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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

цель и задачи исследования, указывается объект и предмет исследования. 

В первой главе рассмотрены вопросы историко-культурного наследия 

Варненского района Челябинской области, а так же современное состояние, 

проблемы и перспективы развития туризма в исследуемом регионе. Было дано 

обоснование модели культурно-познавательного тура в Варненский район 

Челябинской области. 

Во второй главе нашей работы была дана характеристика тура, проведена 

калькуляция стоимости туристского продукта, а так же рассмотрены аспекты 

обеспечение безопасности тура согласно нормативным документам и ГОСТам. 

Заключение содержит основные выводы и предложения по реализации тура, о 

способах повышения привлекательности Варненского района Челябинской 

области как туристского региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С середины XX столетия туризм представляет собой активно развивающийся 

сектор мировой экономики. Это явление характеризуется как общими, 

характерными для большинства стран тенденциями, так и специфическими 

чертами, что позволяет говорить о пространственных (географических) 

особенностях развития туристской деятельности 

В Большой советской энциклопедии туризм определяется как путешествие в 

свободное время, один из видов активного отдыха, наиболее эффективное 

средство удовлетворения рекреационных потребностей, так как он сочетает 

различные виды рекреационной деятельности – оздоровление, познание, 

восстановление производительных сил человека. 

Современная тенденция развития российского туристского бизнеса должна 

быть направлена на культивирование внутреннего туризма. Также, кроме 

экономического, туристская отрасль имеет социальное и образовательное 

значение, кроме того способствует сохранению природы и культурно-

исторического наследия. Наиболее перспективной зоной туристского освоения в 

России, по мнению специалистов в сфере турбизнеса, должны стать центральные 

регионы страны, к которым относится Урал, поэтому тема выпускной 

квалификационной работы является актуальной. 

Варненский район Челябинской области – это одно из перспективных 

направлений развития туризма, который обладает достаточной культурно-

исторической привлекательностью и благоприятной экологической обстановкой. 

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей 

экономики и за быстрые темпы он признан экономическим феноменом столетия. 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» проектирование тура предусматривает согласование 

возможностей туристского предприятия с запросами туристов. 
 

 

 



 
 

Выводы по главе один 

 

Варненский район Челябинской области – это одно из перспективных 

направлений развития туризма, который обладает достаточной культурно-

исторической привлекательностью. Мавзолей Кесене или Башня Тамерлана, как 

называют его по-другому, окутана тенью легенд, и является самым известным 

памятником архитектуры республиканского значения. Другой наиболее 

интересный туристический объект – это архитектурно-исторический комплекс 

«Николаевская крепость с церковью», который располагается на границе с 

Казахстаном, и является одним из двух сохранившихся укреплений. А 

удивительная церковь во имя иконы Казанской Божьей матери, располагающаяся 

в селе Лейпциг. 

Конечно, современное состояние туризма находится сейчас не в самом 

лучшем состоянии: малое количество средств размещения, недостаточное число 

предприятий питания, культурно-исторические объекты Варненского района 

находятся на данный момент в не очень презентабельном виде, пропускная 

способность их низкая. Туристический облик рассматриваемого района не 

сформирован.  

В параграфе 1.3 была создана модель культурно-познавательного тура в 

Варненский район Челябинской области. Разработанная модель проектирования 

культурно-познавательного тура имеет структурную организацию и 

морфологически представлена в пяти подструктурах: целевой, методологической, 

содержательной, организационной, результативной. 

Подводя итог можно сказать, что Варненский район Челябинской области 

обладает туристическим потенциалом, в виду наличия благоприятной 

экологической обстановки, большого количества объектов историко-культурного 

наследия. Но для этого необходимо развивать инфраструктуру и создавать 

узнаваемый туристский бренд. 

 



1.1  Историко-культурная привлекательность Варненского района 

Челябинской области 

 

В самом центре России, на стыке двух частей света – Европы и Азии, 

расположен Уральский Федеральный округ, один из самых важных туристских и 

промышленных регионов страны. Он охватывает горы Урала (кроме их северной 

части), а также Предуралье и Зауралье в пределах Пермской, Свердловской, 

Челябинской, Оренбургской областей, республики Башкортостан и Коми-

Пермяцкого национального округа. 

Урал имеет выгодное срединное положение и с другими регионами России 

связан развитой транспортной сетью. Южная и северная магистрали Транссиба 

связывают Урал с Центром. 1,5-2 тысячи км разделяют Москву и города Урала с 

населением свыше миллиона человек в каждом: Пермь, Уфу, Екатеринбург, 

Челябинск. Северная  железная дорога напрямую соединяет Урал с Санкт- 

Петербургом, расстояние до которого составляет немногим более двух тысяч 

километров. В крупнейших городах  имеются аэропорты. Из Перми по Каме 

можно спуститься на теплоходе в Поволжье [1]. 

Культурно-исторический потенциал – совокупность культурно-исторических 

памятников и сооружений на определенной территории, которые могут 

использоваться человеком как объекты для культурного развития и 

удовлетворения духовных и эстетических потребностей человека. Под историко-

культурными ресурсами подразумевается наличие на территории памятников 

истории, религии, архитектуры, скульптуры, живописи, народных промыслов, 

мемориальных мест. Среди этого многообразия можно выделить музеи, 

памятники истории и архитектуры, курорты, этнографические памятники. 

Культурно-исторический потенциал любого региона выражен в его 

историческом наследии. Наличие уникальных исторических объектов может 

предопределить успешное развитие туризма в регионе. Интерес к историческим 

событиям, историческим личностям  и историческими объектами – сильнейший 



 
 

1.2  Современное состояние, проблемы и перспективы развития туризма  

в Варненском районе Челябинской области 

 

Согласно проведенным исследованиям во многих государствах мира 

туристическая деятельность развивается как система, которая предоставляет все 

возможности для ознакомления с историей, культурой, религиозными и 

духовными ценностями данной страны и её народа. Туризм является важным 

источником повышения благосостояния государства и одним из мощных 

факторов усиления престижа страны, роста её значения на мировом рынке и в 

глазах рядовых граждан [30]. 

Челябинская область относится к Уральскому рекреационному району. Регион 

характеризуется богатым рекреационным потенциалом, стабильностью 

политической обстановки, многообразием историко-культурного наследия, что 

способствует развитию туризма. В качестве объектов привлечения туристов в 

области можно отметить горнолыжные центры, объекты культурного наследия, 

большое количество санаториев и баз отдыха. Область обладает уникальными 

природно-климатическими условиями: наличие множества озер, большие 

массивы леса, пещеры и природные целебные источники, что служит основой для 

развития туризма и отдыха. По данным «Урал-пресс-информ», на 10.03.2015 г. на 

заседании общественного координационного совета по развитию туризма в 

Челябинской области выделено три перспективных рекреационных маршрута: 

«Пороги. Айская долина», территория города Сатки, территория парка 

«Зюраткуль». Перспективным для научно-познавательного туризма может быть 

маршрут в города Касли (который с начала XIX века стал мировым центром 

художественного литья из чугуна) и Златоуст (самый высокогорный город на 

Южном Урале). Таким образом, туристический бизнес вполне перспективен в 

этом плане, поскольку связан с меньшими рисками для инвесторов, а природные 

условия региона позволяют обеспечить динамичное развитие отрасли. 



1.3 Обоснование модели культурно-познавательного тура в Варненский район 

Челябинской области 

 

Моделирование        в   туризме  –  это   профессиональная  деятельность,  

представляющая  в  соответствии  со  стандартом  Р  50681–2010     «Туристские      

услуги.    Проектирование       туристских  услуг – один   из   этапов   создания    

тура,   результатом     которого  является туристский продукт.   

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» проектирование туристских услуг осуществляется в несколько 

этапов: 

 составление моделей туристских услуг; 

 разработка технических требований и нормируемых характеристик услуг; 

 установление технологических требований и определение технологии 

процесса оказания туристских услуг; 

 определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг; 

 утверждение документов на проектируемые туристские услуги. 

Процесс моделирования тура является трудоемким, поскольку 

потребительский рынок познавательного 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. 

При разработке нового туристского продукта большое значение имеет выбор 

маршрута путешествия. 

Познавательные туры имеют массу тематических разновидностей: 

исторические, архитектурные, географические, природоведческие, литературные, 

театральные, этнографические, фольклорные и т. п. В зависимости от тематики 

строится и программа. Как правило, создается некий симбиоз объектов и тем, 

охватывающих разные сферы. Основную роль в таких программах играют 
 



 
 

Выводы по главе два 

 

При проектировании нашего индивидуального культурно-познавательного 

тура в Варненский район Челябинской области был выбран оптимальный 

маршрут, который позволяет при минимальной затрате времени посетить 

максимальное количество достопримечательностей. Во время тура было 

организовано комплексное трехразовое питание в кафе «Аромат» в селе Варна, 

услуги размещения были представлены гостиницей «Тамерлан». 

Во время дипломного проектирования была проведена калькуляция стоимости 

тура, согласно которой в цену туристского продукта были включены: услуги 

питания и размещения, транспортные и экскурсионные расходы, а так же 

страховка. Исходя из наших расчетов, можно сделать вывод о том, что при 

самостоятельной реализации тура себестоимость составила   3298,2 рублей, а при 

реализации данного турпродукта через организацию, занимающуюся, 

туристической деятельностью стоимость будет равна 3957,84 рубля.  

Разрабатываемый туристический маршрут был спроектирован с учетом всех 

требований  безопасности, соблюдены все нормативы и составлены основные 

правила личной безопасности туристов согласно законодательству РФ и ГОСТам. 



 
 

2.1 Характеристика тура 

 

Основной задачей деятельности туроператора является создание тура, 

подкрепленного соответствующей программой обслуживания. Этот продукт и 

является основным туристским продуктом туроператора, выпускаемым на рынок. 

М.Б. Биржаков даёт следующее определение: «Туристская услуга – это 

совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания, которая 

ориентирована на обеспечение и удовлетворение потребностей туриста и 

экскурсанта, отвечающая целям туризма, характеру и направленности туристской 

услуги, тура, и не противоречащая общечеловеческим принципам морали и 

доброго порядка». 

Сегодня разнообразные памятники истории и культуры активно 

задействуются в процессе организации культурно-познавательных туров. С 

учетом ориентации на ту или иную целевую группу потребителей культурно-

познавательные туры разрабатываются в различных вариантах и отражают 

различные вкусовые и культурные предпочтения разных групп туристов [7]. 

Принято выделять две основные разновидности культурно-познавательных 

туров: 

 стационарные туры –  туры, подразумевающие пребывание туристов в 

одном городе, туристском центре; 

 маршрутные туры – туры, в рамках которых организуется посещение 

нескольких городов и центров достопримечательностей. Такие туры 

выстраиваются в виде маршрута путешествия. 

При организации маршрутных туров разрабатывается специальный график 

посещения запланированных пунктов. На город или туристский центр выделяется 

от 1 до 3 дней в зависимости от величины туристского центра и объема 

достопримечательностей. Наибольшее количество дней выделяется только на 

самые крупные туристские центры [14]. 



 
 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

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

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

и других услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, 

являющееся объектом купли-продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо 

другой туристской организации. Туристский продукт может формироваться 

туристской организацией либо из услуг, права на которые приобретаются у 

сторонних организаций, либо из услуг, оказываемых собственными силами, либо 

как из услуг, права на которые приобретаются у сторонних организаций, так и из 

услуг, оказываемых собственными силами. 

Так как деятельность любого предприятия, в том числе и предприятия 

туризма, направлена на получение прибыли, а получение прибыли, возможно, 

только при условии вложения первоначального капитала, то производство и 

реализация туристского продукта невозможна без определенных затрат. 

Затраты  – это важный экономический фактор, выраженный в денежной 

форме, расходы предприятия на производство, обращение и сбыт продукции, 

который определяет эффективность хозяйственной деятельности, прибыль и 

рентабельность производства [15]. 

Именно затраты на производство, продвижение и продажу туристского 

продукта формируют его основную себестоимость, иными словами, 

себестоимость туристского продукта представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и продажи туристского продукта 

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

продажу. 

Планирование себестоимости представляет собой систему, отображающую 

величину затрат, включаемых в состав себестоимости туристского продукта. 

Туристические организации руководствуются Методическими 

рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости 



 
 

2.3 Обеспечение безопасности тура 

 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 

человечества. Человек с момента своего зарождения подвергается изменяющимся 

опасностям природного, техногенного, антропогенного, биологического, 

социального, экологического характера. 

Воздействие человека на окружающую среду за последние годы по своим 

масштабам, интенсивности  и ложности сравнивают со стихийными бедствиями. 

В этих условиях все более необходимым становится формирования знаний по 

безопасности жизнедеятельности, как условия обеспечения устойчивой 

безопасной жизни [7]. 

Именно поэтому вопрос безопасности имеет важное значение при 

проектировании туристического маршрута. 

Основным документом является Федеральный закон № 132-ФЗ                               

от 24.11.96 года «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

который определяет основные понятия в сфере туризма: 

 туризм –  временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 

жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью 

в стране (месте) временно пребывания; 

 турист  –  гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания 

в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 

религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 

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

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

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

предоставляемые в зависимости от целей путешествия; 
 

 

 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переориентация российского туризма на внутренний рынок создала 

необходимость разработки новых видов туристского продукта. Одной из 

современных тенденций развития российского туризма стало перенесение 

основной  зоны туристского освоения с центральных округов на периферийные, к 

которым относится и Челябинская область. 

Несмотря на ряд негативных факторов, тормозящих развитие внутреннего и 

въездного туризма в области, существуют огромные возможности для развития 

данной отрасли. В Челябинской области, в том числе в Варненском районе 

имеется большое количество объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) и памятников природы. 

Предпринятое нами исследование природных и культурно-исторических 

ресурсов Варненского района Челябинской области показало, что на основе 

данных объектов возможно проектирование новых  культурно-познавательных 

туров.  

В рамках данного исследования были выполнены поставленные перед нами 

задачи. В первой главе мы изучили историко-культурное наследие Варненского 

района Челябинской области и рассмотрели современное состояние туризма в 

данном регионе. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы мы спроектировали 

программу тура в Варненский район Челябинской области, который включает в 

себя посещение таких сел, как Варна, Лейпциг, Николаевка. Разработанный тур 

представляет собой индивидуальное путешествие длительностью 2 дня и 1 ночь.  

Так же в данной главе была проведена калькуляция туристского продукта, и 

нами было выявлено, что при самостоятельной реализации тура себестоимость 

тура в Варненский район Челябинской области составила  3298,2 рублей, а при 

реализации данного турпродукта через организацию, занимающуюся, 

туристической деятельностью стоимость будет равна 3957,84 рубля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Оценка туристского потенциала Варненского района Челябинской области 

 

Таблица А.1 –  Историко-культурный потенциал Варненского района 

  Историко-

культурные 

объекты 

Значи-

мость 

объект

а 

Узна-

вае-

мость 

Сте-

пень 

сохранн

ости 

Ёмкость Функци-

ональное 

разно-

образие 

ИКП= 

=(З+У+СУ++

СС)*К 

Краеведческий 

музей 

1 1 3 1 0,8 4,8 

Церковь Варна 1 - 4 3 1 8 

Церковь Лейпциг 3 1+1=2 1 1 0,8 5,6 

Мечеть НУР 1 - 4 2 1 7 

Комплекс 

Николаевская 

крепость с 

церковью 

5 1+1+5= 

7 

3 3 1,5 27 

Комплекс Кесене 5 1+1+5= 

7 

3 2 1,5 25,5 

Комплекс Кулевчи 3 5 1 0 0,6 5,4 

Комплекс Исиней 3 1+5= 6 1 0 0,6 6 

Комплекс Чекатай 3 1+5= 6 1 0 0,6 6 

Соколова Гора 1 1 4 2 1 8 

Белый камень 1 - 4 2 1 7 

Шумный брод 1 1 4 2 1 8 

Итого                                                                                                                                   118,3 балла 

Средний балл                                                                                                                      9,9 баллов 

 

Таблица А.2 –  Инфраструктура размещения Варненского района 

Тип и название объекта Адрес объекта Категория Количеств

о мест 

ИР = количество 

мест (в 

баллах)*К 

Гостиница «Олимп» с.Варна, 

Кооперативный 

пер. д. 51 

Без 

категории 

(1б.) 

28 

 

(1б.) 

      

1 

Гостиница «Отдых» с. Варна, ул. 

Спартака д.5 

Без 

категории 

(1б.) 

36 

 

(1б.) 

       

1 

Гостиница «Уральские 

Зори» 

с. Варна 2 

(1б.) 

13 

(1б.) 

       

1 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая карта 

 

Маршрут путешествия: Варненский район Челябинской области, 

индивидуальный тур (Челябинск  –  с. Варна – с. Лейпциг – с. Николаевка – с. 

Варна – Челябинск) 

Протяженность маршрута: 748 километров, внутри района – 208 километров 

Продолжительность путешествия (суток): 2  

Число туристов в группе (рекомендуемое): 1 

Стоимость: на одного человека –  3298,2 рублей 

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

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги  

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий                 

(с перечнем основных 

объектов показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Друг

ие 

услуг

и 

1 день 

08:45–12.45   

Челябинск – 

станция Тамерлан  

270 км 

ОАО Свердловская 

пригородная 

компания 

Трансфер 

 

 

Электро-

поезд № 

6843/6543 

Нет 

13:00–13.30  Кафе «Аромат» Обед  Нет 

14:00–15:00   Экскурсия в Варненский 

краеведческий музей им. 

Савина 

 Нет 

15:30–16:30  Посещение Мавзолея Кесене 

(Башня Тамерлана) 

 Нет 

17:00–18:30  Пешеходная обзорная 

экскурсия с посещением 

Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы и Соборной 

мечеть «Нур»  

 Нет 

19:00–20:00 Кафе «Аромат» Ужин  Нет 

20:15 –  

 

Гостиница 

«Тамерлан» 

Размещение в гостинце, отдых  Нет 

2 день 

07:00–07:45 Гостиница 

«Тамерлан» 

Завтрак  Нет 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Объекты культурного наследия Варненского района Челябинской области 

 

Таблица В.1 – Перечень объектов культурного наследия, включенных в Единый    

государственный реестр  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта культурного 

наследия 

Категория 

охраны объекта 

культурного 

наследия 

Наименование акта 

органа государственной 

власти о постановке на 

государственную 

охрану 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия 

1. Башня Тамерлана, 

ХIII-ХIV вв. 

Федеральная Постановление Совета 

Министров СССР от 

30.08.1960 г. № 1327 

с. Варна, 

Варненский район, 

Челябинская 

область 

2. Погребальный 

комплекс «Кесене», 

эпоха бронзы, ранний 

железный век, 

средневековье: 

Местонахождение 

неолитических 

орудий 

Курганный 

могильник, эпоха 

бронзы 

Курган, ранний 

железный век 

Курганный 

могильник 

Грунтовый могильник 

Федеральная Указ Президента 

Российской Федерации 

от 20.02.1995 г. № 176 

3,5 км от с. Варна, 

на восточном берегу 

пересохшего озера 

Кесене, Варненский 

район, Челябинская 

область 

3. Николаевская 

крепость 

Региональная Решение исполкома 

Челябинского 

областного Совета 

депутатов от 30.03.1971 

г. № 154 

С. Николаевское, 

Варненский район, 

Челябинская 

область 

4. Укрепленное 

поселение Чекотай 

Региональная Решение Челябинского 

областного совета 

народных депутатов от 

21.05.1992 № 134-М 

берег оз. Чекатай, 

село Новопокровка, 

Варненский район, 

Челябинская 

область 

 5. Укрепленное 

поселение Тулак 

Региональная Решение Челябинского 

областного совета 

народных депутатов от 

21.05.1992 № 134-М 

берег оз. Тулак, 

между пос. 

Катенино и 

Новокулевчи, 

Варненский район, 

Челябинская 

область 



 


