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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм сегодня наилучший способ знакомства с историей, культурой страны и 

народов. Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его 

возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, расширения 

горизонта знаний. Стремление к знаниям всегда было неотъемлемой чертой 

человека.  

Туристическая отрасль остается одной из самых динамично-развивающихся. 

Падение рубля по отношению к иностранным валютам создает благоприятные 

возможности для развития отечественной туриндустрии, которые нужно 

использовать. Развитие туризма невозможно без создания транспортной 

инфраструктуры и последовательной информационной политики по 

брендированию регионов. 

Одной из современных тенденций развития российского туризма является 

перенесение основной зоны туристского освоения в центральные регионы России, 

к которым относится и Уральская рекреационная зона. Урал вряд ли станет 

мировым курортом наподобие французского Лазурного берега или хотя бы 

российского Сочи по очевидным причинам природного характера, но он вполне 

способен занять определенную нишу на рынке туристических услуг. 

Туристические ресурсы Челябинской области достаточно велики, но, к 

сожалению, въездной туризм в нашу страну из дальнего зарубежья пока не стал 

массовым. Причина тому – информационный вакуум: за рубежом нет изданий и 

телепрограмм о России. Познания иностранных туристов не идут намного дальше 

Москвы, поэтому Урал в их представлении остается «медвежьим углом». В 

Челябинскую область едут в основном по индивидуальным программам или 

совмещают деловые поездки с туристской любознательностью. 

Благодаря сотрудничеству Южно-Уральского государственного университета 

с иностранными студентами, был разработан тур для студентов из Ирака. 

Двухдневный тур составлен с учетом особенностей культуры иностранных 
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туристов с целью знакомства с уникальной природой и историко-культурным 

наследием. 

Национальный парк «Зюраткуль» богат природными 

достопримечательностями. Это и знаменитое высокогорное озеро «Зюраткуль», 

расположенное в окружении пяти высоких хребтов и гор – Уреньги, Лукаша, 

Нургуша, Москаля и Зюраткуля, и горные тундры со скалистыми выступами 

и нагромождением горных пород, каменистые россыпи и альпийские луга. Здесь 

насчитывается около 600  видов высших  растений.   Среди  них 13   эндемиков и  

26 реликтов. 

Помимо уникальности природы парк славится давним освоением этой 

территории первобытными людьми. Они появились на берегах Зюраткуля 

в позднем   палеолите  –  около  12  тыс. лет  назад.   По  берегам  озера  открыто  

14 стоянок людей каменного века. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

необходимостью развития внутреннего туризма в России, в частности на Урале, 

развития Национального парка Зюраткуль, как перспективного туристического 

объекта, для привлечения иностранных туристов. 

Теоретической базой исследования явились: энциклопедическая, справочная и 

методическая литература, статьи и иллюстрации, учебная литература, так же 

источники информационных технологий.  

Теоретической базой для изучения туристско-рекреационных ресурсов 

Национального   парка   «Зюраткуль»    стали    работы    авторов:   В.П.  Еремин,  

С.Г. Карибашев,  А.В.   Курочкин,     А.П.    Моисеев,  А.Г. Николаевский. 

Теоретической базой при создании модели и проектировании тура послужили 

государственные стандарты РФ по туризму и работы авторов: И.Т. Балабанов, 

О.Ю. Грачева, В.А. Квартальнов, Т.Н. Третьякова. 

 Теоретической базой при изучении обеспечения безопасности тура 

использовались государственные стандарты и работы авторов: М.М. Маринин, 

О.В. Котлярова, Н.П. Казаков. 
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Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование тура в 

НП «Зюракуль». 

Объект выпускной квалификационной работы – Национальный парк 

«Зюраткуль». 

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс проектирования 

тура в НП «Зюраткуль». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– охарактеризовать туристско-рекреационные ресурсы НП «Зюраткуль»; 

– разработать и обосновать модель тура в НП «Зюраткуль»; 

– рассчитать себестоимость тура в НП «Зюраткуль»; 

– изучить организационные условия обеспечения безопасности тура в НП 

«Зюраткуль». 

В ходе выпускной квалификационной работы использовались следующие 

методы исследования: 

– аналитический (анализ используемой литературы); 

– картографический (формирование туристического маршрута); 

– математический (экономические расчеты по туру). 

Практическая значимость выпускной квалифицированной работы заключается 

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

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

турпродукта, а также в работе туристических фирм на российском рынке.  

Тур был реализован в мае 2016 года. Материалы выпускной 

квалификационной работы были представлены на выставке «Туризм региона – 

2016». 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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1 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

ЗЮРАТКУЛЬ 

 

1.1 Природные ресурсы НП «Зюраткуль» 

 

Возможности развития рекреационной деятельности тесно связаны с 

природными факторами и особенностями объектов территории и акватории –

рекреационным потенциалом окружающей природной среды. 

Рекреация (от латинского «recrea-tio») – это восстановление и развитие 

физических и духовных сил человека посредством отдыха на природе. 

Рекреационные ресурсы – это явления природы, природные, природно-

антропогенные и антропогенные объекты, а также объекты хозяйственной 

деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, экзотичностью, 

эстетической привлекательностью, доступностью, целебно-оздоровительной и 

социально-культурной значимостью для рекреационной деятельности и 

используемые для организации различных форм и видов отдыха [3].  

Рекреационные ресурсы включают в себя совокупность компонентов 

природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, прямое 

непосредственное использование которых оказывает благотворное воздействие на 

человека, способствует поддержанию и восстановлению его физического и 

духовного здоровья. 

В соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» туристские ресурсы – это природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные 

объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил [36]. 

Туристские ресурсы – это совокупность природных и искусственно созданных 

человеком объектов, ценных с точки зрения рекреации для использования в 

оздоровительных, туристских, спортивных и познавательных целях. 
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К основным видам рекреационных ресурсов относятся: побережья теплых 

морей; берега рек, озер и водохранилищ; лесные и луговые массивы; предгорья и 

горные страны; города - столицы и культурно-исторические рекреационные 

центры; города-курорты или курортные местности; религиозно-культовые 

комплексы и отдельные сооружения, расположенные в пределах и за пределами 

населенных пунктов; древние города, фортификационные вооружения (пещерные 

города, крепости и т.п.), катакомбы [32]. 

Важную роль как туристско-рекреационные ресурсы играют памятники 

мирового культурного наследия – наиболее ценные объекты природы, истории и 

культуры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. 

Природно-рекреационные ресурсы – это объекты и явления природы, которые 

можно использовать в целях отдыха, туризма и лечения. Этот вид ресурсов 

выделяется не по особенностям происхождения, а по характеру использования. 

Главными формами таких ресурсов являются «зеленые зоны» вокруг больших 

городов, заповедники, национальные парки. Эти территории особенно 

подвержены воздействию человеческого общества и требуют к себе особого 

внимания и охраны. Заповедниками считается природная территория (или 

акватория), полностью исключенная из хозяйственного использования для охраны 

и изучения природного комплекса в целом. Одной из основных задач 

заповедников является сохранение природных ландшафтов, типичных или 

уникальных для данной территории. Более либеральной формой охраняемых 

территорий является заказник, где постоянно или временно запрещены только 

отдельные виды хозяйственной деятельности. Обычно он создается для охраны 

одного или многих видов животных или растений: запрещаются сбор растений, 

охота, лов рыбы на несколько лет или на определенный сезон, разные для разных 

видов животных и растений. Следующим видом охраняемой территории являются 

национальные парки. В мировой практике широко используется организации 

таких территорий, где на мало нарушенных ландшафтах сочетаются задачи 

охраны природы и контролируемого отдыха, чаще всего познавательного 
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туризма. Обычно в национальных парках есть уникальные природные и другие 

объекты. В некоторых допускается ведение сельского хозяйства для местных 

нужд. Первый в мире Йеллоустонский национальный парк был создан в США в 

1872 г. Крупнейшие по площади национальные парки расположены в 

Гренландии, Бостване. Канаде, Монголии и на Аляске. Всего в мире 

насчитывается более 2,5 тыс. крупных заповедников, резервантов, природных и 

национальных парков. Они занимают площадь свыше 4 млн. км, или 2,7% земной 

суши [26]. 

В настоящее время наряду с рассматриваемыми территориями начали 

выделять памятники природы, под которыми понимают достопримечательные 

участки территории или акватории с охраняемым ландшафтом (озеро, пойма, 

роща редких деревьев и т.д.) или отдельный охраняемый природный объект 

(водопад, пещера, уникальное дерево и т.д.). 

Территория национального парка «Зюраткуль» охватывает северную часть 

средневысотных Южно-Уральских горных хребтов. Парк расположен в южной 

части Саткинского муниципального района Челябинской области, в 200 км к 

западу от областного центра – г. Челябинска и в 30 км от ближайших городов 

Сатки и Бакала, от г. Екатеринбурга  350 км, от г. Уфа – 200 км. 

Территория занимает наиболее высокогорную часть Южного Урала, 

простираясь с севера на юг на 49 км и с запада на восток – на 28 км. 

По схеме геоботанического районирования Челябинской области территория 

НП «Зюраткуль» относится к Катав-Златоустовскому округу Южно-Уральской 

подзоны хвойно-широколиственных и южно-таежных хвойных лесов лесной 

зоны. 

Приблизительные географические координаты центра национального парка – 

540 50' с.ш., 590 10' в.д. Максимальная протяженность парка с севера на юг – 

около 40 км, с запада на восток – около 24 км [25]. 

Парк был образован 3 ноября 1993 года с целью охраны природы, сохранения 

биоразнообразия. Ему присвоен статус действующего федерального значения и 
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находится он под ведомством Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. Общая площадь территории парка 88000 га, площадь 

акватории 1320 га. 

Целью создания национального парка «Зюраткуль» является сохранение 

природных комплексов Южного Урала, имеющих особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, которые предназначены для 

использования в природоохранных, научных, культурных целях и для 

регулируемого туризма [22]. 

Южный Урал – регион, испытывающий массированное воздействие на 

природу развитой промышленности (горно-добывающей, перерабатывающей, 

металлургической, химической и т.д.). В связи с этим, остро стояла проблема 

развития особо охраняемых природных территорий. На Южном Урале существует 

ряд заповедников (Ильменский, Башкирский, Шульган-Таш, Южно-Уральский, 

Восточно-Уральский радиационный) и национальных парков (Таганай, 

Башкирия), а также заказники различного профиля и многочисленные памятники 

природы. Однако, распределены особо охраняемые территории по региону 

неравномерно и имеют относительно небольшую площадь. Для дополнения 

общей региональной схемы природоохранных территорий под национальный 

парк «Зюраткуль» была выбрана территория района срединных хребтов Южного 

Урала [25]. 

Далее рассмотрим особо ценные природные объекты национального парка 

«Зюраткуль». 

Горные тундры хребта Нургуш – это островки тундровой растительности на 

высоких хребтах парка (на высоте более 1000 м). Здесь место произрастания 

уникального комплекса эндемичных, реликтовых видов растений и место 

обитания эндемичных и реликтовых животных. 

Хребет Нургуш расположен на территории Саткинского района Челябинской 

области. Мощная горная цепь длиной 50 км тянется от южного берега озера 

Зюраткуль и горы Лукаш до устья реки Березяк и правого берега реки Юрюзань. 



17 
 

Наиболее значительная вершина хребта (1406 м над уровнем моря) находится на 

северной части хребта. 

Нургуш условно делится на три части: Большой, Средний и Малый Нургуш. 

Сложен кварцитами; склоны покрыты берёзовым лесом. Чётко выражена 

гольцовая (субальпийская) зона, на вершинах встречаются небольшие участки 

горной тундры. Как и другие хребты Южного Урала (Зюраткуль, Уреньга, 

Зигальга), Нургуш образовался около 300 млн. лет назад. Название переводится с 

башкирского языка как «лучистая, сияющая птица», возможно аборигены 

называли так Нургуш за сверкающие на солнце белые кварцитовые гребни, а 

возможно, потому что часто жители видят ночью летающие огни неизвестной 

природы в районе этого хребта. Хребет Нургуш пользуется популярностью среди 

туристов. Удобное восхождение по тропе на вершину начинается из села 

Сибирка. 

На вершине Большого Нургуша расположенное огромное горное плато 

занятое уникальными группировками тундровой растительности. Это самое 

крупное плато в Челябинской области (около 9 кв. км). 

На большей части вершин и склонов хребтов (выше 1000 м) широко 

распространено курумообразование. Курумы – это каменные развалы вдоль 

склонов гор, нагроможденные каменные глыбы весом до 5 тонн. Они свободно 

лежат одна на другой и под действием силы тяжести медленно (до 40 см в год) 

сползают со склонов гор, если их движение приостанавливается, то они 

покрываются горными лесами. 

Озеро Зюраткуль. Самое высокогорное озеро на Южном Урале (724 м над 

уровнем моря) с уникальным химизмом вод (почти дистиллированная вода), 

высокой проточностью (в озеро впадает 29 речек, ручьев и ключей). По берегам 

озера   имеется   ряд   мезолитических   стоянок   человека.  Площадь водоема –  

13,5 км2, объем – 79,9 млн. м3, максимальная глубина – 12 м, а длина береговой 

линии – 26 км. Отличительной особенностью гидрохимической характеристики 

озера является: малое солесодержание, малая величина общей жесткости, 
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хороший кислородный режим и  незначительное содержание загрязняющих 

элементов. 

Зюраткуль (устар. Зюрат-Куль) – это водохранилище (ранее озеро) в 

Саткинском районе Челябинской области России. Оно находится на территории 

одноимённого национального парка. Водохранилище окружают горные хребты, 

покрытые тёмнохвойными лесами. Юго-западнее расположен хребет Нургуш. 

Основной рекой, питающей водохранилище, является Большой Кыл. Из 

водохранилища вытекает река Большая Сатка. Около истока реки Сатки и 

плотины расположен небольшой посёлок Зюраткуль. 

Озеро «Зюраткуль» является одним из самых примечательных памятников 

природы Урала. Происхождение озерных котловин в значительной мере 

определяет их формы и размеры, которые в свою очередь оказывают влияние на 

режим озер. В горной части Урала хребты часто разделены большими 

продольными понижениями, представляющие собой эрозионно-тектонические 

образования. С избирательной эрозией связано образование озер, приуроченных к 

некоторым понижениям. 

В результате разрушения Уральских гор, которые достигали высоты 8-9 тыс. 

км в речные долины было унесено много ила, песка, щебня – разрушились легко 

растворимые горные породы (известняки, доломиты, мраморы, гипс, мел), и 

остались одни трудно растворимые горные породы (кварциты, песчаники, 

граниты, полевые шпаты). В форме грандиозных скал, останцев, широко развиты 

осыпи из крупных обломков скал – курумы. В результате обильного смыва на 

одном из самых пониженных участков Зюраткульской котловины произошло 

заиливание от чего произошла закупорка речной долины. В результате этого 

процесса образовалось озеро. 

Озеро «Зюраткуль» это единственное на Урале озеро, расположенное на такой 

высокой отметке – 724 метра над уровнем моря. Кроме того, это единственное 

озеро на Южном Урале, которое лежит на западном склоне Уральского хребта. 
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В прошлом площадь озера не превышала 6 кв. км., средняя глубина составляла 

1,2 м, а максимальная – 1,7 м. В 1898 году построили одну плотину для 

обеспечения лесосплава. 

В связи со строительством ГЭС в 1942 году, увеличилась площадь водоема до 

13,5 км2 – почти в 2 раза от первоначального размера. В 1949 году ГЭС вступила 

в строй и в 1978 была демонтирована. Ложе будущего водохранилища готовилось 

плохо и в районах речек Большого, Девятого и Черных кылов хвойный лес 

оставили нетронутым. В результате неправильной информации Челябинским 

Облисполкоме было принято решение, в котором лес на площади 604 га был 

признан «малоценным». Его затопили на корню. Затопленный лес простоял на дне 

озера около 40 лет, а теперь грудами лежит на берегах. 

В современном состоянии озеро представляет собой серповидную чашу, 

окруженную горными хребтами, склоны которых покрыты горной тайгой (ель, 

пихта), переходящей в субальпийские луга, и на вершинах хребтов расположена 

горная тундра. Встречаются на Зюраткульских берегах и березовые рощи. В наше 

время многие леса побывали под вырубками. Только на «Каменном мысу» и мысу 

«Долгий ельник» сохранились нетронутые коренные участки темнохвойной 

тайги. 

У озера имеются значительные мысы – Березовый, Травяной, Песчаный, 

Безымянный, Каменный, «Долгий Ельник». На каменном мысу на поверхность 

выходят твердые горные породы – кварциты. 

Зюраткуль относится к типу озер с устойчивым ледоставом, 

продолжительностью 6–7 месяцев. Установление ледостава наблюдается, в 

среднем, 24 октября. Начало разрушения ледостава, то есть появление закраин, 

наблюдается в первой половине апреля. Максимальная толщина льда 

наблюдалась 28 февраля 1979 года – 133 см. 

Хребет Зюраткуль – это участки горной тундры, живописные альпийские луга, 

кварцитовые останцы, каменные «моря» и «реки». 
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Хребет Зюраткуль сложен белыми кварцитами, вершина увенчана 

гигантскими останцами причудливой формы, высотой до 10 метров под 

названием «Медведи». Особый интерес представляет группа останцев «Столбов», 

расположенная на самом конце южного плеча Зюраткульского хребта. Это 

огромный каменный массив, рассеченный с запада на восток на две неравные 

части, высотой до 50 метров. Одна из значительных вершин южной части хребта 

Зюраткуль, занимающая изолированное от главного хребта положение – гора 

Голая Сопка, высотой 1056 м. Это гигантский останец правильной конической 

формы, расположенный в центре плоской вершины горы на высоте 850 метров. 

Конус   сопки   имеет  в  основании   почти   идеальную  окружность  диаметром  

500 метров, высота конуса около 240 метров. конус сложен громадными глыбами 

белого кварцита и увенчан клыкообразным зубцом. Склоны сопки крутые, 

практически лишены растительности, за что и получила свое название [24]. 

Горно-долинный комплекс верховий и средних течений рек Малый и Большой 

Березяк – эталонный ландшафт крупных межгорных долин, расположенных на 

значительной высоте (600–800 м над уровнем моря). Основой растительного 

покрова являются заболоченные леса с фрагментами болот и пойменных лугов; 

елово-пихтовые леса; субальпийские и суходольные луга; светлохвойные леса из 

сосны и лиственницы. Места концентрации охотничьих птиц и животных 

(медведь, лось, косуля, кабан, тетерев, глухарь, рябчик). 

Реки здесь немногочисленные и не слишком многоводные. Зато они чисты и 

прозрачны, потому что из горных родничков бежит ледяная вода. Они 

музыкальны, потому что стремительны в своих каменистых руслах. Среди этих 

родниковых речек внесены в почетный список памятников природы: Большая 

Калагаза, Березяк, и Большая Сатка в верховьях и низовьях. 

Река Березяк – это Правобережный приток Юрюзани, впадающий в нее в 4 км 

от села Тюлюк у южной оконечности хребта Нургуш. Река с многочисленными 

впадающими в нее ручьями и главным притоком – рекой Малый Березяк – 
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составляет гидрологическую основу горно-долинного ландшафтного комплекса, 

заключенного между хребтами Нургуш и Уреньга. 

Общая протяженность русла реки около 40 км, перепад высот – 360 м  (почти  

9 м на каждый километр русла).  

Большой Березяк берет свое начало с восточного склона Среднего Нургуша, а 

Малый Березяк – из глухой болотистой низины, расположенной между горами 

Каменной и Елавдой (Большекыльские торфяники).  

Течение реки почти на всем ее протяжении быстрое и порожистое, русло с 

многочисленными каменистыми перекатами и крутыми сливами. Самый 

значительный из сливов находится у бывшего кордона «Березяк». Русло реки 

повсеместно засыпано крупнообломочным кварцитом и доломитом. Только в 

районе слияния двух Березяков (урочище «Малиновый угол») течение реки 

спокойное, с хорошо выраженными заводями и плесами, густо поросшими 

прибрежной растительностью, заболоченными лесами. Берега реки почти 

повсеместно облесены, но, поскольку, ранее здесь велись сплошные рубки и 

готовился уголь для металлургической промышленности, видовой состав леса 

полностью заменился. Река Березяк объявлена памятником природы областного 

значения [30]. 

Долина реки Большой Кыл – это уникальный ботанический и ландшафтный 

комплекс заболоченных лесов, переходных и торфяных болот, влажных 

субальпийских лугов. Здесь имеется особая популяция ели, в которой 

встречаются особи особой генетической формы с голубой хвоей. 

Большой Кыл является основной водной артерией, питающей озеро 

Зюраткуль. Река берет свое начало в горах Южного Урала на высоте около 900 м 

над уровнем моря. Протекает по территории Национального парка «Зюраткуль». 

Долина реки представляет собой уникальный ботанический и ландшафтный 

комплекс влажных субальпийских лугов (так называемые Немецкие степи), 

заболоченных лесов, верховых и переходных болот, расположенных по всей 

протяжённости русла от подножий гор Свиридиха и Уреньга до озера Зюраткуль. 
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Гора Евалда – это эталон высокогорного ландшафта с господством 

разнообразной субальпийской растительности, реликтовых парковых 

лиственничников и сосняков. Является местом сезонной концентрации глухаря. 

Кварцевые останцы «Медведи» на хребте Зюраткуль – это 

геоморфологический памятник четвертичного периода [29]. 

Кварцевые останцы «Столбы» в южной части хребта Зюраткуль – это 

геоморфологический и исторический памятник. Здесь находился языческий 

жертвенник древних уральских аборигенов. 

Огромный каменистый массив останцев «Столбы» расположен на самом конце 

южного   плеча   Зюраткульского   хребта,   южнее   «Голой сопки»,   на отметке  

830–840 м. над уровнем моря. Южная часть скалы представляет собой огромную 

каменную стену высотой до 50 м. Стена имеет гигантские ребра – кварцитовые 

пласты, вздыбленные вертикально. Северная половина скалы более низкая – 

около 32,81 ярды. Окруженные со всех сторон лесом две половины скалы 

напоминают исполинские человеческие фигуры, сидящие рядом [28]. 

Голая Сопка – это гигантский останец правильной конической формы. Высота 

конуса достигает около 240 м. Это уникальный грандиозный и контрастный 

ландшафт. Гора Голая Сопка – одна из значительных вершин южной части хр. 

Зюраткуль, занимающая несколько изолированное от главного хребта положение 

и имеющая абсолютную отметку 1059 м. над уровнем моря. Сама Голая Сопка – 

это гигантский останец правильной конической формы, расположенный в центре 

плоской вершины горы на высоте 830–840 м. Конус сопки имеет основанием 

почти идеальную окружность диаметром 0,5 км, а высота конуса составляет почти 

240 м. Конус сложен громадными «сахарными» глыбами белого кварцита и 

увенчан клыкообразным зубцом. Склоны сопки крутые, а кварцитовые глыбы 

нередко шатаются и ползут под ногами. На отдельных кварцитовых блоках 

заметны «каменные письмена» – следы ряби от течений и волнений древнего 

кембрийского моря, на мелководьях которого формировались кварциты 

зигальгинской свиты. Сопка расположена в субальпийском и подгольцовом 
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поясах, но из-за развитости эрозионных процессов на ее склонах практически 

лишена растительности, за что и получила свое название. 

Лишь кое-где, по укрытиям от ветра приютились карликовые ели, да 

незначительные пятна можжевеловых стланцев. Вершина конуса имеет 

небольшую площадку, на которой произрастают приземистая малина, единичные 

кустики брусники, водяники и эндемик Урала – ветреница пермская. Сопка 

хорошо видна со стороны и при ярком солнце выглядит гигантской сверкающей 

головой сахара. Отсюда ее другое название – Белая Сопка. Но есть и множество 

других названий – эпитетов, свидетельствующих о широкой популярности этого 

уникального «архитектурного» творения природы – Крутая сопка, Каменная 

сопка, Короткая шишка, Круглая шишка, Коровье вымя, Бабья титька. Будучи 

погружена в пышный ковер растительности из лесов, еланей, зарослей ивы козьей 

и рябины малинники, сопка вызывает очень яркие впечатления своей 

грандиозностью и контрастностью ландшафтов. Является одним из самых 

широкоизвестных памятников природы Челябинской области. 

Растительный комплекс мыса «Долгий ельник» – это участки реликтового 

ельника-зеленомошника и крыпный массив олиготрофного сосново-сфагнового 

болота. 

Мало-Кыльское и Больше-Кыльское болотные урочища – это переходные 

олигомезотрофные болота с максимальной глубиной торфа до 6,5 м. Рефугиум 

целого ряда реликтовых растений – представителей горно-арктической, 

альпийской и аркто-борельной [27] . 

Урочище «Немецкие степи» – это типичное водораздельное верховое болото, 

расположенное высоко в горах. Здесь широко распростренен лук-скорода. 

Парковые лиственничники хребта Уреньга – это чистые по составу 

лиственничные леса паркового типа, тянущиеся узкой лентой (до 15 км) по 

западному склону хр. Уреньга. Здесь преобладает высокая плотность глухаря. 

Широколиственное насаждение «Вязовая роща» – это разновозрастные и 

почти чистые насаждения из вяза шершавого. Островной фрагмент 
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широколиственно-темнохвойных лесов, основной ареал которых находится 

значительно западнее. Эта одна из самых крайних восточных точек 

распространения широколиственных пород, размещенных в глубине зоны елово-

пихтовых горных лесов. 

Луковые заросли в верховьях реки Малая Сатка – это массовое произрастание 

реликтового вида и ценного пищевого растения – лука победного. Здесь 

наблюдается интересный феномен влияния вырубки лесов на численность 

популяций редких видов растений [19]. 

 

1.2 Иторико-культурные ресурсы НП «Зюраткуль» 

 

Социально-культурные туристско-рекреационные ресурсы включают: 

– иторико-культурные объекты (памятники и памятные места, музеи, 

архитектурные ансамбли);  

– историко-культурные явления (этнографические, религиозные). 

В комплексе рекреационных ресурсов особое место занимают историко-

культурные ресурсы, представляющие собой наследие прошлых эпох 

общественного развития. Они служат предпосылкой для организации культурно-

познавательных видов рекреационных занятий, на этой основе оптимизируют 

рекреационную деятельность в целом, выполняя достаточно серьезные 

воспитательные функции. Образуемые культурно-историческими объектами 

пространства в известной мере определяют локализацию рекреационных потоков 

и направления экскурсионных маршрутов. 

Иторико-культурные объекты подразделяются на материальные и духовные. 

Материальные охватывают совокупность средств производства и других 

материальных ценностей общества на каждой исторической стадии его развития, 

а духовные – совокупность достижений общества в образовании, науке, 

искусстве, литературе, в организации государственной и общественной жизни, в 

труде и быте. 
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Фактически не всё наследие прошлого относится к историко-культурным 

ресурсам. К ним принято причислять только те историко-культурные объекты, 

которые научными методами исследованы и оценены как имеющие общественное 

значение и могут быть использованы при существующих технических и 

материальных возможностях для удовлетворения рекреационных потребностей 

некоторого множества людей в течение определенного времени. 

Среди культурно-исторических объектов ведущая роль принадлежит 

памятникам истории и культуры, которые отличаются наибольшей 

привлекательностью и на этой основе служат главным средством удовлетворения 

потребностей культурно-познавательной рекреации. В зависимости от их 

основных   признаков   памятники   истории   и   культуры     подразделяются   на  

5 основных видов: истории, археологии, градостроительства и архитектуры, 

искусства, документальные памятники. 

К памятникам истории могут быть отнесены здания, сооружения, памятные 

места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни 

народа, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью 

выдающихся людей государства. 

Памятники археологии. Это городища, курганы, остатки древних поселений, 

укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные 

изваяния, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического 

культурного слоя древних населенных пунктов. 

Для памятников градостроительства и архитектуры наиболее характерны 

следующие объекты: архитектурные ансамбли и комплексы, исторические 

центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки 

городов и других населенных пунктов, сооружения гражданской, промышленной, 

военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними 

произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, 

садово-паркового искусства, пригородные ландшафты. 



26 
 

К памятникам искусства относятся произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства. 

Документальные памятники – это акты органов государственной власти и 

управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и 

звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и 

музыки, редкие печатные издания. 

К культурно-историческим предпосылкам рекреационной отрасли можно 

отнести и другие объекты, связанные с историей, культурой и современной 

деятельностью людей: оригинальные предприятия промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, театры, научные и образовательные учреждения, 

спортивные сооружения, ботанические сады, зоопарки, этнографические и 

фольклорные достопримечательности, кустарные промыслы, народные обычаи, 

праздничные обряды и т. д. 

Все объекты, используемые в познавательно-культурной рекреации, 

подразделяются на 2 группы – движимые и недвижимые. 

Первую группу составляют памятники искусства, археологические находки, 

минералогические, ботанические и зоологические коллекции, документальные 

памятники и другие вещи, предметы и документы, которые можно легко 

перемещать. Потребление рекреационных ресурсов этой группы связано с 

посещением музеев, библиотек и архивов, где они обычно концентрируются. 

Ко второй группе относятся памятники истории, градостроительства и 

архитектуры, археологии и монументального искусства и другие сооружения, в 

том числе и те памятники искусства, которые составляют неотъемлемую часть 

архитектуры. С позиций познавательно-культурной рекреации важно то 

обстоятельство, что объекты этой группы представляют собой самостоятельные 

одиночные или групповые образования [16]. 

На территории Национального парка Зюраткуль помимо богатства 

природными ресурсами туристов можно удивить и историко-культурным 

наследием. 
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Поселение эпохи каменного века. Побережье озера Зюраткуль является 

уникальным археологическим объектом, сохранившим немало предметных 

свидетельств развития человеческой культуры на Южном Урале в эпоху мезолита 

и более позднее время (неолит, бронзовый век, эпоха железа). 

Полученные здесь археологические данные имели важное значение для 

решения проблем этногенезиса и этногеографии на территории Евразии. Именно 

на примере массовых находок так называемых «геометрических микролитов» на 

мезолитических стоянках горных областей Южного Урала были впервые 

получены   доказательства   связи   этнокультур   Европы   и   Ближнего Востока.  

В 1968–69 гг. на берегах озера работала археологическая экспедиция академика 

Геральда Николаевича Матюшина. Были открыты мезолитические стоянки. Всего 

было описано более восьми стоянок, которые оцениваются специалистами как 

наиболее типичные для стоянок приозерного типа и характеризуются хорошо 

сохранившимся культурным слоем. Наиболее хорошо сохранилась одна из двух 

стоянок на мысе Долгий Ельник. 

Археологические находки, обнаруженные среди остатков жилищ и мастерских 

по производству каменных орудий (эпоха неолита), свидетельствуют о том, что 

древние аборигены, населявшие побережье озера, усиленно занимались не только 

рыбной ловлей, охотой, но и обрабатывали почву. Каменные орудия для 

земледелия изготавливались из яшмы, месторождения которой здесь нет, 

следовательно, зюраткульцы доставляли яшму из Зауралья. Археологи на 

основании находок предполагают, что озеро Зюраткуль в древние времена 

являлось своеобразной перевалочной базой на пути древних людей из Азии в 

Европу. 

Зюраткуль активно обживался еще с глубокой древности. В конце 60-х годов 

ХХ века здесь были выявлены 12 памятников археологии. Все они относились к 

каменному веку - к эпохам мезолита и неолита (VIII–V тыс. до н. э.). Памятники 

представляли собой кратковременные стоянки охотников и рыболовов. Они 

располагались либо при впадении в озеро небольших речек (стоянки Малый Кыл 
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и Большой Кыл), либо на мысах, вдающихся в озеро (стоянки Песчаный мыс, 

Березовы мыс). Культурный слой стоянок достаточно беден. Основную массу 

находок на таких стоянках составляют глиняная посуда, каменные орудия труда, 

их обломки и отходы производства. 

Выделяется стоянка Долгий Ельник II, на которой были выявлены остатки 

жилища. Стены его были укреплены камнями. Внутри находилось несколько 

очагов и крупные камни со сбитыми поверхностями, которые применялись как 

«наковальни» при изготовлении каменных орудий. Само жилище можно 

рассматривать как мастерскую по изготовлению каменных орудий. 

В глубокой древности через Южный Урал была проложена старая Казанская 

дорога, пересекавшая Урал с запада на восток. Ей не менее 3 тыс. лет. Этой 

дорогой (горными проходами) пользовались многие воинственные кочевые 

племена. С берегов Зюраткуля через тайгу, буреломы и болота она уходила к 

хребту Уреньга [17]. 

Геоглиф на хребте Зюраткуль. Информация о геоглифе на озере Зюраткуль 

поступила от саткинского туриста Александра Шестакова, который обнаружил 

его, изучая космические снимки района озера. Геоглиф обследовался группой в 

составе С.А. Григорьева, Н.А. Меньшенина, Д.А.Лузина и Г.С. Григорьева в 

августе – сентябре 2011 г. 

Объект находится в 2850 м к северо-западу от плотины на озере Зюраткуль на 

южном склоне одноименного хребта. Площадка памятника располагается на 

экскурсионной тропе, начинающейся к северо-западу от плотины озера и идущей 

на северо-запад, к подножию хребта Зюраткуль. Высота над уровнем моря 860 м. 

На космическом снимке объект отчетливо виден благодаря светлым 

изогнутым линиям шириной 2-4 м, четко различимым на фоне поверхности. 

Размеры объекта по линии ЗЮЗ-ВСВ – 218 м, по линии ССЗ-ЮЮВ – 195 м, по 

линии СЗ-ЮВ – 275 м, ширина линий 2-4 м. За счет четкости и светлого тона 

объекта создавалось впечатление, что он сделан выкладкой светлого камня по 

современной поверхности.  Однако  облет  объекта  на  гидросамолете в августе  
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2011 г. показал, что с высоты около 800 м виден он неотчетливо в виде полос 

более темной травы, что указывало на то, что объект перекрыт дерновым и 

гумусным слоем. Облет объекта на пароплане с несколько большей высоты в 

сентябре показал уже линии более светлого тона. При этом, проявились 

некоторые детали (например, приостренная морда изображенного животного), не 

различимые на космическом снимке. 

При осмотре объекта выяснилось, что он расположен на площадке с 

относительно слабым наклоном, что позволяло видеть его с гребня хребта 

Зюраткуль. Если стоять на хребте, то изображение животного будет развернуто 

правильно, поскольку ноги изображения обращены к хребту. Вероятно, при 

создании и последующем использовании объекта наблюдатели находились 

именно там. 

Площадка изображения заросла высокой травой, что не позволяет увидеть что-

либо на поверхности. Поэтому на топографический план объекта его контуры 

были перенесены с космического снимка. Детали, полученные при 

фотографировании с пароплана, не переносились, поскольку съемка 

осуществлялась под углом, что вело бы к искажению изображения. 

Линии образуют контур животного. Нижняя часть изображения находится на 

севере. В северо-западной части хорошо видны ноги животного. Задние 

расположены слева (к западу) от тропы, передние справа (к востоку). Тропа 

пересекает линию, изображающую брюхо животного. Линия спины не 

прослеживается, поскольку здесь располагается группа деревьев. На юго-востоке 

отчетливо видны линии, обозначающие рога. Рог на востоке сохранился 

полностью, Западная часть западного рога подрезана экскурсионной тропой. 

Между передними ногами и рогами начинаются еще две линии, которые ведут 

на север и обозначают морду животного. 

В месте разрушения тропой рога животного на поверхности фиксируется 

небольшое возвышение, и выступают камни, что указывает на то, что 
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изображение перекрыто гумусным слоем и сделано из камней. За счет этого на 

космических и аэрофотоснимках оно и читается в виде ярких светлых полос. 

Для определения технологии строительства объекта и его первоначальных 

характеристик в северо-западной части была заложена разведочная траншея, 

которая пересекает полосу ноги изображения. Траншея имела 1 м ширины и 7,4 м 

длины. 

В траншее обнаружены камни, лежавшие в 1-2 слоя полосой шириной около 

5 м. В западной части траншеи лежит крупный камень. Остальные камни имеют 

меньшие размеры. Не исключено, что действительная ширина выкладки 

несколько меньше (4,5 м), поскольку группа камней на востоке производит 

впечатление выпавших из кладки. Но достоверно судить об этом по узкой 

траншее нельзя. 

Контур изображения сделан сравнительно крупными камнями, а средняя часть 

забутована мелкими. При этом забутовка положена в слой глины со щебнем, 

лежащий на материке. Глубина траншеи до подстилающей материковой глины 

составляет 40-50 см. Глубина залегания верхних камней от уровня современной 

поверхности составляет 25-30 см. При этом, есть камни, верхняя часть которых 

располагается ниже. 

Складывается впечатление, что в период сооружения объекта слой почвы не 

превышал 10 см. Зафиксированный в разрезе на участке 3 фрагмент погребенной 

почвы имел толщину 8 см, но следует учитывать, что здесь она могла быть слегка 

примята при сооружении объекта. В любом случае, после его сооружения 

накопилось 30-40 см почвы и делювиальных отложений. Такое значительное 

накопление гумуса указывает на древность объекта. Вероятно, при сооружении 

объекта убирался дерновый и гумусный слой и слегка в некоторых местах 

подрезался материковый слой. 

Поскольку почвообразование в нашей зоне началось после таяния ледника, в 

голоцене, а за период до создания изображения накопилось не столь много почвы, 

можно предполагать, что со времени плейстоцена прошло не так много времени. 
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Выводы по данной находке сделали старший научный сотрудник Института 

Истории и археологии УрО РАН к.и.н. Григорьев С.А. и главный специалист ГУК 

«ГНПЦ по охране культурного наследия Челябинской области» Меньшенин Н.М. 

Исследованный объект имеет безусловно антропогенный характер и сделан в 

древности. Однако по имеющимся материалам определить время его сооружения 

не представляется возможным. Исходя из мощного гумусного слоя, 

накопившегося после его сооружения, вероятным временным диапазоном объекта 

является   эпоха   неолита – раннего  железного   века   (VI тысячелетие  до н.э. –  

I тысячелетие н.э.). Учитывая маломощность почвенных отложений 

предшествующего периода, более вероятным временным диапазоном является 

VI–IV тысячелетия до н.э., однако без более полных исследований корректней 

пока говорить о первом, более широком временном отрезке. 

Объект не имеет аналогов на территории Российской Федерации, сходные 

объекты известны на отдаленных территориях. Он сопоставим со знаменитыми 

изображениями в пустыне Наска в Южном Перу, но там изображения выполнены 

в иной технике – снятием патинизированного верхнего слоя камней, за счет чего 

создавались более светлые полосы. Изображения датируются I тысячелетием н.э., 

хотя не исключена и более ранняя датировка I тысячелетием до н.э. Известны 

геоглифы и в долине Блайт в Калифорнии, где их датировка затруднена. 

Территориально наиболее близкими являются геоглифы в Британии: Uffington 

White Horse в Оксфордшире, Cerne Abbas в Дорсете, Абсолютно надежных дат 

для них нет,  предполагаются  варианты  от  2  тыс.  лет до н.э. (эпоха бронзы) до  

I тысячелетия н.э. (галло-римское время). Технологически эти изображения ближе 

изображениям Зюраткуля, так как выполнены в идентичной технике – выборка 

канавок в гумусе и заполнение их камнем [15]. 

На ООПТ НП «Зюраткуль» имеются и эколого-просветительские и 

рекреационные объекты, такие, как музеи и информационные центры: 
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– Визит-центр «Сибирка» – отдельно стоящее деревянное здание, площадью 

100 м2. Имеет объемный макет территории, оформленные стенды, коллекции 

минералов. Здесь часто организуют временные выставки; 

– Визит-центр «Сердце-озеро» – сувенирный магазин; 

– Конторольно-информационный пункт «Магнитка» –  это отдельно стоящее 

здание в поселке Магнитка, где ведется регистрация посетителей и имеется 

сувенирный магазин. 

 

1.3 Разработка и обоснование модели тура 

 

Основой для проектирования услуги является ее вербальная модель – набор 

требований, выявленных в результате исследования рынка услуг, согласованных с 

заказчиком, и учитывающих возможности исполнителя услуг. 

Проектирование туристских услуг (туристского продукта) понимается как 

подготовка туристской технологической документации в соответствии с 

программой путешествия/экскурсии. 

Вербальная модель туристской услуги/туристского продукта – набор 

требований, выявленных в результате исследования рынка туристских услуг, 

согласованных с заказчиком туристского продукта и учитывающих возможности 

туроператора и соисполнителей услуг – субъектов туристской индустрии. 

Для составления вербальной модели за основу берут любой вид туристских 

услуг, который может вызвать интерес и стимулировать реализацию туристского 

продукта [20]. 

Проектирование туристского продукта – выявление всех компонентов, 

позволяющих создать турпродукт, и создание определенными методами 

виртуального турпродукта, позволяющего оценить целесообразность его 

формирования [14]. 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» проектирование туристских услуг осуществляется поэтапно: 
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– составление моделей туристских услуг; 

– разработка технических требований и нормируемых характеристик услуг; 

– установление технологических требований и определение технологии 

процесса оказания туристских услуг; 

– определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг; 

– утверждение документов на проектируемые туристские услуги. 

Для проектирования инновационного турпродукта в первую очередь 

необходимо создать модель туристской услуги. 

Модель туристской услуги – набор требований, предъявляемых к туристской 

услуге и согласованных с заказчиком туристского продукта, и учитывающих 

возможности туроператора и соисполнителей услуг [10]. 

Процесс моделирования тура является трудоемким, поскольку 

потребительский рынок туризма достаточно широк и не ограничивается какими-

то возрастными характеристиками туристов. При организации маршрутных туров 

разрабатывается специальный график посещения запланированных пунктов, 

продолжительность пребывания в них в зависимости от количества 

достопримечательностей [11].  

При разработке нового туристского продукта большое значение имеет выбор 

маршрута путешествия.  

Необходимо разработать маршрут и программу тура таким образом, чтобы не 

было перегруженности объектами показа ни в один из дней путешествия.                      

От насыщенности поездки интересными туристскими объектами напрямую 

зависит привлекательность тура и, как следствие, спрос потребителей на данный 

вид туристских услуг. Маршрут тура играет большую роль в придании ему 

необходимой привлекательности, удовлетворении пожеланий и интересов 

туристов. В основе любого туристского продукта лежит необходимость 

удовлетворения какой-либо потребности. Поэтому сердцевину продукта, его 

сущностную сторону представляет так называемый замысел, то есть его 
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направленность на решение определенной проблемы, удовлетворение конкретной 

нужды. 

В рамках исследования была разработана модель тура в НП «Зюраткуль», 

которая состоит из блоков: целевой, содержательный, организационный и 

результативный. Модель представлена на рисунке 1 и включает в себя несколько 

блоков. 

Целевой блок обозначен постановкой цели, определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы. 

Цель – разработка и реализация тура в НП «Зюраткуль». 

Основными методологическими подходами при разработке модели стали: 

– культурологический, который подразумевает постижение культуры, 

обозначает ценности культурного потенциала региона; 

– исторический, как принцип формирования программы тура; 

– деятельностный, где формируется совокупность действий направленных на 

достижение цели, определяются виды профессионально-ориентированной 

деятельности, организуется общение на профессионально-деятельностном уровне. 

Принципами реализации тура выступают системность, как единство, 

состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то 

конкретное в уникальные характеристики целого; комплексность, как 

всецелостность, полнота действий при разработки тура; и динамичность, как 

активность, быстрота действий, энергичность. 

На    основе    изученных    данных    о    туристско-рекреационных    ресурсах  

НП «Зюраткуль» были отобраны самые значимые объекты. 
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Рисунок 1 – Модель тура в Национальный парк «Зюраткуль» 
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Эко-парк «Зюраткуль»: хребет 

Зюраткуль, озеро Зюраткуль; пос. 

Магнитский: Мараловедческое 

хозяйство «Медвежья радость»; 

пос. Сибирка: артезианский 

источник «Ледяной фонтан, дом 

лося «Сохатка», родник «Кипящий 

ключ». 
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На основе изученных данных были отобраны наиболее аттрактивные объекты. 

Для тура в Национальный парк были выбраны следующие туристические 

объекты: база отдыха эко-парк «Зюраткуль», на территории которой была 

организована анимация в виде игры в футбол и для каждого туриста в 

отдельности был организован догтреккинг (пешее путешествие с ездовой собакой 

по пересеченной местности); хребет «Зюраткуль», на который туристическая 

группа поднималась по эко-тропе;  озеро «Зюраткуль»; поселок Магнитский, в 

котором туристы тесно общались с маралами в мараловедческом хозяйстве 

«Медвежья радость»; поселок Сибирка, где туристы посмотрели на знаменитый 

артезианский источник «Ледяной фонтан», побывали в доме у лося «Сохатка» и 

набрали чистейшей воды в роднике «Кипящий ключ». 

Организационный блок представляет собой перечень предприятий-партнеров, 

выступающих как поставщики услуг. 

Поставщики услуг, с помощью которых был организован тур выходного дня в 

НП «Зюраткуль», представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Поставщики услуг 

Наименование 

поставщика услуг 

Контакты Услуги 

Ресторан эко-парка 

«Зюраткуль» 

Пос. Зюраткуль, база отдыха эко-парк 

«Зюраткуль».  

Телефон: +7-922-716-19-44. 

Услуги питания 

Гостиница эко-парка 

«Зюраткуль» 

Пос. Зюраткуль, база отдыха эко-парк 

«Зюраткуль».  

Телефон: +7-922-716-19-44. 

Услуги 

размещения 

Кафе «Родник» Березовый мост.  

Телефон: +7-902-604-89-47. 

Услуги питания 

Экскурсовод в пос. 

Сибирка 

Телефон:+7-952-806-38-15 Экскурсионные 

услуги 

Эко-парк 

«Зюраткуль». 

Догтреккинг 

Пос. Зюраткуль, база отдыха эко-парк 

«Зюраткуль».  

Телефон: +7-922-716-19-44. 

Рекреационные 

услуги 

 

Далее был составлен маршрут путешествия, включающий путь следования, 

пункты отправления и прибытия и т.п. 
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Проанализировав различные варианты маршрута путешествия, самым 

оптимальным оказался следующий: город Челябинск – пос. Зюраткуль – поселок 

Магнитский – поселок Сибирка – город Челябинск. 

Результативный блок включает в себя программу тура и рекламно-

информационные материалы.  

Следующим этапом проектной деятельности является составление программы 

тура. На данном этапе была составлена подробная программа тура с указанием 

мест остановок, ночевки и осуществлялось технико-экономическое обоснование 

маршрута. Программа рассчитана на 2 дня 1 ночь, с ночевкой в пос. Зюраткуль на 

территории базы отдыха эко-парк «Зюраткуль». При расчете стоимости тура были 

учтены: трансфер, проживание, питание, экскурсионное обслуживание, 

страхование от несчастного случая. Программа тура представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Программа тура выходного дня в НП «Зюраткуль» 
 

День 

тура 

Время 

начала 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

1 8.00 Выезд из г. Челябинск 

1 08.00-11.30 Трансфер Челябинск – пос. «Зюраткуль» 

1 11.30 Прибытие на базу отдыха эко-парк «Зюраткуль» 

1 11.30-12.30 Размещение в ГК 

1 12.30-13.30 Обед в ресторане 

1 13.30-18.00 Восхождение на хребет Зюраткуль – экотропа 

1 18.00-19.00 Ужин в ресторане 

1 19.00-20.00 Догтреккинг (прогулка с ездовой собакой) 

1 20.00-22.00 Игра в футбол 

1 22.00 Отбой 

2 08.00 Подъем 

2 08.30-09.30 Завтрак в ресторане 

2 09.30–10.30 Прогулка по берегу озера Зюраткуль 

2 10.30-11.00 Сбор вещей в автобус, сдача номеров 

2 11.00 Отъезд с базы отдыха эко-парк «Зюраткуль» 

2 11.00-11.30 Трансфер пос. Зюраткуль – пос. Магнитский 

2 11.30-12.30 Посещение мараловедческого хозяйства «Медвежья 

радость» 

2 12.30–13.00 Трансфер пос. Магнитский – кафе «Родник» 

2 13.00-14.00 Обед в кафе «Родник» 
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Окончание таблицы 2 

День 

тура 

Время 

начала 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

2 14.00-15.00 Трансфер кафе «Родник» – пос. Сибирка 

2 15.00-15.30 Посещение артезианского источника «Ледяной фонтан» 

2 15.30-16.30 Экскурсия к дому лося «Сохатка» 

2 16.30-17.00 Экскурсия к роднику «Кипящий ключ» 

2 17.00-18.00 Трансфер родник «Кипящий ключ» – кафе «Родник» 

2 18.00-19.00 Ужин в кафе «Родник» 

2 19.00 Отправление в г. Челябинск 

2 22.30 Прибытие в г. Челябинск 

 

К информационным материалам тура относится рекламная листовка с 

программой тура.  

Реклама в туриндустрии – это информация, предназначенная для потребителей 

туристских услуг, распространяемая любым способом, в любой форме, с 

использованием любых средств, направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. 

Объектом рекламирования в туриндустрии является туристский продукт или 

отдельная туристская услуга, предназначенная для реализации туристам, а также 

организации туристской индустрии [7]. 

Заключительным действием явилась апробация тура выходного дня в 

Национальный парк «Зюраткуль». 

Тур выходного дня в Национальный парк «Зюраткуль» был реализован в 

период с 25 мая по 26 мая 2016 года  для группы иностранных студентов 2, 3 и 4-х 

курсов Южно-Уральского Государственного университета. Группа состояла из  

9 туристов и одного организатора пятого курса заочного отделения ИСТиС 

ЮУрГУ. 
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Выводы по первой главе 

 

Изучив рекреационный потенциал территории Национального парка 

«Зюраткуль», можно сделать вывод, что он отличается большим разнообразием. 

Здесь возможна организация различных видов отдыха благодаря богатейшим 

природным ресурсам. В зоне регулируемой рекреации сосредоточено множество 

уникальных объектов, представляющих познавательный интерес: гигантские 

останцевые образования, древние капища и молитвенные камни, каменные 

потоки, живописные ландшафты высокогорий, гольцов, альпийских лугов и 

таежных лесов, неповторимая панорама высокогорного озера Зюраткуль, водные 

источники, горные реки и прочее.  

На сегодняшний день на территории Национального парка предоставляют 

огромное количество различных экскурсий, предлагают интересные маршруты 

походов к хребтам, представляют разные мастер-классы и тематические занятия, 

разрешают организованную рыбалку на озере и реках. Но для большего притока 

туристов и развития данного парка нужно намного больше вложений из 

государственного бюджета, чтобы создать более благоприятные условия для 

отдыхающих.  

Таким образом, потенциал Национального парка «Зюраткуль» велик, остается 

дело за малым: развивать и привлекать российских и иностранных туристов в наш 

«медвежий угол».  

В связи с такими выводами, была разработана модель тура выходного дня в 

Национальный парк «Зюраткуль». Модель тура состоит из блоков: целевой, 

содержательный, организационный и результативный. 

Проанализировав различные варианты маршрута путешествия, самым 

оптимальным оказался следующий: город Челябинск – пос. Зюраткуль – поселок 

Магнитский – поселок Сибирка – город Челябинск. 

На основе изученных данных были отобраны наиболее аттрактивные объекты. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ В  НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРК «ЗЮРАТКУЛЬ» 

 

2.1 Характеристика тура 

 

Туры выходного дня – это уникальная возможность открыть для себя новые 

места, увидеть своими глазами многие достопримечательности. 

Продолжительность такой мини-поездки: от двух до четырех дней. Тур 

выходного дня обычно планируется в выходные дни, но с учетом потребностей 

туристов, может быть организован и в будние дни.  

Тур выходного дня предполагает наличие хорошего экскурсовода, проезд в 

комфортабельных автобусах, бронирование мест в отеле, а также экскурсионный 

и активный отдых. Такое времяпрепровождение прекрасно подходит и для 

семейного, и для корпоративного, и для индивидуального путешествия. 

Хорошо подходит для тура выходного дня посещение национального парка 

«Зюраткуль». «Зюраткуль» – известный национальный парк на Урале, 

получивший название от одноимённого озера. Название парка образовано от 

башкирского «Юрак-куль», что в переводе означает «сердце-озеро». Парк 

расположен в западной части Челябинской области, в Саткинском районе. Общая 

площадь территории составляет 88,3 тыс. га. 

Национальный парк был открыт в целях: 

– сохранения экологических, исторических и эстетических ценностей 

природных памятников Южного Урала; 

– предоставления возможностей для туризма и отдыха; 

– культурного образования населения. 

Территория парка имеет федеральное значение и является особо охраняемой. 

Заповедник располагается вокруг озера Зюраткуль и, в основном, стоит из 

горного ландшафта. Средняя высота горных хребтов – чуть более тысячи метров 

над уровнем моря: 

http://tourslife.ru/europe/russia/chel
http://tourslife.ru/europe/russia/chel/zyuratkul/lake
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– хребет Зюраткуль (1175,2 м); 

– хребет Москаль (1029,8 м); 

– хребты Лукаш (1013,6 м); 

– хребты Нургуш (1626,9 м).  

Горные сопки в большей части (особенно в верхней части гор) лишены 

древесного покрытия. Поэтому каменные сооружения на вершине причудливым 

образом обработаны ветром и представляют собой удивительное зрелище. 

В парке найдены следы пребывания древнего человека (датированы эпохой 

мезолита и более поздним временем). Полученные здесь археологические данные 

служат доказательством связи этнокультур Европы и Ближнего Востока в 

древнем Мире. В данный момент найдено 12 памятников историко-

археологического значения. 

В этом национальном парке хорошо развит туризм. Посетителям предлагаются 

разнообразные экскурсии, игровые программы, рыбалка и фото-сафари. 

Список основных экскурсий в парке: 

– Знакомство с озером; 

– На хребет «Зюраткуль»; 

– К Фонтану (артезианский источник – вода бьёт под напором до 7 метров); 

– Дом лося «Сохатка». 

Маршруты походов, предоставляемых парком: 

– п. Сибирка – кордон «У трех вершин» – г. Б. Уван; 

– п. Сибирка – кордон «У трех вершин» – хр. Б. Нургуш; 

– п. Зюраткуль – хр. Б.Нургуш; 

– п. Зюраткуль – г. Гола сопка – Зюраткульские столбы; 

– п. Зюраткуль г.Лукаш; 

– п.  Катавка  –  хр. Б. Сука –  хр. Б.  Нургуш – р.  М.  Кыл.  –  п. Зюраткуль –  

« По Уральскому Синегорью»; 

– п. Катавка – хр. Б. Сука. 

Остановиться можно на базах отдыха и в посёлках. 

http://tourslife.ru/europe/russia/chel/zyuratkul/residence
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Пребывание в парке ограниченно определённым правилами. Вся местность 

поделена на три зоны – рекреационную, хозяйственную и заповедную. 

В заповедной части передвигаться можно только по туристическим 

маршрутам. В этой части национального парка «Зюраткуль» запрещена любая 

хозяйственная деятельность и рекреационное использование земли. В заповедную 

зону входит горная котловина между хребтом Уреньга и хребтом Нургуш. 

К зоне регулируемой рекреации относятся: озеро «Зюраткуль» и земля вокруг 

него, хребет Зюраткуль, хребет Москаль, реки Большая и Малая Калагаза. 

Основная задача реакционной зоны национального парка – сохранение природы в 

максимально естественном виде. Добавочной целью является создание условий 

для туризма и отдыха. 

В зоне регулируемой рекреации можно: 

– обустраивать места для отдыха; 

– ловить рыбу; 

– охотиться; 

– вести работы, направленные на сохранение и повышение культурной 

ценности насаждений; 

– проводить мероприятия по уходу за территорией. 

К зоне хозяйственной деятельности национального парка «Зюраткуль» 

отнесена самая западная его часть. В основном, данная деятельность связана с 

работой самого национального парка. Здесь происходит сенокос, сбор ягод, 

грибов, выпас скота, рыболовство и т.д. 

Вне зависимости от зоны в парке не следует отклоняться от маршрута и 

выходить за пределы организованных трасс. Движение автомобилей может 

осуществляться только по специально организованным дорогам. Ставить палатки 

и разбивать лагеря можно только в специально отведённых местах. 

Озеро «Зюраткуль» является самым высокогорным в Челябинской области. 

Оно расположено на высоте 724 метров над уровнем моря. Образовалось оно в 

результате эрозионно-тектонических процессов. Озеро является сточным 
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водоёмом. В него впадает 29 рек и ручьёв, а вытекает одна река, имя которой – 

«Большая Сатка». Площадь озера составляет 13,5 км2. Максимальная глубина – 

12 метров. 

Вода в озере чистая, фактически пригодная для питья. Она отличается малым 

содержанием солей, высокой концентрацией кислорода и мягкостью.  Вода 

довольно плохо прогревается летом, поэтому озеро «Зюраткуль» считается не 

совсем комфортным для купания. Окружают озеро леса и горные массивы. 

Остановиться можно в поселках: 

– Посёлок «Зюраткуль»: гостевые дома «Синегорье», гостевые дома у Визит-

центра «Сердце-озеро», «Берлогоград»; 

– Посёлок «Тюлюк» – гостевая комната в лесничестве; 

– Посёлок «Сибирка» – кордон «У трех вершин». 

Также для проживания предлагают частные коттеджи, базы и дома отдыха. 

Еще здесь распространен кемпинг [24]. 

В процессе изучения туристских ресурсов национального парка «Зюраткуль» 

был разработан тур выходного дня с посещением самых интересных туристских 

объектов парка. 

В процессе разработки тура было взаимодействие с такими объектами внешней 

среды, как потребители (в моем случае – иностранные студенты), партнеры и 

поставщики. 

Потребители (иностранные студенты) – основной объект в процессе 

планирования и формирования данного тура. Ориентир в разработке данного тура 

следует на изучение объектов, с целью формирования идеи, замысла и 

непосредственно разработки тура.  

Партнеры и поставщики – одно из основных направлений. Мною были 

проведены изучение, поиск и выбор партнеров, поставщиков для разработки тура 

выходного дня. Поставщики – производители первичных (базовых) услуг 

туристского характера, включаемых в тур. К ним относятся гостиницы, 

предприятия питания, транспортные, страховые, финансовые компании и тому 
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подобные, чьи услуги могут быть включены в состав тура в качестве основных 

или дополнительных [4]. 

Проектирование тура предполагает следующие этапы:  

– установление нормируемых характеристик тура;  

– установление технологии процесса обслуживания туристов;  

– разработка технологической документации;  

– определение методов контроля качества;  

– анализ тура. 

Тур должен содержать конкретные требования по обеспечению безопасности 

туристов, минимизации рисков для туристов и их имущества, обслуживающего 

персонала и окружающей среды.  

Документация, конкретизирующая требования к процессу обслуживания 

туристов, должна включать:  

– описание процессов, форм и методов обслуживания туристов;  

– значение характеристик процесса обслуживания туристов;  

– количество персонала и уровень его профессиональной подготовки;  

– договорное обеспечение туров. 

Следующая стадия – формирование тура выходного дня. 

Для осуществления процесса формирования тура могут быть использованы 

самые разнообразные методы: 

– подготовительный; 

– технологический; 

– анализ результатов. 

На подготовительном этапе тура было проведено маркетинговое 

исследование рынка аналогичных предложений выбранного района, в результате 

которого было принято решение создать тур выходного дня для иностранных 

студентов с мало распространенным в России догтреккингом. Так же 

иностранные туристы ценят высокое качество обслуживания, что в большей 
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степени было соблюдено в данном туре (питание в ресторане, проживание на базе 

отдыха «премиум-класса». 

На технологическом методе стояла задача по поиску предприятий-партнеров 

для организации трансфера, экскурсионного обслуживания, питания и 

размещения туристов на маршруте [1]. 

Для размещения была выбрана гостиница 1 категории, расположенная на 

территории эко-парка «Зюраткуль». Гостиничный комплекс представляет собой 

двухэтажный корпус, рассчитанный на 24 человека, с двух- или трехместными 

номерами. Отопление электрическое, с возможностью самостоятельного 

регулирования. В номерах одно- (в двухместных номерах все кровати – 

односпальные раздельные) и двуспальные кровати, шкаф, прикроватные тумбы, 

холодильник, чайник. Удобства находятся на этаже – на блок (3 номера) отдельно 

туалет и душ. 

Уборка номеров производилась своевременно. Персонал приветливый, 

дружелюбный и внимательный, что немало важно для туриста.  Цены достаточно 

высокие, но соотношение цена/качество очень радует. 

В стоимость проживания входит: 

– проживание по выбранному типу; 

– комплексный завтрак в ресторане; 

– пользование футбольным полем; 

– автостоянка; 

– посещение мини-зоопарка[12]. 

Питание во время маршрута было в двух местах. Это был ресторан на 

территории эко-парка «Зюраткуль» и кафе – «Родник». В ресторане представлены 

качественные домашние блюда русской кухни с прекрасным интерьером. А кафе 

занимается реализацией качественного общественного питания по доступным 

ценам. 

В первый день комплексные обед и ужин в ресторане:  

– обед на выбор: первое, второе блюдо, гарнир, хлеб, чай/кофе; 
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– ужин на выбор: салат, второе блюдо с гарниром, чай, хлеб. 

Во второй день комплексный завтрак в ресторане при Эко-парке: 

– завтрак на выбор: каши, яйца, хлеб, чай/кофе, масло, сыр. 

Обед и ужин во второй день тура осуществлялся в кафе «Родник»: 

– обед: суп, второе блюдо, чай, хлеб; 

– ужин: салат, второе блюдо, чай, хлеб. 

Ресторан   эко-парк   «Зюраткуль». Ресторан  в  русском стиле  рассчитан на  

80 мест. Средний счет: 600 рублей. Часы работы: с 09.00 до 24.00. Здесь 

принимают кредитки: Maestro, Visa, MasterCard. 

Широкий ассортимент блюд на любой вкус. Изысканные блюда от шеф-

повара. Фирменные блюда из зюраткульской рыбки, мясо, запеченное в тандыре, 

«Фондю на камне», соленья из даров тайги. Глинтвейн и вкуснейшие колбаски на 

гриле. Специальное меню для вегетарианцев. 

Адрес: Россия, Челябинская область, поселок Зюраткуль, база отдыха эко-

парк «Зюраткуль». Телефон: +7-922-716-19-44. 

Кафе «Родник». Реализация качественного общественного питания по 

доступным ценам. В кафе представлено 60 посадочных мест.  

Адрес: Березовый мост. Телефон: +7-902-604-89-47. 

Транспортное предприятие «КомфортBus» было выбрано заранее в городе 

Челябинск согласно программе тура. Весь маршрут пройден на микроавтобусе 

Ford. Подача микроавтобуса всегда была своевременной, согласно договору. 

Микроавтобус достаточно комфортабельный. Салон чистый, без посторонних 

запахов. На окнах висели современные шторы, закрепленные специальными 

держателями. Салон прекрасно оснащен современной техникой качественная 

звуковая система, отличная работа микрофона. Салон без повреждений, оснащен 

откидными креслами с ремнями безопасности, все в рабочем состоянии. Большое 

и чистое багажное отделение. Водитель компетентный, стаж соответствует норме, 

на просьбы санитарных остановок откликался с удовольствием. Отличные 

технические характеристики  позволяют признать данный вид транспорта 
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пригодным для проведения экскурсионных программ и туристского 

обслуживания [8]. 

Страхование туристов на время поездки с 25 по 26 мая 2016 года 

производилось в Страховом открытом акционерном обществе «Военно-страховая 

компания». Страхование осуществлялось согласно спискам туристов [18]. 

Была составлена нитка маршрута, разработана и составлена программа тура. 

Программа тура: 

25.05.16 

08.00 Отправление  г. Челябинск, проспект Ленина, 76 (главный корпус 

ЮурГУ) 

08.00 – 11.30 Трансфер  Челябинск  – пос. «Зюраткуль» (220 км) 

11.30 Прибытие на базу отдыха эко-парк «Зюраткуль»  

11.30 – 12.30 Размещение в ГК (доплата за ранее заселение) 

12.30 – 13.30 Обед в ресторане  

13.30 – 18.00 Восхождение на хребет Зюраткуль – Экотропа 

18.00 – 19.00 Ужин в ресторане  

19.00 – 20.00 Догтрекинг – прогулка с собакой (хаски) 

20.00 – 22.00 Игра в футбол на футбольном поле (входит в стоимость 

проживания) 

22.00 – Отбой 

26.05.16 

08.00 Подъем 

08.30 – 09.30 Завтрак в ресторане (входит в стоимость проживания) 

09.30 – 10.30 Прогулка по берегу озера Зюраткуль 

10.30 – 11.00 Сбор вещей в автобус, сдача номеров 

11.00 Отъезд с базы отдыха Эко-парк Зюраткуль 

11.00 – 11.30 Трансфер поселок Зюраткуль – поселок Магнитский (12 км)  

11.30 – 12.30 Посещение Мараловедческого хозяйства «Медвежья радость» 

12.30 – 13.00 Трансфер поселок Магнитский – кафе «Родник» (15 км) 
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13.00 – 14.00 Обед в кафе «Родник»  

14.00 – 15.00 Трансфер кафе «Родник» – поселок Сибирка (30 км) 

15.00 – 15.30 Посещение артезианского источника «Ледяной фонтан»  

15.30 – 16.30 Экскурсия к Дому лося «Сохатка» 

16.30 – 17.00 Экскурсия к роднику «Кипящий ключ» 

17.00 – 18.00 Трансфер родник «Кипящий ключ» – кафе «Родник» 

18.00 – 19.00 Ужин в кафе «Родник» 

19.00 Отправление в г. Челябинск 

22.30 Прибытие в г. Челябинск. 

После выбора партнеров, поставщиков услуг, были забронированы по 

телефону предприятия предоставляющие услуги питания, размещения и 

экскурсионные услуги [6]. 

Следующим пунктом на данном этапе был расчет стоимости тура на человека 

(с учетом стоимости экскурсий, питания, размещения, страховки и прочих 

расходов). 

В ходе разработки тура была разработана инструкция по технике 

безопасности, и оформлена страховка на всех участников тура. 

За два дня были подтверждены условия заявки и бронирования с 

предприятиями-партнерами. 

Заключительным действием во втором этапе явилась реализация тура 

выходного дня в Национальный парк «Зюраткуль». 

Для тура выходного дня в национальный парк были выбраны следующие 

туристические объекты: база отдыха «эко-парк Зюраткуль», на территории 

которой была организована анимация в виде игры в футбол и для каждого туриста 

в отдельности был организован догтреккинг (пешая прогулка с ездовой собакой 

по пересеченной местности); хребет «Зюраткуль», на который наша 

туристическая группа поднималась по эко-тропе;  озеро «Зюраткуль»; поселок 

Магнитский, в котором туристы тесно общались с маралами в мараловедческом 

хозяйстве «Медвежья радость»; поселок Сибирка, где туристы посмотрели на 
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знаменитый артезианский источник «Ледяной фонтан», побывали в доме у лося 

«Сохатка» и набрали чистейшей воды в роднике «Кипящий ключ». 

Догтреккинг – это пешее путешествие с ездовой собакой по пересеченной 

местности. Популярное активное увлечение особенно распространено в 

европейских странах. В основном, догтреккинг используется каюрами для 

поддержания в бесснежный период физической формы ездовых собак, 

достигаемой ими в зимний сезон. Но, в последнее время, такие путешествия стали 

востребованы и у нас в России, как необычное передвижение по пересеченной 

местности и непосредственная контактность человека и собаки, реагирование на 

голосовые команды «лево», «право», человеческую мимику и эмоции, удивляя 

тем самым еще больше людей, не искушенных. Ко всему прочему, собака как 

великолепный компаньон, упираясь лапами и затаскивая в подъемы, помогает 

идти быстрее, чем обычно ходит человек. 

В этом небольшом путешествии по лесу вместе с новым четвероногим 

другом туристы насладились красотой леса и общением с этими удивительными 

животными.  

В программу разработанного тура входит и посещение мараловедческого 

хозяйства «Медвежья радость». Маралы дружелюбные животные, привезенные в 

2011 году в южно-уральскую тайгу с Горного Алтая. Ферма находится на юго-

восточном склоне хребта Зюраткуль. 

 На Южный Урал маралы завезены для разведения, сейчас их в хозяйстве 

обитает чуть больше 60 голов. Летом у самок период  рождения малышей и их 

вскармливания. Марал – очень красивое животное с гордо вскинутой головой, на 

которой расположены очень запоминающиеся ветвистые рога, которые начинают 

расти весной. Во время роста рога очень мягкие, поэтому маралы их очень 

берегут.  

Люди разводят маралов ради молодых растущих рогов (пантов), которые еще 

не успели окоченеть. Панты имеют трубчатую структуру и внутри заполнены 

кровью. Это хорошо видно, когда находишься рядом с маралом. Вес пантов 
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может составлять до 20 килограмм, в них содержатся биологические вещества, 

обладающие очень сильными целебными свойствами. Пантовые ванны и 

изготавливаемые лекарства пользуются спросом. Обычно рога с оленей срезают в 

конце июня, процедура для марала безболезненная и не приносит ему никакого 

вреда. Если рога вовремя не срезать, то они костенеют. С такими закостеневшими 

рогами марал может противостоять любому хищнику. 

Еще одним туристическим объектом данного тура является артезианский 

источник «Ледяной фонтан». Ледяной фонтан – это ледяная глыба живописной 

формы (зимой), достигает высоты 10–15 метров. Фонтан находится в западной 

части национального парка «Зюраткуль», недалеко от поселка Сибирка. Возник 

фонтан в 1976 году, когда геологи пробили на этом месте разведочную скважину, 

и из нее забила струя воды.  

Особенно фонтан красив зимой, когда он превращается в гигантскую 

ледяную сосульку или глыбу. Наибольшие размеры ледяной фонтан приобретаем 

в конце февраля – начале марта. Помимо основной глыбы рядом нарастают 

другие причудливые ледяные образования. Рядом с фонтаном оборудованы места 

отдыха, столы со скамейками, площадки для мангалов.  

Прозрачность льда и его цвет в разные годы и месяцы всегда отличается. Но 

все равно голубизна льда, причудливые натёки и прозрачность будут 

поразительные.  

На кордоне «У трех вершин» расположен  Дом лося «Сохатка». Сейчас там 

обитает лосиха  Дарья и трое маленьких лосят. 

Первым обитателем стал лосенок Лучик. Лучика воспитал инспектор 

Национального парка Геннадий Буренков,  так как мать лосиху убили 

браконьеры, лосиха Дарья вышла  в деревню Москайка,  Чебаркульского района, 

тоже в результате убийства матери лосихи браконьерами. Сейчас у лосей новый 

дом - вольер рядом с кордоном «У трех вершин», где любители природы могут 

наблюдать и фотографировать животных. В ноябре 2012 года привезли двух 
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лосих Нальву и Ленку с Костромской лосефермы. Лосихи прижились хорошо и 

чувствуют себя как дома. Выходят в лес и возвращаются обратно в вольер. 

По программе тура последним объектом является посещение родника 

«Кипящий ключ». Он представляет собой крупный родник с чистой, холодной 

водой. В воде постоянно выделяются пузырьки газа, что придает сходство с 

кипящей водой. Здесь туристы набрали с собой воды в пустые тары. 

Тур выходного дня в национальный парк «Зюраткуль» был реализован в 

период с 25 мая по 26 мая 2016 года  для группы иностранных студентов 2, 3 и 4-х 

курсов Южно-Уральского Государственного университета. Подтверждение 

поездки представлено в приложении Б.  Группа состояла из 9 туристов и одного 

организатора пятого курса заочного отделения ИСТиС ЮУрГУ. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

Технико-экономическое обоснование – это анализ, расчет, оценка 

экономической целесообразности осуществления предлагаемого туристического 

продукта. Технико-экономическое обоснование основано на сопоставительной 

оценке затрат и результатов, установлении эффективности использования. 

Себестоимость туристского продукта складывается из суммы переменных и 

постоянных затрат на организацию тура [34]. Кроме того, в себестоимость 

включаются и другие затраты в соответствии с приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 08.06.1998 

№ 210. 

К переменным (прямым и косвенным) затратам относятся:  

– стоимость размещения туристов в гостинице,  

– стоимость заказного питания,  

– стоимость экскурсий,  

– стоимости трансфера и организации встречи/проводов. 
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Опираясь на выбор объектов экскурсионного показа, был разработан 

маршрут: город Челябинск – поселок Зюраткуль – поселок Магнитский – поселок 

Сибирка –  город Челябинск. 

Вид тура – тур выходного дня. 

Цель тура – посещение природных объектов национального парка 

«Зюраткуль». 

Продолжительность тура: два дня и одна ночь. 

Способ передвижения – микроавтобус. 

Количество туристов в группе: 10 человек (9 студентов и 1 организатор) 

Программа тура: 

25.05.16 

08.00 Отправление  г. Челябинск, проспект Ленина, 76 (главный корпус 

ЮурГУ) 

08.00 – 11.30 Трансфер  Челябинск  – пос. «Зюраткуль» (220 км) 

11.30 Прибытие на базу отдыха эко-парк «Зюраткуль»  

11.30 – 12.30 Размещение в ГК (доплата за ранее заселение) 

12.30 – 13.30 Обед в ресторане  

13.30 – 18.00 Восхождение на хребет Зюраткуль – Экотропа 

18.00 – 19.00 Ужин в ресторане  

19.00 – 20.00 Догтрекинг - прогулка с собакой (хаски) 

20.00 – 22.00 Игра в футбол на футбольном поле (входит в стоимость 

проживания) 

22.00 – Отбой 

26.05.16 

08.00 Подъем 

08.30 – 09.30 Завтрак в ресторане (входит в стоимость проживания) 

09.30 – 10.30 Прогулка по берегу озера Зюраткуль 

10.30 – 11.00 Сбор вещей в автобус, сдача номеров 

11.00 Отъезд с базы отдыха Эко-парк Зюраткуль 
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11.00 – 11.30 Трансфер поселок Зюраткуль – поселок Магнитский (12 км)  

11.30 – 12.30 Посещение Мараловедческого хозяйства «Медвежья радость» 

12.30 – 13.00 Трансфер поселок Магнитский – кафе «Родник» (15 км) 

13.00 – 14.00 Обед в кафе «Родник»  

14.00 – 15.00 Трансфер кафе «Родник» – поселок Сибирка (30 км) 

15.00 – 15.30 Посещение артезианского источника «Ледяной фонтан»  

15.30 – 16.30 Экскурсия к Дому лося «Сохатка» 

16.30 – 17.00 Экскурсия к роднику «Кипящий ключ» 

17.00 – 18.00 Трансфер родник «Кипящий ключ» – кафе «Родник» 

18.00 – 19.00 Ужин в кафе «Родник» 

19.00 Отправление в г. Челябинск 

22.30 Прибытие в г. Челябинск 

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 была размещена на базе отдыха «Эко-парк Зюраткуль» в 

гостиничном комплексе 1 категории. 

Туристов разместили в двухместных номерах стоимостью 1600 руб. за один 

номер. Дополнительнительно оплатили за ранее заселение из расчета: 67 руб. за  

1 час. 

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. 

Сначала определим стоимость размещения одного туриста в гостинице за 

одни сутки с учетом раннего заселения Rразм.с. 
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Стоимость двухместного номера составляет 1600 руб. За раннее заселение в 

гостиницу необходимо оплатить 67 руб. за 1 час за один двухместный номер. 

Группа туристов заселилась в гостиницу на 7 часов раньше расчетного времени, 

следовательно стоимость размещения одного туриста составит:  

Rразм.с. = (1600 / 2) + (67 руб. * 7 час. / 2) = 1034,5 руб. 

Следовательно, определяем стоимость размещения одного туриста в 

гостинице за время всего тура (формула 1): 

Rразм. = 1034,5 руб. × 1 сутки = 1034,5  руб. 

Питание. Организация питания группы туристов была проведена в ресторане 

на территории Эко-парка Зюраткуль, в кафе «Родник» пос. Магнитский. 

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 Эко-парка Зюраткуль – 833 руб. 

Второй  день: 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин). 

Завтрак в ресторане включен в стоимость проживания в гостинице. 

Стоимость обеда и ужина в кафе «Родник» – 444 руб. 

Следовательно, определяем стоимость питания на одного туриста за время 

тура (формула 2): 

Rпит.= 833 + 444 = 1277 руб. 

Таким   образом,   стоимость   питания   на   одного   человека   за  два  дня –  

1277 рублей.  

Трансфер. Стоимость перевозки зависит от вида используемого транспорта и 

условий его предоставления. Для тура выходного дня в национальный парк 

Зюраткуль будет заказан микроавтобус. Первый день он привез туристов из 
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города Челябинск на базу отдыха эко-парк «Зюраткуль», после чего уехал 

обратно в Челябинск. На второй день микроавтобус эксплуатировали весь день. 

Транспортное обслуживание тура включает: 

переезд город Челябинск – поселок «Зюраткуль» – поселок Магнитский – 

кафе Родник – поселок Сибирка – кафе Родник – город Челябинск. 

Стоимость перевозки одного туриста за время тура можно определить по 

формуле (3): 

                                               Rпер. = Rар.  / Nтур.,                     (3) 

где Rпер. – стоимость перевозки одного туриста за весь тур, руб.; 

       Rар. – стоимость аренды автобуса (полная), руб.; 

       Nтур. – количество туристов в группе, чел.; 

       Rпер. = 10000 / 9 = 1111, 11 руб. 

Экскурсионные услуги, культурные мероприятия и страховка. 

Экскурсионные услуги и культурные мероприятия тура включают: въезд на 

территорию национального парка Зюраткуль, посещение Мараловедческого 

хозяйства «Медвежья радость», посещение и экскурсия к  дому лося «Сохатка», 

аренда собаки (доктрекинг). 

Стоимость экскурсионных услуг за весь тур на одного человека определяется 

по формуле (4): 

Rэкс.усл. = Rвъезд в нац. парк. + Rмарал. хоз. + Rпос. дома Лося +Rэкск. к                  

                                           дому Лося. +Rаренда собаки,    (4) 

где Rэкс.усл.. – стоимость экскурсионных услуг за весь тур на одного 

человека, руб.; 

         Rвъезд в нац. парк – стоимость въезда на территорию национального 

парка «Зюраткуль», руб.; 

         Rмарал. хоз. – стоимость посещения мараловедческого хозяйства 

«Медвежья радость», руб.; 

         Rпос. дома Лося – стоимость посещения дома Лося «Сохатка», руб.; 

Rэкск. к дому Лося  – стоимость экскурсии к дому Лося «Сохатка», руб; 
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         Rаренда собаки – стоимость аренды собаки для прогулки, руб; 

Следовательно, определяем стоимость экскурсионных услуг за весь тур 

(формула 4): 

Rэкс.усл. = 22 + 111 + 44 + 222 + 150 = 549 руб. 

Стоимость экскурсионных услуг на человека составляет 549 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. 

549 руб. x 9 человек = 4941 руб. 

Общая сумма расходов на экскурсионное облуживания составила  4941 руб. 

Страховка. Страхование туристов на время тура производилась в Страховом 

открытом акционерном обществе «Военно-страховая компания». Страхование 

осуществлялось согласно спискам студентов. Стоимость добровольного 

страхования от несчастного случая  на группу составила 1124 рубля. 

Рассчитаем стоимость страхования на одного человека по формуле (6): 

                                                   Stстрах. = Stгр. / Sобщ.,     (6) 

где Stстрах.– стоимость страхования на одного человека, руб; 

      Stгр.–. стоимость добровольного страхования на группу, руб.; 

      Sобщ. – общее количество туристов в группе, чел . 

Исходя из формулы, определяем стоимость стоимость добровольного 

страхования от несчастного случая  на одного человека (формула 6): 

Stстуд. = 1124 руб /9 чел = 125 руб. 

Себестоимость тура. Себестоимость тура в расчете на одного туриста 

определяется как сумма всех стоимостей, отнесенных на одного туриста, 

(формула 7): 
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                   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 (формула 7): 

Sт. = 1034,5 + 1277 + 1111,11 + 549 + 125 = 4096,6 руб. 

Проведенные расчеты по программе тура позволяют нам объединить все 

расходы по статьям калькуляции: транспортное обслуживание, размещение, 

питание, экскурсионное обслуживание, страхование, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура себестоимости тура в НП «Зюраткуль» 

Наименование 

Стоимость, руб. 

на 

группу 

на 

человека 

Размещение в гостинице 1 категории 9310,5       1034,5 

Питание 11493 1277 

Транспортное обслуживание (город 

Челябинск – пос. «Зюраткуль» – пос. Магнитский 

– кафе Родник – пос. Сибирка – кафе Родник – 

город Челябинск. 

10000 1111,11 

Экскурсионные услуги, культурно-

развлекательные мероприятия, страховка 
6066 674 

Итого себестоимость тура 36869,5       4096,6 

 

Себестоимость тура в расчете на одного туриста составила 4096,6 руб., на 

группу вцелом: 36869,5 руб.  
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2.3 Обеспечение безопасности познавательного тура 

 

Требования по обеспечению безопасности туристов изложены в ГОСТ Р 

32611-2014. Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов являющимся основным документом при обязательной сертификации 

туристских услуг [13]. Данный стандарт предназначен для предприятий всех 

организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей, оказывающих 

туристские услуги населению. В соответствии со стандартом при оказании 

туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень риска для жизни и 

здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях (во 

время стихийных бедствий и прочее). 

Риск для жизни и здоровья человека в туристско-экскурсионном 

обслуживании возникает в условиях: 

– существования источников риска; 

– проявления данного источника на опасном для человека уровне; 

– подверженности человека воздействию источников опасности. 

Вредные факторы (факторы риска) в туризме могут быть классифицированы 

следующим образом: 

– травмоопасность; 

– воздействие окружающей среды; 

– пожароопасность; 

– биологические воздействия; 

– психофизиологические нагрузки; 

– опасность излучений; 

– химические воздействия; 

– повышенная запыленность и загазованность; 

– прочие факторы; 

– специфические факторы риска. 
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Травмоопасность может возникнуть в результате перемещения механизмов и 

предметов, тел, сложного рельефа местности, перемещения горных пород 

(камнепадов, селей, равнин), неблагоприятных эргономических характеристик 

используемого туристского снаряжения и инвентаря, влекущих травмы 

(неудобная обувь – потертости кожных покровов у туристов и тому подобное). 

Снижение травмоопасности обеспечивается: 

– защитными устройствами и ограждениями при использовании подвижных 

механизмов, предметов опасных участков территорий (подъемников, канатных 

дорог, участков осыпей в горах, у водоемов, горнолыжных трасс и так далее); 

– использованием средств индивидуальной защиты (страховочных веревок, 

обвязок при пересечении сложных участков туристского маршрута, головных 

шлемов, ледорубов, крючьев и прочего страховочного снаряжения); 

– соблюдением эргономических требований к туристскому снаряжению и 

инвентарю; 

– соблюдением требований строительных норм и правил к жилым и 

общественным зданиям и требований соответствующих нормативных документов 

к техническому состоянию транспортных средств, используемых для перевозок 

туристов (экскурсионных автобусов, плавательных средств и прочее); 

– соблюдением правил эксплуатации используемого инвентаря и 

оборудования (лифтов, подъемников, тележек и прочего); 

– упреждающим информированием туристов о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм; 

– туристы должны быть информированы о том, как избежать возможных 

травм и какие экстренные меры следует предпринять в случае получения травмы. 

Воздействие окружающей среды обусловлено повышенной или пониженной 

температурой окружающей среды, влажностью и подвижностью воздуха в зоне 

обслуживания туристов, резкими перепадами барометрического давления. 

Показатели микроклимата в помещениях, обслуживающих туристов (спальных, 
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питания, клубных и других), а также в транспортных средствах должны 

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Предупреждение вредных воздействий данного фактора риска 

обеспечивается: 

– выбором благоприятного времени года, суток для проведения туристского 

мероприятия; 

– рациональным проектированием трассы туристского маршрута; 

– учетом погодных особенностей района; 

– сооружением на трассах туристских маршрутов укрытий от непогоды; 

– оснащением помещений и транспортных средств устройствами 

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического контроля 

и сигнализации; 

– обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства 

индивидуальной защиты; 

– своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

условиях на маршруте (в том числе и климатических условиях, перепадах высот 

на маршрутах). 

Пожаробезопасность  объектов обслуживания обеспечивается строгим 

соблюдением требований утвержденных нормативных документов (Правил 

пожарной безопасности). 

Биологические факторы (патогенные микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности, микроорганизмы, а также ядовитые растения, 

пресмыкающиеся, насекомые и животные, являющиеся переносчиками 

инфекционных заболеваний, вызывающие ожоги, аллергические и другие 

токсические реакции). 

Воздействие данных факторов риска на туристов предупреждается: 

– соблюдением установленных санитарных норм и правил обслуживания; 

– применением оборудования и препаратов для дезинфекции, дезинсекции, 

стерилизации, дератизации, автоматизации производственных процессов; 
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– использованием знаков безопасности и необходимой маркировки на 

предметах оснащения и сооружения, используемых при обслуживании туристов 

(посуды, кухонного инвентаря, в том числе для приготовления пищи в походе, 

мест водозабора, колодцев и прочее); 

– проведением предварительных периодических медицинских осмотров 

обслуживающего персонала; 

– упреждающим информированием туристов об опасных животных, рыбах, 

пресмыкающихся, растениях, ареалы распространения которых совпадают с 

туристским маршрутом; о том, как избежать нежелательных контактов и какие 

экстремальные меры следует предпринять в случае получения травмы (контакта). 

Психофизиологические факторы риска – это физические и нервно-

психические перегрузки. 

Исключение или снижение воздействия психофизиологических факторов 

риска достигается: 

– рациональным построением программы обслуживания туристов, графиков 

перемещения по маршруту, предусматривающих достаточные условия для 

нормальной жизни человека (сна, приема пищи, удовлетворения санитарных и 

бытовых потребностей); 

– учетом психофизиологических особенностей туристов при формировании 

туристской группы; 

– соблюдением эргономических требований к используемому туристскому 

снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, мебели. 

Опасными излучениями являются повышенный уровень ультрафиолетового 

излучения и  радиологического излучения. 

Предупреждение опасности ультрафиолетовой радиации на туристских 

маршрутах обеспечивается: 

– информированием туристов о воздействии ультрафиолетового излучения на 

человека; 
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– использованием средств индивидуальной защиты (головных уборов, 

защитных кремов, одежды, солнцезащитных очков). 

Необходимо учитывать действие данного фактора риска при планировании 

графика движения по маршруту (по открытым, незатененным участкам маршрута 

в горных, водных, лыжных и других походах). 

Туристские маршруты допускается прокладывать и эксплуатировать только в 

местностях с благоприятными характеристиками радиологического состояния. 

Химические факторы риска: 

– токсические, 

– раздражающие, 

– сенсибилизирующие. 

Для предотвращения действия данных факторов риска в обслуживании 

туристов необходимо: 

– осуществлять регулярный контроль за содержанием вредных химических 

веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания и других биологических 

средах; 

– осуществлять строительство и размещение объектов для обслуживания 

туристов в благоприятной, с точки зрения действия химических факторов риска, 

среде; 

– применять препараты для дезинфекции в строгом соответствии с 

инструкцией по использованию, исключая возможность контактов туристов с 

этими средствами. 

Повышенная запыленность и загазованность. Требования к допустимому 

уровню вредных веществ в воздухе зон обслуживания туристов, помещений, 

транспортных средств должны быть не ниже санитарно-гигиенических норм, 

установленных нормативно-технической документацией, санитарными нормами и 

правилами. Безопасность обеспечивается соблюдением требований к оснащению 

помещений, транспортных средств вентиляцией с очисткой воздуха. 
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Прочие факторы риска. К прочим факторам риска относятся опасности, 

связанные с отсутствием необходимой информации об услуге и ее номинальных 

(запроектированных) характеристиках. 

Необходимо предусматривать: 

– предоставление туристам достаточной информации о реализуемых 

туристских услугах в соответствии с требованиями, установленными 

действующей нормативной документацией (требования к содержанию 

информационного листка к туристской путевке, технологической карты 

путешествия, технологической карты экскурсии) – об основных характеристиках 

этих услуг, условиях обслуживания. 

– проведение для туристов необходимых инструктажей по безопасности, 

учитывающих специфику вида туристского маршрута. 

Специфические факторы риска в туризме обусловлены: 

– возможностью возникновения природных и техногенных катастроф в зоне 

размещения туристского предприятия или маршрута, а также других 

чрезвычайных ситуаций (в том числе связанных с состоянием общественного 

порядка в районе обслуживания туристов); 

– техническим состоянием используемых объектов материально-технической 

базы (туристских гостиниц, баз, кемпингов, канатных дорог и бугельных 

подъемников, туристских трасс, в том числе горно-пешеходных, лыжных, 

горнолыжных, водных; верховых и вьючных животных, разнообразных 

транспортных средств, в том числе велосипедов, маломерных и гребных судов, 

архитектурных, природных достопримечательностей); 

– сложным рельефом местности (речными порогами, горными склонами, 

скальными, ледовыми участками трасс и тому подобное); 

– уровнем профессиональной подготовленности обслуживающего персонала 

(инструкторов, экскурсоводов и прочее); 

– подготовкой туристов к передвижению по маршруту определенного вида и 

категории сложности (инструктаж, экипировка и так далее); 
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– информационным обеспечением (гидрометеорологические прогнозы, 

маркировка трасс туристских маршрутов). 

Комплектование аптечки 

Аптечка – это набор лекарственных средств, инструментов и 

приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи и первой 

медицинской помощи. Аптечкой также называют ящик, сумку, в которой 

находятся средства и инструменты. Состав и размер аптечек варьируется в 

зависимости от предполагаемых условий оказания помощи, характера 

заболеваний и травм, а также количества человек, которым может быть нужна 

помощь. 

Состав аптечки, которая необходима в выездном практическом занятии: 

– набор для обработки ран и остановки кровотечений: бинты, пластыри, 

жгуты; 

 – антисептики (спиртовые растворы йода, бриллиантового зеленого, трех 

процентов раствор перегидрата водорода, Марганцовокислый калий (он же 

перманганат калия или «марганцовка»), хлоргексидин); 

– анальгетики или Метамизол (он же анальгин), цитрамон, 

ацетилсалициловая кислота или аспирин, папаверин; 

– антибиотики общего действия (ампициллин, стрептоцид); 

– нитроглицерин и/или валидол, их аналоги или производные; 

– антигистаминные (противоаллергические) препараты (Дифенгидрамин 

(известный также, как димедрол) и/или супрастин); 

–  спазмолитические препараты (например – Дротаверин (Но-шпа)); 

–  нашатырный спирт; 

– борная кислота и Бикарбонат натрия (известный также как питьевая сода); 

–  инструмент: ножницы, хирургические перчатки, шпатель или ложка, 

мерный стаканчик; 

– средства для дезинтоксикации: активированный уголь или белый уголь, 

калия перманганат. 
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Также в состав индивидуальных аптечек могут включаться: 

– средства для проведения вентиляции легких; 

– противошоковые наборы; 

– средства для обеззараживания (хлорирования) воды; 

– антидоты и стимуляторы. 

Все эти лекарственные средства необходимы для оказания первой 

медицинской помощи [21].  

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы была 

проведена инструкция по безопасности туристов во время тура. 

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» под безопасностью туризма понимаются личная 

безопасность туристов, сохранность их имущества и не нанесение ущерба 

окружающей природной среде при совершении путешествий [37]. 

В России разработан и действует ГОСТ Р 32611-2014. Туристские услуги. 

Требования по обеспечению безопасности туристов, который устанавливает 

требования к туристским и экскурсионным услугам, обеспечивающим 

безопасность жизни и здоровья туристов, включая рассмотрение всевозможных 

рисков, которые могут вызвать неблагоприятные последствия и нанести ущерб 

здоровью туриста и его имуществу. 

НП «Зюраткуль» – это обширная территория, на которой находятся большое 

количество туристско-рекреационных  ресурсов. При анализе данной территории 

были выявлены наиболее интересные с туристской точки зрения объекты и в 

соответствии с ними разработана нитка маршрута: город Челябинск – поселок 

«Зюраткуль» – поселок Магнитский – поселок Сибирка –  город Челябинск.  

Во время реализации тура были предоставлены услуги, соответствующие 

интересам туристов и требованиям безопасности: 

– услуги по организации экскурсионного обслуживания; 

– услуги по организации транспортного обслуживания; 

– услуги по организации проживания туристов; 
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– услуги по организации питания [13]. 

Проектная документация содержит требования безопасности, 

обеспечивающие в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 

безопасность жизни, здоровья и имущества туристов, охрану окружающей 

среды [13]. 

Программа обслуживания была построена рационально и включала в себя 

трехразовое питание, время на сон, удовлетворение санитарных и бытовых 

потребностей.  

При проектировании тура необходимо провести анализ предлагаемых 

средств размещения туристов с требованиями, предъявляемыми настоящим 

стандартом, а именно: 

– сопоставление с общими требованиями;  

– с требованиями безопасности; 

– с требованиями к услугам средств размещения; 

– с требованиями охраны окружающей среды. 

В средствах размещения было обеспечено:  

– освещение в жилых и общественных помещениях – естественное и 

искусственное, в коридорах – круглосуточно естественное или искусственное. 

– отопление, поддерживающее температуру воздуха в жилых помещениях не 

ниже 18,5 градусов цельсия; 

– вентиляцию (естественную или принудительную), обеспечивающую 

циркуляцию воздуха и исключающую проникновение посторонних запахов в 

жилые помещения. 

– телефонную связь.  

В средствах размещения были обеспечены безопасность жизни и здоровья 

туристов, сохранность их имущества [35]. 

Выбранное средство размещения располагалось в благоприятных 

экологических условиях, соответствовало требованиям пожарной безопасности и 

имело сертификат пожарной безопасности. 
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В здании были предусмотрены аварийные выходы, лестницы, хорошо 

заметные информационные указатели для обеспечения свободной ориентации, 

как в обычной, так и в чрезвычайной ситуациях. 

В средствах размещения были вывешены в доступном для обозрения месте 

планы действий персонала и туристов в чрезвычайных ситуациях (стихийных 

бедствиях, пожарах и других), включающие взаимодействие с местными 

органами управления, участвующими в спасательных работах. 

Средства размещения были оборудованы системами противопожарной 

защиты, оповещения и средствами защиты от пожара. 

Все санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, 

приборы, мебель и инвентарь соответствовали требованиям нормативных 

документов и эксплуатировались с соблюдением их требований. 

Проведя анализ выше изложенных нормативов и стандартов по безопасности 

при туристско-эксплуатационном обслуживании была разработана инструкция 

для туристов. 

Правила личной безопасности при проживании в гостинице: 

– не открывать двери своего номера автоматически любому, кто постучит, а 

только посетителю, личность которого установлена; 

– всегда держать дверь запертой; 

– не приглашать незнакомых людей в номер, если есть необходимость, то 

встречаться с ними в холе гостинице; 

– соблюдать правила пожарной безопасности гостиницы.  

– в ситуациях повышенного риска следует прогнозировать развитие событий 

хотя бы на ближайшие несколько минут, соблюдать спокойствие и реально 

оценивать обстановку. 

Страхование. Страхование – особый вид экономических отношений, 

призванный обеспечить страховую защиту людей и их интересов от различного 

рода опасностей. 

Полис по страхованию при поездках может включать: 
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– страхование экстренных медицинских и транспортных расходов; 

– страхование от несчастных случаев и болезней.  

Правила страхования экстренных медицинских и транспортных расходов во 

время поездки по странам СНГ разработаны в соответствии с законодательными и 

иными правовыми актами и являются неотъемлемой частью договора страхования 

экстренных медицинских и транспортных расходов.  

Договор страхования может содержать другие условия, определяемые по 

соглашению сторон. Объектом страхования является страховой риск, связанный с 

затратами на получение экстренной медицинской и медико-транспортной 

помощи, транспортных услуг, включая услуги по репатриации, явившихся 

следствием страхового случая. Страховой суммой является денежная сумма, в 

пределах которой страховщик несет ответственность за выполнение своих 

обязательств по договору. Страховая сумма определяется сторонами в договоре 

страхования по их усмотрению. В период действия договора страхователь, по 

согласованию со страховщиком, может изменять размер страховой суммы. 

 Обеспечение безопасности на автотранспорте установлено согласно ГОСТ Р 

51825–2001. Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие 

требования. По количеству аварий и их жертв наиболее опасным видом 

транспорта является автомобильный. Это является следствием того, что имеется 

большая степень риска на автодорогах. 

Анализ автотранспортных происшествий показывает, что наибольшее их 

количество происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения 

(превышения скорости движения, несоблюдения правил проезда перекрестков, 

правил обгона и выезда на левую сторону дороги). 

Безопасность движения обеспечивается исправностью и хорошим 

техническим состоянием автотранспортного средства, квалификацией водителя и 

знанием правил дорожного движения той страны, в которой проходит 

путешествие. 
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При организации автобусных путешествий, проходящих по территории 

нескольких стран, туроператор должен серьезно относиться к выбору 

транспортных средств, подбору и подготовке водителей и их инструктажу. 

Водители автобуса должны знать содержание данного документа, 

включающего информацию по обеспечению организованного движения и по 

безопасности на маршруте: 

– маршрут поездки; 

– графическую схему маршрута; 

– наличие дорожных и линейных сооружений по маршруту, 

– остановочные пункты, расстояния между ними; 

– расчет времени движения автобуса; 

– состояние дорог. 

При планировании маршрута необходимо учитывать наличие на 

нем автозаправочных станций. 

В соответствии с решениями Европейской конвенции по работе экипажей 

транспортных средств с 24 апреля 1995 года все автобусы с числом мест более 

девяти (включая водительское место) должны быть оборудованы тахографами. 

Это требование относится ко всем транспортным средствам, участвующим в 

международных перевозках. В случае его невыполнения эксплуатация автобуса 

запрещается. 

Тахограф – это бортовой прибор для объективного контроля и учета работы 

автомобиля и водителя. Он автоматически показывает и записывает скорость 

движения, текущее время, километраж пробега, периоды труда и отдыха 

водителя. Записи производятся на именных диаграммных дисках (тахограммах) и 

дают полную картину всего рабочего дня водителя. 

К водителю туристского автобуса предъявляются особые требования. К 

управлению ими на туристских маршрутах допускаются лица не моложе     20 лет. 

Водители первого класса, которые должны тщательно изучить схему 

маршрута, знать трассу движения и ее участки, требующие особой осторожности 
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(затяжные подъемы и спуски, крутые повороты, железнодорожные переезды и так 

далее). Непосредственно перед выездом на маршрут автобус должен быть 

тщательно проверен на предмет исправности всех его узлов и механизмов. 

Исправность автобуса перед выездом на маршрут подтверждается подписью 

водителя в путевом листе. 

В целях обеспечения безопасности на автобусных турах водителю 

запрещается: 

– выезжать в рейс в болезненном или утомленном состоянии, управлять 

транспортным средством в состоянии даже самого легкого алкогольного 

опьянения или под воздействием наркотических средств; 

– самовольно отклоняться от маршрута, указанного в графике движения, 

путевом листе, если это не вызвано ухудшением дорожных или климатических 

условий; 

– передавать управление автобусом другим лицам, не вписанным в путевые 

документы; 

– отдыхать или спать в кабине или салоне автобуса во время стоянки при 

работающем двигателе. 

Особые требования безопасности предъявляются при организации детских 

туров. При перевозке детей (школьных групп) используются автобусы последних 

лет выпуска. Детей должны сопровождать ответственные лица (не менее одного 

взрослого на 15 детей). 

Если организовано движение в колонне, то в светлое время суток независимо 

от условий видимости должны быть установлены специальные опознавательные 

знаки желтого цвета впереди и позади автобуса и включен ближний свет фар. 

Движением колонны, как правило, управляет руководитель группы, который 

определяет порядковое место каждой машины (с записью в путевом журнале), 

даст команду на начало движения, устанавливает места и время остановок, 

скорость движения. 
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Движение в колонне с одной стороны, ограничивает возможности более 

опытных водителей, а с другой – учитывает интересы менее подготовленных, а в 

целом вырабатывает чувство ответственности и товарищеского долга и 

обеспечивает большую безопасность и выполнение графика движения. 

Не рекомендуется проведение автобусных путешествий в период от   24 до 04 

часов, так как в это время замедляются все физиологические процессы, в том 

числе реакция. 

При разработке туристского маршрута необходимо составлять график 

движения автобуса с учетом скорости движения не более 90 километров в час. 

В случаях стихийных явлений или изменений дорожно-климатических 

условий на маршруте движение туристских автобусов может быть временно 

прекращено. Правилами дорожного движения установлен перечень особо 

опасных гидрометеорологических явлений (туман, ливень, град, пыльная буря, 

гололед в сочетании с большой скоростью ветра и так далее). О причинах и 

времени прекращения движения автобуса по туристскому маршруту делается 

специальная запись в путевом листе водителя и наряде. 

Если на маршруте произошло дорожно-транспортное происшествие, 

угрожающее жизни и здоровью туристов, водитель автобуса и гид должны 

организовать их экстренную эвакуацию из автобуса. 

В соответствии с Правилами дорожного движения при дорожно-

транспортных происшествиях, приведших к несчастному случаю, водитель, 

обнаруживший это, независимо от назначения его автомобиля и выполняемой 

работы обязан немедленно принять необходимые меры для оказания помощи 

потерпевшим: сообщить органам здравоохранения, милиции, предоставить 

автомобиль под перевозку пострадавших к месту оказания помощи. На других 

видах транспорта имеются свои правила обеспечения безопасности перевозки 

туристов и пассажиров. [33] 

Требования по обеспечению безопасности туристов. 
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Приобретать новый жизненный опыт и чувствовать себя при этом в 

безопасности – это одна из важнейших потребностей человека. Она приобретает 

особое значение, когда речь идет о путешествиях, и особенно за границей. 

 

Выводы по второй главе 

 

Таким образом, вторая глава посвящена разработке тура по объектам 

Национального парка «Зюраткуль». Потребителями тура были иностранные 

студенты  второго, третьего и четверого курсов дневного отделения ЮурГУ. Тур 

выходного дня проходил с 25 мая по 26 мая 2016 года. Общее количество 

туристов составило 9 человек и 1 организатор – студентка пятого курса заочного 

отделения ИСТиС ЮурГУ Бутт Марина. 

Составлена программа тура, продолжительность которой составляет два дня 

и одну ночь. В ходе данной поездки туристы посетили базу отдыха Эко-парк 

«Зюраткуль», поселок Магнитский, поселок Сибирка, согласно программе тура. 

Также представлено технико-экономическое обоснование тура в национальный 

парк «Зюраткуль». Составлена сводная таблица расходов по статьям. Приведен 

подробный расчет стоимости тура как на одного человека, так и на группу 

студентов. Стоимость тура в национальный парк на группу составляет 36 869 руб. 

50 коп., на одного человека – 4096 руб. 60 коп.  

Изучив требования к технике безопасности на маршруте, можно сделать 

вывод, что обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 

человечества во всех сферах деятельности. Безопасность во время путешествия 

является одним из важных аспектов организации тура. При оказании туристских 

услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень риска для жизни и здоровья 

студентов. Безопасность туристов, их благополучие, а также поддержание 

высокого качества обслуживания в местах туристского назначения нельзя 

рассматривать в отрыве от других общественных или национальных интересов 

принимающей страны и окружающей среды в целом. 
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При организации тура в Национальный парк был проведен инструктаж для 

туристов, на котором изучили правила поведения на предприятиях питания, 

гостиницах, транспорте,  для исключения возникновения опасных ситуаций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Туристские ресурсы НП «Зюраткуль» позволяют развивать на территории 

национального парка «Зюраткуль» различные виды туризма. Развитию туризма в 

парке, прежде всего, способствует наличие множества природных объектов. 

Национальному парку есть, что предложить туристам: это и маршруты до 

разных хребтов, и различные экскурсии, и разные мероприятия для взрослых и 

детей, и активные виды развлечений, и исторические места. 

Национальный парк «Зюраткуль» – это уникальный памятник девственной 

природы, сохранивший следы освоения территории древними людьми. Данный 

факт позволяет говорить о том, что за парком следует будущее туризма.  

Созданный тур подразумевает его обязательное методическое обеспечение. 

Методическое обеспечение воплощается в виде подготовки специальной 

технологической документации, которая призвана полностью описать сам тур, 

процессы его производства и услуги, предоставляемые туристам. 

Поставленные задачи выпускной квалификационной работы выполнены: 

– охарактеризованы туристско-рекреационные ресурсы НП «Зюраткуль»; 

– разработана и обоснована модель тура в НП «Зюраткуль»; 

– произведен рассчет себестоимости тура в НП «Зюраткуль»; 

– изучены организационные условия обеспечения безопасности тура 

выходного дня в НП «Зюраткуль». 

Исходя из решенных задач, можно сделать вывод, что цель выпускной 

квалификационной работы, разработать и обосновать тур в НП «Зюраткуль», 

выполнена. 

Результатом данной выпускной работы явился тур в национальный парк 

«Зюраткуль». Длительность поездки составляет два дня и одну ночь. Во время 

маршрута туристы посещают: базу отдыха эко-парк «Зюраткуль» в поселке 

Зюраткуль, поселок Магнитский, поселок Сибирка. Поднялись по эко-тропе до 

хребта «Зюраткуль» на высоту 1175 м над уровнем моря, познакомились с 
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историей парка и озера «Зюраткуль», посмотрели на диких лосей, маралов и 

кабанов и др. 

Следует отметить, что тур не является коммерческим, следовательно, не 

включает в себя такие составляющие тура как: комиссия организатору тура, 

налоги и обязательные платежи, прибыль, продажная цена и др. Тур был 

реализован с помощью  иностранных  студентов из  Иракского  государства  г.  

Эрбиль с 25 по 26 мая 2016 года. Стоимость тура составила 4096 рублей 60 копеек 

на одного туриста. В эту стоимость входит размещение, питание, экскурсионное 

обслуживание, транспортное обслуживание и страхование. 
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Технологическая карта 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ТиСКС 

Т. Н. Третьякова 

 

____________________ 

 

 

Маршрут путешествия: «Национальный парк «Зюраткуль» (Челябинск – 

«Национальный парк «Зюраткуль» – Челябинск) 

Протяженность маршрута: 440 километров, внутри города – 87 километров. 

Продолжительность путешествия (суток): 1  

Число туристов в группе (рекомендуемое): 9 

Стоимость (ориентировочная): на одного – 4 097 руб. 

Таблица А.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий                 

(с перечнем основных 

объектов показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

08.00-11.30 –    

Трансфер 

Челябинск-пос. 

«Зюраткуль» – 

220 километров 

Транспортное 

предприятие 

«КомфортBus» 

Трансфер 
 

 

Микроавт

обус Ford 

Нет 

11.30-12.30 

 

Гостиница эко-

парка Зюраткуль, 

2-х местные номера 

Размещение  Нет 

12.30-13.30 Ресторан эко-парка 

Зюраткуль 

Обед  Нет 

13.30-18.00  Восхождение на хребет 

Зюраткуль по эко-тропе 

 Нет 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий               

(с перечнем основных 

объектов показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 
Другие 

услуги 

18.00-19.00 Ресторан эко-парка 

Зюраткуль 

Ужин  Нет 

19.00-20.00  Догтреккинг  Нет 

20.00-22.00  Свободное время/игра в 

футбол 

 Нет 

2 день 

08.30-09.30 Ресторан эко-парка 

Зюраткуль 

Завтрак  Нет 

09.30-10.30  Прогулка по берегу озера 

Зюраткуль 

 Нет 

11.00-11.30 – 

Трансфер пос. 

Зюраткуль – пос. 

Магнитский 

 Трансфер  Нет 

11.30-12.30  Экскурсия в                 

мараловедческом хозяйстве 

«Медвежья радость» 

 Нет 

13.00-14.00 Кафе «Родник» Обед  Нет 

15.00-15.30  Экскурсия к артезианскому 

источнику «Ледяной фонтан» 

 Нет 

15.30-16.30  Экскурсия к дому лося 

«Сохатка» 

 Нет 

16.30-17.00  Экскурсия                                  

к роднику «Кипящий ключ» 

 Нет 

18.00-19.00 Кафе «Родник» Ужин  Нет 

19.00-22.30 – 

Трансфер – пос. 

Сибирка – г. 

Челябингск 

 Трансфер  Нет 
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Продолжение приложения А 

 

 Размещение туристов осуществляется в гостинице базы отдыха эко-парк 

«Зюраткуль», которая располагается по адресу пос. Зюраткуль база отдыха эко-

парк «Зюраткуль». 

Перевозки осуществляются транспортной компанией «КомфортBus». 

Месторасположение – Челябинск, улица Молодогвардейцев, дом 7 корпус 3, офис 

223 (трансфер г. Челябинск – пос. Зюраткуль – пос. Магнитский – пос. Сибирка 

– г. Челябинск). 

Питание туристов осуществляются предприятиями: 

1 обед и ужин в кафе «Родник», Березовый мост; 

2 Завтрак, обед и ужин в ресторане эко-парка Зюраткуль, пос. Зюраткуль. 

Экскурсионные услуги:  

1 восхождение на хребет Зюраткуль. Вид экскурсии – пешеходный; 

2 догтреккинг. Вид экускурсии – развлекательный, пешеходный; 

3 прогулка по берегу озера Зюраткуль. Вид экскурсии – развлекательный, 

пешеходный; 

4 посещение мараловедческого хозяйства «Медвежья радость». Вид 

экскурсии – познавательный, развлекательный; 

5 экскурсия к артезианскому источнику «Ледяной фонтан». Вид экскурсии  – 

познавательный, развлекательный; 

6 экскурсия к дому лося «Сохатка». Вид экскурсии – познавательный, 

развлекательный; 

7 экскурсия к роднику «Кипящий ключ». Вид экскурсии – исторический, 

развлекательный: 

Краткое описание путешествия: проектируемый тур в Национальный парк 

«Зюраткуль» относится к туру выходного дня и направлен на ознакомление с 

историей парка и отдыхом на его территории. 

Маршрут тура: Челябинск – Национальный парк «Зюраткуль» – Челябинск. 
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        Окончание приложения А 

 

Протяженность маршрута: 440 километров. 

Тип туристического маршрута: тур выходного дня. 

Вид транспортного средства: микроавтобус. 

Продолжительность тура: 2 дня/ 1 ночь. 

Реализация тура: с 25 мая по 26 мая. 

Количество человек в группе: 10 (с учетом организатора). 

Общая стоимость тура: на одного – 4 097 руб. 
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Приложение Б 

Тур выходного дня в НП «Зюраткуль» 

 

Рисунок Б.1 – Реализация тура в НП «Зюраткуль»  


