продукта, относятся: 
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 затраты, связанные с деятельностью точек реализации (турагентств) в 

качестве подразделений туристской организации, как выделенных на отдельный 

баланс, так и необособленных. 

 затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям (турагентствам), оказывающим туристской организации 

коммерческие услуги; 

 затраты на оплату труда работников туристской организации, 

непосредственно занимающихся продвижением туристского продукта, а также 

отчисления на социальные нужды; 

 затраты на рекламу (целенаправленное информационное воздействие на 

потребителя для продвижения туристских продуктов на рынке сбыта), к которым 

относятся: 

 затраты на организацию или участие в выставках, способствующих 

продвижению туристского продукта [30]. 

При разработке учебно-познавательных туров в рамках интерактивных 

практических занятий на базе кафедры Южно-Уральского государственного 

университета учитываются только прямые производственные затраты по 

приобретению прав на услуги сторонних организаций, используемые при 

производстве туристского продукта: 

 экскурсионное обслуживание; 

 услуги размещения; 

 транспортные услуги; 

 услуги питания. 

С 01.12.15 г. по 04.12.15 г. был организован культурно-познавательный тур 

«Тюмень – жемчужина Сибири» по маршруту Челябинск – Тобольск – Абалак – 

Покровское – Тюмень – Челябинск. В туре участвовали 30 студентов, 

1 руководитель и 2 водителя. 

Далее представлено технико-экономическое обоснование данного туристского 

маршрута. 
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Для проживания студентов во время тура «Тюмень – жемчужина Сибири» 

были забронированы номера в Монастырской гостинице в Абалаке, и в гостинице 

«Алгоритм» в г. Тюмень. 

1) Затраты по размещению и проживанию. 

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

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

соответствии с формулой 1: 

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

где СN  стоимость одного койко-места, руб.;  

      QN  общее количество койко-мест;  

      Д  число суток (дней) проживания. 

Сг = ((550+550)*33) * 1 = 36300 руб. 

Стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста 

рассчитывают по формуле (2) (Сг1ч): 

                                              Сг1ч = Сг / Чсп.,                                                                                                  (2) 

где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

Сг1ч = 36300 / 30 = 1100 руб. 

Таким образом, общая стоимость затрат по размещению и проживанию в 

гостинице – 33000 руб., стоимость затрат по размещению и проживанию одного 

туриста – 1100 руб. (см. таблицу 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 – Смета затрат по размещению и проживанию тура «Тюмень – 

жемчужина Сибири» 

День 
Наименование гостиницы, город 

(поселение) 

Стоимость затрат руб. 

на 1 человека на 

группу(30 чел) 

1 Монастырская гостиница п.Абалак 550 16500 

2 Гостиница «Алгоритм» г.Тюмень 550 16500 

Итого: 1100 33000 

2) Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). 

Для путешествия по данной программе тура был заказан автобус компании 
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«Bus-Service»,на 4 дня, 1 ночной переезд,2 ночные стоянки. 

Общая стоимость затрат по перевозке тургруппы (Стр) Стр = С1км * S, 

где S  протяженность пути, км. 

Стр =41*1707 = 70000 (руб.) 

Проезд по городу-1500*2=3000 руб. 

Ночной простой – 1000*2=2000 руб. 

Итого: 75000 руб 

Стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста (Стр1ч) 

составит:  

Стр1ч = Стр / Чсп ,      (3) 

где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел.  

Стр1ч   = 7500/30=2500 (руб.) – стоимость перевозки на одного человека. 

3) Затраты по питанию. 

Услуги питания туристов осуществлялись такими предприятиями питания, как 

кафе «Тобольский дворик» в Тобольске, Трапезная в Абалаке и кафе при 

гостинице «Алгоритм» в Тюмени (см. таблицу 2.2.3). 

Таблица 2.2.3 – Смета затрат по питанию тура «Тюмень – жемчужина Сибири» 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 

человека 
на группу(30чел) 

завтрак Кафе»Тобольский.дворик»г.Тобольск 120 3600 

обед Дворцовая кофейня г.Тобольск 220 6600 

ужин Трапезная монастыря п.Абалак 220 6600 

Завтрак  Трапезная монастыря п.Абалак 120 3600 

обед Кафе «Алгоритм» г.Тюмень 250 7500 

ужин Кафе «Алгоритм» г.Тюмень 220 6600 

завтрак  Кафе «Алгоритм» г.Тюмень= сух 

паек 

250 7500 

 Итого 1400 42000 

4) Затраты по экскурсионному обслуживанию. 

Услуги экскурсионного обслуживания в Тюмени предоставляло агентство 

«Рыжий слон», в Тобольске экскурсии проводились на базе экскурсионных 
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объектов, сотрудниками музеев. В Абалаке в туристическом комплексе была 

самостоятельная экскурсия. 

Общая стоимость на группу туристов (Сэк) составит:  

 

Сэк = Сб * Чсп ,      (4) 
 

где Сб  стоимость билета на экскурсию, руб. 

Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура «Тюмень – Жемчужина 

Сибири» представлена в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура 

«Тюмень – Жемчужина Сибири» 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия по Тюмени  200 6000 

1 Экскурсия по Тобольскому 

Кремлю 

150 4500 

1 Экскурсия в Тюремный Замок 100 3000 

1 Экскурсия в Косторезный музей 100 3000 

1 Экскурсия Абалак 50 1500 

2 Музей Распутина с.Покровское 200 6000 

2 Горячие источники «Верхний 

Бор» 

550 16500 

3 Обзорная экскурсия по Тюмени 250 7500 

3 Обзорная экскурсия по 

реабилитационному центру « 

Тараскуль» 

150 4500 

 Итого: 1750 52500 

 

5) Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки. 

Услуги страхования, Группа «АльфаСтрахование» 24 руб.*30 чел. = 720 руб. 

6) Затраты по обслуживанию водителями и сопровождающими. 

В данном туре « Тюмень – жемчужина Сибири» в сопровождении с группой 

был 1 руководитель и 2 водителя. Затраты на проживание и питание 

оплачиваются группой (см. таблицу 2.2.6). 
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Таблица 2.2.6. – Смета затрат по обслуживанию водителями и 

сопровождающими тура «Тюмень – Жемчужина Сибири» 

№ Статьи калькуляции 

Затраты, руб. 

руководители группы 
водители 

автобуса 

 Размещение и проживание 1300 2600 

 Транспортное обслуживание 2500  

 Питание 1400 2800 

 

Добровольное страхование от 

несчастных случаев, болезней и 

медстрахование в период 

турпоездки 

24 48 

 Всего: 5224 5448 

 Итого: 7948  

 

Расчеты по себестоимости представлены в таблице 2.2.7. 

Таблица 2.2.7 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру 

 

  

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, руб. 

Смета 

затрат на 

группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 1100 33000 

2. Транспортное обслуживание 2500 75000 

3. Питание 1400 42000 

4.  Экскурсионное обслуживание 1750 52500 

5. Затраты по добровольному 

страхованию от несчастных случаев, 

болезней и мед. страхованию в период 

турпоездки 

24 720 

6. Затраты по обслуживанию водителем и 

руководителями группы 

356 10672 

7 Производственная себестоимость 7039 211168 

8 Коммерческие расходы 15% 1069,50 32083,80 

9 Полная себестоимость 8199,50 245981,80 
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2.3 Обеспечение безопасности тура 

 

Все оказываемые туристские услуги должны учитывать интересы туристов, 

быть безопасными для жизни, здоровья туристов [11]. 

Согласно ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» под безопасностью туризма понимается безопасность туристов 

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

совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 

ценностям общества, безопасности государства» [46]. 

Безопасность туристов (экскурсантов) при совершении путешествия 

распространяется на [11]:  

 жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста (экскурсанта), 

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

частную жизнь; 

 имущество туриста (экскурсанта), в том числе предметы туристского 

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

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

путешествия. 

При проектировании и реализации культурно-познавательного тура по 

Тюменской области были учтены основные государственные стандарты: 

 ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования» [8]; 

 ГОСТ Р 51185–2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» [10]; 

 ГОСТ Р 50935–2007 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания» [9]; 

 ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования» [13]; 
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 ГОСТ Р 50644–2011 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов» [11]. 

Все трансферы во время культурно-познавательного тура осуществлялись на 

пассажирском автобусе. Обеспечение безопасности туристов во время переездов 

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

автомобильного транспорта. Общие требования», которые устанавливает 

классификацию, общие требования к услугам пассажирского автомобильного 

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

контроля [14]. 

Основные требования, предъявляемые к транспортным услугам: 

 транспортные средства должны быть зарегистрированы в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения; правилам и 

руководствам по их технической эксплуатации; не должны иметь неисправностей, 

при которых запрещается их эксплуатация; должны иметь документальное 

подтверждение своевременного прохождения государственного технического 

осмотра;  

 назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических 

условий;  

 количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства или правилами осуществления конкретных видов перевозки;  

 в процессе эксплуатации автотранспортных средств необходимо 

обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую 

температуру, состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском 

салоне;  

 в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера, 

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

электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с 
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реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель услуги обязан 

прекратить движение автотранспортного средства. Возобновление движения 

может быть произведено только после восстановления безопасных для движения 

условий;  

 водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

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

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

видов перевозок;  

 квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные 

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям 

для данного вида перевозок пассажиров;  

 технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением 

режимов труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных 

документах;  

 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его 

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

условиям договора перевозки, установленным в технических документах с 

обязательным соблюдением правил дорожного движения; 

 количество пассажиров в автотранспортном средстве должно 

соответствовать установленному в договоре перевозки (если это предусмотрено 

договором), а также нормам вместимости, предусмотренным технической 

характеристикой автотранспортного средства;  

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

производить в неподвижно стоящее автотранспортное средство в соответствии с 

правилами посадки – высадки на оборудованных или необорудованных 
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остановочных пунктах (в зависимости от технологии перевозки) при соблюдении 

правил дорожного движения.  

Во время культурно-познавательного тура  по Тюменской области   

безопасность перевозки туристов соответствовала установленными требованиям: 

 заказанный автобус, предназначенный для перевозки участников тура был 

технически исправен, имел медицинскую аптечку, огнетушитель, 

предупреждающий знак «Заказной», водители автобуса имели стаж вождения без 

ДТП от 10 лет; 

 автотранспортное средство имело регистрацию в органах Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; не имело неисправностей, при 

которых запрещается их эксплуатация; имелось документальное подтверждение 

своевременного прохождения государственного технического осмотра; 

 назначение и вид автотранспортного средства соответствовал виду 

перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий (пассажирский 

автобус был предназначен для дальних переездов и оборудован регулируемыми 

мягкими креслами для сидений, ремнями безопасности, подставками для 

стаканов, отсеками для хранения мелких личных вещей, багажным отсеком для 

хранения багажа, помимо этого, на автобусе была поставлена, с учетом природно-

климатических условий, демисезонная резина для колес); 

 в процессе эксплуатации автотранспортного средства обеспечивалась 

работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав 

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

вентиляционные отсеки, отопительные печи); 

 водители, осуществляющие перевозку экскурсантов, имели водительское 

удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

средства, а также другие документы (график движения, схему маршрута и т. п.); 
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 технологический процесс выполнялся с обязательным соблюдением 

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

междугородные перевозки, время осуществления которых превышает 

нормативную продолжительность рабочей смены водителя, в связи с этим в рейс 

направлялись два водителя); 

 посадка и высадка пассажиров производилась в неподвижно стоящем 

автобусе в соответствии с правилами посадки-высадки на оборудованных или 

необорудованных остановочных пунктах при соблюдении правил дорожного 

движения; 

 количество перевозимых пассажиров не превышало норм вместимости, 

предусмотренных технической характеристикой автотранспортного средства; 

 салон автотранспортного средства был чистым, хорошо освещенным, не 

имелось неисправностей, которые могли нанести вред здоровью и имуществу 

пассажиров; 

 багаж по окончанию тура был без потерь и повреждений; 

 проводился инструктаж участников тура о правилах поведения в пути 

следования и пользования автобусом; 

 во время движения автобуса все участники тура были пристегнуты. 

Средства размещения, в которых проживают туристы во время тура, должны 

соответствовать  ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» [10]: 

 средства размещения должны быть расположены в благоприятных 

экологических условиях; 

 они должны соответствовать требованиям пожарной безопасности; 

 в средствах размещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические и 

противоэпидемиологические правила и нормы; 

 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, 

безвредна по химическому составу. При отсутствии гарантии качества питьевой 

воды следует обеспечить наличие бутиллированной чистой питьевой воды; 
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 обслуживающий персонал средств размещения должен быть 

подготовлен к действиям в чрезвычайных обстоятельствах; 

 при функционировании средств размещения и оказании ими услуг не 

должно быть вредных воздействий на окружающую среду. 

Организация размещения производилась в хостеле «Казанское подворье», 

условия проживания в котором полностью соответствуют требованиям, а 

именно: 

 прилегающая территория благоустроена и хорошо освещена в ночное 

время; 

 в жилых помещениях имеется естественное и искусственное освещение; 

 в хостеле имеется горячее и холодное водоснабжение; 

 минимальная площадь жилой комнаты составляет 6 м2; 

 на каждом этаже имеется куллер с бутилированной водой; 

 соблюдены требования пожарной безопасности – имеются 

эвакуационные выходы и планы эвакуации. 

В жилых комнатах  имеется: 

 мебель (кровать, тумбочка, стол, стул, шкаф), инвентарь (прикроватный 

коврик, зеркало и т. д.) и постельные принадлежности по количеству 

проживающих; 

 плотные занавеси или жалюзи, обеспечивающие затемнение помещения; 

 потолочные (настенные) и прикроватные светильники, электророзетки с 

указанием напряжения; 

 замки в дверях с внутренним предохранителем. 

Санузел в номере отсутствовал, но средства размещения имели все 

необходимые санитарные объекты.  

Оказывались такие услуги как уборка комнаты к заезду посетителей, смена 

постельного белья и полотенец. В хостеле имелось помещение для просмотра 

телепередач и других культурно-массовых мероприятий. 
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Услуги питания должны соответствовать ГОСТ Р 50935–2007 «Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного питания», 

основными требованиями которого являются : 

 на предприятиях общественного питания любого типа и класса должны 

обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей и сохранность их 

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

пожарной и электробезопасности; 

 на предприятиях общественного питания должны выполняться требования 

нормативных документов по безопасности услуг: санитарно-гигиенические, 

требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов, 

экологической безопасности, противопожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 предприятия общественного питания любого типа должны иметь удобные 

подъездные пути и пешеходные доступы ко входу, необходимые справочно-

информационные указатели; 

 на территории, прилегающей к предприятию и доступной для потребителей, 

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

размещение контейнеров с мусором, сжигание мусора, порожней тары, отходов; 

 на предприятии должны быть предусмотрены аварийные выходы, лестницы, 

инструкция о действиях в аварийной ситуации, система оповещения и средства 

защиты от пожара; 

 предприятия всех типов и классов должны быть оснащены инженерными 

системами и оборудованием, обеспечивающими необходимый уровень комфорта, 

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

вентиляция, радио- и телефонную связь. 

В культурно-познавательном туре по Тюменской области питание  было 

организовано в следующих предприятиях питания: кафе «Тобольский дворик» 

«дворцовая кофейня» кафе при гостинице « Алгоритм « и Монастырская 

гостиница. Кафе – предприятие общественного питания по организации питания и 
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(или без) отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с 

рестораном ассортимента продукции общественного питания, реализующее 

фирменные, заказные блюда, изделия и алкогольные и безалкогольные напитки. 

Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом 

блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные; винно-водочные, 

табачные и кондитерские изделия, повышенным уровнем обслуживания в 

сочетании с организацией отдыха. 

Выбранные предприятия питания по ассортименту реализуемой продукции 

были – неспециализированные. 

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

числе, в отдельно стоящих зданиях. 

По методам и формам обслуживания – с самообслуживанием и 

обслуживанием официантами. 

По времени функционирования – постоянно действующие . 

Данные предприятия соответствовали установленным требованиям: 

 имели удобные подъездные пути; 

 в них имелись эвакуационные выходы и эвакуационные стенды; 

 все предприятия были оснащены инженерными системами и 

оборудованием, обеспечивающими необходимый уровень комфорта, в том числе: 

горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция; 

 они имели вывески с указанием его типа его деятельности, фирменного 

названия, юридического лица (местонахождение собственника), информацией о 

режиме работы, об оказываемых услугах. 

Безопасность экскурсионных услуг, предоставляемых за время тура, 

соблюдалась в соответствии с ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования» [13]. 

Основными требованиями к экскурсионным услугам являются: 
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 экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности к 

процессам оказания и результатам услуг, обеспечивать сохранность жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов; 

 при оказании экскурсионных услуг должна быть обеспечена экологическая 

безопасность, предусматривающая предотвращение возможности оказания 

вредных воздействий на окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный 

бассейны, почву, недра, ионосферу и т.п.. 

Все оказанные за время тура экскурсионные услуги соответствовали 

установленным требованиям безопасности: 

 экскурсионные маршруты были организованы в местностях с 

благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками; 

 договоры были заключены только с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими туристские услуги, содержащие положения, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья и имущества туристов 

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

случае их нарушения. 

Перед поездкой в Тюменскую область для участников тура был проведен 

инструктаж по технике безопасности. На время тура участники были 

застрахованы. Таким образом, в соответствии с государственными стандартами, 

регулирующими туристскую деятельность, было обеспечена безопасность 

туристов во время культурно-познавательного тура по Тюменской области. 

 

Выводы по главе два 

 

Культурно-познавательный туризм является одним из наиболее популярных и 

востребованных видов туризма. 

Во время культурно-познавательных туров туристы знакомятся с культурными 

ценностями, расширяется их культурный кругозор. При этом туристы получают 
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знания, сообразуясь с собственными культурными запросами собственному 

выбору. 

На основе изучения данных о туристских ресурсах Тюменской области был 

разработан культурно-познавательный тур «Тюмень – жемчужина Сибири», 

комплексно представляющий культурное наследие данного региона.  

Программа тура предусматривала посещение культурно-исторических центров 

Тюменской области – г. Тюмень, г. Тобольск, с. Покровское, с. Абалак, а также 

посещение религиозных объектов – Свято-Троицкий монастырь, Абалкский 

мужской монастырь. К тому же в программу тура были включены музеи, 

связанные с жизнью и творчеством деятелей XX вв. – это дом-музей 

Г.Е. Распутина, а так же Тобольский музей косторезного зодчества. 

Стоимость тура на человека составила 7039 руб., что делает тур достаточно 

экономичным. 

При проектировании и реализации культурно-познавательного тура были 

учтены требования безопасности, предъявляемые к туристским услугам на 

основании государственных стандартов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тюменская область – это край, богатый историей и следовательно богатый 

туристическими ресурсами и хорошо развитой инфраструктурой. 

Нами был разработан и обоснован культурно-познавательной тур. В 

программу этого тура вошли такие объекты как, Тобольский Кремль,  

Тобольский Косторезный музей, Дом-Музей им.Г.Е. Распутина, Свято-Троицкий 

монастырь и др. 

Для развития туризма регион располагает всеми необходимыми ресурсами: 

трудовыми, природно-климатическими, культурно-историческими. Подготовка 

профессиональных кадров в сфере туризма осуществляется Тюменским 

государственным нефтегазовым университетом, Тюменским государственным 

университетом, Тюменским государственным архитектурно-строительным 

университетом. Главной стратегической задачей специалистов в области туризма 

является формирование положительного имиджа региона за счет создания 

эффективных механизмов управления туристской отраслью, проведения работы 

по созданию и развитию туристских аттракционов, развития материально-

технической инфраструктуры туризма содействия повышению качества 

обслуживания туристов. 

Следует отметить, что культурная составляющая есть приоритет развития 

региональной туриндустрии. Культура укрепляет отношения взаимопонимания и 

согласия между народами, являясь «фундаментальной основой процесса развития, 

сохранения, укрепления независимости, суверенитета и самобытности народа» 

Сегодня туристские культурные ресурсы Тюменской области включают более 

1000 объектов истории, культуры и досуга, в том числе 28 музеев, 4 театра; 

764 учреждений культуры и досуга; 2107 спортивных сооружений, сотни 

археологических памятников и др. Тюменская область входит в первые семь 

регионов России. 

За последние годы в регионе введен в туроборот целый ряд историко-

культурных, краеведческих, спортивных и оздоровительных объектов, 
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представляющих несомненный туристический интерес. Среди них – Дворец 

наместника в Тобольске, Ялуторовский острог, областной центр зимних видов 

спорта «Жем- чужина Сибири», центр сельского и экологического туризма 

«Турнаево» в Нижнетавдинском районе. 

В Тобольске открыты музей истории освоения и изучения Сибири имени 

А.А. Дунина-Горкавича и музей истории судебной системы Западной Сибири, 

успешно продвигается межрегиональный маршрут «По следам Ермака» и проект 

«Карта города Тобольска», объединяющий предприятия города, которые 

предоставляют туристам дисконт на оказываемые услуги. Возрастает интерес к 

туристическому комплексу «Абалак», где регулярно проводится фестиваль 

«Абалакское поле» с увлекательными турни- рами клубов исторической 

реконструкции. За 9 месяцев текущего года древнюю столицу Сибири посетили 

свыше 120 тысяч туристов и экскурсантов. 

Разработка проводилась с учетом возможных препятствий и дополнительных 

затрат 4 дня и 3 ночи и с учетом обеспечения безопасности во время путешествия. 

Проводилась выборочная совокупность предполагаемых предприятий 

поставщиков услуг (авиатранспорт, автотранспорт, средства размещения и 

экскурсионное обслуживание, страхование от несчастных случаев). 

Разработанная программа позволила создать подробную таблицу проектируемых 

расходов на одного человека: транспорт – 2500руб., экскурсионные услуги –  

1750 руб., страхование от несчастного случая – 24 руб., проживание – 1100 руб. 

Стоимость тура на 1 человека составила 7039 руб. 

Для продвижения тура в рамках студенческой выставки                           

«Туризм региона – 2016» были разработаны 1 баннер 1700x500 мм «Тюмень –

жемчужина Сибири», на котором были изображены посещаемые объекты, 

листовка с кратким описанием посещаемых объектов и буклет, в котором 

представлена программа тура и описание экскурсий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программа тура 

1 день  

21:30 сбор у автовокзала Юность 

22:00-8:00- трансфер Челябинск-Тобольск 

2 день  

8:00-9:00завтрак кафе Тобольский дворик 

9:00-10:30–Обзорная Экскурсия по 

Тобольску(город,Завальное.Кладбище,улиц

ы Верхнего посада) 

10:30-13:00- экскурсия» Тобольский 

Кремль-жемчужина Сибири» ( полностью 

территория Кремля, обзорка и Дворец 

наместника) 

13:00-14:00- обед дворцовая кофейня 

14:00-15:00- Посещение Тюремного Замка 

15:00-15:30- экскурсия Гостиный Двор 

15:30-16:00 посещение Косторезного Музея 

16:00-17:00-трансфер Тобольск-Абалак, 

размещение в гостинице, 

17:00-19:00- экскурсия по туристскому 

комплексу Абалак 

19:00-ужин в Трапезной монастыря Абалак 

20:00-22:00-свободное время 

22:00-отбой 

 

 

 

 

3 День 

8:00-подьем 

8:00-9:00 –завтрак в Трапезной монастыря 

8:30-11:30-траснфер Абалак–Покровское 

12:00-14:30-посещение Музея Распутина 

14:30-16:00-трансфер Покровское–Тюмень 

16:00-17:00- обед в гостинице Алгоритм, 

размещение 

17:30-18:00- траснфер Тюмень–горячие 

источники Верхний Бор 

18:00-21:00-купание на источниках 

21:00-21:30-трансфер.Верхний.Бор–

Тюмень(гостиница Алгоритм) 

21:30- ужин в кафе 

22:00-отбой 

4 день 4.12.15 

8:00-подьем 

8:00-8:30-завтрак в гостинице Алгоритм 

9:00-11:30-обзорная экскурсия по Тюмени 

12:00-12:30- трансфер Тюмень- Тараскуль 

12:30-14:00-экскурсия.по 

реабилитационному центру Тараскуль 

14:00-15:00-обед.в.столовой 

реабилитационного центра 

15:00-22:00- трансфер Тараскуль-Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая карта путешествия 

Туристского путешествия по маршруту : 

 Челябинск–Толбольск–Абалак–Покровское–Тюмень–Челябинск на 2016 г. 

1.Основные показатели маршрута 

Вид маршрута: автобусный тур 

Протяженность маршрута (км) :  

в т.ч. на транспорте (км) : 1707 км, на автобусе. 

Активными.методами(км) :пешком по улицам города. 

Продолжительность путешествия (суток)  3 суток 

Число туристов в группе и число групп  

Всего туристов по маршруту :1 группа, 33 человека, включая 1 руководителя и 2  

водителей 

Всего человеко-дней обслуживания 105 дней 

Начало обслуживания на маршруте: 01.12.2015 

Конец обслуживания на маршруте: 04.12.2015 

Стоимость путевки (руб): 7200 руб. 

      2. Программа путешествия по маршруту: Челябинск–Толбольск–Абалак–

Покровское–Тюмень–Челябинск. 

Таблица Б.1- Технологическая карта туристского путешествия 

     Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 
Трансфер Челябинск-

Тобольск- 22:00-8ч 35 

мин в пути, прибытие 

в 8:00(697 км) 

 

«Bus-servise» Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус   

 



75 

 

Продолжение приложения Б 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 
Другие 

услуги 

2 День 

г.Тобольск 

8:00-9:00 

Кафе 

«Тобольский 

Дворик» 

Услуги по организации 

питания туристов 

Завтрак 

  

г..Тобольск 

9:00-10:30 

«Bus-servise» Экскурсионные услуги: 

Обзорная экскурсия по 

Тобольску,с посещение 

улиц Верхнего Посада, 

Завального кладбища. 

Автобус, 

Пешеходный 
 

г.Тобольск  

10:30-13:00 

 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение 

Тобольского Кремля 

Пешеходный  

Г.Тобольск 

13:00-14:00 

Дворцовая 

кофейня 

Услуги по организации 

питания туристов-обед 

  

Г.Тобольск 

14:00-15:00 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия по 

Тюремному замку 

Пешеходный   

Г.Тобольск 

15?00-15:30 

 Экскурсионные услуги: 

посещение гостиного 

двора 

Пешеходный 

 

 

Г.Тобольск 

15:30-16:00 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение 

косторезного музея  

Пешеходный  

Трансфер Тобольск-

Абалак  16:00 – 1 

час в пути, 

прибытие в 17:00 

(29 км) 

 

«Bus-servise» 

 

Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

п.Абалак 

17:0018:00 

Гостиница 

при 

монастыре 

 

Услуги по размещению 

туристов 
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Продолжения приложения Б 

 
Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 
Другие 

услуги 

п.Абалак 

18:00-19:00 

 Экскурсионные услуги: 

самостоятельная 

экскурсия по 

туристскому комплексу 

Абалак 

Пешеходный  

п.Абалак Трапезная Услуги питания 

туристов- ужин 
  

3 День  
п.Абалак Трапезная Услуги питания 

туристов- завтрак 
  

Трансфер Абалак-

Покровское  8:30- 3 

часа в пути ,прибытие 

в 11:30 (168 км) 

 

«Bus-servise» Услуги по организации 

перевозки туристов 
Автобус  

с.Покровское 

12:00-14:30 

 Экскурсионные услуги: 

посещение музея 

Распутина 

  

Трансфер Покровское 

–Тюмень 14:30, 1 час 

30 мин в пути, 

прибытие в 16:00 (86 

км) 

 

«Bus-servise» Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г.Тюмень  

16:00-16:30 

Гостиница 

« Алгоритм» 

Услуги по размещению 

туристов 

  

г.Тюмень 

16:30-17:00 

Кафе при 

гостинице  

«Алгоритм» 

Услуги питания 

туристов-обед 

  

Трансфер Тюмень-

Верхний Бор в 17:00, 

прибытие в 17:30(12 

км) 

 

«Bus-servise»  Автобус  
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Продолжение  приложения Б 

 
Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов показа), 

туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 
Другие услуги 

Горячие 

источники  

«Верхний Бор» 

 Посещение 

горячих 

источников 

  

Трансфер 

Верхний Бор-

Тюмень, в 21:00, 

в пути 30 мин 

,прибытие в 

21:30(12 км) 

 

Кафе при 

гостинице  

«Алгоритм» 

Услуги питания 

туристов-ужин 
  

4 День 

г.Тюмень  

9:00-11:30 

«Bus-servise» 

 

Экскурсионные 

услуги: Обзорная 

экскурсия по 

Тюмени 

Автобус, 

Пешеходный 
 

Трансфер Тюмень-

Тараскуль в 12:00, 

в пути 30 мин, 

прибытие в 12:30 

(30км) 

 

«Bus-servise» 

 

 Автобус  

Центр Тараскуль 

12:30-14:00 

 

 Экскурсионные 

услуги: 

экскурсия по 

центру 

  

Центр Тараскуль 

14:00-15:00 

Столовая центра Услуги питания 

туристов-ужин 

  

Трансфер 

Тараскуль-

Челябинск в 15:00, 

в пути 7 часов 

прибытие в 22:00 

«Bus-servise»  Автобус  
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Продолжение приложения Б 

Информационный листок к путевке 

При приобретении путевки необходимо ознакомиться с программой тура и 

общей информацией по условиям его проведения, которые должны 

соответствовать Вашим ожиданиям и возможностям, в том числе физическим и 

техническим. В описании каждого тура представлена подробная информация, 

позволяющая туристу адекватно оценить понравившейся ему тур и избежать 

разочарований непосредственно на маршруте.  

Бронирование тура 

Для бронирования необходимо внести предоплату в размере 50% от стоимости 

тура по выставленному нами счету.  

Остаток стоимости тура оплачивается на месте наличными, либо безналичным 

способом по дополнительному счету. Если оплата по безналичному расчету 

произведена непосредственно перед туром, Вам необходимо предоставить 

подтверждение платежа. Счет можно оплатить в любом банке города. После 

получения оплаты счета мы направляем Вам подтверждение бронирования – 

карту брони. Всю необходимую информацию можно посмотреть в 

соответствующем разделе на сайте, либо во вложении письма о подтверждении. 

Возникшие вопросы можно решить по телефону: +7(351)2723355 

Требования к участнику  тура 

1. Туры, не требуют специальной подготовки, в них могут участвовать все 

желающие.  

2. Дети до 14 лет без сопровождения взрослых, несущих за них полную 

ответственность, на маршрут не допускаются. На всех детей,путешествующих без 

родителей, оформляется письменное заявление от родителей.  

3. Вы добровольно приобрели путевку, и сами отвечаете за свои физические, 

морально-волевые и технические возможности, необходимые для участия в 

выбранном маршруте и за состояние Вашего здоровья.  

Правила поведения в автобусе: 
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Продолжение приложения Б 

 Просим Вас строго придерживаться некоторых правил поведения: не 

мусорить в салоне, не употреблять крепкие спиртные напитки и не курить в 

автобусе (курение возможно только во время санитарных остановок, которые 

осуществляются при длительных переездах каждые 3–4 часа в специально 

отведенных местах). 

 По правилам туристических перевозок в пассажиры автобуса должны быть 

пристегнуты – при наличии ремней безопасности (если ремни есть только на 

первых рядах – то первые ряды, если во всем салоне, то пристегиваются все 

турист. запрещено отодвигать кресла к центру салона, запрещено вывешивать 

пакеты в проход. Во время движения автобуса запрещено ходить по салону и 

наливать/пить горячие напитки! Принимать пищу настоятельно рекомендуем 

также на остановках. 

 С пожеланиями и замечаниями к системам автобуса Вам необходимо 

обращаться к гиду, во время движения передавайте информацию запиской. 

 Верхняя полка в салоне автобуса предназначена только для небольших 

вещей и книг; тяжелые предметы (в т.ч. бутылки) категорически запрещено 

класть наверх во избежание несчастных случаев. 

 Прежде чем откинуть спинку кресла предупредите своего соседа сзади. 

 Функция откидывания спинки кресла предусмотрено для отдыха в вечернее, 

ночное время и непродолжительного отдыха в течение дня. 

 В вечернее время (после 22:00) просим Вас соблюдать тишину в автобусе, 

Ваши соседи могут уже отдыхать. 

 Биотуалеты в автобусах имеют ограниченную вместимость (около 20 л.), 

поэтому они предназначены только для экстренных ситуаций.  

 Выходя из автобуса на экскурсию или по приезду в отель не оставляйте в 

салоне автобуса ценные вещи. Водители не несут ответственность за сохранность 

ценных вещей, оставленных в салоне автобусе. 

 В схеме автобуса обозначены «служебные места». Эти места, 

расположенные на первом ряду по левой и правой стороне автобуса,  
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Окончание приложения Б 

 

используются по усмотрению компании. Они предусмотрены для отдыха 

водителей, а также как резервные места для экстренных ситуаций. 

Встреча туристов 

1.Общий сбор в г. Челябинске в 21:30 местного времени в корпусе ИСТиС по 

адресу ул.Рождественского 7Б. 

2.Отправка автобуса в 22:00, переезд составит 8 часов 35 мин 

в сопровождении 2х гидов и 2х водителей автобуса. 

3. Прибытие в г.Тобольск в 8:00 утра. 

4. Порядок проведения экскурсий может меняться (при сохранении их 

количества). 

5. Необходимо взять с собой следующие документы:   

паспорт,  свидетельство о рождении для детей,  медицинский страховой полис. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рекламный материал по туру 

Баннер «Тюмень-Жемчужина Сибири» 

 

 

Рисунок В.1 – Баннер тура по Тюменской области 

 


