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Дипломная работа выполнена с целью разработки культурно-познавательного
тура в г. Дербент.
Дербент, третий по величине город Дагестана, древнейший город на
территории России, чья история насчитывает две тысячи лет. На его территории
расположен уникальный музей-заповедник.
Исторические и культурные памятники Дербента по своей монументальности,
поразительной грандиозности, инженерно-фортификационным и архитектурнохудожественным

качествам

являются

выдающимся

образцом

мировой

строительной техники и оборонного зодчества. В 2003 году исторический центр
города Дербента – архитектурно-ландшафтный ансамбль «Древний Дербент»,
включающий в себя крепость с цитаделью и множество культовых и гражданских
зданий, возраст которых от 1000 до 5000 лет, был занесен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
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ВВЕДЕНИЕ
Дагестан очень выгодно отличается от многих регионов России своими
географическими и природно-климатическими особенностями. Живописный
ландшафт, целебный климат, морское побережье, наличие лечебных грязей и
минеральных вод, множество удивительных памятников природы, являются базой
для развития лечебно-оздоровительного туризма, а так же альпинизма в горных
местностях.
Из всего Каспийского побережья России, южно-дагестанское побережье с
центром в Дербенте является наиболее привлекательным. Дербент имеет все
необходимые условия для превращения его в крупный международный центр
туризма и отдыха [8].
Наряду с

природно-климатическими

ресурсами

территории, развитию

культурно-познавательного туризма Дербента способствует богатое историческое
прошлое города. Дербент – это живая история, город-музей под открытым
небом. Архитектурные

памятники

города

вобрали

в

себя

чудеса

пяти

тысячелетий, от самых ранних предметов албанского (античного) периода к
началу современной архитектуры [35].
В 2003 году ряд исторических памятников Дербента был внесен в список
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО – Цитадель «НарынКала» (VI–XIV века) с комплексом внутренних сооружений, Старый город и
крепостные сооружения. Среди других историко-архитектурных памятников:
древние бани; комплекс Джума – мечети (VIII–XIV веков); мавзолей дербентских
ханов

(XVIII

века),

дом-музей

писателя

–

декабриста

А.А. Бестужева-

Марлинского, Краеведческий музей [42].
Древность города, уникальность природных условий делают Дербент
привлекательным для внутреннего и въездного туризма. Дербент известен не
только своим историческим прошлым, но и является экономическим и
культурным центром Южного Дагестана.
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Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем,
что туризм, являющийся активно развивающейся отраслью, имеет положительное
влияние на экономику туристского региона и страны в целом. В связи с
экономической ситуацией в мире, внутренний туризм активно развивается в
России. Туризм на фоне всеобщей глобализации и стирании культурных границ
позволяет многим некогда изолированным народностям сохранять свои традиции
при одновременном улучшении уровня жизни. Для туризма в республике
Дагестан местный колорит, культурная самобытность народов

и древнейшая

архитектурно-историческая основа являются важнейшими ресурсами.
Развитие туризма в Дербенте дает возможность развития сопутствующих ему
отраслей – транспорта, гостиничной индустрии, пищевой и сувенирной
промышленности, местных традиционных промыслов и пр.
Теоретической

базой

выпускной

квалификационной

работы

являются

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература. Вопросами
организации проектирования туристской услуги занимались такие авторы как:
Н.Ю. Веселова, О.Т. Лойко, А.Ю. Александрова, Ю.В. Алексеев, И.В. Зорин,
А.А. Жукова.

По

изучению

историко-культурного

потенциала

г. Дербент

посвящены труды таких авторов как – В.Г. Гаджиев, С.О. Хан-Магомедов,
Э.А. Исмаилова, Ш.М. Салихов. Вопросом экономики туризма посвящены
работы:

В.С.

Боголюбов,

А.В.

Квартальнов,

А.Б.

Здоров.

Требования

безопасности жизнедеятельности при реализации тура представлены в работах
М.Б Биржаков, А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, О.Я Осипов, а также в ГОСТ Р
32611–2014

«Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности

туристов».
Основой проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы
руководствовались основными положениями ГОСТ 50681–2010 «Туристские
услуги. Проектирование туристских услуг». Также применен ГОСТ Р 50604–2011
«Туристско-экскурсионное

обслуживание.

Требования

по

обеспечению

безопасности туристов». Также использовались Интернет-ресурсы, официальный
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сайт

ГБУ

«Дербентский

государственный

историко-архитектурный

и

художественный музей-заповедник», официальный сайт комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка и апробация
модели индивидуального культурно-познавательного тура в г. Дербент.
Объектом

выпускной

квалификационной

работы

является

туристская

привлекательность г. Дербент.
Предметом выпускной квалификационной работы является технология
проектирования группового культурно-познавательного тура в г. Дербент.
Исходя из цели выпускной квалификационной работы были поставлены
следующие задачи:
 охарактеризовать сущность понятия культурно-познавательного тура в
г. Дербент;
 охарактеризовать культурное наследие г. Дербент;
 обосновать

модель

группового

культурно-познавательного

тура

в

г. Дербент;
 разработать и апробировать групповой культурно-познавательный тур в
г. Дербент.
 Методы исследования выпускной квалификационной работы:
 библиографический метод – сбор информации;
 аналитический метод – анализ информации;
 экономический метод – расчет цены тура.
Новизна работы заключается в том, что на основе туристских ресурсов
г. Дербент разработана и обоснована модель культурно-познавательного тура
«Дербент – город-музей под открытым небом». Так же разработан рекламноинформационный материал, состоящий из каталога, буклета и листовки.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается
в том, что материалы данной работы могут быть использованы в деятельности
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туристских

организаций

для

формирования,

реализации

и

продвижения

турпродукта, а также в работе туристических фирм на российском рынке.
Апробация тура состоялась в апреле 2016 года. В индивидуальном порядке
совершила поездку по маршруту, оценила места размещения, питания, посетила
все объекты тура.
Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, две
главы, библиографический список, состоящий из 50 источников, 6 таблиц и
6 приложений.
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1 ТУРИСТСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ Г. ДЕРБЕНТ
1.1 Сущность понятия «культурно-познавательный туризм»
Культурно-познавательный туризм является одним из основных видов туризма
в современной индустрии отдыха.
Под культурно-познавательным туризмом понимаются различные виды
путешествий, которые отвечают за потребности духовного освоения и присвоения
культуры

мира

через

его

посещение,

непосредственное

постижение

и

переживание в различных местах и протекающие в форме организованного
отдыха и экскурсионной деятельности [49].
Однако

до

сих

пор

нет

общепринятого

определения

культурно-

познавательного туризма. Приведем определение культурного туризма, данное в
Международной хартии туризма (International Tourism Charter, 2002), принятой
Международным советом по охране памятников и достопримечательностей
(ИКОМОС) (ICOMOS International Council on Monuments and Sites), которое
гласит, что культурно-познавательный туризм  это форма туризма, цель
которого состоит в знакомстве с культурой и культурной средой места
посещения, включая ландшафт, знакомство с традициями жителей и их образом
жизни,

художественной

культурой

и

искусством,

различными

формами

проведения досуга местных жителей.
Следовательно, культурно-познавательный туризм помимо ознакомления с
природными, историко-культурными достопримечательностями может включать
посещение культурных мероприятий, фестивалей, музеев, театров, объектов
культурного наследия, контакты с местными жителями [25].
Культурно-познавательную деятельность туристов можно сгруппировать
следующим образом:
 знакомство

с

различными

историческими,

архитектурными

или

культурными эпохами путем посещения архитектурных памятников, музеев,
исторических маршрутов;
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 посещение театрализованных представлений, музыкальных, кино, театров,
фестивалей, религиозных праздников, концертов и оперных сезонов, выставок
картин, скульптур, фотографий и т. п.;
 посещение лекций, семинаров, симпозиумов, курсов иностранного языка,
коммуникативных тренингов;
 участие в демонстрациях фольклора, национальной кухни и прикладного
искусства на фестивалях и выставках национального народного творчества [3].
К

преимуществам культурно-познавательного

туризма можно

отнести

следующие факторы:
 возможность интегрировать территориальные единицы (страну, регион,
район);
 повышение

привлекательности

территориальных

единиц,

улучшение

инвестиционного климата;
 создание новых рабочих мест;
 обеспечение

более

полного

использования

культурных

потенциалов

территории [7].
А. Д. Кауров в работе «Организация сферы туризма» выделяет несколько
уровней культурно-познавательного туризма:
 профессиональный, основанный на профессиональных контактах;
 специализированный,

где

удовлетворение

культурных

потребностей

является основной целью туриста;
 неспециализированный,

где

потребление

культурных

благ

является

неотъемлемой, существенной частью, но не основной целью туристской поездки;
 сопутствующий, где потребление культурных благ в иерархии мотивации
туриста занимает более низкую позицию и, соответственно, становится
дополнительной, необязательной составляющей его туристского поведения [24].
В зависимости от цели путешествия культурно-познавательный туризм можно
разделить на следующие виды:

12

 экскурсионный (познавательный) туризм включает в себя поездки с целью
ознакомления с природными и историко-культурными достопримечательностями,
музеями, театрами, традициями народов в посещаемой стране. Поездка может
включать в себя познавательные и рекреационные цели одновременно;
 религиозный (поездка по святым и паломническим местам);
 этнографический (целью путешествия является знакомство с культурой,
обычаями и нравами местных народов);
 экологический (объекты туристского показа не только историко-культурные,
но и природные достопримечательности).
Самым

распространенным

видом

культурно-познавательного

туризма

является экскурсионный туризм.
Экскурсионное обслуживание может быть как самостоятельной деятельностью
(например, в домах отдыха, клубах, школах), так и частью комплекса туристских
услуг (в туристских фирмах). На сегодняшний день экскурсии можно
классифицировать по следующим видам: по содержанию, по составу и количеству
участников,

по

месту

проведения,

по

способу

передвижения,

по

продолжительности, по форме проведения. Каждая группа имеет присущие ей
компоненты, специфику и особенности [24].
Культурно-познавательный туризм имеет свои ресурсы. В их составе можно
выделить два основных типа: предметные и непредметные.
К первым относятся многочисленные разновидности памятников истории и
культуры (памятники археологии, истории, архитектуры и градостроительства,
монументального искусства), музеи, музеи-заповедники, музеи-усадьбы. Уместно
подчеркнуть, что именно историко-культурные объекты преимущественно
представляют Российскую Федерацию в Списке мирового природного и
культурного наследия ЮНЕСКО.
Ко вторым – обычаи, традиции, обряды, фольклор, устное народное
творчество. Данные формы культурного наследия чаще используются в
деятельности музеев и музеев-заповедников [42].
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География экскурсионных культурно-познавательных туров имеет широкий
диапазон и простирается от района проживания туриста до самых экзотических
дальних стран. Если традиционно больше всего экскурсионные потоки
притягивает к себе Европа, то в последние десятилетия география путешествий с
культурно-познавательными целями стремительно расширяется.
Культурно-познавательный туризм становится популярным направлением и в
России. По данным Российской международной академии туризма самыми
развитыми и благоприятными рекреационными зонами в России являются Центр,
Европейский Юг и Европейский Север [32].
Туризм в Дагестане стабильно и последовательно развивался в годы
существования СССР. Количество туристов, посещающих республику, ежегодно
увеличивалось и достигло к концу 1970-х годов 500 тысяч человек. Гости
приезжали отдохнуть на море, побывать в горах, на охоту и рыбалку.
Дагестанское побережье Каспийского моря имеет протяженность в 530 км,
почти половина из нее – песчаные пляжи. Пляжный и купальный сезон длится
120 дней, средняя температура воды в море +21°С. В Дагестане разведано и
используется множество источников минеральных вод всех бальнеологических
групп. Кроме того, в республике есть уникальные по своим лечебным свойствам
грязи. Теплый климат, большое количество солнечных дней, разнообразные
флора и фауна, характерные для разнообразных климатических зон – от
субтропиков до пустыни и альпийских лугов, богатые урожаи и ассортимент
плодов, овощей и ягод, обилие и разнообразие прекрасных ландшафтов,
памятников истории и природы – все это привлекает туристов в Дагестан.
В Дагестане более 6 000 памятников истории и культуры, в том числе
древнейший город России Дербент с цитаделью Нарын-Кала, через который
проходил торговый караванный маршрут «Великий шелковый путь». Уникальны
по красоте Сулакский каньон, самый глубокий в восточном полушарии, и район
пансионата «Орлиное гнездо» в Гунибе. Изделия традиционных центров
народных художественных промыслов Дагестана стали его визитной карточкой, и
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ежедневно к златокузнецам Кубачи, гончарам Балхара, деревообработчикам
Унцукуля приезжали автобусы с туристами.
В 1990-е годы Советский Союзраспался, начались процессы разрушения.
Безработица, отток населения из Дагестана, две чеченские войны, фактическая
блокада республики, возрастающий негатив в СМИ – все это послужило
уничтожению туристской отрасли республики Дагестан.
Относительная стабильность, пришедшая в начале 2000-х годов, позволила
шаг за шагом начать возрождение туризма в Дагестане. Отметим, что ежегодно
число гостей в республике растет на 4–7% и в 2013 году составило 272 тысячи
человек, в том числе 30 тысяч гостей из-за рубежа. Общее количество занятых в
туристской отрасли на постоянной основе достигает 6,5 тыс. чел.
В начале 2010-х годов возникла программа кластера «Курорты Северного
Кавказа», в который входил крупный проект горнолыжного курорта «Матлас» в
районе села Хунзах стоимостью порядка 1 миллиард долларов. Проект признали
нерентабельным из-за сложностей его осуществления, так как в местах
проектируемых горнолыжных трасс даже в самую суровую зиму не всегда бывает
достаточно снега.
Однако в августе 2014 года З. Магомедов, руководитель группы компаний
«Сумма»,

решил

туристический

переформатировать

проект

и

гостинично-развлекательный

построить
комплекс

в

Матласе

стоимостью

200 миллионов евро. И в августе 2014 года при участии Главы Дагестана
Рамазана

Абдулатипова

состоялась

закладка

первого

камня

в

новый

туристический объект Дагестана. На территории в 7,2 тыс. га будет создана
особая туристско-рекреационная экономическая зона.
На сегодняшний день на территории республики насчитывается 35 туристских
предприятий, 110 гостиниц, 23 санатория, 51 туристическая база. Объём платных
туристских услуг в 2013 году составил 4 610 млн. руб. и за 1 полугодие 2014 года
– 2 934 млн. руб. Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли
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за 2 года вырос более чем вдвое – с 160 млн. руб. в 2011 году до 359 млн. руб. –
в 2013.
Введены в строй и начали функционировать дома отдыха и туристскоразвлекательные центры на побережье Каспийского моря

– «Малибу»,

«Дельфин», РК «Москва», гостиница «Каспий», «Джами» и другие.
В Махачкале введен в эксплуатацию отель «Метрополь» – 53 номера на
100 мест, и туристическая база «Бригантина» – 43 номера на 110 мест; в
Кумторкалинском районе построен 4-звездный отель «Сарыкум» – 54 номера на
110 мест; в Избербаше отель «Кассиопея» – 26 номеров на 70 мест; в Дербенте
гостиница «Заря» – 16 номеров на 40 мест, и культурно-развлекательный центр
«Алые паруса» – 14 номеров на 42 места.
Пять инвестиционных проектов включены в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)»:
– комплекс «Золотые дюны» в с. Крайновка Кизлярского района;
– бальнеологическая туристская база «Живой родник» в с. Кардоновка
Кизлярского района;
– туркомплекс на берегу озера Большой Ачиколь в Кизлярском районе;
– туристский центр «Золотые пески» в с. Мичурино Дербентского района;
– оздоровительный комплекс «Алмак» в Казбековском районе.
На

строительство

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

этих

инвестиционных проектов из федерального бюджета планируется выделение
средств в размере 509,15 млн. рублей [26].
Говоря о культурном туризме нужно отметить, что основной его целью
является знакомство с культурой в ее подлинности. Объектами туризма и
экскурсий являются многочисленные музеи, выставки, большое количество
памятников истории, архитектуры и культуры (их более 6,5 тысяч, из них 173
федерального значения), старинные оборонительные сооружения: бастионы,
сторожевые башни, и крепости. Среди них грандиозная монументальная крепость
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в Дербенте, легендарная крепость семи Братьев близ селения Хучни, Гунибская
крепость и многие другие.
Дербент – древнейший город, насчитывающий пять тысячелетий. Это
уникальный

музей-заповедник.

По

своей

монументальности,

инженерно-

фортификационным и архитектурным качествам памятники Дербента являются
выдающимся образцом оборонного зодчества и мировой строительной техники.
Помимо крепостных стен города, ворот VI–XV века, цитадели «Нарын-Кала»
VI век, медресе XV век, обращают на себя внимание старинные кварталы,
городские некрополи, уникальные эпиграфические памятники.
Немало в Дербенте древних мечетей, минаретов и мавзолеев. К примеру,
мечеть XI–XII веках в Уркарахе, в Хосрехе, Джума-мечеть в Дербенте начала
VIII века, христианский храм IX–XI веков недалеко от Датуна. Всего около
350 исторических

памятников,

охраняемых

государством

и

свыше

300

охраняемых обычаями. Есть аулы, которые по праву могут считаться
историческими памятниками. Появление некоторых из них относится к VI веку –
селение Кубачи; к X веку – замок в ауле Ругуджу; в XVI веке – с. Чох и Кахиб с
постройками XVI–XVIII веков.
Богат Дагестан и памятниками природы. Среди них: форельное горное озеро
Кезеной-Ам, самое крупное на Северном Кавказе. Кезеной-Амрасположен в
Ботлихском районе, на границе Дагестана с Чеченской республикой. Озеро
находится на высоте около 1860 м. над уровнем моря, окружено обрывистыми и
скалистыми склонами гор и только западный берег пологий. Прекрасное место
для организации базы туристов и научно-исследовательской работы по изучению
флоры и фауны этого высокогорного пресного водоема. Субтропический
лиановый лес в дельте Самура, единственный в России. Бархан Сары-Кум
является самым большим в мире.
По дороге из Махачкалы в г. Буйнакск возвышается более чем на 270 метров,
песчаная ярко-желтая гора – изумительный природный феномен, единственная
барханная гора в Европе. Она занимает площадь около 10 км в длину и 3 км в
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ширину. Многие русские и иностранные исследователи и путешественники
интересовались в разное время этой эоловой пустыней, образованной действием
ветров, дующих во взаимно противоположных направлениях. Животный и
растительный

мир

этого

оазиса

очень

напоминает

флору

и

фауну

Среднеазиатских пустынь.
Удивителен Кугский «Эоловый Город», находящийся в 9 км от селения Хив.
На площади почти в 2 км², среди зарослей мелколесья возвышаются башни,
столбы, грибы причудливой формы, что явилось результатом работы ветра и
воды, которые выдули и вымыли мягкие породы, оставив твердые. У окрестных
жителей с этим местом связаны легенды и поверья.
Конечно, для туризма значимы не отдельные культурные объекты, а
культурный ландшафт. Недостаточность инфраструктуры на местах создает
определенные трудности, вследствие которых Дагестан не имеет тех туристских
потоков, которые мог бы принимать.
Еще одно свое название «гора языков» Дагестан получил в связи с
проживанием здесь большого числа народностей и отдельных этнографических
групп. Ознакомиться с особенностями культуры, традициями, фольклором,
кухней и бытом людей разных национальностей позволяет этнографический
туризм.
Одной из визитных карточек Дагестана были и остаются народнохудожественные промыслы, которые славятся не только в нашей стране, но и за
ее пределами. В каждом селении всегда жили свои мастера-умельцы.
К сожалению, многие ремесленные центры уже исчезли, к примеру, в с. Куяда и
Вачи, где делали газыри, мундштуки и бусы из гагата; в Кумухе, славившимся не
только красивыми медными кувшинами для воды и кумганами, покрытыми
чеканным орнаментом, но и своими ювелирами. И все же в наше время во многих
аулах еще сохранилась узкая ремесленная специализация.
Огромной известностью пользуется аул златокузнецов – Кубачи. Кубачинцы
занимаются ювелирной обработкой металлов. Это оружейники-декораторы и
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ювелиры, чьи работы получили всемирное признание. Селение Унцукуль
является крупным центром художественной обработки дерева. Его мастера
владеют искусством инкрустирования дерева металлом.
Очень распространенные в Дагестане изделия из серебра, покрытые
гравировкой и чернью, создаются в Гоцатле, Хунзахе, Чохе и др. селениях.
Большой популярностью пользуется балхарская керамика (с центром в селении
Балхар). Керамические и глиняные изделия украшены в древних декоративных
традициях и создаются преимущественно женщинами.
Южный Дагестан издавна знаменит своими мастерицами, ткущими шерстяные
ковры ручной работы с оригинальным восточным узором и мягким сочетанием
тонов. Изделия талантливых мастеров пользуются большим спросом у туристов,
которые приезжают в республику.
Культура народов Дагестана уникальна по своему составу, потому что каждый
из ее видов высоко художественен, архаичен и одновременно современен. С
течением времени ценность культурного наследия только возрастает. Культурный
туризм является не только статьей дохода, но и важным инструментом
сохранения древних этнических обрядов, адатов, народных промыслов и ремесел,
поэзии, танца и музыки, т. е. историко-культурного наследия Дагестана [35].
1.2 Характеристика культурного наследия г. Дербент
Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, созданная
прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся
поколениям как нечто ценное и почитаемое [2].
Согласно Федеральному Закону от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества
(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически
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связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии

или

антропологии,

социальной

культуры

и

являющиеся

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры.
Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом
подразделяются на следующие виды:
– памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения);
мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения
монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты
археологического наследия;
– ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях
группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений
фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного,
торгового,

производственного,

научного,

учебного

назначения,

а

также

памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты
исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к
градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и
садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты
археологического наследия;
– достопримечательные места – творения, созданные человеком, или
совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного
бытования

народных

художественных

промыслов;

центры

исторических

поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные
места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования
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народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации,
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся
исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения
религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозноисторические места.
Объекты культурного наследия федерального значения представляют собой
объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры
Российской Федерации, а также объекты археологического наследия [43].
Дербент – самый южный город России, расположенный в республике
Дагестан. Он относится к числу древнейших городов мира. Первые поселения на
его территории возникли в конце 4 тысячелетия до нашей эры. Территория
Дагестана была освоена человеком еще в эпоху палеолита. Памятники эпохи
бронзы найдены в районах Дербента, Манаса, Махачкалы и др. городов. В VII–
IX веках Дагестан находился под властью арабов, в середине XI века – под
сельджуками, с XIII века – под монголами.
Дербент основан иранским царём Иездигердом II (правил в 435–457 годах) из
династии Сасанидов как город-крепость на северной границе персидских
владений. Крепость охраняла проход между Кавказскими горами (Табасаранский
хребет) и Каспийским морем, находящийся на пути между Европой и Передней
Азией, что и отражено в названии: иранское «дербенд» – горный проход, ущелье;
застава, крепость.
Первоначально стены Дербента были глинобитными. В 567 году, во время
правления сасанидского царя Хосрова I Ануширвана, началось строительство
каменных оборонительных стен, часть которых и сегодня ограничивает город с
севера и юга. В VI веке была сооружена и первая поперечная стена, отделявшая
заселённую часть Дербента у цитадели от незаселённой приморской.
В IV–III веках до н.э. на территории нынешних Южного Дагестана и
Азербайджана возникло государство Кавказская Албания, в состав которого
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вошёл и Дербент. Значительной вехой в истории Дербента и всей Кавказской
Албании стало официальное принятие при царе Урнайре в 313 году христианской
религии, как государственной.
Таким

образом,

первым

христианским

государством

на

территории

Российской Федерации была Кавказская Албания. Дербент являлся самым
древним православным городом России, где до 552 года располагался престол
патриарха (Католикоса) Кавказской Албании, что подтверждает и расположение
на территории цитадели «Нарын-кала» крестово-купольного храма, датируемого
IV–V веков постройки [33].
В VII веке в Дербент, а с ним и в Южный Дагестан с арабами стала проникать
новая мировая религия – Ислам. Этот процесс продолжался здесь до X в. и в
последующем распространился на территорию всего Северного Кавказа и
Поволжские области нынешней России. Дербент является и одним из немногих
современных городов упомянутых в священном Коране.
В начале VIII века, с завоеванием Дербента арабами, город превращается в
главный опорный пункт Халифата на Кавказе, в важнейший военный,
политический и идеологический центр. Дербент становится крупнейшим
средневековым городом Кавказа с развитыми ремесленными производствами
(гончарное

дело,

стеклоделие,

металлообработка,

ювелирное

дело,

камнеобработка и строительное дело, ткачество, ковроделие, производство
бумаги, шелка, мыла и др.) и сельским хозяйством (земледелие, садоводство,
возделывание шафрана, марены, хлопка, льна и т.д.).
В период распада Халифата жители Дербента в 869 году провозгласили
Хашима ибн Сурака своим эмиром, ставшего основателем династии Хашемидов.
В правлении его сына Мухаммеда I в 901 году на Дербент напали хазары во главе
с царём К-са ибн Булджан, но были отбиты. В 969 году эмир Ахмад построил
цитадель и укрепился в ней.
Период с VIII до начала XIII века был для города наиболее важным. В это
время он достиг своего наивысшего расцвета и превратился в один из
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значительных городов Средневековья. В VIII–X веках Дербент становится один
из наиболее значительных торговых центров на Переднем Востоке с хорошо
укрепленной гаванью. В X–XI веках – Дербент центр независимого эмирата.
Крупнейший порт на Каспии.
В XI веке в Переднюю Азию вторглись тюрки-сельджуки, которые создали
державу, охватывающую Месопотамию, Сирию, и большую часть Ирана. В
1067 году в Дербент вступил первый сельджукский отряд во главе с хаджибом
султана Алп-Арслана Сау-Тегином. В 1075 году город окончательно перешёл под
власть Сельджукидов. В XII веке в Дербенте вновь образовалось самостоятельное
княжество, которое просуществовало сравнительно недолго – до 1239 года, когда
Дербент, завоеванный монголами, входит в состав Золотой Орды. Город
постепенно приходит в упадок.
В начале XIII века в степях Центральной Азии под властью Чингиз-хана
объединились кочевые монгольские племена, которые наводили ужас на
огромной территории Азии и Юго-Восточной Европы. Отборные монгольские
войска под предводительством двух самых способных полководцев Чингиз-хана
Субудая и Джебе, разграбив многие области от Ирана до Дербента в 1222 году
появились под стенами Дербента.
Величие и мощь Дербентских укреплений произвели на Субудая и Джебе
очень сильное впечатление и, не предприняв попытки штурма, монголы решают
обойти крепость по внутренним коммуникациям Дагестана. Но в 1239 году
монголы всё же взяли Дербент, который, однако, не был разрушен.
Во второй половине XIV веке в Средней Азии появилась новая угроза в лице
Тимура. В 1395–1396 годах Тимур вторгся в Ширван и в Дагестан, прошёл
Дербент и разгромил Тохтамыша на Тереке.
В XVI веке обостряется борьба за Дербент между Турцией и государством
Сефевидов. На длительный период город становится ареной ожесточённых войн.
В начале XVII века один из могущественных сефевидских правителей ШахАббас нанёс серьёзное поражение туркам на Кавказе. Он прилагал большие
23

усилия по восстановлению Дербентских укреплений

и порта, превращению

города в оплот Сефевидов на Восточном и Северном Кавказе, крупный центр в
товарообмене Закавказья и Ирана с Россией
С начала XVI века и первой половины XVII века Дагестан подвергался
постоянной агрессии со стороны Ирана и Турции, боровшихся между собой за
овладение Кавказом. В условиях постоянной борьбы с внешним врагом,
экономически

и

политически

раздробленный,

раздираемый

феодальными

распрями, Дагестан был вынужден искать покровительство России. С усилением
Русского государства и выходом его к Каспийскому морю значительно возрос
интерес к Восточному Кавказу и Дербенту. По аналогии с Санкт-Петербургом,
являющимся по замыслу его основателя Петра I окном в Европу, Дербент в силу
своего географического положения исторически является связующим звеном
между Европой и древними цивилизациями Востока. Владение Дербентом, к
которому стремились многие великие завоеватели, открывало путь к богатейшим
рынкам Востока [26].
В 1806 году Дербент окончательно был присоединён к России, а в 1813 году
по Гюлистанскому договору Иран юридически признал вхождение Дербента в
состав Российского государства
Присоединение ханств и княжеств Дагестана к России происходило в XVIII –
начале XIX веков частично на добровольной основе как средство спастись от
нападений со стороны Персии (ныне Иран). Окончательное присоединение –
1813 год, что прочно оградило народы Дагестана от иноземных нашествий,
создало

условия

для

ликвидации

политической

раздробленности.

Оно

способствовало также приобщению горцев к экономике и культуре русского
народа. Колониальная политика царизма вызывала стихийные выступления
горцев, которые в тридцатые – пятидесятые годы XIX века оформились в
антиколониальное освободительное движение горцев под руководством имама
Шамиля под флагом мюридизма. В 1860 году была образована Дагестанская
область, было введено военно-народное управление, т. е бюрократический
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аппарат, приспособленный колониальным условиям. С октября 1917 по конец
1920 годов – гражданская война. В январе 1921 года ВЦИК принял декрет об
образовании Дагестанской АССР в составе РСФСР [8].
Древняя крепость, старый город и крепостные сооружения Дербента были
включены в Список ЮНЕСКО в 2003 году. До наших дней «Нарын-кала» дошла в
виде руин, древнего храма огнепоклонников, мечети, расположенных на её
территории бань и водных резервуаров.
Вокруг цитадели сохранился Старый город – средневековый Дербент с узкими
переплетенными улочками, небольшими домами, многочисленными мечетями, а
также гражданскими постройками необходимыми в бытовом отношении –
банями, резервуарами для хранения воды, мавзолей дербентских ханов
(XVIII век) [46].
На сегодняшний день в Государственном музее-заповеднике для посетителей
открыты восемь музеев. Это музей боевой славы, музей природы Прикаспия,
музей ковра и декоративно-прикладного искусства, музей культуры и быта
древнего Дербента, дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского, комплекс Цитадель
«Нарын-кала», музей «Древний Дербент и народы Прикаспия», картинная галерея
«История Дербента в живописных полотнах» [41].
Драгоценным алмазом в сокровищнице дербентского наследия является
архитектурный ансамбль – цитадель «Нарын-кала». Она расположена в северовосточной части вершины Дербентского холма, возвышающейся на 340 метров
над уровнем моря, и занимает площадь около 4,5 га. В плане она представляет
неправильный многоугольник, размеры которого с запада на восток достигает
200 м., с юга на север – 220 м. Стены цитадели толщиной 2,5–3,5 м., а высотой
местами достигают 15–20 м. Крепость укреплена с северо- запада небольшими
башнеобразными выступами, а с юга и юго-запада – квадратными башнями.
На территории цитадели находятся великолепные памятники зодчества,
относящиеся

к

разным

периодам

развития

города:

крестово-купольный

христианский храм IV–V веков н.э. (формы и конструктивные особенности
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которого совпадают с христианским памятником V века в итальянском городе
Равенна); развалины семи дворцовых комплексов албанского (античного),
Сасанидского и арабского периодов, водохранилище XI век, зиндан XII–XIV века,
ханские бани XVII век, ханский дворец XVIII век, ханская канцелярия XVIII век,
гауптвахта ХІХ век. Особый интерес вызывают также сами стены цитадели,
крепостные ворота и идущая вдоль южной крепостной стены лестница.
Северная крепостная стена тянется около трёх километров от цитадели
Нарын-кала до Каспийского моря с запада к востоку. Она сохранилась почти
полностью и в настоящее время. Стена снабжена сорока тремя прямоугольными и
полукруглыми башнями, которые расположены примерно в 60–70 м друг от
друга. Чтобы подниматься с внутренней стороны, стена имела каменные
лестницы. Стена сложена в VI веке из больших обтесанных камней, высота её 7–
8 м, ширина – 2,5–3,5 м. Для выхода за пределы крепости в северной стене было
сделано трое ворот.
Южная крепостная стена, как и северная, тянется от цитадели Нарын-кала до
Каспийского моря. Расстояние между ними составляет примерно 300–350 м.
Южная крепостная стена обрывается местами. Сохранилась восточная часть
стены протяженностью примерно 1,5 км. В отличие от северной стены, южная не
играла большой роли в защите города, поэтому имела меньше башен и больше
ворот (четверо). Крепостная лестница расположена вдоль южной крепостной
стены и насчитывает 211 ступеней.
Самыми интересными и нарядно оформленными являются третьи крепостные
ворота южной городской стены – Орта-капы (средние ворота). Ворота Орта-капы
относятся к числу древнейших в городе и датируются VI веком. Возможно, они
перестраивались в XI веке, так как на одном из камней имеется дата – 435 год
мусульманского

летоисчисления

(1043–1044

года)

с

именами

мастеров

Ахмада бен Абу и Али бен Иунуса. Ворота укреплены двумя квадратными
башнями, их главный древний проем перекрыт плоской клинчатой перемычкой с
зубчатым замковым камнем. Наружные пространства между башнями оформлены
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декоративной стенкой с одной большой и двумя маленькими стрельчатыми
арками, опирающимися на круглые колонны. Над основным проемом ворот
имеется каменный водомет в виде скульптуры льва. Эту декоративную арку
можно датировать концом XIV века. Верхняя часть ворот с бойницами была
сооружена в начале ХІХ века.
Вторые ворота южной стены Баят-капы (VI–VII века), называвшиеся арабами
Баб-эль-Мактуб, по чертежам 1720 года, имели стрельчатый проем. В отличие от
других ворот Дербента здесь было два арочных проема – наружный и внутренний,
между которыми в толще крепостной стены был устроен проход, перекрытый
стрельчатым сводом.
В 1811году Баят-капы были капитально перестроены по проекту инженера
Карпова. При этом старая схема была сохранена. Однако проемы получили
полуциркульное очертание. С наружной стороны они фланкированы двумя
полукруглыми башнями, кладка которых состоит из строго геометрических по
форме камней и имеет ряды камней, положенных плашмя. Это свидетельствует о
том, что она более поздняя, чем первоначальная кладка.
Однотипные обрамления обоих арочных проемов выложены из тесаных
камней и состоят из полуциркульных архивольтов и пилястр с капителями в виде
выкружки с полочкой. Над замковым камнем южного фасада высечена русская
надпись: «время меня разрушило, послушание меня построило, 1811 год». Общая
композиция ворот создает образ сдержанного по форме, но все же парадного
входа в город.
Вторые ворота северной стены Кырхляр-капы (ворота сорока воинов)
расположены недалеко от кладбища Кырхляр. Арабы называли их Баб-эльДжахад

(ворота

священной

войны),

чем

подчеркивали

особое

военно-

политическое значение этих ворот, а русские – кизлярскими. Это одни из самых
древних ворот Дербента. Кладка нижней части ворот относится к древнейшему
типу. В прошлом Кырхляр-капы являлись главными северными воротами города,
поэтому их архитектурному облику придавалось большое значение. Арабский
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автор X века. Ибн-ал-Факих пишет, что на стене над воротами имеются две
колонны, на каждой из которых изображение льва из белого камня. А ниже
расположены два камня с изображением львиц. Близ ворот – изображение
человека из камня; между его ногами статуя лисицы, а в ее пасти кисть винограда.
На северном фасаде Кырхляр-капы по сторонам проема сохранились скульптуры
двух львов высотой 70 см., под правым львом – остатки завершения колонны.
Следовательно, эти ворота существовали еще в X веке. почти в таком же виде,
в каком они сохранились до настоящего времени. Со стороны города ниша, в
которой устроен проем ворот, имеет стрельчатое очертание. Справа от входа
располагается огромная башня-бастион диаметром около 24 м., предназначенная
для контроля в месте изгиба стены и подхода к воротам.
Четвертые сохранившиеся ворота Дубары-капы (X–XI века), так же, как и
Орта-капы, фланкированы прямоугольными выступами. Однако кладка этих
выступов хоть и имитирует древнейшую, но явно более позднего происхождения.
Эти выступы изображены на планах начала XVIII века, поэтому их можно
датировать XVI–XVII века. Одновременно с выступами была сооружена и ниша
со стрельчатой аркой. Что касается самого перекрытия ворот, то сейчас оно не
сохранилось.
Ворота южной стены Кала-капы (Крепостные ворота) – самые верхние ворота
в городских стенах. Проем ворот, вероятно, датируется временем строительства
стены. С востока ворота фланкированы полукруглой башней X–XI века,
появившейся в период обострения борьбы Дербента с Ширваном. В 1920 году
ворота обрушились, и на их месте долгое время существовал проем в стене. В
1960 году они были восстановлены.
Внешний фасад Кала-капы предельно прост – это прямоугольный проем с
клинчатой перемычкой в крепостной стене; такими ворота показаны и на одном
из чертежей начала XIX века. Более интересен внутренний фасад ворот, при
восстановлении которого по аналогии с более ранними воротами сводчатому
перекрытию прохода была придана стрельчатая форма.
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Восточные ворота цитадели «Нарын-кала» (Нарын-кала-капы) – главные ее
ворота – устроены в подпорной стене и перекрыты стрельчатыми арками и
плитами основания ханской канцелярии Фет-Али-хана. Вход в цитадель сделан в
подпорной стене, так как перепад уровня земли внутри и снаружи восточной
стены цитадели достигает 5м. За воротами в толще земли устроен наклонный
проход шириной более 3м., ограниченный по бокам подпорными стенами. В
XII веке над воротами и проходом было сооружено двухэтажное здание, стены
которого опирались на две мощные перекинутые через проход стрельчатые арки.
Западные ворота цитадели (X век) назывались горскими. Они фланкированы с
внешней стороны двумя прямоугольными выступами, усиленными наклонными
подпорными стенами, которые образуют перед порогами узкий проход шириной
около 3м. Проем горских ворот перекрыт клинчатой перемычкой, с внутренней
стороны к проему ведет проход, перекрытый стрельчатым сводом.
Первые от цитадели ворота северной стены называются Джарчи-капы, т.е.
ворота вестника. Около них ханский вестник передавал приказания. Ворота были
основательно перестроены в 1811 году. Проем был сделан в виде правильной
полуциркульной арки. Верхняя часть ворот сложена из грубо обработанных
камней и завершается декоративными зубцами, каждый из которых состоит из
цельного камня стрельчатой формы.
Ханский дворец в дербентской цитадели был построен в 1768 году
сильнейшим феодальным владетелем Восточного Кавказа Фет-Али-ханом.
Академик П.Г. Бутков, посетивший в 1796 году цитадель «Нарын-кала», писал,
что был в ханском доме, который «…построен в два этажа, из дикого камня, на
высоте, которая командует всем городом».
Ханская канцелярия располагается над главными воротами цитадели – Нарынкала-капы. Слева от входа находится небольшая комната, в которой располагалась
охрана ворот. Двухэтажный корпус ханской канцелярии включал в себя парадные
и служебные помещения, а также приемную хана. Во второй половине XVII веке

29

правитель города Фет-Али-хан на первом этаже здания канцелярии устроил
судилище.
Здание ханской канцелярии, разрушенное временем, в шестидесятые годы
XX века было полностью реконструировано согласно старому плану, но без
сохранения планировки.
Ханские бани в цитадели «Нарын-кала» представляют собой заглубленные в
землю сводчато-купольные сооружения, освещаемые светом через специальные
отверстия в куполах и сводах. Стены, купола и своды выложены из ракушечника.
Гауптвахта, возведенная в 1828 году на искусственно выровненной площадке,
представляет собой прямоугольное здание с арочной галереей со стороны
главного фасада, обращенного в сторону моря. Расположенный в центре этого
фасада вход ведет в вестибюль, из которого одна дверь ведет в большой зал, а две
другие – в следующие помещения.
Наибольший интерес представляет главный восточный фасад гауптвахты. Его
галерея состоит из пяти полуциркульных арок, опирающихся на квадратные
столбы.
В северо-западной части цитадели Нарын-кала расположен один из наиболее
интересных памятников Дербента – крестово-купольный христианский храм,
назначение которого долгое время оставалось загадкой. Речь идет о крупном
подземном

сооружении,

вошедшем

в

историческую

литературу

и

все

путеводители как «подземная цистерна» для хранения воды, вырубленная в скале.
Однако археологические исследования последних лет показали, что данное
сооружение, строго ориентированное по сторонам света, является крестовокупольным христианским храмом IV веке н.э. Первоначально все сооружение
было наземным, а не вырубленным в скале, но затем оказалось погребено
мощными культурными отложениями. В XVII–XVIII веках заброшенный храм
был очищен, отремонтирован и приспособлен для хранения воды.
Подземная тюрьма-зиндан в северо-восточном углу цитадели Нарын-кала –
уникальный памятник средневековой архитектуры. Глубина – 11 м., внутренняя
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площадь 25 км² . Через отверстие в зидан проникал свет и воздух. Приговоренных
к смерти сажали в зидан, где они умирали голодной смертью. Зиндансооружение, специально построенное в виде кувшина (пирамиды) с наклонными
внутренними стенами, чтобы узники не могли вскарабкаться и выйти.
В

северо-восточной

части

цитадели

«Нарын-кала»

расположено

прямоугольное водохранилище. Не встречаясь на территории Европейской части
России, подобный тип архитектурного сооружения получил чрезвычайно
широкое

распространение

в

жарких

засушливых

районах.

Подобные

водохранилища устраивались для хранения больших запасов воды на случай
осады города или временной задержки поступления воды. Данное водохранилище
было построено в X веке.
Подземные бани – это традиционный для Востока тип сооружения. Подобные
бани играли большую роль в мусульманском городе, как мечети и базары.
Строились бани в многолюдных местах, вдоль многолюдных торговых точек
города, на рынках, возле мечетей. В баню приходили не только для купания,
омовения, но и для укрепления сил, поднятия упавшего настроения, для отдыха,
для дружеской беседы. Девичья баня построена в XIX веке, она предназначалась
для омовения только незамужних девушек. Перед свадьбой невеста в
сопровождении своих подруг, музыкантов отправлялась в Девичью баню.
Она расположена на 7 магале, в 50 м от Орта-капы и в 50 м. от Джума-мечети.
Функционировала она до первой половины XX века, т.е. до 1950 года. Долгое
время находилась в заброшенном виде. После очистки и реставрации в 1992 года
там открыли музей «Культуры и быта Древнего Дербента».
Девичья баня представляет собой заглубленное в землю на 2 м 20см сводчатокупольное сооружение, освещаемое верхним светом через отверстия в куполах и
сводах. Вниз, в баню, ведет каменная восьми ступенчатая лестница. Баня состоит
из двух больших и одного маленького помещения. Первое помещение
предназначалось для раздевания. Там же, в первом помещении, проводился
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свадебный обряд. Второе помещение – это горячая часть бани. Купольно-арочной
конструкции. Четыре арки опираются на 8-гранные стойки.
И в первом, и во втором помещениях имеются горячие и холодные бассейны.
Вода нагревается специальной топочной печью, расположенной под полом
горячего резервуара. От этой печи горячий воздух от топки расходится по
каналам, расположенным под полом всего помещения «Девичьей бани» нагревая
его. Бани имели не только общественное значение, лечебное значение, но и
физиологическое: под влиянием высокой температуры, парения, растирания кожи
кожные капилляры расширяются, наполняются кровью и в организме происходит
перемещение крови от внутренних органов к периферии, что способствует
общему улучшению кровообращения.
Женская баня построена в начале XVII века рядом с Джума-мечетью. Эти
бани по своему устройству и планировке похожи. В XVIII веке баня разрушилась,
и долгое время не функционировала. В 1788 году местный житель по имени
Хаджи

Мухаммед

Кербалаи

Ибрагим-оглы

очистил

баню

от

мусора,

отремонтировал и стал эксплуатировать ее.
Письменные источники сообщают о строительстве мечетей в Дербенте в
различные периоды его истории, начиная с VIII века Древнейшая из них, Джумамечеть, представляет прямоугольное здание с выступом в центральной части
южного фасада. Интерьер мечети представлен двумя основными частями:
вытянутым

в

направлении

восток-запад

и

квадратным

подкупольным

пространством. В северной стене мечети устроено четыре входа. Один из них,
главный, расположен на поперечной оси здания и представляет собой
выступающий из плоскости стены монументальный портал со стрельчатой
арочной нишей и прямоугольным дверным проемом [33].
Кладбище «Кирхляр» (тюрк. «сорок») – одно из древних захоронений на
Кавказе, расположено на расстоянии 500 м к северу от ворот Кырхляр-капы, на
участке размером 19,5м на 18м, ограждено каменной оградой двухметровой
высоты и занимает часть Северного мусульманского кладбища. Это историческое
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захоронение VII–IX веков расположено на территории Северного кладбища
Дербента. Считается, что «Кырхляр» появился в период одного из самых ранних
арабских походов на Дербент, предположительно в 643 году. Согласно легенде,
газии (герои борьбы за мусульманскую веру) сражались с хазарами в ходе
священного джихада – то есть чтобы обратить местных жителей в правоверный
ислам. Главная битва продолжалась шесть дней, в ходе которых были убиты
20 тыс. неверных (попавших в ад). Со стороны арабов потери составили всего
лишь 40 воинов, которые стали таким образом шахидами и были похоронены
именно на кладбище «Кырхляр». Легендарные сведения о героических подвигах
газиев (мусульманские воители за веру) в этом походе, об их битве, с «не
ведавшими благодати истинной веры» хазарами сообщают многие средневековые
арабские авторы и местные предания, которые едины сюжетом и разнятся между
собой лишь незначительными подробностями.
Надгробия

представляют

собой

саркофаги,

состоящие

из

единого,

выдолбленного внутри камня. Длина наиболее крупных надгробий достигает
3,2 м, высота – 0,8 м, ширина – 0,7 м, толщина – 10–12 см. На протяжении многих
веков мусульмане Дагестана и прилегающих к нему регионов чтят могилы
«святых шахидов» и поклоняются им, как святыне ислама, прося избавление от
бед и несчастий, исцеление от болезней, исполнения желаний. Захоронение
«Кирхляр» до сих пор является местом поклонения верующих. Интересно, что
среди паломников очень часто можно видеть людей не мусульманского
вероисповедования – христиан и иудеев.
Захоронение, внесённое в список охраняемых государством памятников,
почитается как главнейшая мусульманская святыня верующими не только
Дербента, но и всего Дагестана.
В настоящее время «Кырхляр» представляет собой участок, отделённый от
остальной части кладбища каменным ограждением. Внутри можно увидеть
40 горизонтальных надгробий, уложенных в четыре ряда в направлении с востока
на запад, и отдельно ещё три. Исследователи отмечали выдающиеся размеры
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надгробий, некоторые из которых превышают 3 м в длину. В момент установки на
надгробиях были высечены надписи, но сейчас они совершенно не читаемы:
местный ракушечник не обладает достаточной прочностью, чтобы мелкий рельеф
мог долго противостоять времени.
Ориентация надгробий шахидов (горизонтально уложенные на землю
каменные блоки) исторически была предписана по канонам ислама, хотя сегодня
от этой традиции сплошь и рядом отходят.
Захоронение, внесённое в список охраняемых государством памятников,
почитается как главнейшая мусульманская святыня верующими не только
Дербента, но и всего Дагестана. Сюда специально приезжают для молитвы.
Посередине «Кырхляра» выстроено небольшое здание из камня, накрытое
куполом высотой в человеческий рост. В постройке есть специальная выемка для
подношений, куда можно класть монеты и ставить свечи.
Отдельная достопримечательность Кырхлярского – своеобразный качающийся
камень. Бытует поверье, что супруги, которые хотят испросить у Аллаха детей,
должны покачать «колыбель» с двух сторон [47].
Килиса мечеть – одна из квартальных мечетей, построенная в ХI–ХIХ веках.
Килиса мечеть расположенная вблизи древнего торгового центра города (7 магал)
получила свое название (кильса – значит церковь) в связи с тем, что некоторое
время (в XIX веке с приходом русских войск) она использовалась как гарнизонная
церковь. По решению Комитета всемирного наследия при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
05 июля 2003 года памятник включен в Список всемирного наследия.
После того как в Дербенте была построена большая соборная церковь и
русский военный гарнизон был перемещен в нижнюю часть города, надобность в
маленьком храме отпала.
Однако более десяти лет горожане добивались от властей возврата здания
мечети мусульманской общине. И только в 1866 году последовало распоряжение
наместника о возврате здания мусульманам.
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Мечеть действовала до 1936 года, когда решением властей была закрыта. За
несколько десятилетий здание почти разрушилось и только в середине
семидесятых годов XX века оно было восстановлено и оборудовано под музей
медно – чеканной посуды. С 1994 года здание передано под мечеть и
используется по своему первоначальному предназначению.
Южная стена мечети стала служить перегородкой между двумя помещениями,
старым зданием мечети и недавно построенной верандой, которая служит
помещением для женщин. Стены внутри покрашены светло розовый цвет. Ниже
окон стены обиты фанерой, которая покрашена синей краской. Фанера заметно
ухудшает снизу вид стрельчатых арок мечети. Окна и арки на торцах украшены
лепниной; элементы внутреннего убранства также украшены лепниной [42].
Минарет-мечеть (XIII–XV века) исторический памятник Дербента. Она
расположена недалеко от ворот Джарчи-капы и считается одной из самых
древних в городе. Древней частью является минарет, так как сама мечеть
основательно перестроена в XIX веке и представляет собой почти квадратное в
плане небольшое трехнефное помещение, перекрытое полуцилиндрическими
сводами. Виртуальный тур по Минарет мечети. Возможно, раньше и эта мечеть
имела купольное покрытие. Минарет сохранился до карниза. Его нижняя
квадратная часть (2,8 на 2,8 м.) сейчас имеет высоту 1,6 м. Основная
цилиндрическая часть минарета высотой 9,9 м. завершается карнизом в виде
полуовала с полочкой, покрытым резным орнаментом. Внутри минарета винтовая
каменная лестница, освещаемая небольшими окошками. С северной стороны в
кладке минарета имеется камень с орнаментальной резьбой. Минарет построен из
хорошо обработанного камня, в верхнем ряду кладки содержатся камни с
арабскими надписями. Характер кладки и пропорции Дербентского минарета
близки к ширванским минаретам XII–XV веках, особенно к минаретам мечети в
Ханларе 1265 году и дворцовой мечети ширваншахов в Баку 1441 году. Из этого
следует, что Минарет-мечеть в Дербенте была построена в XIII–XV веках [47].
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Армянский храм – одна из архитектурных достопримечательностей города
Дербента. Строительство церкви началось в 1860 году, а завершилось в 1871 году.
Храм был возведен на месте ранее существовавшей здесь армянской часовни.
Церковь

строилась

на

Архитектором данного

пожертвованные
проекта

армянскими

выступил

Г. Сундукян

купцами

средства.

(1825–1912 годах).

Торжественное освящение церкви состоялось в 1872 году.
В 1918–1920 годах во время Гражданской войны здание храма было частично
уничтожено. В 1976 году местные власти приняли решение отреставрировать
Армянскую церковь. В ходе реставрационных работ, которые закончились в
1982 году, заново были отстроены все утраченные в годы военных действий
элементы храма.
После реставрации в здании храма был открыт музей изобразительного
искусства – филиал республиканского музея изобразительного искусства,
который входит в состав Дербентского государственного музея-заповедника. В
музее были представлены произведения прикладного искусства – замечательные
изделия местных мастеров. В этом же здании располагается Музей ковра и
декоративно-прикладного искусства г. Дербента.
Долгое время, в старину ходили слухи о таинственной стране, которая
находится в глубине неприступных Кавказских гор. Эта страна была известна как
«Зирехгеран», позднее стали называть «Кубачи». Оба эти названия означают
«кольчужники», «оружиеделатели».
Кубачинцы, не обнажив клинка, сумели покорить свирепое сердце НадырШаха, сверкающая красотой сабля кубачинской работы заставила повернуть назад
иранские орды. Сам Иван Грозный посылал своих опричников в горное село
менять золотые слитки на «ружья в двух кремнях». Ювелирные изделия мастеров
из аула Кубачи приковывают к себе на долгое время взгляд человека. Передавая
свое искусство из поколения в поколение, кубачинцы и сегодня радуют своими
работами весь мир. В красивом аварском ауле Гоцатль, спрятанном среди
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высоких гор, 150 лет назад зародилось искусство, которое теперь хорошо
известно в нашей стране.
Изделия Гоцатля, как и Кубачи, делаются из серебра, меди и мельхиора. Хотя
процессы труда мастеров этих горных селений схожи, но произведения
отличаются своим орнаментом. Медно-чеканная посуда широко бытовала в
каждом ауле Дагестана, распространение объясняется ее практичностью. Мастера
использовали такие виды обработки как чеканка, литье, ковка, клепка, гравировка
и др.
Более двух веков назад возник деревоотделочный промысел в одном из
высокогорных аулов Дагестана – Унцукуле. На берегу реки Аварское
Койсупроизрастало множество тростника, из которого горцы стали изготовлять
ручки для нагаек, трости. Позже унцукульцы разнообразили свои изделия и
усложнили технику. Взбивая кусочки металла, они стали делать на изделиях свой
традиционный орнамент, применяя при этом плотный материал – абрикосовую,
ореховую или кизиловую древесину.
Работы унцукульских мастеров на всесоюзных и международных выставках
присуждают золотые медали и дипломы.
Керамическое производство своими корнями уходит вглубь веков. Самыми
древними центрами гончарного производства являются Кала, Испик, Сулевкент.
Тарелки древних мастеров не глубокие, но большие с широкими бортами.
XVII–XVIII века производство хозяйственных изделий расширяется. В это
время становится известным лакский аул Балхар. Как в старину, так и сейчас,
балхарская керамика с изящной росписью пользуется широкой известностью.
Мелкая пластика – глиняная игрушка свидетельствует о многогранности лакских
мастериц.
Искусство ковроделия в Дагестане складывалось на протяжении многих веков.
Уже в V веке из античных источников было известно, что население западного
побережья Каспийского моря занималось изготовлением цветных шерстяных
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тканей. Люди научились перерабатывать продукты овцеводства, затем стали
изобретать красители из различных растений и насекомых.
По характеру узора и технике исполнения ковровые изделия стали
подразделяться на две большие группы.
Первая группа – ковры Южного Дагестана, в которые входят в основном
ворсовые ковры, сумахи, односторонние паласы и небольшие ковровые изделия.
Во вторую группу входят ковровые изделия Центрального и Северного
Дагестана, это преимущественно – гладкие двухсторонние ковры, а также
войлоки и циновки. Каждый ковер настоящее произведение искусства, созданные
прекрасными женскими руками. Самобытные ковры Дагестана за свою красоту
удостоились высоких наград на международных выставках Турции, Ирана [30].
«Музей истории мировых культур и религий» расположен в исторической
части

Дербента.

В

постоянную

экспозицию

музея

вошли

артефакты,

олицетворяющие религиозные предпочтения и быт народов Северного Кавказа и,
в частности, Дагестана. Это предметы изобразительного и прикладного искусства,
экспонаты,

связанные

с

культовыми

обрядами,

археологические

находки. Постоянная экспозиция музея состоит из отделов, посвященных
языческой, буддийской, иудейской, русско-православной, армяно-григорианской
и исламской культурам.
Музей работает на стыке нескольких дисциплин и направлений: истории,
этнографии, религиоведения, культурологи и искусствоведения. Ведется работа
по сбору материала и формированию фондов музея. Особое место в музее с
момента его открытия занимает выставочная деятельность. В специально
созданном выставочном зале проводятся тематические и специализированные
выставки из фондов музея, выставки изобразительного и фотографического
искусства, обменные и передвижные проекты из музеев и частных собраний
республики, страны и из-за рубежа. Основными видами деятельности музея
являются собирательская, научно-исследовательская, просветительская работа,
проведение научных конференций и презентаций, спецпрограммы для детей и
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юношества. Главная миссия нашего музея – через сохранение и изучение богатого
наследия «перекрестка культур и верований человечества» дать зрителю
возможность соприкоснуться с ценностями материальной и духовной культуры
разных народов и верований [45].
С 1989 года город Дербент, став городом – музеем под открытым небом,
получил статус Государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника, а мемориальный

дом-музей

писателя

А.А. Бестужева-

Марлинского стал одним из его отделов. В четырех залах Дома-музея развернута
экспозиция» которая воссоздает обстановку того времени, когда здесь проживал
А.А. Бестужев-Марлинский.
Кипучая деятельная натура писателя очень скоро сделала его популярным
человеком в городе, он быстро овладел местным языком, легко входил в общение
с местными жителями. Дербентский период жизни писателя-декабриста стал
самым плодотворным в его творчестве. На основе собранного местного
этнографического материала Бестужев создает повести, в которых описывает
Дербент, событие его истории, древние памятники города, жизнь и быт горожан.
Здесь он написал самые лучшие свои произведения: «Письма из Дагестана»,
«Фрегат Надежда», «Мореход Никитин», «Мулла-Нур»; «Прощение с Каспием»,
«Аммалат-бек»,

«Испытание»

и

др,

которые

принесли

ему

большую

популярность. В первой половине XIX века его называли «Пушкиным в прозе».
Отъезд А.А. Бестужева-Марлинского из Дербента в Ахалцых в 1834 году стал
событием в городе: его провожало все городское население далеко за пределы
города, стараясь выразить свое расположение к нему.
Имя А.А. Бестужева еще при жизни стало легендарным. Образ писателя в
солдатской шинели, сражающегося на Кавказе, привлекал внимание всей
читающей России. Его имя и сегодня дорого жителям Дербента, тем более, что
именно Дербент, Дагестан, Кавказ стали источниками его вдохновения [41].
Из всего Каспийского побережья России в плане туризма южнодагестанское
побережье Каспия с центром в Дербенте является наиболее привлекательным.
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Самой природой Дербенту уготовано быть центром туризма и отдыха. Здесь
умеренно континентальный климат. Дербентский район относится к субтропикам:
здесь произрастают цитрусовые, инжир, гранат, миндаль, грецкий орех, виноград
и много других культур. Период с мая по сентябрь считается пляжным. Обилие
солнечных дней, теплое море с песчаными берегами, благоустроенные турбазы и
кемпинги, уникальные памятники седой старины – все это создает благоприятные
предпосылки для превращения Дербента в один из известных центров туризма в
России [44].
1.3 Обоснование модели культурно-познавательного тура в г. Дербент
Современные

требования

к

проектированию

туристских

услуг

сформулированы в ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование
туристских услуг», который предусматривает обоснование модели культурнопознавательного тура.
Моделирование

–

метод

(или

процесс)

изучения

свойств

объектов

посредством исследования соответствующих свойств их моделей.
Моделирование в туризме заключается в построении и изучении специальных
объектов (моделей), свойства которых являются важными с точки зрения
исследователя. Оно позволяет изучать построение и использование моделей для
познания реальных процессов в туризме, т.е. основывается на исходных понятиях
и определениях, позволяющих понимать язык, применяемый в исследовании.
Моделирование содержит специальные понятия, которые составляют начало
методологических основ туризма. Концепция моделирования как теория
отражения и познания составляет основу процесса, к которому относятся
подобие, эксперимент, математическая статистика, математическая логика,
статические и динамические информационные модели. Это те предметные
области туризма, которые подлежат исследованию методами моделирования.
Моделирование

в

туризме

–

это

профессиональная

деятельность,

представляющая в соответствии со стандартом Р 50681–2010 «Туристские услуги.
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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 [25].
Вербальные модели получаются в результате раздумий, умозаключений.
Вербальная модель – это мысленная модель, выраженная в устной или
разговорной форме. Вербальные модели получаются в результате раздумий,
умозаключений. Вербальная модель – это мысленная модель, выраженная в
устной или разговорной форме.
В науке к вербальным моделям можно отнести целый спектр различных видов
моделей: информация в учебниках, произведения художественной литературы,
тексты, описывающие алгоритмы, текстовое описание объектов и процессов [21].
По большому счету, поскольку четкого определения ее структурных
элементов не существует, то сюда можно отнести характеристику тура,
программу тура, технологию реализации тура и т.п.
В связи с этим существует свобода создания моделей туристских продуктов.
На основе теории моделирования и туристских ресурсах, на основах создания
туристского продукта составили вербальную модель тура, как продукта.
В нашем исследовании мы попытались представить научно-обоснованный
подход к составлению вербальной модели тура, не замещая ею другие этапы
проектной деятельности, обозначенные в стандарте туристского проектирования.
В качестве основных компонентов вербальной модели тура было выбрано
пять

основных

блоков:

целевой,

методологический,

содержательно-

технологический, организационно-технологический, результативный (см. рисунок
1).
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Разработка культурно-познавательного
тура в город Дербент

впап
Целевой блок

Методологический блок

Подход

Принцип

Метод

Исторический

Системность

Анализ

Комплексность

Проектирование

Культурологический
Аксиологический

Моделирование

Интеграция

Деятельностный

Математический

Содержательный блок
Культурно-исторические центры

Выбор экскурсионных объектов,
составление программы тура и
нитки маршрута

Объекты бренды и символы
регионального туризма

Организационный блок
Поставщики услуг

Критерии выбора объектов

Транспортные предприятия ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского
автомобильного транспорта. Общие требования»

Средства размещения

ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги.

Средства размещения. Общие требования»

Предприятия питания

Транспортная
доступность
Ценовая политика

ГОСТ Р 30389–2013 «Услуги общественного

Надежность

питания. Классификация предприятий общественного питания»

Экскурсионное обслуживание

ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские

услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования»

Результативный блок

Программа тура

Рекламно-информационный материал
Турпродукт

Рисунок 1 – Модель культурно-познавательного тура в город Дербент
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Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование
культурно-познавательного тура в город Дербент.
Методологический блок обусловлен определением основных подходов,
принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура.
Аксиологический

(ценностный) подход

позволяет определить

значимости туристско-рекреационных ресурсов города Дербента

степень

при отборе

экскурсионных объектов.
Культурологический подход определяет ценности культурного потенциала
региона и формы организации культурно-досуговой деятельности туристов.
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 в город Дербент, этот подход позволяет
рассмотреть вопросы становления и развития древнейшего города [25].
При разработке тура использовались такие методы, как моделирование,
проектирование, анализ и математический метод.
Моделирование и проектирование были рассмотрены ранее.
Анализ – это метод, в основе которого лежит процесс разложения предмета на
составные части. При проектировании культурно-познавательного тура в город
Дербент, метод анализа позволяет рассмотреть культурное наследие данного
региона, как совокупность объектов материального и нематериального наследия.
Математический

метод

применяется

при

обосновании

технико-

экономического обоснования тура.
Содержательно-технологический блок обусловлен изучением истории и
культуры туристского региона, определением символов туристского региона,
оценкой и выбором культурно-исторических центров и экскурсионных объектов.
Организационно-технологический

блок

представляет

схематическое

отображение функциональных составляющих турпродукта – организацию
трансферов, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. При этом
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основными критериями выбора поставщиков услуг являются график работы
предприятий и сезонность турпродукта, ценовая доступность (эконом-класс),
транспортная доступность [21].
Для организации авиаперелета туристов основные требования указаны в
приказе Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от
28 июня 2007 г. N 82 г. Москва «Об утверждении Федеральных авиационных
правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования

к

обслуживанию

пассажиров,

грузоотправителей,

грузополучателей».
Воздушная перевозка представляет собой транспортировку пассажиров и
багажа, выполняемую авиационными предприятиями на воздушных судах за
установленную

плату,

а

также

наземными

транспортными

средствами

перевозчика.
Внутренняя воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт
отправления, пункт назначения и все пункты посадок расположены на территории
одного государства.
Воздушные суда, предназначенные для выполнения полетов, подлежат
государственной регистрации. На зарегистрированное в определенном порядке
гражданское воздушное судно наносятся государственный и регистрационный
опознавательные знаки, изображение Государственного флага Российской
Федерации (может наноситься изображение флага субъекта РФ), а также
товарные знаки – символы, надписи, эмблемы и иные знаки (зарегистрированные
в установленном порядке законодательством РФ).
Гражданские воздушные суда допускаются к эксплуатации только при
наличии сертификата летной годности.
Экипаж воздушного судна состоит из летного экипажа (командира и других
лиц летного состава) и кабинного экипажа (борт-операторов и бортпроводников).
Полет гражданского воздушного судна не разрешается в случае, если состав
летного экипажа меньше минимально установленного состава.
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Командиром воздушного судна является лицо, имеющее действующий
сертификат (свидетельство) пилота (летчика), а также подготовку и опыт,
необходимые

для

самостоятельного

управления

воздушным

судном

определенного типа. Командир воздушного судна руководит работой экипажа
воздушного судна, отвечает за дисциплину и порядок на воздушном судне, а
также принимает необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся
на борту воздушного

судна

людей,

сохранности

воздушного

судна

и

находящегося на нем имущества.
Эксплуатант – физическое или юридическое лицо, владеющее гражданским
воздушным судном на праве собственности, на условиях аренды или ином
законном основании и использующее его для полетов в соответствии с
сертификатом (Свидетельством) эксплуатанта.
Основные требования к обслуживанию пассажиров воздушным транспортом
внутренних воздушных линий Российской Федерации:
 воздушные суда должны быть оснащены необходимым комплектом
аварийно-спасательного оборудования и средствами для экстренной эвакуации
пассажиров в аварийной ситуации;
 запрещается принимать на борт воздушного судна тару, инвентарь и
оборудование для которых не предусмотрены гнезда, стеллажи или специальные
крепления;
 максимальное количество людей на борту воздушного судна не должно
превышать число кресел и сидений, снабженных привязными ремнями;
 перед взлетом, посадкой и в особых случаях пассажиры обязаны застегнуть
привязные ремни, а бортпроводник обязан проконтролировать застегнутое
положение и натяжение ремней и каждого пассажира; дети до 5-ти лет,
перевозимые без билета, размещаются на коленях у взрослых пассажиров,
которые должны крепко удерживать их руками.
В каждом рейсе бортпроводники обязаны:
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 своевременно

и

правильно

информировать

пассажиров

о

местах

нахождения аварийного оборудования и правилах обращения с ним;
 ознакомить пассажиров с инструкцией по технике безопасности;
 тщательно осматривать все пассажирские помещения самолета с целью
обнаружения посторонних предметов;
 при приеме и размещении пассажиров в самолете строго соблюдать
требования центровки, не допускать размещения громоздких вещей на багажных
полках, в проходах, у входных дверей и запасных выходов;
 при полете в зоне турбулентности требовать, чтобы пассажиры находились
в креслах с застегнутыми ремнями;
 в экстремальных ситуациях сохранять самообладание, уверенность в своих
действиях и в себе, действия бортпроводника должны быть четкими, голос
спокойным, слова убедительными;
 перед посадкой пассажиров в самолет и высадкой их из самолета проверить
правильность установки трапа;
 перед взлетом и посадкой самолета проверить правильность установки и
надежность крепления оборудования и инвентаря;
 не допускать хождения пассажиров по салону при наборе высоты и
снижении самолета.
Люльки для грудных детей должны устанавливаться не ранее, чем через 10–
15 минут после взлета и убираться не позже, чем за 20 минут до посадки
воздушного судна.
Эксплуатант несет ответственность за обеспечение безопасности в салоне,
надлежащее

и

надежное

размещение

ручной

клади,

багажа,

съемного

оборудования, мягкого инвентаря и средств обслуживания [29].
Для организации автобусной перевозки туристов основные требования
указаны в

ГОСТ Р 518252001 «Услуги пассажирского автомобильного

транспорта.

Общие

требования»

регламентирует

автобусных перевозок.
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требования

к

услугам

Предъявление

требований

к

управлению

процессом

оказания

услуг

осуществляют по следующим направлениям:
 организационно-функциональная структура исполнителя;
 профессиональная пригодность персонала исполнителя;
 руководители и специалисты, связанные с обеспечением безопасности
оказания услуг;
 документальное оформление процедур управления;
 методическое и техническое оснащение процедур управления.
Организационно-функциональная

структура

исполнителя

должна

обеспечивать распределение обязанностей и ответственности персонала, исходя
из возможности выполнения заданного объема услуг при установленном
качестве, соблюдении квалификационных требований к персоналу исполнителя,
а также обеспечении безопасности для жизни и здоровья граждан, окружающей
среды, а также предотвращения причинения вреда имуществу граждан
(безопасность

дорожного

движения,

техника

безопасности,

пожарная

безопасность, охрана окружающей среды, действия в чрезвычайных ситуациях и
пр.).
Исполнитель должен проводить необходимые мероприятия по обеспечению
соответствия профессиональной пригодности персонала занимаемой должности
в рамках установленной организационно-функциональной структуры, включая
процедуры поддержания и повышения квалификации персонала (подтверждение
квалификации, изменение должностной категории, присвоение разряда и т.п.):
 обучение и

аттестация

персонала на

базе

специальных

учебных

организаций;
 проверки, обучение и аттестация персонала, проводимых исполнителем.
Указанные процедуры осуществляют на основе общегосударственных
квалификационных

требований

с

учетом

предъявляемых исполнителем.
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специфических

требований,

Процедуры управления процессом оказания услуг оформляют в виде
документов различного уровня (стандартов предприятия, положений об
отдельных подразделениях исполнителя, должностных инструкций персонала,
документов системы качества, приказов, квитанций, накладных и т.п.). Состав и
содержание документов определяются потребностями конкретного исполнителя
в зависимости от размеров предприятия с учетом соблюдения установленных
требований в части документирования процедур управления.
Процесс

оказания

услуги

включает

процедуры

организационно-

технологической подготовки и технологического процесса оказания услуги,
связанного с непосредственным взаимодействием исполнителя с потребителем
услуги по перевозке (пассажиром).
Процедуры процесса оказания услуги могут быть реализованы исполнителем
самостоятельно в полном объеме либо с привлечением подрядных организаций.
При привлечении подрядных организаций исполнитель оценивает возможности
субподрядчиков обеспечивать требования к элементам процесса оказания
услуги, включая документальное подтверждение соответствия установленным
требованиям, если это предусмотрено законодательством (лицензия, сертификат
соответствия, декларация о соответствии и т.п.).
Организационно-технологическая

подготовка

услуг

включает

проектирование (корректирование) технологического процесса оказания услуг и
реализацию обеспечивающих процессов оказания услуг.
Проектирование

может

осуществляться

как

на

основании

договора

перевозки, так и по инициативе исполнителя до заключения договора, если
услуга адресована неопределенному кругу потребителей.
Подготовка ресурсов направлена на обеспечение технологического процесса
ресурсами, в том числе закупаемыми, параметры которых соответствуют
требованиям нормативных и технических документов, а также на организацию и
осуществление процессов, обеспечивающих их поддержание.
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Процедуры поддержания ресурсов должны основываться на требованиях
нормативных

документов,

регламентирующих

вопросы

использования

конкретных видов ресурсов и устанавливающих требования к их безопасной и
эффективной эксплуатации. Приобретаемые оборудование, запасные части и
материалы должны иметь документальное подтверждение их соответствия
обязательным

требованиям

(сертификат

соответствия,

декларация

о

соответствии), если законами или в установленном ими порядке такие
требования установлены.
Подготовка автотранспортных средств должна обеспечивать соответствие их
технико-эксплуатационных параметров требованиям технических документов на
услугу по перевозке, а также поддержание автотранспортных средств в
технически исправном состоянии в соответствии с установленными нормами,
правилами

и

процедурами

технического

обслуживания

и

ремонта

автотранспортных средств.
Исполнитель услуги должен располагать организационно-технологическими
возможностями для обеспечения хранения автотранспортных средств, их
технического

обслуживания

и

ремонта,

своевременного

государственных технических осмотров, предрейсовых
технических

осмотров,

приобретения

запасных

проведения

и послерейсовых

частей

и

материалов,

экипировки, информационного обеспечения и т.п.
При проведении технического обслуживания и ремонта автотранспортных
средств на базе подрядных организаций, исполнитель должен обеспечивать
планирование и организацию проведения указанных работ (ведение графиков
технического обслуживания и ремонта, учет и анализ схода автотранспортных
средств с линии, документирование приемки-сдачи автотранспортных средств в
ремонт и т.п.).
Подготовка персонала осуществляется в соответствии с требованиями на
основе специального обучения, инструктажей, стажировок, квалификационных
экзаменов, аттестаций, контроля состояния здоровья.
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Подготовка средств технического и документального обеспечения включает
в себя:
 оснащение

технологического

процесса

техническими

средствами,

средствами диспетчерской связи, оборудованием, оснасткой и документацией
(путевые

листы,

графики

работы

водителей;

журналы

прохождения

инструктажей и медицинских осмотров водителей, технических осмотров
автотранспортных средств, учета и анализа схода автотранспортных средств с
линии, учета обнаруженных недостатков в организации движения и состоянии
дорог, улиц и искусственных сооружений и т.п.);
 оборудование маршрутов линейными сооружениями и их информационное
обеспечение.
Организация обеспечивающая процесс перевозки должна предусматривать:
 поддержание квалификации персонала;
 проведение медицинских освидетельствований водителей;
 поддержание

автотранспортных

средств

в

технически

исправном

состоянии;
 предрейсовые и послерейсовые технические осмотры автотранспортных
средств;
 диспетчерское управление;
 поддержание в исправном состоянии линейных и других технических
сооружений, оборудования, инструмента и средств измерения (включая их
метрологическую поверку);
 мероприятия

по

охране

окружающей

среды

и

противопожарной

безопасности и т.п. [6].
Перевозка пассажиров должна осуществляться при соблюдении следующих
условий:
 автотранспортные средства: должны быть зарегистрированы в органах
Государственной

инспекции

безопасности

дорожного

движения;

соответствовать требованиям ГОСТ Р 51709, ГОСТ 17.2.2.03, ГОСТ Р 17.2.02.06
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и ГОСТ 21393, правил и руководств 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
вместимости,

пассажиров не должно превышать норм

предусмотренных

технической

характеристикой

автотранспортного средства или правилами осуществления конкретных видов
перевозки;
 в

процессе

обеспечивать

эксплуатации

работоспособность

автотранспортных
систем,

средств

поддерживающих

необходимо
необходимую

температуру, состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском
салоне;
 в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера,
изменениями дорожно-климатических условий, авариями на тепловых, газовых,
электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с
реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель услуги обязан
прекратить движение автотранспортного средства. Возобновление движения
может быть произведено только после восстановления безопасных для движения
условий;
 в процессе перевозки пассажирам должна предоставляться необходимая и
своевременная звуковая и визуальная информация по вопросам, связанным с
оказанием услуг по перевозке. Звуковая информация может предоставляться с
применением звукоусиливающих информационных устройств, в том числе
автоматических. Визуальную информацию наносят на доступных для пассажира
указателях,

схемах

и

информационных

51

табличках.

Требования

к

информационному обеспечению автотранспортных средств при перевозках
общего пользования  по ГОСТ 25869;
 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 [10].
Авиаперевозки г. Сургут – г. Махачкала осуществляют такие компании, как
«Победа», «UTair».
На

территории

транспортного

Дагестана

организации

обслуживания,

занимающиеся

специализируются

на

обеспечением

грузоперевозках.

Транспортные предприятия предлагающие такую услугу, как пассажирские
перевозки сосредоточены в соседних регионах. На территории Дагестана
междугороднюю

перевозку

пассажиров

предприниматели.
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осуществляют

индивидуальные

Осуществить трансфер из аэропорта города Махачкалы в город Дербент
можно на рейсовых транзитных автобусах или маршрутках. Диспетчерские
службы, такси, такие как «Трио», «24 часа», «Анжи», «Империя», «Лидер»,
осуществляют перевозку пассажиров на легковом транспорте.
ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования» устанавливает общие требования к средствам размещения и
предоставляемым в них услугам.
Средство размещения – объект туристской индустрии, включающий в себя
здание/здания/часть здания/строения/сооружения, в которых расположены одно
или несколько оборудованных жилых комнат/помещений, предназначенных для
размещения и временного проживания туристов.
Средства размещения должны соответствовать требованиям нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных документов федеральных
органов исполнительной власти.
Средства размещения должны соответствовать требованиям, установленным
соответствующими отраслевыми нормами и действующими нормативными
документами.
В

средствах

размещения

необходимо

соблюдать

законодательство

Российской Федерации в области охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Для курящих
туристов могут быть предусмотрены специально оборудованные места для
курения.
Информация об исполнителе услуг средств размещения, режиме работы и
оказываемых услугах должна соответствовать установленным требованиям,
ГОСТ Р 32612 и доводиться до потребителей услуг доступными и наглядными
способами.
Информация

для

туристов

предоставляется

в

соответствующем

художественном исполнении на русском языке, а при необходимости - на
иностранных языках.
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Информация для потребителей услуг должна содержать следующие
сведения:
 фирменное

наименование

(наименование)

исполнителя

услуг

(юридического лица или индивидуального предпринимателя) и вышестоящей
организации;
 правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
 порядок (правила) проживания в конкретном средстве размещения;
 сведения о классификации средства размещения (копия свидетельства о
категории при наличии);
 сведения о лицензировании отдельных видов деятельности (копии
лицензий на медицинскую деятельность, на реализацию (продажу) алкогольной
продукции, лекарственных средств и т.п.), о добровольной сертификации
предоставляемых услуг (копии сертификатов соответствия на услуги средств
размещения туристов, питания, услуги физкультуры и спорта, туристские услуги
и др.);
 перечень предоставляемых услуг, включенных в стоимость проживания
или в стоимость путевки;
 перечень дополнительных платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
 перечень служб средства размещения и режим их работы;
 перечень документов, необходимых для оформления проживания;
 порядок расчетов с потребителями услуг и другую полезную информацию.
Помещения

средства

размещения

для

потребителей

должны

быть

представляющий

собой

обеспечены средствами визуальной информации и навигации.
Гостиница

–

объект

туристской

индустрии,

коллективное средство размещения с определенным количеством номеров,
имеющее единое руководство, предоставляющее определенный набор услуг и
сгруппированное в категории в зависимости от оборудования номеров и других
помещений и уровня сервиса.
Услуги гостиниц должны предоставляться в соответствии с Правилами
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предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации.
Гостиницы могут быть расположены в отдельно стоящих зданиях или
занимать часть здания с отдельным входом для потребителей или туристов.
Территория, прилегающая к гостиницам, должна быть благоустроена и
освещена в темное время суток.
Здания гостиниц должны иметь удобные подъездные пути для автомобиля
и/или автобуса с необходимыми дорожными знаками, площадку с твердым
покрытием для кратковременной парковки автотранспорта и необходимые
справочно-информационные указатели.
Подходы и подъезды к гостиницам должны иметь твердое покрытие. На
прилегающей территории рекомендуется оборудовать вымощенные пешеходные
дорожки. При устройстве на прилегающей территории твердых покрытий,
площадок и пешеходных дорожек должны быть предусмотрены стоки для талой
и дождевой воды. Ко входу в средство размещения должен быть обеспечен
свободный подъезд специального автотранспорта: скорой помощи, службы МЧС
России.
К площадкам с мусоросборниками, расположенным на прилегающей
территории,

должен

быть

обеспечен

свободный

подъезд

специального

транспорта для вывоза мусора.
Прилегающая

территория

должна

соответствовать

действующим

строительным нормам и санитарно-гигиеническим требованиям
Архитектурно-планировочные, строительные элементы и конструктивные
решения гостиниц должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской

Федерации и

Планировка

помещений

зданий

соответствовать

и

всех

эстетическим,

нормативными
средств

техническим,

экологическим нормам и требованиям.
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документами.

размещения

должна

санитарно-гигиеническим,

Помещения

общего

пользования

должны

быть

оснащены

мебелью,

инвентарем и другим оборудованием, соответствующим функциональному
назначению помещения.
В гостиницах должны быть предусмотрены предприятия питания различных
типов (ресторан, кафе, бар, закусочная, буфет и т.п.).
Системы

водоснабжения,

отопления,

водоотведения,

вентиляции

и

кондиционирования воздуха должны обеспечивать качество воды, параметры
освещения и микроклимата в номерах для проживания и общественных
помещениях в соответствии с ГОСТ 30494 и требованиями санитарных норм и
правил.
Освещенность в жилых и общественных помещениях, санузлах должна быть
достаточной для комфортного проживания, в том числе.:
 в жилых, общественных помещениях и коридорах освещение должно быть
достаточным для свободной и правильной ориентации при передвижении
проживающих и персонала;
 в номерах должно быть основное (потолочное, настенное и/или напольное
освещение)

и

дополнительное

освещение

(прикроватные

светильники,

настольные лампы, торшеры и т.п.), обеспечивающее возможность чтения в
темное время суток.
Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, покрытия
полов, мягкой мебели из синтетических материалов, не должны являться
источниками выделения вредных веществ и создавать неблагоприятные условия
для проживания туристов.
Покрытия и поверхности стен, перегородок, оборудования и мебели,
установленной в номерах и общественных помещениях, должны быть
нетравмоопасными (без острых углов и кромок). Поверхности должны быть
гладкими, легко очищаемыми, допускать их уборку влажным способом и быть
устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.
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Полы во всех помещениях должны быть ровными, без щелей и дефектов и
иметь плинтусы, плотно прилегающие к стенам и полу.
Стены и полы санузлов, ванных и душевых комнат, комнат гигиены и других
санитарно-гигиенических

помещений

рекомендуется

облицовывать

влагостойкими материалами, устойчивыми к дезинфицирующим средствам.
Светопроемы в жилых комнатах или номерах и общественных помещениях
рекомендуется оборудовать солнцезащитными устройствами (жалюзи, занавеси,
шторы и т.п.).
В гостинице минимальным набором услуг является заправка постелей, уборка
номера и санузла, предоставление завтрака или условий для приготовления пищи.
На территории Дербента большое количество гостиниц расположено вдоль
береговой линии, такие как «Красный бак», «1000 и 1 ночь», «Прага»,
«Солнечный берег» и так далее. Гостиницы «Шахристан», «Элит», «Европа»
находятся в центральной части города и имеют более высокий уровень
обслуживания и качества предоставления услуг размещения.
При организации питания туристов применяется система питания полный
пансион («FullBoard» или «FB»): обед и ужин в первый день путешествия, завтрак
и обед, ужин – во второй, завтрак и обед в третий день.
предоставляют:

ресторан

«Шахристан».

ГОСТ

Услуги питания

30389–2013

«Услуги

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и
общие требования» устанавливает общие требования к

предприятиям

общественного питания.
Ресторан – предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю
услуги по организации питания и досуга или без досуга, с широким
ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и
изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков,
кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров.
На предприятиях (объектах) общественного питания различных типов должны
обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей, сохранность их
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имущества

и

выполняться

требования

нормативных

правовых

актов,

нормативных правовых и нормативных документов, действующих на территории
государства, принявшего стандарт.
Предприятия (объекты) общественного питания любого типа должны иметь
удобные подъездные пути и пешеходные доступы к входу, необходимые
справочно-информационные указатели.
Территория,

прилегающая

к

предприятию

(объекту),

должна

быть

благоустроена и освещена в темное время суток.
На территории, прилегающей к ресторану, должна быть оборудована
автостоянка, в том числе для инвалидов (не менее трех машиномест).
Архитектурно-планировочные решения и конструктивные элементы зданий
предприятий (объектов) общественного питания и используемое техническое
оборудование должны соответствовать нормативным документам, действующим
на территории государства, принявшего стандарт.
На

предприятиях

(объектах)

общественного

питания

должны

быть

предусмотрены аварийные выходы, лестницы, инструкции о действиях в
аварийной ситуации, а также хорошо заметные информационные указатели,
обеспечивающие свободную ориентацию потребителей как в обычной, так и в
чрезвычайной ситуации.
Стационарные предприятия (объекты) общественного питания всех типов
должны

быть

оснащены

инженерными

системами

и

оборудованием,

обеспечивающими необходимый уровень комфорта по ГОСТ 30494.
Предприятия (объекты) общественного питания всех типов обязаны в
наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и
достоверную

информацию

об

оказываемых

услугах,

обеспечивающую

возможность их правильного выбора, в том числе: фирменное наименование
(наименование)

своей

организации,

место

ее

нахождения

(адрес),

тип

предприятия и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске и/или
в других местах, удобных для ознакомления потребителей всоответствии с
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нормативными

правовыми

документами,

действующими

на

территории

государства, принявшего стандарт.
Размещение и планировка производственных помещений и оборудования в
этих

помещениях

должно

обеспечивать

последовательность

(поточность)

технологических процессов изготовления (производства) и реализации продукции
и соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории государства, принявшего стандарт.
Предприятия

(объекты)

общественного

питания

оснащаются

мебелью

(столами, стульями, креслами, барными и буфетными стойками), столовой
посудой и приборами, столовым бельем, предметами декора, соответствующими
интерьеру помещений и тематической направленности предприятия.
На предприятиях (объектах) общественного питания должны обеспечиваться
стилевое единство интерьера зала, мебели и сервировки или отражаться
специализация предприятия.
Предприятия (объекты) питания должны иметь меню различного дизайна на
государственном языке и винную карту (и/или чайную, кофейную, десертную
карты), по оформлению соответствующие специализации. Меню оформляется
типографским

или

компьютерным

способом.

Допускается

использование

альтернативных форматов меню (грифельных досок, стендов, световых табло,
сенсорных мониторов и дисплеев и др.). В буфетах, кафетериях, магазинах
кулинарии оформляют прейскуранты и ценники на реализуемые продукты
питания.
Предприятия (объекты) общественного питания в зависимости от типа
предприятия должны иметь ассортиментный перечень продукции общественного
питания,

напитков,

сопутствующих

товаров

для

включения

в

меню,

прейскуранты, карты.
Предприятие (объект) общественного питания может устанавливать правила
поведения для потребителей, не противоречащие нормативным правовым актам и
нормативным правовым документам, действующим на территории государства,
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принявшего

стандарт

(ограничение

курения,

запрещение

нахождения

потребителей в верхней одежде и другие) [11].
Экскурсионные услуги предоставляет ГБУ «Дербентский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» и турбюро
гостиничного комплекса «Ассорти». ГОСТ Р 546042011 «Туристские услуги.
Экскурсионные услуги. Общие требования» устанавливает требования к
экскурсионным услугам, процессам их формирования и оказания.
Экскурсионные

услуги

представляют

собой

деятельность

субъектов

туристской индустрии (туроператоров, турагентств, туристско-экскурсионных,
экскурсионных организаций), а также физических лиц (экскурсоводов, гидовпереводчиков),

имеющих

необходимую

квалификацию

по

разработке,

организации и проведению экскурсий.
Экскурсовод должен владеть полной информацией о стране (местности), в
которой проводится экскурсия, о памятниках природы, истории, культуры, о
местных традициях и обычаях, об условиях пребывания, необходимости
оформления документов, телефонах и адресах служб экстренной помощи и
обеспечения правопорядка, государственных учреждений.
Экскурсионные услуги предоставляют юридические лица и индивидуальные
предприниматели (далее  исполнители экскурсионных услуг) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации

и нормативными

документами.
Основными требованиями к экскурсионным услугам являются:
 соответствие

функциональному

назначению

(информационная

наполненность);
 точность и своевременность выполнения;
 соответствие требованиям безопасности;
 качество обслуживания.
Экскурсионные

услуги

должны

соответствовать

функциональному

назначению  соответствие темы экскурсии, указанной в программе, доступность
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и полнота изложения информации для экскурсантов соответствующих категорий
согласно ГОСТ Р 32612.
Экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности.
Требования безопасности к экскурсионным услугам.
Качество обслуживания обеспечивается исполнителем экскурсионных услуг с
использованием материально-технической и научно-методической баз и высоким
профессиональным

уровнем

экскурсоводов,

гидов-переводчиков

и

сопровождающих.
Основными требованиями к экскурсиям являются: познавательная ценность,
научное содержание, воспитательное воздействие, наглядность, достоверность,
доступность,

качество

изложения

материала

(текста

экскурсии),

дифференцированный подход к экскурсантам различных категорий.
Текст экскурсии должен соответствовать следующим критериям: ясность
изложения,

четкость

формулировок,

необходимый

(достаточный)

объем

фактического материала и информации по теме, литературный язык.
Маршрут

экскурсии

должен

быть

сформирован

в

логической

последовательности, обеспечивать раскрытие темы, доступность и удобство
осмотра объекта показа (специально оборудованные площадки), предусматривать
отсутствие длительных пауз в показе и рассказе экскурсовода, наличие
санитарных и мест парковки транспортных средств.
Результативный блок представлен такими элементами как программа тура и
создание рекламно-информационных материалов. Также были составлены
технологические карты и информационные листки туристских путешествий
(приложения Б, В). ГОСТ 326122014 «Туристские услуги. Информация для
потребителей. Общие требования» регламентирует требования к информации,
предоставляемой потребителям туристских услуг.
Объектом рекламирования в туриндустрии является туристский продукт или
отдельная туристская услуга, предназначенная для реализации туристам, а также
организации туристской индустрии.
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Реклама в туризме осуществляется в следующих формах: издание каталогов, в
том числе в электронном виде, буклетов, листовок, проведение PR-акций, Webстраницы туроператоров/туpareнтов и объектов туриндустрии в информационнокоммуникационной сети Интернет, размещение информации в СМИ, наружная
реклама (растяжки, рекламные щиты и др.), рассылка электронных сообщений с
целью продвижения и реализации туристского продукта, проведение туристских
выставок, ярмарок, праздников, вечеров и других мероприятий.
Информация о туристском продукте/услуге, предоставляемая потребителю,
содержит следующие сведения, предусмотренные нормативными правовыми
документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт:
 о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта/услуги,
включая меры по обеспечению безопасности жизни, здоровья и сохранности
имущества туристов;
 о программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая
информацию о средствах размещения и условиях проживания (месте нахождения
средства размещения, его категории), питания, услугах по перевозке в страну
(место) временного пребывания и условиях предоставления транспортных услуг в
стране (месте) временного пребывания; о наличии экскурсовода (гида), гидапереводчика

и

инструктора-проводника;

о

стоимости

услуг

и

их

продолжительности.
Информация,

предоставляемая

туристам

до

заключения

договора

о

реализации турпродукта, доводится в виде рекламы.
Реклама туристского продукта должна быть полной, добросовестной, точной,
актуальной и соответствовать требованиям нормативных правовых актов,
действующих на территории государства, принявшего стандарт.
Не допускается предоставление недобросовестной и недостоверной рекламы
независимо

от

места,

времени

и

формы

ее

предоставления.

Реклама туристского продукта/услуги, размещенная на Интернет-сайте или в
электронном каталоге, должна содержать следующую информацию:
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 данные о туроператоре (наименование, логотип, адрес, телефоны, данные о
контактных лицах, сведения о внесении в единый реестр туроператоров, номер
сертификата соответствия (при наличии), сроке их действия и об организации, его
выдавшей);
 данные

об

туроператорской

организации,
компании

предоставившей

(наименование,

финансовое

адрес,

обеспечение

телефоны,

данные

о

контактных лицах), размере финансового обеспечения и сроках действия;
 ассортимент предлагаемых туристских услуг;
 информацию о странах, регионах, городах и курортах, предлагаемых для
совершения путешествия;
 ценовые предложения исполнителя и категории обслуживания;
 форму заявки для заказа или бронирования;
 раздел отзывов (книга отзывов и предложений).
В

рекламе,

содержащей

информацию

о

специальных

предложениях,

проведении лотереи, конкурса, игры или иного подобного мероприятия, условием
участия в которых является приобретение конкретного туристского продукта,
должны быть указаны:
 сроки проведения такого мероприятия;
 организатор такого мероприятия;
 правила проведения мероприятия, количество призов или выигрышей,
сроки, место и порядок их получения [14].
Программа тура включает три экскурсионных дня с двумя ночными
переездами. Первый экскурсионный день посвящен посещению музейного
комплекса Цитадели «Нарын-кала». Программа второго дня – экскурсия
«Шелковый путь» в старый город, третий день включает экскурсию в музей
«ковра и декоративно-прикладного искусства» г. Дербента, музей «истории
мировой культуры и религии».
Рекламно-информационные материалы представлены каталогом, буклетом и
рекламной листовкой.
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Буклет представляет собой лист формата А4, сложенный в несколько раз и
содержащий краткую информацию о туристских ресурсах города Дербента.
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 «Дербент – город-музей под открытым небом».
Выводы по главе один
Культурно-познавательный

туризм

знакомит

туриста

с

культурными

ценностями, расширяет его культурный кругозор. Он представляет собой
путешествия и поездки с познавательными целями. Его целью является
знакомство с культурой, обычаями и нравами местных народов, и такой тур
можно одновременно считать и экскурсионным, и этнографическим [25].
Культура народов Дагестана уникальна по своему составу, потому что каждый
из ее видов высоко художественен, архаичен и одновременно современен. С
течением времени ценность культурного наследия только возрастает. Культурный
туризм является не только статьей дохода, но и важным инструментом
сохранения древних этнических обрядов, адатов, народных промыслов и ремесел,
поэзии, танца и музыки, т. е. историко-культурного наследия Дагестана [33].
Ресурсами

культурно-познавательного

туризма,

преимущественно

в

Российской Федерации, являются историко-культурные объекты. Исходя из
культурной значимости исторических памятников г. Дербента, были выбраны и
охарактеризованы объекты культурного и природного наследия ЮНЕСКО –
Цитадель Нарын-Кала (VI–XIV века) с комплексом внутренних сооружений,
Старый город и крепостные сооружения. Среди других историко-архитектурных
памятников: древние бани; комплекс Джума – мечети (VIII–XIV веков); мавзолей
дербентских

ханов

(XVIII

века),

дом-музей

А.А. Бестужева-Марлинского, Краеведческий музей.
64

писателя

–

декабриста

Современные

требования

к

проектированию

туристских

услуг

сформулированы в ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование
туристских услуг», который предусматривает обоснование модели культурнопознавательного тура.
В

качестве

основных

компонентов

вербальной

модели

культурно-

познавательного тура в г. Дербент было выбрано пять основных блоков: целевой,
методологический,

содержательно-технологический,

организационно-

технологический, результативный. В каждом из которых мы изучили и описали
свойства объектов, являющиеся важными с точки зрения исследования.
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2

РАЗРАБОТКА КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА
«ДЕРБЕНТ – ГОРОД-МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»

Дербент

имеет

все

необходимое

для

превращения

его

в

крупный

международный центр туризма и отдыха. После распада СССР традиционные
всесоюзные центры туризма и отдыха – Крым, Черноморское побережье Грузии,
Прибалтика – стали заграницей, интерес россиян к Каспийскому побережью
возрос. Главным фактором, тормозящим процесс развития туризма данного
региона, являются сложности с безопасностью и отсутствие современной
инфраструктуры.
В отличие от Черноморского побережья, покрытого галькой, на Каспийском
море чистый желтый бархатистый морской песок. Каспийское море значительно
мельче Черного моря, но это можно назвать преимуществом. Море быстрее
прогревается и соответственно купальный сезон наступает раньше, а живописные
горы, находящиеся вблизи Дербента, прекрасно украшают общий пейзаж.
Здесь и древнейшие морские окаменелости, поднятые горообразованием на
тысяче метровую высоту, и проявления различных форм карста. Об окрестных
пещерах сложено много легенд. Некоторые из них являются местом посещений
местных жителей.
Из

всего

же

Каспийского

побережья

России

в

плане

туризма

южнодагестанское побережье с центром в Дербенте является наиболее
привлекательным. В число природных достопримечательностей региона входят,
помимо прочих, единственный в Европе лиановый лес и уникальные радоновые
источники, находящиеся в соседнем Сулейман-Стальском районе.
Особая достопримечательность Дербента и всего Южного Дагестана – это
кухня. Дербентские рестораны, наверное, единственные в Дагестане могут
называться ресторанами, так как в них действительно готовят блюда, которые не
приготовишь дома: ягнят на вертеле, жареных перепелок, осетрину – и все это
исключительно из местных продуктов.
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Жители Южного Дагестана отличаются умением по-особенному принимать
гостей, клиентов, туристов. В 2006 году Дербент получил премию ЮНЕСКО как
самый толерантный город мира. Добавить к этому стоит изобилие этнических
сувениров, которые производятся в Дагестане (табасаранские ковры, кубачинское
серебро, балхарская керамика, унцукульское резное дерево, изделия из шерсти
и т.д.), и получим яркий коктейль для самого предвзятого туриста. Все это
шикарный ресурс для развития этно туризма [44].
Регион, с его историей и достопримечательностями, имеет огромный
потенциал к развитию культурно-познавательного туризма.
2.1 Характеристика тура «Дербент – город-музей под открытым небом»
Программа

тура

с

продолжительностью

3

дня,

позволяет

туристам

ознакомится с основными достопримечательностями г. Дербент.
Количество туристов в группе: 10 человек.
Продолжительность тура: 3 дня и 2 ночи.
Нитка маршрута: г. Сургут – г. Дербент – г. Сургут. Программа тура
представлена в приложении А.
Вид услуги: групповой культурно-познавательный тур.
Вид тура – тур выходного дня.
Основная направленность услуги: посещение объектов историко-культурного
наследия, таких как музейный комплекс «Нарын-Кала», кладбище «Кырхляр»,
знакомство с бытом и историей Старого Города.
Главная задача культурно-познавательного туризма состоит в том, чтобы
повысить культурный уровень людей во время путешествия, удовлетворить их
культурные потребности.
В перечень наиболее значимых туристских объектов города Дербент были
включены такие достопримечательности как: Крепость Нарын-кала, Джума
мечеть, музей «Культуры и быта Древнего Дербента», кладбище «Кырхляр»,
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Музей

«Ковра

и

декоративно-прикладного

искусства»,

дом-музей

А.А. Бестужева-Марлинского. В связи с исторической и культурной значимостью
были выделены экскурсионные объекты культурно-познавательного тура в
Дербент, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Экскурсионные объекты культурно-познавательного тура
«Дербент – город-музей под открытым небом »
Название
объекта

Характеристика

Крепость
Нарын-кала

Нарын-Кала – древняя крепость площадью 4,5 га, которая возвышается над
Дербентом с горы. Внутри сохранились бани, резервуары для воды на
случай осады и руины древних зданий. К их числу принадлежит крестовокупольная церковь V века, позднее перестроенная под храм
огнепоклонников и мечеть. Шахский дворец дошёл до нашего времени в
развалинах. Дербентская стена — двойная стена времён Сасанидов,
перекрывающая Каспийские ворота. Стена на протяжении XV веков
использовалась в оборонительных целях персами, арабами и монголами
(ильханы, Тимуриды). Представляет собой единственный сохранившийся
памятник древнеперсидского фортификационного зодчества

Джума-мечеть

Мечеть Джума – древнейшая мечеть в России. Это храм, захваченный
арабами-захватчиками и переделанный в мечеть. Храм был создан задолго
до появления арабов в Дербенте. Поэтому эта мечеть имеет вход с юга, а не
с севера, как должно быть у мечетей. Об этом впервые написал
Амри Шихсаидов в книге «Дагестанские святыни». Перед мечетью –
медресе XV века

Килиса мечеть Килиса-мечеть (Килиса-мэсджиди) расположена вблизи древнего торгового
центра Дербента. Это небольшое прямоугольное в плане здание с плоской
крышей – одна из старинных квартальных мечетей города

Мечеть с
минаретом

Большая часть мечетей Дербента была с куполами и имела минареты.
Сейчас в городе сохранилась лишь одна мечеть с минаретом, которая так и
называется «Минарет-мечеть», которая датируется VIII веком. Однако
мечеть была перестроена в XIV-XV веках, основательно перестроена в
XIX веке и от древней ее части в настоящее время сохранился только
минарет

Кладбище
«Кырхляр»

Кирхляр (тюрк, «сорок») – одно из древних захоронений на Кавказе.
Захоронение расположено в 500 метрах от северной стены города, у ворот
Кырхляр-капы, в центре Северного кладбища. От остального кладбища
захоронение отделено высокой каменной оградой. За оградой – четыре
ряда надмогильных саркофагов из цельных камней, выдолбленных в виде
полуцилиндров длиной до трех метров. Захоранения отнесят к
VII–IX векам
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Окончание таблицы 1
Название
объекта
Музей
культуры и
быта Древнего
Дербента
Музей истории
мировых
культур и
религий
Армянская
церковь –
Музей ковра и
декоративноприкладного
искусства
Дом-музей
А.А.БестужеваМарлинского

Характеристика
Музей представляет из себя «Девичью баню», построеную в начале
XVII века рядом с Джума-мечетью. В XVIII веке баня разрушилась, и
долгое время не функционировала. В 1788 году местный житель по имени
Хаджи Мухаммед Кербалаи Ибрагим-оглы очистил баню от мусора,
отремонтировал и стал эксплуатировать ее.
В экспозиции музея представлена сцена подготовки невесты к купанию в
бане.
В музее представлена история конфессиональной культуры и искусства
Дербента и Дагестана. Музей расположен в исторической части Дербента,
одного из самых древних городов России.
В постоянную экспозицию музея вошли артефакты, олицетворяющие
религиозные предпочтения и быт народов Кавказа и, в частности,
Дагестана. Это предметы изобразительного и прикладного искусства,
экспонаты, связанные с культовыми обрядами, археологические находки.
Музей «Ковра и декоративно-прикладного искусства» г. Дербента
расположен в одном из уникальных зданий – памятника архитектуры
XIX века в армяно-григорианском храме. Автором проекта является
выдающийся писатель-демократ Габриэль Сундукян (1825-1912годы)
Построен храм в 1860 году. После реставрации с мая 1982 года в здании
функционирует музей, в котором экспонируются подлинные произведения
народного декоративно-прикладного искусства Дагестана, своими
корнями, уходящие в быт и культуру народов прошлого.
С 1986 года начались работы по реставрации и восстановлению памятника
гражданской архитектуры по ул. 7 магал, квартал 146 ,дом 13, где жил
А.А. Бестужев-Марлинский. Через два года нам силами сотрудников
Дербентского краеведческого музея и Дагестанского объединенного музея
удалось открыть музей в данном домостроении.
С 1989 года г. Дербент, став городом – музеем под открытым небом,
получил статус Государственного историко – архитектурного и
художественного музея-заповедника, а мемориальный дом-музей писателя
А.А. Бестужева-Марлинского стал одним из его отделов.

Услуги по организации экскурсий тура «Дербент – город-музей под открытым
небом»

оказывали

художественный

ГБУ

«Дербентский

музей-заповедник»

и

историко-архитектурный

Турбюро

гостиничного

и

комплекса

«Ассорти».
Экскурсии в историко-архитектурный комплекс Цитадель «Нарын-кала»,
продолжительностью пять часов, в музей «ковра и декоративно-прикладного
искусства» и дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского проводят работники ГБУ
«Дербентского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника»
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Турбюро

гостиничного

комплекса

«Ассорти»

организует

экскурсию

«Шелковый путь» в Старый город, с посещением Джума-мечети, музея «Быта и
культуры

Древнего

Дербента»,

Килиса

мечети,

Мечеть

с

минаретом,

продолжительностью четыре часа.
При посещение кладбища «Кырхляр» его работники проведут экскурсию по
исторической ценности известных захоронений и близко расположенных
объектах, имеющих религиозную значимость. Продолжительность три часа.
В обслуживании туристов во время тура участвует множество разнообразных
предприятий и организаций. К ним относятся: предприятия, предоставляющие
средства размещения (гостиницы, турбазы, мотели); предприятия питания
(рестораны, кафе, столовые); экскурсионные фирмы; транспортные компании и
предприятия; организации досуга; спортивные предприятия и сооружения;
рекреационные предприятия, бытовые фирмы; торговые организации и многие
другие.

Все

предприятия

и

организации,

участвующие

в

комплексном

обслуживании туристов во время прохождения тура принято называть
поставщиками услуг. Ниже приведена таблица поставщиков услуг, с помощью
которых был организован культурно-познавательный тур в город Дербент.
Таблица 2 – Поставщики услуг
Название организации
Авиакомпания «Победа»
ОО «Бизнес-сити»

Ресторан «Шахристан»

Гостиница «Шахристан»

ГБУ «Дербентский истрикоархитектурный и художественный
музей заповедник»
Турбюро гостиничного комплекса
«Ассорти»

Контактная информация
Транспортные услуги
Город Москва, п.Внуково, ул. 2-я Рейсовая 2/2
Тел: +7 (809) 505-4777
Город Кизилюрт, ул.Г.Цадасы, 4, 37
Тел:+7 (928) 527-83-11

Предприятия питания
Город Дербент, ул. Советская, 15 е
Тел: +7(87240)4-96-00
Средства размещения
Город Дербент, ул.Советская, 15 е
Тел: +7(87240)4-96-00
Экскурсионные услуги
Город Дербент, ул.М.Рзаева,7
Тел: +7 (87240) 4-57-07
Город Дербент, ул. Прибрежная (Сухая речка)
Тел:+7 928 831-59-09
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Перевозка

осуществляется

предприятиями:

авиатрансфер

г. Сургут

–

г. Махачкала – г. Сургут, авивкомпанией «Победа» – низкобюджетный
авиаперевозчик от компании «Аэрофлот», который базируется в аэропорту
Внуково (Москва). Авиапарк лоукостера состоит из новых Boeing 737-800 (NG) с
комфортными пассажирскими креслами, а сами самолеты являются одними из
самых безопасный в мире в своем классе. Трансфер на семнадцати местном
микроавтобусе «Пежо Боксер» осуществляется ООО «Бизнес-сити», генеральный
директор Гаджиев Мурад Нурмагомедгаджиевич. Все перемещения внутри города
осуществлялись пешком.
Размещение

туристов

осуществляется

в

гостинице

«Шахристан»,

в

двухместных номерах стоимостью 2 500 рублей. Номерной фонд гостиницы
включает 10 номеров, в том числе 6 однокомнатных одноместных и двухместных
номеров, а также 4 двухкомнатных номера «Люкс». Стоимость проживания от
2 500 до 4 000 рублей. В каждом номере есть необходимая мебель, ванная
комната, телефон, телевизор, кондиционер и холодильник. В ванной есть все
средства личной гигиены. На территории гостиницы находится ресторан. Есть
бесплатный wi-fi. По утрам всем гостям предлагается завтрак. Гостиница с
уютным интерьером и отзывчивым персоналом, это предприятие размещения
радует соотношением «цена-качество». Гостиница «Шахристан» расположена
около парка и недалеко от музейного комплекса.
Комплексное питание туриста (завтрак, обед и ужин) осуществляются
рестораном «Шахристан», расположенным на территории гостиницы.
Гостиница «Шахристан» находится по адресу: г. Дербент, ул. Советская, 15е.
Гостиница расположена около парка и недалеко от берега моря. Номерной фонд
гостиницы включает 10 номеров, в том числе 6 однокомнатных одноместных и
двухместных номеров, а также 4 двухкомнатных номера «Люкс». В каждом
номере есть необходимая мебель, ванная комната, телефон, телевизор,
кондиционер и холодильник. Есть бесплатный wi-fi. По утрам всем гостям
предлагается завтрак.
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Ресторан «Шахристан» находится так же по адресу: г. Дербент, ул. Советская,
15е. Меню представлено большим ассортиментом блюд восточной и европейской
кухни. Вместимость ресторана 150 мест, банкетный зал на 80 мест. Средний чек
на 1 человека составляет 400 рублей.
Себестоимость тура составила 22 100 руб. В стоимость тура входит
авиаперелет г. Сургут – г. Махачкала – г. Сургут, и трансфер г. Махачкала –
г. Дербент – г. Махачкала, проживание и питание в гостинице «Шахристан», и
групповые

экскурсии

ГБУ

«Дербентский

государственный

архитектурно-

исторический и художественный музей-заповедник»: экскурсия в музейный
комплекс «Нарын-кала», «Музей ковра и декоративно-прикладного искусства»,
«Музей истории мировой культуры и религии», экскурсия «Шелковый путь» от
турбюро гостиничного комплекса «Ассорти» и экскурсия на кладбище
«Кырхляр».
2.2 Технико-экономическое обоснование тура
Технико-экономическое обоснование – документ, в котором представлена
информация, из которой выводится целесообразность (или нецелесообразность)
создания продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат и результатов какоголибо проекта [19].
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».
Туристский продукт – право на тур как комплекс услуг по перевозке,
размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг гидов-переводчиков и
услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся
объектом купли-продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо другой
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туристской

организации.

Планирование

себестоимости

турпродукта

осуществляется организацией самостоятельно на основании предполагаемой
конъюнктуры рынка турпродуктов, договоров, заключенных с поставщиками
отдельных услуг, из которых формируются туры, а также с учетом других
расходов, поддающихся планированию [17].
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
объединить

по

определенному

качественному

признаку

(географическое

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних
организаций – туроператор по приему и т.п.) [5].
В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его
производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского
продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые
связанны с продвижением и продажей туристского продукта [50].
Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у
сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним
относят затраты по:
 размещению и проживанию;
 транспортному обслуживанию (перевозке);
 питанию;
 экскурсионному обслуживанию;
 медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний;
 визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением
турпоездки);
 культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и
спортивномуобеспечению;
 добровольному

страхованию

от
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несчастных

случаев

изаболеваний,

медицинскому обеспечению в период турпоездки;
 обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими.
Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым),
другую  к условно-постоянным (косвенным).
При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты,
которые можно прямо отнести на каждого туриста, экскурсанта. Если затраты
отвечают этим требованиям, то к ним относят затраты с первого по восьмой
приведенного выше перечня.
К условно-постоянным при формировании турпродукта относят затраты,
которые ложаться 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 [39].
При

формировании

тура

разрабатывается

программа

обслуживания

туристов, в которой четко определяется количество ночевок в гостинице. Большое
влияние на цену, предлагаемую гостиницей за проживание, оказывает ее
классность и месторасположение.
Группа туристов будет размещена в городе Дербент, в гостинице
«Шахристан», которая находится в центре города, недалеко от объектов тура.
Стоимость размещения за весь тур находится путем умножения стоимости
размещения за одни сутки на количество ночевок (формула 1):
Rразм. = Rразм.с. × Nноч,

(1)

где Rразм. – стоимость размещения одного туриста за весь тур, руб.;
Rразм.с. – стоимость размещения в сутки, руб.;
Nноч. – количество ночевок в гостинице, сутки.
Следовательно, определяем стоимость размещения
гостинице за время всего тура:
Rразм. = 2 500руб. × 2 сутки = 5 000 руб.
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одного

туриста

в

Питание. Организация питания группы туристов будет проведена в ресторане
при отеле «Шахристан».
Стоимость питания туриста определяется по формуле 2:
Rпит. = Rпит.с. × Tтур.

(2)

где Rпит. – стоимость питания одного туриста за весь тур, руб.;
Rпит.с. – стоимость питания одного туриста в сутки, руб.;
Tтур. – продолжительность тура, сутки;
Первый день: двух разовое питание (обед, ужин).
Стоимость обеда и ужина в ресторане «Шахристан» – 800 руб.
Второй

день: трех разовое питание (завтрак, обед, ужин). В стоимость

проживания входит завтрак.
Стоимость обеда и ужина в ресторане «Шахристан» – 800 руб.
Третий день: двух разовое питание (завтрак, обед). В стоимость проживания
входит завтрак.
Стоимость обеда в ресторане «Шахристан» – 400 руб.
Следовательно, определяем стоимость питания на одного туриста за время
тура:
Rпит.=800 + 800 + 400 = 2 000 руб.
Таблица 3 – Смета затрат по питанию тура в город Дербент
Вид
питания
Обед
Ужин
Обед
Ужин
Обед
Итого:

Объект общественного
питания
Ресторан «Шахристан»
Ресторан «Шахристан»
Ресторан «Шахристан»
Ресторан «Шахристан»
Ресторан «Шахристан»

Стоимость затрат, руб.
на 1 человека
на группу
450
4 500
350
3 500
400
4 000
400
4 000
400
4 000
2 000
20 000

Таким образом, стоимость питания на одного человека за три дня составило
2 000 рублей.
Авиаперевозка. Стоимость перевозки зависит от вида используемого
транспорта и условий его предоставления. Для тура в город Дербент использован
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эконом перелет авиакомпанией «Победа». Вылет из аэропорта города Сургута в
аэропорт города Махачкалы. Обратный перелет из аэропорта города Махачкалы в
город Москва. Пересадка в городе Москва с вылетом до города Сургут.
Стоимость авиаперевозки одного туриста за время тура можно определить по
формуле 3:
Rпер. = Rар. / Nтур.,

(3)

где Rпер. – стоимость авиаперевозки одного туриста за весь тур, руб.;
Rар. – стоимость авиабилетов (полная), руб.;
Nтур. – количество туристов в группе, чел.
Rпер. = 136000 / 10 = 13 600 руб.
Транспортное обслуживание тура включает так же, трансфер из аэропорта
города Махачкалы до города Дербента:
Переезд аэропорт города Махачкала – город Дербент – аэропорт города
Махачкала.
Стоимость перевозки одного туриста за время тура на автобусе можно
определить по формуле 3:
Rпер. = Rар. / Nтур.,

(3)

где Rпер. – стоимость перевозки одного туриста на автобусе за весь тур, руб.;
Rар. – стоимость аренды автобуса (полная), руб.;
Nтур. – количество туристов в группе, чел.
Rпер. = 6 000 / 10 = 600 руб.
Экскурсионные услуги, культурные мероприятия и страховка. Экскурсионные
услуги и культурные мероприятия тура включают: услуги гида.
Стоимость экскурсионных услуг за весь тур на одного человека определяется
по формуле 4:
Rэкс.усл. = Rусл.гида,

(4)

где Rэкс.усл.. – стоимость экскурсионных услуг за весь тур на одного человека,
руб.;
Rусл.гида– стоимость услуг гида, руб.;
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Следовательно, определяем стоимость экскурсионных услуг за весь тур:
Rэкс.усл. = 600 руб.
Стоимость экскурсионных услуг на человека составляет 600 рублей.
С учетом вышеперечисленного общая сумма расходов на экскурсионное
облуживания вычисляется по следующей формуле 5:
Rэкс.расх. = Rэкс.усл. * Sобщ.,

(5)

где Rэкс.расх.– общая сумма расходов на экскурсионное облуживание, руб.;
Rэкс.усл.. – стоимость экскурсионных услуг за весь тур на одного человека,
руб.;
Sобщ, – общее количество туристов в группе, чел.
250 руб. x 10 человек = 2 500 руб.
Таблица 4 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура в г. Дербент
День
19.04.16
20.04.16
20.04.16
21.05.16

Название экскурсии, место
проведения
Экскурсия в музейный комплекс
«Нарын-Кала»
Посещение кладбища «Кырхляр»
Экскурсия «Шелковый путь» в
Старый город
Музей «Ковра и декоративноприкладного искусства»

Итого:

Стоимость затрат, руб.
на 1
на группу
человека
150
1500
100
100

1000
1000

50

500

400

4000

Общая сумма расходов на экскурсионное обслуживания составила 4 000 руб.
Страховка. Страхование туристов на время тура будет производится в
Страховой компании «Макс». Страхование будет осуществляться согласно
спискам туристов. Стоимость добровольного страхования от несчастного случая
на группу составляет 5 000 рублей.
Рассчитаем стоимость страхования на одного человека по формуле 6:
Stстрах. = Stгр. / Sобщ.,
где Stстрах.– стоимость страхования на одного человека, руб;
Stгр.–.стоимость добровольного страхования на группу, руб.;
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(6)

Sобщ. – общее количество туристов в группе, чел .
Исходя из формулы, определяем стоимость добровольного страхования от
несчастного случая на одного человека:
Stстуд. = 5000руб /10 чел = 500 руб.
Себестоимость тура. Себестоимость тура в расчете на одного туриста
определяется как сумма всех стоимостей, отнесенных на одного туриста;
Sт. = Rразм. + Rпит. + Rтран. + Rэкс. + Stстрах,

(7)

где Sт. – себестоимость тура на одного туриста;
Rразм. – стоимость размещения одного туриста;
Rпит. – стоимость питания одного туриста;
Rтран. – стоимость трансфера одного туриста;
Rэкс. – стоимость экскурсионных услуг, культурных мероприятий;
Stстрах. – стоимость страхования на одного человека;
Данные

расчеты

производятся

в

рублях.

Следовательно,

определяем

себестоимость тура в расчете на одного туриста:
Sт. = 5000 + 2000 + 14200 + 400 + 500 = 22 100 руб.
Проведенные расчеты по программе тура позволяют нам объединить все
расходы по статьям калькуляции: транспортное обслуживание, размещение,
питание, экскурсионное обслуживание, страхование, представленные в таблице 5.
Себестоимость тура. Себестоимость тура в расчете на одного туриста –
22 100 руб.
Таблица 5 – Структура себестоимости тура в город Дербент
Туристско-экскурсионные услуги
Размещение в гостинице
Питание
Транспортное
обслуживание
(трансфер
авиалиниями г. Сургут – г. Махачкала – г. Москва
– г.Сургут, трансфер автобусом аэропорт
Махачкала – г. Дербент – аэропорт Махачкала)
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Стоимость, руб.
на
на группу
человека
50 000
5 000
20 000
2 000
14 2000
(13 6000+
6 000)

14 200
(13 600+
600)

Окончание таблицы 5
Стоимость, руб.
на
на группу
человека

Туристско-экскурсионные услуги
Экскурсионные
услуги,
культурноразвлекательные мероприятия, страховка
Итого себестоимость тура

9 000

900

221 000

22 100

Таким образом, себестоимость тура в город Дербент

на одного туриста

составляет 22 100 руб. Сбор денежных средств будет осуществляться по
платежной ведомости на этапе формирования группы туристов.
2.3 Обеспечение безопасности тура
Все оказываемые туристские услуги должны учитывать интересы туристов,
быть безопасными для жизни, здоровья туристов [6].
Согласно ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» под безопасностью туризма понимается безопасность туристов
(экскурсантов), сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба при
совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным
ценностям общества, безопасности государства».
Безопасность

туристов

(экскурсантов)

при

совершении

путешествия

распространяется на:
 жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста (экскурсанта),
включая физическое (телесное) и психическое (моральное) состояние, а также
частную жизнь;
 имущество туриста (экскурсанта), в том числе предметы туристского
снаряжения и инвентаря, багаж, предметы личного обихода и другие предметы,
которые используются и (или) приобретены туристом (экскурсантом) во время
путешествия [4].
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При проектировании и реализации культурно-познавательного тура в город
Дербент были учтены основные государственные стандарты:
 ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта.
Общие требования»;
 ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования»;
 ГОСТ Р 30389–2013 «Услуги общественного питания. Классификация
предприятий общественного питания»;
 ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие
требования»;
 ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению
безопасности туристов»;
 приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс
России) от 28 июня 2007 г. N 82 г. Москва «Об утверждении Федеральных
авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей».
Пассажирские

перевозки

во

время

культурно-познавательного

тура

осуществляются на самолете и на пассажирском автобусе.
Обеспечение безопасности туристов во время переездов из аэропорта
Махачкалы в Дербент и обратно было обеспечено в соответствии с приказом
Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 28
июня 2007 г. N 82 г. Москва «Об утверждении Федеральных авиационных
правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования

к

обслуживанию

пассажиров,

грузоотправителей,

грузополучателей».
Воздушная перевозка представляет собой транспортировку пассажиров и
багажа, выполняемую авиационными предприятиями на воздушных судах за
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установленную

плату,

а

также

наземными

транспортными

средствами

перевозчика.
Внутренняя воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт
отправления, пункт назначения и все пункты посадок расположены на территории
одного государства.
Воздушные суда, предназначенные для выполнения полетов, подлежат
государственной регистрации. На зарегистрированное в определенном порядке
гражданское воздушное судно наносятся государственный и регистрационный
опознавательные знаки, изображение Государственного флага Российской
Федерации (может наноситься изображение флага субъекта РФ), а также
товарные знаки – символы, надписи, эмблемы и иные знаки (зарегистрированные
в установленном порядке законодательством РФ).
Гражданские воздушные суда допускаются к эксплуатации только при
наличии сертификата летной годности.
Экипаж воздушного судна состоит из летного экипажа (командира и других
лиц летного состава) и кабинного экипажа (борт-операторов и бортпроводников).
Полет гражданского воздушного судна не разрешается в случае, если состав
летного экипажа меньше минимально установленного состава.
Командиром воздушного судна является лицо, имеющее действующий
сертификат (свидетельство) пилота (летчика), а также подготовку и опыт,
необходимые

для

самостоятельного

управления

воздушным

судном

определенного типа. Командир воздушного судна руководит работой экипажа
воздушного судна, отвечает за дисциплину и порядок на воздушном судне, а
также принимает необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся
на борту воздушного

судна

людей,

сохранности

воздушного

судна

и

находящегося на нем имущества.
Эксплуатант – физическое или юридическое лицо, владеющее гражданским
воздушным судном на праве собственности, на условиях аренды или ином
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законном основании и использующее его для полетов в соответствии с
сертификатом (Свидетельством) эксплуатанта.
Основные требования к обслуживанию пассажиров воздушным транспортом
внутренних воздушных линий Российской Федерации:
 воздушные суда должны быть оснащены необходимым комплектом
аварийно-спасательного оборудования и средствами для экстренной эвакуации
пассажиров в аварийной ситуации;
 запрещается принимать на борт воздушного судна тару, инвентарь и
оборудование для которых не предусмотрены гнезда, стеллажи или специальные
крепления;
 максимальное количество людей на борту воздушного судна не должно
превышать число кресел и сидений, снабженных привязными ремнями;
 перед взлетом, посадкой и в особых случаях пассажиры обязаны застегнуть
привязные ремни, а бортпроводник обязан проконтролировать застегнутое
положение и натяжение ремней и каждого пассажира; дети до пяти лет,
перевозимые без билета, размещаются на коленях у взрослых пассажиров,
которые должны крепко удерживать их руками.
В каждом рейсе бортпроводники обязаны:
 своевременно

и

правильно

информировать

пассажиров

о

местах

нахождения аварийного оборудования и правилах обращения с ним;
 ознакомить пассажиров с инструкцией по технике безопасности;
 тщательно осматривать все пассажирские помещения самолета с целью
обнаружения посторонних предметов;
 при приеме и размещении пассажиров в самолете строго соблюдать
требования центровки, не допускать размещения громоздких вещей на багажных
полках, в проходах, у входных дверей и запасных выходов;
 при полете в зоне турбулентности требовать, чтобы пассажиры находились
в креслах с застегнутыми ремнями;
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 в экстремальных ситуациях сохранять самообладание, уверенность в своих
действиях и в себе, действия бортпроводника должны быть четкими, голос
спокойным, слова убедительными;
 перед посадкой пассажиров в самолет и высадкой их из самолета проверить
правильность установки трапа;
 перед взлетом и посадкой самолета проверить правильность установки и
надежность крепления оборудования и инвентаря;
 не допускать хождения пассажиров по салону при наборе высоты и
снижении самолета.
Люльки для грудных детей должны устанавливаться не ранее, чем через 10–
15 минут после взлета и убираться не позже, чем за 20 минут до посадки
воздушного судна.
Эксплуатант несет ответственность за обеспечение безопасности в салоне,
надлежащее

и

надежное

размещение

ручной

клади,

багажа,

съемного

оборудования, мягкого инвентаря и средств обслуживания [29].
Обеспечение безопасности туристов во время переездов из аэропорта
Махачкалы в Дербент и обратно было обеспечено в соответствии с ГОСТ Р
51825–2001

«Услуги

пассажирского

автомобильного

транспорта.

Общие

требования», который устанавливает классификацию, общие требования к
услугам пассажирского автомобильного транспорта, включая требования качества
и безопасности, а также методы их контроля.
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;
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 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

обеспечивать

эксплуатации

работоспособность

автотранспортных
систем,

средств

поддерживающих

необходимо
необходимую

температуру, состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском
салоне;
 в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера,
изменениями дорожно-климатических условий, авариями на тепловых, газовых,
электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с
реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель услуги обязан
прекратить движение автотранспортного средства. Возобновление движения
может быть произведено только после восстановления безопасных для движения
условий;
 водители,

осуществляющие

перевозки

пассажиров,

должны

иметь

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством
соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки
медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении
предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного
средства, а также другие документы (график движения, схема маршрута с
указанием опасных участков и т.п.), необходимые для осуществления отдельных
видов перевозок;
 квалификация,

стаж

работы,

возраст

и

другие

профессиональные

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям
для данного вида перевозок пассажиров;
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 технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением
режимов труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных
документах;
 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его
движения (расписание, скорость, места остановок и т.п.) должны соответствовать
условиям договора перевозки, установленным в технических документах с
обязательным соблюдением правил дорожного движения;
 количество

пассажиров

в

автотранспортном

средстве

должно

соответствовать установленному в договоре перевозки (если это предусмотрено
договором), а также нормам вместимости, предусмотренным технической
характеристикой автотранспортного средства;
 посадку (высадку) пассажиров и погрузку (выгрузку) багажа следует
производить в неподвижно стоящее автотранспортное средство в соответствии с
правилами посадки – высадки на оборудованных или необорудованных
остановочных пунктах (в зависимости от технологии перевозки) при соблюдении
правил дорожного движения;
 максимальная разрешенная скорость туристского автобуса 90 км/ч [4].
Требования к микроклимату туристского автобуса:
 температура в салоне от 22 до 24°C;
 уровень шума не должен превышать 72 децибела;
 нормативы шага сидений 80–85 см.;
 стекла автобуса должны иметь положительную кривизну, детермальные,
типа «триплекс»;
 лобовое стекло водителя должно быть оборудовано занавесками и
рулонными шторами;
 в салоне должен находится термос с питьевой водой, из расчета 0,4 л. на
человека ( в южных направлениях);
 обязательное наличие в автобусе тахографа, который регистрирует режим
занятости водителя, скорость передвижений.
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Во время культурно-познавательного тура в город Дербент

безопасность

перевозки туристов соответствовала установленными требованиям:
 заказанный микроавтобус, 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
микроавтобус был предназначен для междугородних переездов и оборудован
регулируемыми мягкими креслами для сидений, ремнями безопасности,
подставками для стаканов, отсеками для хранения мелких личных вещей,
багажным отсеком для хранения багажа);
 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.);
 технологический процесс выполнялся с обязательным соблюдением
режимов труда и отдыха водителей, в автобусе имелся тахограф (выполнялись
междугородные

перевозки,

время

осуществления
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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 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения.
Общие требования»:
 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 бутилированной чистой питьевой воды;
 обслуживающий персонал средств размещения должен быть подготовлен к
действиям в чрезвычайных обстоятельствах;
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 при функционировании средств размещения и оказании ими услуг не
должно быть вредных воздействий на окружающую среду [10].
Организация размещения производилась в гостинице «Шахристан», условия
проживания в котором полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 51185–
2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования», а именно:
 прилегающая территория благоустроена и хорошо освещена в ночное
время;
 в жилых помещениях имеется естественное и искусственное освещение;
 в гостинице имеется горячее и холодное водоснабжение;
 минимальная площадь жилой комнаты составляет 6 м2;
 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 находился в номере и средства размещения имели все необходимые
санитарные объекты.
Оказывались такие услуги как уборка комнаты к заезду посетителей, смена
постельного белья и полотенец.
Услуги питания должны соответствовать ГОСТ Р 30389–2013 «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
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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

экологической

безопасности,

продовольственного
противопожарной

сырья

и

продуктов,

безопасности

и

электробезопасности;
 предприятия общественного питания любого типа должны иметь удобные
подъездные пути и пешеходные доступы ко входу, необходимые справочноинформационные 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 в город Дербент питание

было

организовано в следующем предприятиях питания: ресторан «Шахристан».
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.
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По местонахождению: находилось в нежилом здании, на территории
гостиницы.
По методам и формам обслуживания – обслуживанием официантами.
По времени функционирования – постоянно действующие.
Данное предприятие соответствовали установленным требованиям:
 имело удобные подъездные пути;
 в нем имелись эвакуационные выходы и эвакуационные стенды;
 предприятие было оснащено инженерными системами и оборудованием,
обеспечивающими необходимый уровень комфорта, в том числе: горячее и
холодное водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция;
 имело вывески с указанием его типа его деятельности, фирменного
названия, юридического лица (местонахождение собственника), информацией о
режиме работы, об оказываемых услугах [11].
Безопасность

экскурсионных

услуг,

предоставляемых

за

время

тура,

соблюдалась в соответствии с ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги.
Экскурсионные услуги. Общие требования».
Основными требованиями к экскурсионным услугам являются:
 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
благоприятными

маршруты

были

экологическими,

организованы
радиационными

эпидемиологическими характеристиками;
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в

местностях
и

с

санитарно-

 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 [13].
Таким

образом,

в

соответствии

с

государственными

стандартами,

регулирующими туристскую деятельность, было обеспечена безопасность
туристов во время культурно-познавательного тура город Дербент.
Выводы по главе два
В ходе проектирования культурно-познавательного тура «Дербент – городмузей под открытым небом» был составлен маршрут из г. Сургут в г. Дербент и
обратно. Продолжительность группового тура выходного дня составляет три дня
и две ночи.
Главная задача культурно-познавательного туризма состоит в том, чтобы
повысить культурный уровень людей во время путешествия, удовлетворить их
культурные потребности. В связи с эти, основной целью тура является посещение
объектов историко-культурного наследия, таких как музейный комплекс
Цитадель «Нарын-Кала» и ее крепостные сооружения, кладбище «Кырхляр», и
знакомство с бытом и историей Старого Города.
Экскурсионная прогулка по территории единственной в своем роде в России и
Европе крепости «Нарын-Кала» станет кульминацией пребывания туристической
группы в Дербенте.
В ходе тура по Дербенту туристы так же посетят «Музей мировых религий и
культур», музей «Ковра и декоративно-прикладного искусства», дом-музей
А.А. Бестужева-Марлинского, музей «Культуры и быта древнего Дербента».
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Себестоимость тура в город Дербент на одного туриста составляет 22 100 руб.
Сбор денежных средств будет осуществляться по платежной ведомости на этапе
формирования группы туристов.
Все оказываемые туристские услуги, такие как размещение, питание,
трансфер, экскурсионные услуги,

учитывают интересы туристов и являются

безопасными для жизни, здоровья туристов.
При проектировании культурно-познавательного тура «Дербент – город-музей
под открытым небом», были учтены основные государственные стандарты,
регулирующие туристическую деятельность. Таким образом, в соответствии с
ними, обеспечена безопасность туристов во время культурно-познавательного
тура в г. Дербент.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с поставленными задачами выпускной квалификационной работы мы
дали характеристику понятия культурно-познавательного туризма в г. Дербент,
охарактеризовали культурное наследие г. Дербент.
Культурно-познавательный туризм на сегодняшний день является одним из
самых распространенных типов туризма. Культурно-познавательный туризм – это
путешествие

с

познавательными

целями,

которое

знакомит

туриста

с

культурными ценностями, расширяет его кругозор [43].
В целом Дагестан обладает значительным природным и историко-культурным
потенциалом и при определенных условиях может служить основой для развития
культурно-познавательного туризма.
Дербент – это жемчужина Юга России. Самой природой ему уготовано быть
центром туризма и отдыха. Обилие солнечных дней, тёплое море с песчаными
берегами, уникальные памятники седой старины – всё это создаёт благоприятные
предпосылки для превращения Дербента в один из известных центров туризма
[48].
Дербент – единственный город античной эпохи, сохранившийся на своём
историческом месте, среди всех городов Российской Федерации, центр развития и
распространения трёх крупнейших мировых религий: христианства, ислама и
иудаизма.
Знакомство с историей, культурой и архитектурными памятниками Дербента
непременно оставит след в памяти туриста. Наиболее значимым памятником,
является комплекс цитадели «Нарын-кала», внесенный ЮНЕСКО в перечень
мировых сокровищниц в 2003 году. Практически в первозданном виде до наших
дней сохранилась и цитадель «Нарын-Кала», южная и северная крепостные стены.
Заслуживают внимания и городские ворота, являющиеся красивейшими
памятниками зодчества. Всего в городе насчитывается восемь ворот, каждые из
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которых своим обликом и монументальностью должны были свидетельствовать о
мощи и великолепии Дербента всем туристам.
Наиболее грандиозными можно назвать главные ворота в южной и северной
городской стене – Кырхляр-капы и Орта-капы. Наиболее яркими архитектурными
памятниками Дербента являются бани, сохранившиеся до наших дней со средних
веков. Джума-мечеть – самая древняя не только в Российской Федерации, но и во
всех странах бывшего Союза, на удивление неплохо сохранилась и недавно была
внесена ЮНЕСКО в Список объектов культурного наследия [36].
Благоприятный климат, теплое море и прекрасные ландшафты в сочетании с
уникальными историческими памятниками делают город Дербент идеальным
местом для отдыха и популярным курортом. Здесь расположено множество
гостиниц, баз отдыха и комфортабельных мини-отелей [30].
Негативными факторами, препятствующими развитию туризма в республике,
могут служить нестабильность, связанная с сепаратистскими политическими
течениями и действиями террористических групп [36].
Дали обоснование вербальной модели культурно-познавательного тура
«Дербент – город-музей под открытым небом». В качестве основных компонентов
модели культурно-познавательного тура в г. Дербент было выбрано пять
основных блоков: целевой, методологический, содержательно-технологический,
организационно-технологический, результативный. В каждом из которых мы
изучили и описали свойства объектов, являющиеся важными с точки зрения
исследования.
Следующей задачей выпускной квалификационной работы является
разработка культурно-познавательного тура. В ходе проектирования культурнопознавательного тура «Дербент – город-музей под открытым небом» был
составлен маршрут из г. Сургут в г. Дербент и обратно. Продолжительность
группового тура выходного дня составила три дня и две ночи. Себестоимость тура
в город Дербент на одного туриста составила 22 100 руб.
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При проектировании культурно-познавательного тура «Дербент – город-музей
под открытым небом», были учтены основные государственные стандарты,
регулирующие туристическую деятельность.
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42 Официальный сайт комиссии РФ по делам ЮНЕСКО – [Электронный
ресурс] – Режим доступа – URL:http://www.unesco.ru/ (дата обращения:
03.07.2016).
43 Официальный сайт Министерства Культуры РФ. – [Электронный ресурс] –
Режим доступа – URL: http://mkrf.ru/ (дата обращения:30.06.2016).
44 Официальный сайт празднования 2000-летия г. Дербент. – [Электронный
ресурс]

–

Режим

доступа

–

URL:

http://xn---2000-9veuib4f4a1a.xn--

p1ai/index.php/press-tsentr/istoriya-derbenta (дата обращения: 28.06.2016).
45 Путешествия и экскурсии по Дагестану. Минарет-мечеть. – [Электронный
ресурс] – Режим доступа – URL: http://pro-derbent.ru/drevnij-derbent-kulturareligii/135-minaret-mechet-xiii-xv-veka (дата обращения: 28.06.2016).
46 Сто великих замков. Дербент. – [Электронный ресурс] – Режим доступа –
URL: http://www.bibliotekar.ru/100zamkov/9.htm/ (дата обращения 28.06.2016).
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47 Туристический портал «Путеводитель. На курорте» – [Электронный ресурс]
– Режим доступа – URL:http://www.putevoditel.nakurorte.ru/ (дата обоащения:
28.06.2016).
48 СевКавИнформ. Туризм в Дагестане: состояние и перспективы. –
[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа

–

URL:

http://sevkavinform.ru/articles/economy/89844/ (дата обращения: 25.06.2016).
49 Файловый архив для студентов. Культурно-познавательный туризм. –
[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа

–

URL:

http://www.studfiles.ru/preview/5369264/ (дата обращения: 23.06.2016).
50 Ценообразование и калькуляция туруслуг. Рентабельность и прибыль–
[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа

–

URL:

http://lib.sale/turizm-

organizatsiya/tsenoobrazovanie-kalkulyatsiya-turuslug-28233.html/ (дата обращения:
04.05.2016).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Программа тура
Маршрут: г. Сургут – г. Дербент – г. Сургут.
Вид услуги: групповой культурно-познавательный тур.
Вид тура – тур выходного дня.
Продолжительность тура: три дня и две ночи.
Стоимость тура – 22 100 руб. (на 1 чел.).
Способ передвижения – пеший, перелет и трансфер.
Количество туристов в группе: 10 человек.
Цель тура – посещение объектов историко-культурного наследия, таких как
музейный комплекс «Нарын-Кала», кладбище «Кырхляр», знакомство с бытом и
историей Старого Города.
Программа тура:
19.04.16
06.00 Отправление г. Сургут, Аэропорт.
06.00 – 08.25 Авиаперелет г. Сургут – г. Махачкала
08.45–11.25– Трансфер Махачкала – Дербент
11.25–12.00 Размещение в гостинице «Шахристан»
12.00 – 13.00 Обед в ресторане при отеле «Шахристан»
13.00 – 18.00 Экскурсия в музейный комплекс «Нарын-Кала»
18.00 – 19.00 Ужин в ресторане при отеле «Шахристан»
19.00 – 21.00 Свободное время
22.00 –Отбой
20.04.16
08.00 – 09.00 Подъем
09.00 – 10.00 Завтрак в ресторане при отеле «Шахристан»
10.00 – 13.00 Посещение кладбища «Кырхляр»
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Окончание приложения А
13.00 – 14.00 Обед в ресторане при отеле «Шахристан»
14.00 – 18.00 Экскурсия «Шелковый путь» в Старый город, с посещением
Джума-мечети, музея «Быта и культуры Древнего Дербента», Килиса мечети,
Мечети с минаретом
18.00–19.00 – Ужин в ресторане при отеле «Шахристан»
19.00 – 21.00 Свободное время
22.00 – Отбой
21.04.16
08.00–09.00 Подъем
09.00–10.00 Завтрак в ресторане при отеле «Шахристан»
10.00–14.00 Экскурсия в музей «Ковра и декоративно-прикладного искусства»
и «Музей истории мировых культур и религий»
14.00–15.30 Обед в ресторане при отеле «Шахристан», сбор вещей
15.30–17.30 Трансфер г. Дербент – г. Махачкала
19.30–04.55 Авиаперелет г. Махачкала – г. Сургут
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Технологическая карта туристского путешествия в г. Дербент
Маршрут путешествия: групповой тур в Дербент
Тур культурно-познавательный «Дербент – город-музей под открытым небом»
Протяжность маршрута (км): 5 636
Продолжительность путешествия: 3 дня и 2 ночи
Число туристов в группе: 10
Стоимость: 22 100 руб. (на 1 чел.)
Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: г. Сургут –
г. Дербент – г. Сургут представлена ниже в таблице Б.1.
Таблица Б.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту
Населенные пункты,
расстояния между
ними, способы
передвижения,
время прибытия в
пункт и выезда из него
г. Сургут –
г. Махачкала, 2658 км.,
авиаперелет.
Время выезда –06.00
Время прибытия –
08.25
г. Махачкала –
г. Дербент
119 км.,
трансфер.
Время выезда –08.45
Время прибытия –
11.25
г. Дербент,
11.25–12.00

г. Дербент, гостиница
«Шахритсан»,
12.00–12.00

Наименование
объектов туристской
Запланированные
индустрии,
туристские и
Перевозка
оказывающих услуги
экскурсионные услуги. туристов
размещения и условия
Наименование экскурсий
размещения
1 день
ООО «Авиакомпания
«Победа»,
Современный
Услуги по организации
комфортабельный
Самолет
авиаперевозки туристов
Boeing737–800,
эконом класс

ООО «Бизнес-сити»
Микроавтобус
Услуги по организации
«Пежо Боксер»
перевозки туристов
Вместимость – 17 мест

Гостиница
«Шахристан»
Двухместный номер

Услуги по размещению
(проживанию) туристов

Гостиница
«Шахристан»

Услуги по организации
питания туристов – обед
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Микроавтобус

г. Дербент,
11.25–12.00
г.Дербент,
гостиница
«Шахритсан»,
12.00–12.00

Продолжение приложения Б
Продолжение таблицы Б.1
Наименование
Населенные пункты,
объектов туристской
расстояния между ними,
индустрии,
способы передвижения,
оказывающих услуги
время прибытия в пункт
размещения и условия
и выезда из него
размещения

г. Дербент,
13.00–18.00, 30 км.

г. Дербент, гостиница
«Шахристан»,
18.00–19.00

Запланированные
туристские и
Перевозка
экскурсионные услуги. туристов
Наименование экскурсий

Экскурсионные услуги:
экскурсия в музейный
ГБУ «Дербентский
государственный историко-комплекс Цитадели
«Нарын-Кала», с
архитектурный и
художественный музей- посещением музея
А.А. Бестужевазаповедник»
Марлинского
Гостиница
«Шахристан»

Передвижение
внутри города
пешком

Услуги по организации
питания туристов – ужин

2 день
г. Дербент, гостиница
«Шахристан»,
09.00–10.00
г. Дербент,
10.00–13.00, 14 км.

Гостиница
«Шахристан»
Кладбище
«Кырхляр»

Экскурсионные услуги:
экскурсия на кладбище
«Кырхляр»

г. Дербент, гостиница
«Шахритсан»,
13.00–14.00

Гостиница
«Шахристан»

Услуги по организации
питания туристов – обед

г. Дербент,
13.00–18.00, 26 км.

г. Дербент, гостиница
«Шахристан»,
18.00–19.00

Услуги по организации
питания туристов – завтрак
Передвижение
внутри
пешком

Экскурсионные услуги:
экскурсия «Шелковый
Передвижение на
Турбюро гостиничного путь» в Старый город с
микроавтобусе из
комплекса «Ассорти», посещением Джума-мечети,
гостиницы до
музей «Культуры и быта Килиса мечети, мечети с
Старой части
древнего Дербента» минаретом и музея
города и пешком
«Культуры и быта древнего
Дербента»
Гостиница
«Шахристан»

Услуги по организации
питания туристов – ужин
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Продолжение приложения Б
Окончание таблицы Б.1
Наименование
Населенные пункты,
объектов туристской
Запланированные
расстояния между ними,
индустрии,
туристские и
Перевозка
способы передвижения,
оказывающих услуги
экскурсионные услуги. туристов
время прибытия в пункт
размещения и условия
Наименование экскурсий
и выезда из него
размещения
3 день
г. Дербент, гостиница
«Шахристан»,
09.00–10.00
г. Дербент,
13.00–18.00, 12 км.

г. Дербент, гостиница
«Шахритсан»,
14.00–15.00
г. Дербент –
г. Махачкала
119 км.,
трансфер.
Время выезда –15.30
Время прибытия – 17.30

Гостиница
«Шахристан»

Услуги по организации
питания туристов – завтрак

Экскурсионные услуги:
ГБУ «Дербентский
экскурсия в музей «Ковра и
государственный историкодекоративно-прикладного Передвижение по
архитектурный и
искусства» и «Музей
городу пешком
художественный музеймировой культуры и
заповедник»
религий»
Гостиница
«Шахристан»

Услуги по организации
питания туристов – обед

ООО «Бизнес-сити»
Микроавтобус
Услуги по организации
«Пежо Боксер»
перевозки туристов
Вместимость – 17 мест

ООО «Авиакомпания
г. Махачкала – г. Сургут ,
«Победа»,
2658 км.,
Современный
Услуги по организации
авиаперелет.
комфортабельный
авиаперевозки туристов
Время выезда –19.30
Boeing737-800,
Время прибытия – 04.55
эконом класс

Микроавтобус

Самолет

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения
гостиница частного вида

«Шахристан», в г. Дербент, ул. Советская, 15е ,

телефон: +7 (87240) 49 600, двухместный номер стоимостью 2500 рублей за сутки.
Перевозка осуществляется предприятиями: авиаперелет компанией ООО
«Победа» на современном и

комфортабельном Boeing737-800; трансфер

г. Махачкала – г. Дербент – г. Махачкала на микроавтобусе «Пежо боксер»,
принадлежащий компании ООО «Бизнес-сити».
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Окончание приложения Б
Питание туристов осуществляются таким предприятием, как ресторан при
отеле «Шахристан», г. Дербент, ул. Советская, 15е. Обслуживание официантами.
Экскурсионные услуги:
 ГБУ

«Дербентский

государственный

историко-архитектурный

и

художественный музей-заповедник». Экскурсия в музейный комплекс «НарынКала», дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского, «музей ковра и декоративноприкладного искусства», «музей истории мировой культуры и религий». Вид
экскурсии: пешеходная, групповая, тематическая, историческая.
 турбюро гостиничного комплекса «Ассорти». Экскурсия «Шелковый путь»
в Старый город с посещением Джума-мечети, мечети с минаретом, Килиса
мечети, музея «культуры и быта древнего Дербента».

Вид экскурсии:

пешеходная, групповая, тематическая, религиозно-историческая.
 экскурсия на кладбище «Кырхляр». Вид экскурсии: пешеходная, групповая,
религиозно-историческая.
Краткое описание путешествия:
Групповой культурно-познавательный тур «Дербент – город-музей по
открытым небом».
Маршрут: г. Сургут – г. Дербент – г. Сургут.
Продолжительность маршрута: 3 дня и 2 ночи.
Проживание: гостиница «Шахристан», двухместный номер.
В стоимость тура входит авиаперелет г. Сургут – г. Махачкала – г. Сургут,
трансфер г. Махачкала – г. Дербент – г. Махачкала, проживание и питание в
гостинице «Шахристан», и групповые экскурсии по достопримечательностям г.
Дербента. В стоимость экскурсии входят экскурсия в музейный комплекс
«Нарын-Кала», посещение кладбища «Кырхляр», экскурсия «Шелковый путь»,
экскурсия в музей «ковра и декоративно-прикладного искусства», «музей
мировой культуры и религий».
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Информационный листок к путевке туристского путешествия
Групповой культурно-познавательный тур «Дербент – город-музей под
открытым небом».
Продолжительность маршрута: 3 дня и 2 ночи.
Общее понятие о туре: Дербент - это жемчужина Юга России. Самой
природой ему уготовано быть центром туризма и отдыха. В 2003 году ряд
исторических памятников Дербента был внесен в список Всемирного культурного
и природного наследия ЮНЕСКО – Цитадель Нарын-Кала (VI–XIV века) с
комплексом внутренних сооружений, Старый город и крепостные сооружения.
Среди других историко-архитектурных памятников: древние бани; комплекс
Джума – мечети (VIII–XIV веков); мавзолей дербентских ханов (XVIII века), доммузей писателя – декабриста А. А. Бестужева-Марлинского, Краеведческий
музей.
В программу тура «Дербент – город-музей под открытым небом» включено:
 авиаперелет г. Сургут – г. Махачкала – г. Сургут;
 трансфер г. Махачкала – г. Дербент – г. Махачкала;
 проживание в гостинице «Шахристан» в двухместном номере;
 питание – завтраки, обеды и ужины ресторане при отеле «Шахристан»;
 групповые экскурсии по достопримечательностям города.
 программа проходит в г. Дербент.
1-й день: авиаперелет г. Сургут – г. Махачкала. Трансфер из г. Махачкала в
г. Дербент. Размещение в гостинице и обед. Экскурсия в музейный комплекс
«Нарын-Кала» с посещением дома-музея А.А. Бестужева-Марлинского. Ужин.
2-й день: завтрак. Посещение кладбища «Кырхляр». Обед. Экскурсия
«Шелковый путь» в Старый горд. Посещение Джума-мечети, Килиса мечети,
мечети с минаретом и музея «культуры и быта древнего Дербента». Ужин.
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Окончание приложения В
3-й день: завтрак. Экскурсия в музей «ковра и декоративно-прикладного
искусства» и «музей мировой культуры и религий». Обед и выезд из гостиницы.
Трансфер г. Дербент – г. Махачкала. Авиаперелет г. Махачкала – г. Сургут.
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