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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культурно-познавательный туризм на сегодняшний день является одним из 

самых популярных типов туризма. Интересующиеся культурой, достопримеча-

тельностями, историей тех или иных регионов люди делают данный вид туризма 

все более распространенным. Во время экскурсий человек получает более точную 

и развёрнутую информацию о том, что его интересует. При этом турист получает 

знания, сообразуясь с собственными культурными запросами собственному 

выбору.  

В  Тюменской области имеются все условия для успешного развития 

внутреннего туризма: богатейшее историческое, архитектурное и культурное 

наследие, уникальные природные ресурсы, благоприятная экологическая 

составляющая.  

Число туристов, посещающих Тюменскую область, ежегодно растет. Если в 

2014 году в регион приехали 1 млн. 854 тыс. российских и 46 тыс. иностранных 

туристов, то в 2015 году  Тюменскую область посетили уже более двух 

миллионов россиян и почти 48 тыс. гостей из-за рубежа. Основные цели визитов 

занимают досуг и отдых, деловые и профессиональные поездки  –  по 25% 

соответственно, на третьем месте лечение и профилактика. 

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

также значительный вес и перспективы, связанные с новыми культурными и 

событийными проектами, формированием и продвижением новых турпродуктов, 

развитием инфраструктуры приема туристов. 

В наибольшей степени развит культурно-познавательный туризм в городе 

Тобольск и его окрестностях в форме экскурсионного и самостоятельного 

осмотра достопримечательностей. По оценкам туроператоров Тюменской области 

до 90 % экскурсионных маршрутов сосредоточено в направлении Тюмень–

Тобольск[44].  
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Тобольск – один из старейших городов на территории Урала и Сибири. 

Тобольск известен своими удивительными архитектурно-историческими 

памятниками, главный из которых – Тобольский Кремль.  Благодаря большому 

количеству уникальных достопримечательностей, Тобольск – один из крупных 

туристических центров Урала и Сибири. 

Теоретической базой для дипломной работы послужили научные разработки 

таких авторов, как Н.М Хуусконен, К.В. Кулаев, Т.М. Глушанок. Основные 

принципы и этапы проектирования экскурсионного мероприятия рассматривают-

ся в трудах П.С. Пасечный, Б.В. Емельянов. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать экскурсионную 

программу в г. Тобольск. 

Объект выпускной квалификационной работы – туристские ресурсы 

г.Тобольск. 

Предмет выпускной квалификационной работы  –  технология проектирования 

экскурсионной программы 

в г. Тобольск 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

– изучить технологию проектирования и организации экскурсионной 

программы; 

– изучить туристские ресурсы г. Тобольск; 

– рассчитать себестоимость экскурсионной программы:   

– обеспечить безопасность экскурсионной программы. 

В основе дипломной работы лежит ряд теоретических и эмпирических 

методов исследования. При написании теоретической части были использованы 

такие методы получения информации как анализ и синтез литературы, сравнение, 

систематизация и обобщение материала по проблеме исследования, метод 

моделирования. 

Эмпирическими методами исследования явились: включенное наблюдение, 

направленное на сбор данных. 
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Новизна исследования заключается в том, что на основе полученных данных 

был разработан новый турпродукт в г. Тобольск, включающих совокупность 

наиболее интересных объектов, отражающих специфику  данной местности. 

Практическая значимость ВКР состоит в методической разработке экскурси-

онной программы в г. Тобольск:плакаты, отражающие природные ресурсы и 

историко-культурные объекты, модель тура, программа тура и фотографии 

сделанные во время тура; презентация «Проектирование экскурсионной 

программы в г. Тобольск»; технологическая карта экскурсии. 

В введении ВКР освещается актуальность темы, цели и задачи, объект и 

предмет, методы исследования, теоретическая и практическая значимость 

результатов исследования, новизна. 

В первой главе «Теоретические основы проектирования экскурсионной 

программы в г. Тобольск» рассматриваются понятие экскурсии, её задачи, 

классификация, виды, функции и этапы создания экскурсионной программы. 

Во второй главе «Реализация экскурсионной программы в г. Тобольск» 

рассматривается подготовка и проведение экскурсионной программы  по городу 

Тобольск, история города, достопримечательности Тобольска, требования 

обеспечения безопасности проведения экскурсии, расчет себестоимости 

экскурсионной программы. 

Апробация результатов исследования проводилась в рамках участия на 

выставке «Туризм региона 2016. Учись и путешествуй вместе с нами». Была 

написана статья в рамках студенческой научно-практической конференции 

«Современные проблемы науки туриндустрии». 

В заключении отражены выводы по решению задач исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка из 49 источников, 6 таблиц, 

4 приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ В Г. ТОБОЛЬСК  

 

Экскурсионный туризм – одна из наиболее популярных форм современного 

туризма. Ни один культурно-познавательный тур также не обходится без 

экскурсий. Экскурсионные услуги в той или иной форме представлены в основной 

массе разрабатываемых туров. Кроме того, экскурсии – основа познавательного 

туризма. Именно поэтому экскурсионная деятельность считается одним из 

основных компонентов индустрии туризма. 

 

1.1 Понятие экскурсионной программы 

 

Прежде чем рассмотреть основные аспекты экскурсионной деятельности, 

необходимо прояснить ряд вопросов теории экскурсоведения. В частности, мы 

дадим определение понятию «экскурсия», определим содержание и сущность 

экскурсии, выделим ее основные признаки, проведем детальную классификацию 

экскурсий. 

Согласно определению, приведенному в «Энциклопедии туриста»: 

«Экскурсия – коллективное или индивидуальное посещение 

достопримечательных мест, музеев и т.п. в учебных или культурно-

просветительских целях под руководством экскурсовода». Более глубокое 

пояснение сущности экскурсии приводится в «Словаре русского языка»: 

«Экскурсия – организованный, сопровождаемый объяснениями показ чего-либо 

(произведений искусства, памятников прошлого, каких-либо сооружений, 

механизмов и т.д.), проводимый по определенному плану с образовательной или 

ознакомительной целью»[27]. 

Экскурсия также часто определяется как методически продуманный показ 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого 

лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также 
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профессионально подготовленный рассказ экскурсовода о событиях, связанных с 

ними.  Многие авторы не соглашаются с данным  определением. В частности,  

Т.М. Глушанок и Н.М. Хуусконен подчеркивают, что в практической деятельности 

экскурсия рассматривается в нескольких аспектах, а именно, как: 

– самостоятельная форма воспитания и обучения, а также как составная 

часть других форм обучения и воспитания; 

– форма работы с массовой аудиторией и одна из форм обучения; 

– форма организации культурного досуга, воспитательной работы; 

– эпизодическое (разовое) мероприятие, часть тематического цикла, а также 

как одна из ступеней познания; 

– форма распространения научных знаний, идейного воспитания; 

– мероприятие по одному из направлений воспитания патриотического, 

трудового, эстетического, а также как часть процесса формирования всесторонне 

развитой личности; 

– автономная форма культурно-просветительной работы и как неотъемлемая 

часть организованного туризма 

– форма межличностного общения экскурсовода с экскурсантами, 

экскурсантов друг с другом и как форма общения экскурсантов с объектами[31]. 

Экскурсия выполняет целый ряд необходимых задач. В ходе экскурсии 

экскурсовод помогает экскурсантам увидеть объекты, на основе которых 

раскрывается тема (первая задача), услышать об этих объектах необходимую 

информацию (вторая задача), ощутить величие подвига, значение исторического 

события (третья задача), овладеть практическими навыками самостоятельного 

наблюдения и анализа экскурсионных объектов (четвертая задача)[30]. 

Каждой экскурсии присущи определенные признаки, при отсутствии которых 

ее нельзя считать таковой. Б.В. Емельянов выделил шесть обязательных 

признаков экскурсии, скорректированных впоследствии Т.М.Глушанок  и  

Н.М. Хуусконен: 

– продолжительность экскурсии составляет от 45 минут до одних суток;  
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– наличие экскурсантов – экскурсионной группы (15–30 человек) или 

индивидуалов; 

– наличие квалифицированного экскурсовода, проводящего экскурсию; 

– наличие объекта экскурсионного показа; 

– показ и осмотр экскурсионных объектов на месте их расположения, 

наглядность, первичность зрительных впечатлений; 

– передвижение участников экскурсии по заранее составленному маршруту; 

– знакомство с объектами в движении и на остановках, в частности, с выходом 

из автобуса; 

– целенаправленность показа и наличие четко определенной темы, 

являющейся стержнем осмотра и диктующей его направление; 

– активная деятельность участников – наблюдение, изучение, исследование 

объектов[23]. 

Классификация экскурсий. Была принята в середине 1970-х гг. Центральным 

советом по туризму и экскурсиям Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов. К настоящему моменту приводимая ниже 

классификация имеет свою актуальность, претерпев лишь небольшие изменения. 

Согласно классификации все экскурсии подразделяются по следующим 

признакам: содержанию, составу и количеству участников, месту проведения, 

способу передвижения, продолжительности, форме проведения. 

По содержанию экскурсии делятся на обзорные и тематические. Обзорные 

экскурсии многоплановые, они основываются на показе самых различных 

объектов. В обзорных экскурсиях события излагаются крупным планом, что 

позволяет дать общее представление о городе, крае, области, республике, 

государстве в целом. Хронологические рамки такой экскурсии – время 

существования города с первого упоминания о нем до сегодняшнего дня и 

перспективы развития. 

Тематические экскурсии посвящены раскрытию одной темы. Они делятсяна 

исторические, производственные, искусствоведческие, литературные, 
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природоведческие (экологические), архитектурно-градостроительные. 

Исторические экскурсии по своему содержанию подразделяются на следующие 

группы: археологические, историко-краеведческие, этнографические, военно-

исторические, историко-биографические, экскурсии в исторические музеи. 

Производственные делятся на четыре группы: производственно-

исторические;производственно-экономические; производственно-технические; 

профессионально-ориентационные для учащихся. 

Искусствоведческие экскурсии бывают историко-театральными, а также 

организуются по художественным народным промыслам, местам жизни и 

деятельности представителей культуры, в картинные галереи и выставочные залы, 

музеи, в мастерские художников и скульпторов. Литературные подразделяются на 

литературно-биографические, историко-литературные, литературно-

художественные, экскурсии в литературные музеи.Природоведческие обычно 

имеют экологическую направленность. 

Архитектурно-градостроительные экскурсии бывают: с показом 

архитектурных построек города, памятников архитектуры определенного 

исторического периода, дающими представления о творчестве одного 

архитектора, знакомящими с планировкой и застройкой городов по генеральным 

планам, с демонстрацией образцов современной архитектуры, поездками по 

новостройкам[22]. 

По составу участников экскурсии подразделяются следующим образом: для 

взрослых граждан (сборных групп всевозможных организаций, студентов, 

профессиональных групп и др.); для детей различных возрастов (дошкольников, 

младших школьников, школьников среднего и старшего возрастов); для местных 

жителей; для иногородних; для иностранцев. По количеству участников экскурсии 

бывают индивидуальные и групповые. 

По способу передвижения экскурсии бывают пешеходные и с использованием 

различных видов транспорта. Преимущество пешеходных экскурсий в том, что, 

создавая необходимый темп движения, они обеспечивают благоприятные условия 
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для показа и рассказа. Транспортные экскурсии (в подавляющем большинстве 

автобусные) состоят из двух частей: анализа экскурсионных объектов на 

остановках и рассказа в пути между объектами, связанного с характеристикой 

памятников и памятных мест, мимо которых проезжает группа[32]. Некоторые 

экскурсионные учреждения используют для проведения экскурсий троллейбусы, 

трамваи, речные и морские теплоходы, вертолеты. 

По форме проведения экскурсии подразделяются на следующие виды: 

– экскурсия-массовка, участники которой передвигаются по маршруту 

одновременно на 10–20 автобусах, в каждом из которых работает экскурсовод; 

– экскурсия-прогулка, совмещающая элементы познания с элементами отдыха 

– проводится в лесу, парке, по морю, реке; 

– экскурсия-лекция – рассказ преобладает над показом; 

– экскурсия-концерт – посвящается музыкальной теме с прослушиванием 

музыкальных произведений в салоне автобуса; 

– экскурсия-спектакль – своеобразная форма проведения литературно-

художественной экскурсии, подготовленной на основе конкретных произведений 

художественной литературы. 

Экскурсия может рассматриваться как форма учебной работы для различных 

групп экскурсантов. Это может быть: 

– экскурсия-консультация, которая дает наглядные ответы на вопросы 

экскурсантов, служит одним из видов повышения квалификации; 

– экскурсия-демонстрация – наиболее наглядная форма ознакомления группы с 

природными явлениями, производственными процессами и т.д. 

– экскурсия-урок представляет собой форму сообщения знаний в соответствии 

с учебной программой того или иного учебного заведения; 

– учебная экскурсия (для специальной аудитории) – форма обучения и 

повышения квалификации экскурсионных работников; 

– пробная экскурсия – завершающий этап индивидуальной работы по 

подготовке и проведению экскурсий, форму проверки знаний у студентов или 
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работающих экскурсоводов при подготовке ими новой экскурсионной темы; 

– показательная экскурсия – форма учебной экскурсии, цель которой показать 

образец того или иного методологического приема на конкретном объекте, 

раскрыть определенную подтему; 

– рекламная экскурсия [42]. 

Экскурсия как вид деятельности выполняет несколько функций. 

Информационно-познавательная функция. Всякая экскурсия в соответствии со 

своей темой предполагает освоение определенных пластов культурной или 

природной среды, а значит, содержит информацию по конкретному разделу 

знаний – о достижениях медицины, об исследованиях космоса, об исторических 

событиях, о крупных изобретениях и т. п. Следовательно, экскурсант в процессе 

экскурсии всегда узнает что-то новое. 

Каждая экскурсия должна содержать относительно полную, научно 

обоснованную и тщательно выверенную информацию по своей теме. 

Тематическая экскурсия с точки зрения объекта передаваемой информации – 

более узкий вид экскурсии, поскольку освещает информацию по одному разделу 

знаний, а обзорная – более широкий, поскольку передает информацию по 

нескольким разделам знаний. Воспитательная функция. Экскурсия не только 

дополняет и конкретизирует знания экскурсантов по определенной теме, но и 

помогает им выработать отношение к тому, что они узнали. Поэтому перед 

экскурсоводом ставится задача создать в экскурсионной группе атмосферу 

единомыслия и общего переживания, оказать влияние на формирование 

мировоззрения, норм поведения и речевого этикета [36].  

Несмотря на то, что понятие «воспитание» многогранно, в экскурсии 

присутствуют и естественно интегрируются разные виды воспитания: идейно-

политическое и патриотическое, нравственное и эстетическое, трудовое и 

физическое. Каждая группа тематических экскурсий имеет свои воспитательные 

задачи. Природоведческие экскурсии воспитывают бережное отношение к 

природе, животному и растительному миру. Искусствоведческие экскурсии 
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направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. Производственные 

экскурсии воспитывают уважение к труду. Этнографические экскурсии – 

уважение к обычаям и традициям разных народов. 

Для достижения воспитательного эффекта в экскурсию в качестве тематически 

встроенных и методически оправданных элементов могут быть включены 

фрагменты из художественных, научно-популярных фильмов или хроникально-

документальный фильм полностью; прослушивание выступлений государствен-

ных и общественных деятелей в звукозаписи; выступления участников и 

очевидцев событий; встреча с руководителями и работниками предприятий; 

прослушивание музыкальных произведений и т. д. 

Важной частью экскурсии как воспитательного процесса является послеэкс-

курсионная работа экскурсантов. Она становится возможной, когда экскурсоводу 

удалось превратить окончание экскурсии в начало самостоятельной работы 

экскурсантов по углублению к закреплению полученных знаний.  

Развлекательно-досуговая функция. Экскурсовод не должен забывать, что 

экскурсия – это форма проявления и способ удовлетворения не только 

познавательных, но и рекреационных потребностей человека, что экскурсия – это 

способ проведения досуга, свободного от работы времени, если это, конечно, не 

учебная экскурсия. Поэтому, с одной стороны, экскурсия не должна превращаться 

в сугубо познавательный вид деятельности, то есть экскурсовод не должен 

перенасыщать экскурсию большим количеством объектов показа и большим 

объемом лекционного материала. С другой стороны, всегда следует иметь в виду, 

что только развлечением сущность экскурсии не исчерпывается. Следовательно, 

основная сложность заключается в том, что нужно найти «золотую середину» в 

удовлетворении познавательных и развлекательных потребностей экскурсан-

тов [25].  

Перечисленные выше функции экскурсии являются базовыми, однако, наряду 

с ними, выделяют еще несколько функций. Отметим две из них. 
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Эстетическая функция. Данная функция проявляет себя в двух ипостасях. Во-

первых, на экскурсии важно показать людям красоту окружающего мира, 

обратить внимание экскурсантов на особенности объектов, которые кажутся 

привычными и обычными. Во-вторых, в процессе экскурсии важно не просто 

передать информацию, но сделать это красиво посредством правильной речи, 

выразительных средств, отточенностью жестов и движений и т. д.  

Коммуникативная функция. Общение участников экскурсии следует отнести к 

духовно-информационному типу. Эффективность экскурсии определяется не 

только знаниями и эрудицией экскурсовода по теме и умением использовать 

методику передачи этих знаний аудитории, но и способностями установить 

контакт со всеми участниками экскурсии: с экскурсантами, водителем автобуса, 

работниками музея. Этому способствуют такие качества экскурсовода, как 

приветливость, доброжелательность, непринужденность в общении, предупреди-

тельность[38]. 

Таким образом, каждая  экскурсия одновременно выполняет как минимум три 

базовые функции, к которым в зависимости от вида экскурсии могут добавляться 

и другие функции. 

 

1.2 Тобольск как туристский центр 

 

Знакомство с Сибирью необходимо начинать именно с Тобольска – «Ангела 

Сибири». Что же такое Тобольск? Это бывший административный, культурный и 

торговый центр Сибирской губернии, а ныне духовная столица Сибири. Это 

единственная в Сибири духовная семинария. Это присоединение Сибири к Рос- 

сии атаманом Ермаком. Это единственный каменный кремль за Уралом. Это 

сибирский город, сохранивший свой уникальный исторический облик, это – всё 

самое первое в Сибири[24]. 

 Численность населения города в настоящее время составляет 103,7 тысячи 

человек. Тобольск находится в 247 км к северо-востоку от Тюмени, в месте 
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впадения реки Тобол в Иртыш. (58°14' с.ш., 68°21' в.д.). Город имеет развитую 

транспортную сеть, внешние связи города осуществляются посредством 

железнодорожной магистрали Свердловской железной дороги (расстояние до Мо-

сквы– 2480 км), дороги федерального значения Тюмень – Ханты-Мансийск 

(расстояние до Москвы – 2326 км), водных магистралей (рек Иртыш и Тобол), 

обеспечивающих судоходство в направлении городов Омска, Тюмени, Салехарда, 

Нижневартовска и Ханты-Мансийска[25].  

Своеобразие топографии местности привело к возникновению двух частей 

города – верхней и нижней. Климат в Тобольске континентальный: жаркое лето, 

холодная зима и небольшое количество осадков. Тобольск относится к районам с 

благоприятной экологической обстановкой. Вокруг города выделена зелёная зона 

площадью 20,9 га, защищающая город от пыльных бурь и ветров, являющаяся 

резервуаром чистого воздуха.  

Гордость Тобольска – одна из значительнейших рек Сибири, главный приток 

Оби – река Иртыш. Эта царственная водная гладь полукольцом, с трёх сторон, 

обрамляет Нижний посад Тобольска и продолжает своё течение на Север. Вдоль 

берегов Иртыша проходит заповедная зона лесов шириной 3 км, имеющая как 

водоохранное, так и рыбоохранное значение – большая часть акватории Иртыша и 

притоков является местом нереста и нагула ценных сиговых и карповых пород 

рыбы. 

 Большое количество ягод и грибов в лесах Тобольска, а также множество 

муравейников –показательный фактор чистоты тобольских лесов, а значит, и 

положительной экологической обстановки. Тобольск – один из живописнейших 

городов Сибири, оставляющий неизгладимое впечатление своей захватывающей 

панорамой и величественной красотой архитектурных памятников[49].  

Тобольск был основан летом 1587 года на месте впадения Тобола в Иртыш, 

открыв России путь на Восток. Этот город внёс огромный вклад в становление 

Российской державы. Как известно, на европейских картах XVIII века значилось 

три российских города – Москва (первопрестольная столица), Санкт-Петербург 
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(северная столица) и Тобольск (сибирская столица)[47].  

На территории Тобольска находится 205 памятников истории, архитектуры и 

градостроительства, включая 35 объектов федерального значения. Превращая 

город в туристический центр, правительство Тюменской области и администрация 

города Тобольска уделяют особое внимание вопросам, связанным с сохранением и 

реставрацией объектов историко-культурного наследия. Наиболее значимым 

архитектурным комплексом города является Тобольский кремль – символ Руси на 

территории Сибири. Ансамбль Тобольского Кремля включает более 30 объектов 

историко-культурного наследия гражданского и религиозного назначения. Сегодня 

перед администрацией города поставлены задачи сохранить историко-культурное 

наследие Тобольска, возродить утраченное и создать условия для его превращения 

в современный, динамично развивающийся город. 

Богатейшая история Тобольска связана с именами известных людей России. 

Древняя столица Сибири открыла миру композитора А.А. Алябьева, знаменитого 

русского сказочника, автора «Конька-Горбунка» П.П. Ершова, великого химика  

Д.И. Менделеева, изобретателя электронного телевидения Б.П. Грабовского, 

конструктора Останкинской телевизионной башни Н.В. Никитина, президента 

Российской Академии наук Ю.С. Осипова. Пожалуй, трудно назвать ещё один 

город в Сибири, где бы на сравнительно небольшое число жителей (103,7 тысячи 

человек) приходилось так много талантов. 

Отправной точкой в реализации грандиозного проекта возрождения Тобольска 

и преобразования его в туристический центр послужил визит в марте 2003 года 

президента Владимира Владимировича Путина, который произнёс фразу: 

«Тобольск должен быть одной из культурно-духовных доминант Сибири!». По 

сути, он стал инициатором программ возрождения и развития древней сибирской 

столицы. По завершении визита в Тюменскую область были сформулированы 

поручения президента, среди которых самое известное – «О создании в Тобольске 

туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия 

города». Сегодняможно говорить о том, что задачи, поставленные в 2003-м году 
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по итогам визита в город В.В. Путина, успешно и в полном объёме реализуются. 

Тобольск уже заявил о себе в таких направлениях туризма, как историко-

познавательный, паломнический, научный, перспективными являются 

экологический, круизный и охотничье-рыболовный [45]. 

Туроператорами Тобольска разработано более 30 экскурсий и туристических 

маршрутов по городу и его окрестностям: «Тобольск – Ангел Сибири», 

«Тобольск – родина Д. И. Менделеева», «Город на ладонях Бога», «Богом 

спасаемый град», «История Тобольска в лицах», «Тобольск – родина Конька-

Горбунка», «Тобольский кремль – Жемчужина Сибири», теплоходная прогулка к 

месту слияния рек Иртыша и Тобола, акватория которых отличается цветом воды. 

Для историко-познавательного туризма в городе имеются необходимые 

ресурсы в виде памятников истории и культуры, объектов «Тобольского историко-

архитектурного музея-заповедника», основанного 8 (21) апреля 1870 года и 

являющегося одним из старейших музеев России. Посетивший в 1891 году 

Тобольский губернский музей цесаревич, будущий российский император 

Николай Александрович, взял музей под своё высочайшее покровительство[38]. 

Указом Президента РФ в 1995 году Тобольский историко-архитектурный музей-

заповедник включён в «Перечень объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения». Для жителей и гостей города 

открыты более 20 объектов историко-культурного наследия – Дворец Наместника, 

Судебная Управа, Губернский музей; экспозиции – «История судебной системы 

Западной Сибири» (сформирована по инициативе губернатора Тюменской области 

В. В. Якушева), «Губернская библиотека», «Кабинет А. Суханова» [48]. 

Развитию паломнического туризма способствует Тобольско-Тюменская 

Епархия, монастыри в окрестностях Тобольска входят в перечень Всероссийских 

Святых мест. Тобольск обладает официальным статусом третьего по значению 

духовного центра России, после Москвы и Санкт-Петербурга. В городе 

функционирует единственная в Сибири духовная семинария с иконописной 

мастерской, расположено 16 соборных, приходских и монастырских храмов, 
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иконописная школа. Удивительным для каждого православного человека станет 

посещение первого каменного храма Сибири ХVII века – Софийско-Успенского 

кафедрального собора, Покровского Собора Тобольского Кремля и храма «Семи 

отроков Эфесских» (у некрополя декабристов – единственного храма Тюменской 

области, который никогда не закрывался), Соборной Колокольни (на которой 

размещён крупнейший в Сибири Царь-колокол в 25 тонн) и Соборной ризницы – 

хранилища церковной утвари.  

В непосредственной близости от Тобольска находятся Иоанно-Введенский и 

Абалакский монастыри, являющиеся чрезвычайно интересными совместными 

творениями человека и природы. Архитектурный ансамбль Абалкского монастыря 

не оставит безразличным даже самого тонкого ценителя художественного 

творчества. В ансамбле главенствует Знаменский собор и высокая колокольня, на 

её втором ярусе располагается церковь Марии Египетской. Монастырь привлекает 

к себе легендами о русских землепроходцах и особо чтимой чудотворной иконе 

Абалакской Божьей матери. Ежегодно паломники и священнослужители несут 

чудотворную икону из Абалака в Тобольск, туристам предлагается принять 

участие в этом незабываемом шествии, так как от этой иконы исходит магическая 

сила исцеления. 

Событийный туризм – одно из актуальных направлений индивидуального 

туризма, который охватывает все культурные запросы жителей и гостей города. В 

городе проводятся ежегодные событийные мероприятия, такие как «Царские дни в 

Тобольске», «Музыкальное лето в Тобольском Кремле», фестиваль исторической 

реконструкции «Абалакское поле» – уникальный фестиваль, который проводится 

в окрестностях Тобольска в туристском комплексе, выстроенном в деревянном 

стиле. В рамках фестиваля, который в этом году состоится 7–8 июля, проводятся 

разнообразные турниры и соревнования – стрельба из лука, метание топоров, 

турнир воинов, включая проведение парных поединков и боевых коллективных 

столкновений между клубами исторической реконструкции из городов России. В 

рамках мероприятия организуется работа ремесленной слободки и ярмарки, где 
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можно приобрести разнообразные сувенирные изделия. Концепцией фестиваля 

предусмотрен принцип интерактива – непосредственного привлечения зрителей к 

происходящему, контакта с участниками исторической реконструкции. Гости 

фестиваля могут испытать себя в ратном мастерстве, переодевшись в настоящие 

доспехи и овладев старинными видами оружия, научиться плести кольчугу, 

освоить азы ткачества. Вечерней программой фестиваля «Абалакское поле» 

предусмотрены разнообразные концертные мероприятия: этнические песни, 

гуляния и фолк-концерт с приглашением музыкальных коллективов из Омска, 

Москвы и Санкт-Петербурга[45].  

Администрация города уделяет особое внимание развитию межрегиональных 

связей, которые в развитии туризма имеют большую перспективу и потенциал, так 

как обособленное развитие отдельных городов происходит трудоёмко и долго. 

Вариантом такого сотрудничества стало создание межрегиональных 

туристических маршрутов «По следам Ермака – через Урал в Сибирь» и    «По 

следу царственных теней…» совместно с муниципальными образованиями 

Свердловской, Тюменской областей и Пермским краем. 

Администрацией города Тобольска при поддержке правительства Тюменской 

области выполнен целый комплекс мероприятий по реконструкции, строительству 

и благоустройству Тобольска. Проведена реконструкция дорог, пешеходных 

тротуаров, фасадов домов, объектов социальной инфраструктуры, скверо-

парковых зон, смотровых площадок, проведены музеефикация объектов, 

берегоукрепительные работы, осуществлён снос ветхого и аварийного жилья, 

произведены замена коммуникаций, обустройство пешеходных туристических 

маршрутов, созданы объекты туристской инфраструктуры, получила реализацию 

концепция размещения парковой скульптуры на гостевых маршрутах. Все 

указанные мероприятия позволили повысить привлекательность Тобольска для 

жителей города, потенциальных туристов и инвесторов. Благодаря чему в 

Тобольске начались активное строительство и модернизация объектов туристской 

инфраструктуры. 
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 Сегодня в Тобольске функционируют 10 гостиниц различного уровня 

комфортности, проживание в которых придётся по вкусу самому взыскательному 

туристу. На территории гостиниц предоставляются разнообразные до-

полнительные услуги: ночные клубы, боулинг, бильярдные, салоны красоты, 

фитнесс-центры, конференц-залы, теннисные корты, охраняемые автостоянки и 

многое другое. Сфера общественного питания и развлечений города Тобольска 

весьма разнообразна. Функционируют ночные клубы, бары, кафе и рестораны (7 

ресторанов и 34 предприятия общественного питания различного уровня). В 

настоящее время работы по формированию туристической инфраструктуры и 

благоустройству города продолжаются, в перспективе планируется её дальнейшее 

развитие посредством качественного и количественного увеличения 

туристических объектов.  

Тобольск с давних времён славился своими народными промыслами, одним из 

самых уникальных сувениров на сегодняшний день являются изделия из кости. В 

городе функционирует единственная в России Тобольской фабрика 

художественных косторезных изделий. Посещение цехов и салона фабрики 

оставит неизгладимое впечатление у каждого гостя города Тобольска.  

Особое внимание в Тобольске уделяется повышению качества 

предоставляемых туристам услуг и обеспечение безопасности гостей города. С 

целью улучшения качества обслуживания, решения актуальных проблемных 

вопросов по развитию внутреннего и въездного туризма, проведению 

мероприятий по сохранению историко-культурного наследия при администрации 

города функционируют коллегиально-совещательные органы: Координационный 

совет по развитию внутреннего и въездного туризма, Исторический Совет города 

Тобольска, Комиссия по созданию, сохранению, развитию и пропаганде монумен-

тального искусства в городе Тобольске[47]. 

С целью повышения качества предоставляемых туристам услуг в конце 2011 

года создана экспертно-методическая комиссия по стандартизации экскурсионных 

(контрольных) текстов обзорных экскурсий на объектах показа города Тобольска и 
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его окрестностей, разработаны специальные требования к туристской 

инфраструктуре и обслуживанию туристов, схемы обеспечения безопасности на 

туристских маршрутах нашего города. 

 С целью укрепления имиджа города как туристического центра в 2011 году 

внедрён инновационный туристский проект государственно-частного партнёр-

ства «Карта гостя города Тобольска». Это коалиционная программа, реализуемая 

на базе пластиковой карты, посредством предоставления целого комплекса скидок 

и преференций для потенциальных туристов. 

 Благодаря эффективной работе по воплощению планов и проектов развития 

Тобольска как туристического центра, интерес и внимание к городу неуклонно 

растёт, подтверждением этому служат статистические данные.На основе данных 

туристских предприятий города Тобольска, за первые три месяца 2016 год город 

посетило 59 192 туриста и экскурсанта, из них 68 – иностранцев.По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года туристический поток увеличился на 17 % 

(показатель прошлого года – 34252 туристов и экскурсантов). Количество 

иностранцев уменьшилось в два раза. За первый квартал 2015 года Тобольск 

посетило 130 иностранных туристов.Средняя продолжительность пребывания 

туристов на территории Тобольска составила 2,5 дня.  

На сегодняшний день количество туристических фирм, осуществляющих свою 

деятельность в Тобольске, составляет 16, из них 8 туроператоров по внутреннему 

и въездному туризму. Увеличение туристского потока в город прямо 

пропорционально влияет на все сферы туристской отрасли: производство и про-

дажу сувенирных изделий, строительство гостиниц, кафе, ресторанов, новых 

объектов показа. На сегодняшний день в городе функционирует более 40 точек по 

продаже сувенирных изделий. Ещё одним уникальным объектом, развивающим 

пищевую сувенирную продукцию, является Тобольский рыбзавод. Обо всём не 

рассказать, но всякому россиянину нужно хоть раз побывать в Тобольске, чтобы 

понять, что российская история писалась не только в столицах. Тобольск по 

истине является «Ангелом Сибири». 
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На основе изученных данных об истории и культуре региона были отобраны 

наиболее аттрактивные объекты.  

Тобольский Кремль  – венец сибирского города Тобольска, построенный в 

XVIII в. Резиденция тобольских митрополитов и символ русского государства 

и православия в Сибири.Он является уникальным образцом сибирского зодчества. 

Также он является единственным каменным Кремлем Сибири. В ансамбль Кремля 

входят Софийско-Успенский собор, Архиерейский дом, рентерея, Гостиный двор 

и комплекс здания бывшего дворца Наместника. Расположенный на высокой 

террасе белокаменный Кремль со стройно звучащим аккордом колокольни 

Софийского двора,  органично вписан в двухуровневый ландшафт [19]. 

Тюремный замок в городе Тобольске – это один из музеев города, располо-

женный неподалеку от Тобольского Кремля. История Тюремного замка началась 

в марте 1838 г. Основными задачами Тюремного замка было содержание 

арестантов в крепости и их отправка на каторжные работы. В стенах Тобольской 

тюрьмы побывали такие известные личности, как М. Петрашевский, Ф. 

Достоевский, Н. Чернышевский и А.Солженицын. До сегодняшних дней 

Тюремный замок дошел с небольшими изменениями. Тюремный комплекс 

состоит из уголовного, этапного и политического корпусов, барака усиленного 

режима, здания штаба и больничного корпуса. В настоящее время тюрьма 

функционирует как музейный объект. 

Тобольский музей – первый в Сибири – был основан в 1870 г. секретарем 

Губернского статистического комитета Иваном Николаевичем Юшковым. В 1887 

г. в честь трехсотлетия Тобольска на средства горожан было положено начало 

строительству здания музея. Спустя 3 года Тобольский музей получает статус 

Губернского. Находясь под личным покровительством императора Николая II, 

музей являлся научным и культурным центром Сибири. 

Достоянием музея является коллекция лубочных картин, собранных в 

селениях Тобольской губернии в конце XIX века, а также картины и рисунки 

местных художников. Сегодня в его стенах действуют экспозиции, посвящённые 
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истории губернского музея, развитию тобольской резной кости, а также отделы 

природы, палеонтологии и этнографии[43]. 

В Тобольске функционирует единственная в России Тобольская фабрика 

художественных косторезных изделий, работы мастеров которой являются 

желанным сувениром для туристов – каждое изделие индивидуально, 

неповторимо и изготовлено только вручную. Мастера фабрики выполняя 

различные фигурки из кости мамонта, рога лося  или цевки работают по образцам 

лучшим, эталонным изделиям ведущих мастеров фабрики за многие-многие годы 

ее работы 

Абалакский монастырь – это памятник архитектуры федерального значения. 

Монастырский комплекс очень красив, поэтому привлекает не только 

православных паломников, но и светских туристов.  

Абалакский мужской монастырь был основан в 1783 г., однако это место 

использовалось православной церковью ещё с 1636 г. Первоначально здесь стоял 

простой деревянный храм, однако вскоре вокруг него был построен целый 

комплекс, включающий в себя Знаменский собор, храм Николая Чудотворца, а 

также храм Марии Египетской. Все эти строения прекрасно сохранились до 

наших дней.  

Монастырь располагается при селении Абалак, в 20 километрах от Тобольска 

и в 50 метрах от туркомплекса «Абалак».Туркомплекспостроен из дерева в 

лучших древнерусских традициях. Здесь реконструировали сибирский острог 

времен похода Ермака: воеводские палаты, крепость, хоромы, трактир, кузница, 

баня, детский городок и т.д. 

Дом-музей Григория Распутина в селе Покровском – это частный музей, 

созданный стараниями семейной пары – Владимиром и Мариной Смирновыми. 

Этим делом они занялись еще в 1990 г., заинтересовавшись личностью Григория 

Распутина. В то время еще были живы несколько старожил, помнивших 

Распутина. Созданный супругами на одном лишь энтузиазме частный музей стал 
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одним из первых в нашей стране. За прошедшие десятилетия Смирновы собрали 

множество информации о Распутине, отыскали связанные с ним.  

Село Покровское находится примерно в 84 км от Тюмени по Тобольскому 

тракту. В 2005 году музей получил туристскую премию имени Юрия Сенкевича в 

номинации «За энтузиазм в развитии музейного дела». 

Завальное кладбище – старейшее кладбище города Тобольска, являющееся 

памятником федерального значения. Название «Завальное» связано с 

месторасположением кладбища за стенами старого земляного вала.Тобольский 

некрополь – место захоронения людей, составивших славу не только нашего 

города, но и России в целом: писателя П.П. Ершова, украинского поэта П.А. 

Грабовского, историка Сибири П.А. Словцова, художника и археолога М.С. 

Знаменского, поэта Д.П. Давыдова (автора песни "Славное море –привольный 

Байкал"), исследователя Сибири А.А. Дунина-Горкавича. Здесь, возвращаясь из 

ссылки, А.Н. Радищев похоронил свою жену Елизавету Рубановскую. На 

Завальном кладбище покоятся отец и сестра Д.И. Менделеева. Известны и 

почитаемы могилы декабристов: А.П. Барятинского,                         С.Г. 

Краснокутского, В.К. Кюхельбекера, А.М. Муравьева, Ф.В. Вольфа,          Ф.М. 

Башмакова, С.М. Семенова. 

С момента основания кладбища на его территории появился деревянный храм 

во имя семи отроков Эффесских, который в 1776 году был перестроен в каменную 

церковь по указу тобольского губернатора Д.И. Чичерина. Это один из немногих 

храмов в Тобольске, который никогда не закрывал своих дверей перед 

верующим. Рядом с Завальным кладбищем возведен сквер, в котором 

установлена ротонда с бронзовой скульптурной композицией, посвященной 

гражданскому подвигу жен декабристов, которые последовали за своими 

опальными мужьями, лишенными званий и титулов, в далекую Сибирь[48]. 

Дворец Наместника – центральный музейный комплекс Тобольского Кремля.  

С января 2009 года здесь размещается основная экспозиция, посвященная истории 

управления Сибирью, начиная с XVII века до 1917 года.  
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Первый этаж мемориального здания посвящён эпохе воеводского правления, 

второй – отражает период губернского правления, на третьем – разместились 

«присутственные места» – представительские залы, являющиеся одновременно 

выставочными. История здания ведет свое начало с 1700 года. Дворец возведен в 

1782 году, на месте Приказной палаты, первый этаж которой был сохранен и стал 

составной частью. В 1788 году здание пострадало от пожара и почти 50 лет стояло 

в развалинах. Только в 1831 году Дворец был восстановлен, но уже в измененном 

виде по проекту петербургского архитектора ДавидаВисконти. До 1917 года здесь 

размещалось губернское правление с канцелярией, приказом о ссыльных, 

казенной палатой, принимались важные решения в жизни города – строительство 

Тюремного замка, Городского театра, Мужской гимназии. В одном из залов 

Дворца Наместника при Тобольском Статистическом комитете зародился в     

1870-е гг. [43]. 

 

1.3 Технология проектирования и организации экскурсионной программы 

 

Создание экскурсии – сложный процесс, требующий от организаторов 

экскурсионного дела больших усилий. Подготовка экскурсии – это всегда 

разработка новой темы экскурсии, обусловленной предполагаемыми запросами 

потенциальных клиентов туристского предприятия и определяемой 

экскурсионными возможностями своего города, региона. Процесс подготовки 

новой экскурсии включает в себя определение темы, постановку цели задач 

экскурсии, изучение и отбор экскурсионных объектов, составление маршрута 

экскурсии, изучение литературных источников по теме экскурсии, экспозиций и 

фондов музеев, консультации у специалистов, написание контрольного текста 

экскурсии, комплектование «портфеля экскурсовода», выбор методических 

приемов проведения экскурсии, составление технологической карты экскурсии. 

В основу подготовки любой экскурсии должны быть положены главные 

принципы и требования педагогической науки, такие как взаимосвязь обучения 
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и воспитания, учет логики предмета, последовательность и систематичность, 

ясность и доступность изложения, наглядность, эмоциональность, учет 

возрастных особенностей экскурсантов[37]. 

Выделяют несколько этапов создания экскурсии: 

1 этап: Определение цели и задач экскурсии 

Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого определения ее 

цели. Это помогает авторам экскурсии более организованно вести работу в 

дальнейшем. Цель экскурсии – это то, ради чего показываются экскурсантам 

памятники истории и культуры и другие объекты. 

Целями экскурсии могут быть: 

– воспитание патриотизма; 

– интернациональное воспитание; 

– трудовое воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– экологическое воспитание; 

– показ достижений города в экономике страны; 

– показ исторической роли города; 

– знакомство с творчеством выдающегося архитектора; 

– знакомство с особенностями природы края; 

– воспитание любви и уважения к родине; 

– расширение кругозора; 

– получение дополнительных знаний в различных областях науки и культуры. 

Задачи экскурсии более конкретнее, чем цель. 

Задачи экскурсии – достичь целей путем раскрытия ее темы. 

 Цели и задачи определяют окончательный отбор экскурсионных объектов, 

маршрут экскурсии, содержание экскурсионного рассказа, подбор наглядных 

пособий из «портфеля экскурсовода» и эмоциональный настрой экскурсии. 

2 этап: Выбор темы экскурсии 

  Каждая экскурсия имеет свою определенную тему. Это то, что положено в ее 
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основу, на чем строится показ и рассказ. Она является критерием для отбора 

экскурсионных объектов, определяет содержание рассказа экскурсовода, 

особенно при показе многоплановых объектов, которые имеют обширную 

информацию и могут включаться в несколько различных экскурсий. 

 Темами экскурсий могут быть архитектура города, творчество литераторов, 

живших в данном городе, история одной из значительных улиц города, 

показанная через архитектурные памятники, лекарственные растения степи, 

экологическое состояние зеленого ожерелья города, экономическое его развитие и 

многое другое. 

 Выбор темы зависит от потенциального спроса, конкретного заказа или 

целенаправленного создания определенной тематики экскурсии. Каждая 

экскурсия должна иметь свою четко определенную тему. 

 Тема является стержнем, который объединяет все объекты и подтемы 

экскурсии в единое целое. Отбор объектов при создании экскурсии участники 

творческой группы ведут, постоянно сверяя свои материалы с темой. Однако мало 

отобрать объект по теме, надо найти конкретный материал, на котором эта тема 

будет с наибольшей полнотой и убедительностью. Группировка тем лежит в 

основе существующей классификации экскурсий. 

 Общими требованиями к названию экскурсии считаются следующие: 

индивидуальность, точность, образность, легкость запоминания и 

воспроизводства, благозвучие, отсутствие отрицательных ассоциаций, 

содержательный смысл[31]. 

3 этап: Отбор литературы и составление библиографии 

 В ходе разработки экскурсии составляется список книг, брошюр, статей, 

опубликованных в газетах и журналах, которые раскрывают тему. Назначение 

списка – определить примерные границы предстоящей работы по изучению 

литературных источников, оказать помощь экскурсоводам в использовании 

необходимого фактического и теоретического материала при подготовке текста. 

Перечень литературы создается в нескольких экземплярах для удобства в работе 
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группы и тех экскурсоводов, которые в будущем будут готовиться к проведению 

экскурсий по данной теме. В перечне называются автор, название, год издания, а 

также главы, разделы, страницы. 

4 этап: Определение других источников материала 

 Помимо публикаций в печати, могут быть использованы другие источники. 

Автор экскурсии составляет их перечень, в который входят государственные 

архивы, музеи, хроникально-документальные и научно-популярные кинофильмы, 

где содержатся материалы по теме экскурсии. В качестве источника могут быть 

использованы воспоминания участников и свидетелей исторических событий. 

При этом для рассказа должны быть отобраны только достоверные, тщательно 

проверенные факты и сведения. 

5 этап: Отбор и изучение экскурсионных объектов 

 Показ объектов, как уже отмечалось ранее, является частью, занимающей 

важнейшее место в экскурсии. Правильный отбор объектов, их количество, 

последовательность показа оказывают влияние на впечатление от экскурсии. 

В качестве объектов могут быть: 

– памятные места, связанные с историческими событиями в жизни нашего 

народа, развитием общества и государства; 

– здания и сооружения, мемориальные памятники, связанные с жизнью и 

деятельностью выдающихся личностей, произведения архитектуры и 

градостроительства, жилые и общественные здания, здания промышленных 

предприятий, инженерные сооружения (крепости, мосты, башни), мавзолеи, 

здания культурного назначения и другие постройки; 

– природные объекты – леса, рощи, парки, реки, озера, пруды, заповедники и 

заказники, а также отдельные деревья, реликтовые растения; 

– экспозиции государственных и народных музеев, картинных галерей, 

постоянных и временных выставок; 

– памятники археологии – городища, древние стоянки, поселения, курганы с 

захоронениями, земляные валы, дороги, горные выработки, загоны, святилища, 
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каналы; 

– памятники искусства – произведения изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, скульптура, садово-парковое и другое искусство. 

Экскурсионные объекты классифицируются: 

– по содержанию – одноплановые (произведения живописи, река, растение, 

животное, дом) и многоплановые (архитектурный ансамбль, лес, поле, улица, 

площадь города); 

– по функциональному назначению – основные, которые служат основой для 

раскрытия подтем, и дополнительные, показываемые во время переездов между 

основными объектами в ходе логических переходов в рассказе; 

– по степени сохранности – полностью сохранившиеся, дошедшие до наших 

дней со значительными изменениями, частично сохранившиеся, утраченные. 

 Перед экскурсионными работниками при создании экскурсии стоит цель – 

отобрать из множества объектов наиболее интересные и по внешнему виду, и по 

той информации, которую они с собой несут. 

Верный отбор объектов обеспечит зрительную основу восприятия 

экскурсионного материала и глубокое раскрытие темы. 

Для оценки объектов, которые включаются в экскурсию, рекомендуется 

использовать следующие критерии: 

– познавательная ценность – связь объекта с конкретным историческим 

событием, с определенной эпохой, жизнью и творчеством известного деятеля 

науки и культуры, художественные достоинства памятника, возможность их 

использования в эстетическом воспитании участников экскурсии; 

– известность объекта, его популярность среди населения; 

– необычность объекта. Это особенность, неповторимость памятника истории 

и культуры, здания, сооружения; 

– выразительность объекта, то есть внешняя выразительность объекта, его 

взаимодействие с фоном, окружающей средой – зданиями, сооружениями, 

природой; 
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– сохранность объекта. Производится оценка состояния объекта в данный 

момент; 

– местонахождение объекта. При отборе объектов должны учитываться 

расстояние до памятника, удобство подъезда к нему, пригодность дороги для 

автотранспорта, возможность подвоза к объекту экскурсантов, природная 

обстановка, окружающая данный объект, наличие места, пригодного для 

расположения группы с целью наблюдения[28]. 

   Временное ограничение показа объекта – это когда посещение и осмотр 

объекта невозможны из-за плохой видимости или сезонности. 

  Экскурсия не должна быть перегружена большим количеством объектов, так 

как это увеличивает ее длительность и вызывает утомляемость экскурсантов, а 

внимание и интерес при этом ослабевают. Оптимальная продолжительность 

городской экскурсии составляет 2–4 академических часа, при этом экскурсанты с 

интересом воспринимают не более 15–20 экскурсионных объектов. 

Отбор объектов заканчивается составлением карточки (паспорта) на каждый 

из них. Данные карточки используются как для конкретно разрабатываемой темы, 

так и для будущих экскурсий. 

В карточку объектов вносятся следующие данные: 

– наименование объекта (первоначальное и современное), а также название, 

под которым памятник известен у населения; 

– историческое событие, с которым связан памятник, дата события; 

– местонахождение объекта, его почтовый адрес, на чьей территории памятник 

расположен (город, поселок, промышленное предприятие); 

– описание памятника (подъезд к нему, его автор, дата сооружения, из каких 

материалов изготовлен, текст мемориальной надписи); 

– источник сведений о памятнике (литература, где описывается памятник и 

события, связанные с ним, архивные данные, устные предания, основные 

печатные работы и места хранения неопубликованных работ); 

– сохранность памятника (состояние памятника и территории, на которой он 
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находится, дата последнего ремонта, реставрации); 

– охрана памятника; 

– в каких экскурсиях памятник используется; 

– дата составления карточки, фамилия и должность составителя. 

 В карточке прикрепляется фотография объекта, воспроизводящая его 

нынешний и прежние виды. В карточке на архитектурные, природные, 

археологические объекты могут быть включены и другие сведения. Например, в 

карточку на памятник архитектуры включаются сведения о наличии скульптуры, 

стенописи в декоративном убранстве памятника. Наличие карточек на все 

экскурсионные объектыускоряет разработку новых экскурсионных тем, позволяет 

разнообразить использование памятников в экскурсиях на разные темы, делает их 

показ более активным. 

6 этап: Составление маршрута экскурсии 

 Маршрут экскурсии представляет собой наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. Он строится в 

зависимости от наиболее правильной для данной экскурсии последовательности 

осмотра объектов, наличия площадок для расположения группы, необходимости 

обеспечения безопасности экскурсантов. Одна из задач маршрута – 

способствовать наиболее полному раскрытию темы. 

 Основные требования, которые должны быть учтены– организация показа 

объектов в логической последовательности и обеспечение зрительной основы для 

раскрытия темы. 

 В практике экскурсионных учреждений существуют три варианта построения 

маршрутов: 

– хронологический. Примером хронологического маршрута могут служить 

экскурсии, посвященные жизни и деятельности выдающихся людей; 

– тематический. По тематическому принципу построения экскурсии можно 

отметить экскурсии, связанные с раскрытием определенной темы в жизни города; 

– тематико-хронологический. Все обзорные городские экскурсии построены 
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по тематико-хронологическому принципу. 

Разработка маршрута – сложная процедура, требующая достаточно высокой 

квалификации и являющаяся одним из основных элементов технологии создания 

новой экскурсии. Маршрут строится по принципу наиболее правильной 

последовательности осмотра объектов и намечается с учетом следующих 

требований: 

– показ объектов следует проводить в определенной логической 

последовательности, не допуская ненужных повторных проездов по одному и 

тому же участку маршрута; 

– наличие доступности объекта; 

– переезд или переход между объектами не должен занимать 10–15 минут, 

чтобы не было слишком длительных пауз в показе и рассказе; 

– наличие благоустроенных остановок, в том числе санитарных, и мест 

парковки транспортных средств. 

 Рекомендуется иметь несколько вариантов движения группы. Необходимость 

изменения маршрута в ряде случаев вызывается транспортными пробками, 

ремонтными работами на городских магистралях. Все это должно учитываться 

при создании различных вариантов маршрута. 

 Разработка автобусного маршрута завершается утверждением  схемы 

маршрута, расчета километража и времени использования автотранспорта[34]. 

7 этап: Объезд (обход) маршрута 

 Объезд маршрута является одним из важных этапов разработки новой 

экскурсионной темы. При организации объезда маршрута ставятся задачи: 

–ознакомиться с планировкой трассы, улицами, площадями, по которым 

проложен маршрут; 

– уточнить место, где расположен объект, а также место предполагаемой 

остановки экскурсионного автобуса или пешеходной группы; 

– освоить подъезд на автобусе к объектам или местам стоянок; 

– провести хронометраж времени, необходимого для показа объектов, их 
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словесной характеристики и передвижения автобуса, а также уточнить 

продолжительность экскурсии в целом; 

– проверить целесообразность использования намеченных объектов показа; 

– выбрать лучшие точки для показа объектов и варианты расположения 

экскурсионной группы; 

– выбрать методику ознакомления с объектом. 

8 этап: Подготовка контрольного текста экскурсии 

 Текст представляет собой материал, необходимый для полного раскрытия 

всех тем, входящих в экскурсию. Текст необходим чтобыобеспечить 

тематическую направленность рассказа экскурсовода, в нем формулируется 

определенная точка зрения на факты и события, которым посвящена экскурсия, 

дается объективная оценка показываемых объектов. 

 Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое 

количество фактического материала, наличие информации по теме, полное 

раскрытие темы, литературный язык. 

 Текст экскурсии составляется творческой группой при разработке новой темы 

и выполняет контрольные функции. Это означает, что каждый экскурсовод 

должен строить свой рассказ с учетом требований данного текста. 

 Контрольный текст зачастую содержит хронологическое изложение 

материала. Этот текст не отражает структуры экскурсии и не строится в 

маршрутной последовательности с распределением излагаемого материала по 

остановкам, где происходит анализ экскурсионных объектов. Контрольный текст 

является тщательно подобранным и выверенным по источникам материалом[25]. 

 На основе контрольного текста могут быть созданы варианты экскурсий на ту 

же тему, в том числе для детей и взрослых, для развития групп трудящихся. 

 В целях облегчения работы по созданию таких вариантов в контрольный 

текст могут быть включены материалы, связанные с объектами, подтемами и 

основными вопросами, не вошедшими в маршрут данной экскурсии. 

 Разработка маршрута заканчивается составлением схемы маршрута экскурсии 
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с названиями всех улиц и площадей, по которым должна следовать группа, с 

нанесенными на нее объектами показа и местами выхода экскурсантов из 

автобуса, с указаниями, на каких участках рассматривается та или иная подтема 

экскурсии. На схеме может быть еще указана скорость движения автобуса: 

«медленная» (около 30км/ч), «средняя» (40-45км/ч), «быстрая» (около 60км/ч). 

Указание на скорость движения автобуса особенно важно при освоении экскурсии 

новыми экскурсоводами. 

 Окончательная разработанная схема маршрута должна быть согласована с 

соответствующим отделом ГИБДД. После этого она вычерчивается на листе 

формата А4, утверждается органом транспортной инспекции и размножается для 

всех экскурсоводов, проводящих данную экскурсию, водителей автобусов и 

сотрудников ГИБДД. 

9 этап: Комплектование «Портфеля экскурсовода» 

«Портфель экскурсовода» – это комплект наглядных пособий для экскурсии, 

который должен дополнять и восстанавливать недостающие звенья зрительного 

ряда. Это особенно важно в тех случаях, когда объекты показа дошли до нас в 

измененном виде или не сохранились вовсе. Тогда фотографии, рисунки, чертежи 

помогут восстановить первоначальный вид объекта. 

В «портфель экскурсовода» включаются: фотографии людей, имеющих 

отношение к теме экскурсии, репродукции картин, географические карты, карто-

схемы, на которых изображены, например, военные события, образцы продукции 

промышленных предприятий, гербарные листы, геологические образцы, 

магнитофонные записи и другой иллюстративный материал, который помогает 

насытить экскурсию зрительными образами. 

  Важная задача наглядных пособий на экскурсии – дать зрительное 

представление об объекте. 

В качестве критериев отбора наглядных пособий принимается следующее: 

– необходимость и целесообразность их использования 

– познавательная ценность, то есть насколько предлагаемое пособие может 
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обогатить экскурсию, сделать показ и рассказ более наглядными и понятными 

– необычность 

– выразительность 

– сохранность 

Наглядные пособия «портфеля экскурсовода» обязаны быть удобны для 

использования. Количество их не должно быть большим, так как в этом случае 

пособия будут отвлекать экскурсантов от осмотра подлинных объектов, отвлекать 

их внимание. 

– фотографии, карто-схемы, репродукции должны иметь картонное основание 

и размеры не менее 18*24 см, отличаться ясностью и четкостью изображения. 

Наглядные пособия, предназначенные для показа в автобусе, необходимо 

увеличить в размерах до 24*30 см, чтобы их могли рассмотреть с дальних рядов 

автобуса. Перечень наглядных пособий к той или иной экскурсии не остается 

неизменным, в процессе жизни экскурсии он совершенствуется и дополняется. 

10 этап: Определение методических приемов проведения экскурсии 

Работа творческой группы на этом этапе состоит из нескольких частей: 

– отбора наиболее эффективных методических приемов для освещения 

подтем, методических приемов, которые рекомендуются в зависимости от 

экскурсионной аудитории; времени проведения экскурсии (зима, лето, осень, 

весна), особенностей показа; 

– определения приемов сохранения внимания экскурсантов и активизации 

процесса восприятия экскурсионного материала; 

– выработка рекомендаций по использованию выразительных средств в речи 

экскурсовода; 

– отбора правил техники ведения экскурсии. 

11 этап: Определение техники ведения экскурсии 

Техника ведения экскурсии объединяет все организационные вопросы 

экскурсионного процесса. На этом этапе важно сформулировать рекомендации: 

об использовании пауз в экскурсии; о соблюдении времени, отведенного на 
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освещение подтем; организацию ответов на вопросы экскурсантов; о технике 

использования экспонатов «портфеля» и другое. Не менее важны указания о 

месте экскурсовода при показе объектов, руководстве самостоятельной работой 

экскурсантов на маршруте, проведении рассказа при движении автобуса. 

12 этап: Составление методической разработки 

Методическая разработка – документ, который определяет, как провести 

данную экскурсию, как лучше организовать показ памятников, какую методику и 

технику ведения следует применить, чтобы экскурсия прошла интересно. 

Методическая разработка излагает требования экскурсионной методики с учетом 

особенностей демонстрируемых объектов и содержания излагаемого материала. 

Она дисциплинирует экскурсовода и должна отвечать следующим требованиям: 

подсказать экскурсоводу пути для раскрытия темы, вооружить его наиболее 

эффективными методическими приемами показа и рассказа, содержать четкие 

рекомендации по вопросам организации экскурсии, учитывать интересы 

определенной группы экскурсантов, соединять рассказ и показ в единое 

целое [14]. 

Оформление методической разработки происходит следующим образом: 

– на титульном листе располагаются данные: наименование экскурсионного 

учреждения, название темы экскурсии, вид экскурсии, протяженность маршрута, 

продолжительность в академических часах, состав экскурсантов, фамилии и 

должности составителей, дата утверждения экскурсии руководителем 

экскурсионного учреждения; 

– на следующей странице излагается цель и задачи экскурсии, схема маршрута 

с указанием объектов и остановок во время экскурсии. 

Методическая разработка состоит из трех разделов: вступления, основной 

части и заключения. 

13 этап: Прием и сдача экскурсии 

При положительной оценке контрольного текста и методической разработки 

экскурсии, а также при наличии укомплектованного «портфеля экскурсовода» и 
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карты-схемы маршрута назначается дата сдачи новой экскурсии. Сдача 

экскурсии поручается руководителю творческой группы. В приеме экскурсии 

принимают участие руководители экскурсионного учреждения, методические 

работники, члены творческой группы и методической секции, где готовилась 

экскурсия,а также руководители других секций. Прием экскурсии носит деловой 

характер, проводится в форме творческой дискуссии, обмена мнениями, 

выявления недочетов. 

14 этап: Утверждение экскурсии 

 При положительном заключении о контрольном тексте и методической 

разработке, а также на основании расчета стоимости и определения нормы 

прибыли новой экскурсии руководителем новой экскурсионной темы и списка 

экскурсоводов, допущенных к ее проведению. 

 До работы допускаются экскурсоводы, принимавшие активное участие в 

разработке темы и прослушанные на маршруте или в ходе собеседования.  

Заключение по собеседованию делает методист экскурсионно-методического 

отдела. 

Все другие экскурсоводы, в дальнейшем подготовив самостоятельно данную 

тему, проводят пробную экскурсию в обычном порядке. Экскурсоводы имеют 

доступ к проведению экскурсии только при наличии у них индивидуального 

текста после издания и прослушивания соответствующего приказа[13]. 

Эффективным средством для решения проблемы проектирования  

экскурсионной программы в г. Тобольск  является метод моделирования, который 

успешно применяется в различных областях науки, производства, техники, 

образования и других сферах деятельности. 

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии со стандартом РФ50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг» один из этапов создания тура, 

результатом которого является туристский продукт[6]. 
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Модель (фр. modèle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система, 

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощённое представление реального устройства или протекающих 

в нём процессов, явлений[47]. 

Под моделированием понимается теоретический метод научного познания, 

который характеризуется как воспроизведение характеристик некоторого объекта 

на другом объекте, специально созданном для их изучения. Второй из объектов, 

называющийся моделью первого, находится в определенном объективном 

соответствии с познаваемым объектом, способен замещать его на определенных 

этапах познания и дает при его и исследовании, в конечном счете, информацию 

 о самом моделируемом объекте. 

В науке нет единого определения понятия модели. Определение модели по 

М.Б. Биржакову содержит четыре признака: модель – это мысленно 

представленная или материально реализуемая система; она отражает объект 

исследования; она способна замещать объект; ее изучение дает новую 

информацию об объекте.  

При моделировании прибегают к изучению и разработке вспомогательной 

искусственной или естественной системы: 

–находящейся в некотором объективном соответствии с предметом познания; 

–способной замещать его в определенных отношениях;  

–дающей, в конечном счете, информацию о самом моделируемом  объекте. 

По мнению Л.М. Фридмана, моделью некоторого объекта А (оригинала) 

называется объект В, выбранный или построенный субъектом К, по крайней мере, 

для одной из следующих целей: 

–замена А в некотором мысленном (воображаемом) или реальном действии 

(процессе), считая, что В более удобно для этого действия в данных условиях 

(модель замещения); 

–создание представления об объекте А (реально существующем или вообража-

емом) с помощью объекта В (модель представления); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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     –истолкование объекта А в виде объекта В (модель-интерпретация) [14]. 

     В стандарте ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» состоит из этапов, проектирования туристских услуги  

является моделирование  дается определение и понятие туристской модели [6].    

Модель экскурсионных программ мы рассматриваем в качестве образца, примера, 

конструкции, которая выражает и отображает определенные концептуальные 

связи частей целого и тем самым служит основанием для организации процесса 

проектирования экскурсионной программы в Тобольск.  

Под моделью проектирования экскурсионных программ,  мы понимаем 

систему элементов, воспроизводящую стороны, связи, функции процесса 

проектирования познавательного тура в конкретном туристском регионе.  

Для решения проблемы проектирования экскурсионной программы– создания 

модели, нами были выбраны следующие подходы: аксиологический (ценностный, 

определяющий параметры значимости туристско-рекреационных ресурсов 

региона), исторический (определяющий характер и методику разработки 

информационного сопровождения и наполнения программы туристского 

обслуживания), культурологический (определяющий ценности культурного 

потенциала региона и формы организации культурно-досуговой деятельности 

туристов). 

В нашем исследовании под моделью мы будем понимать «самостоятельный 

объект, находящийся в определенном соответствии (но не тождественный) с 

познаваемым объектом, способный замещать последний в некоторых отношениях 

и дающий при исследовании определенную информацию, которая переносится по 

определенным правилам соответствия на моделируемый объект». 

 Использование модели позволяет нам сохранить представление об изучаемом 

предмете как о целостном явлении и облегчает проникновение в его сущность. 

 

Выводы по первой главе 

За всю историю отечественногоэкскурсоведения существовало немало 



 

49 

 

различных определений экскурсии, отражающих ее сущность. В конце XIX века 

экскурсию определяли как «проходку, прогулку, выход на поиск чего-либо, для 

собирания трав и прочее». Один из основателей отечественного краеведения    

Н.П. Анциферов в 1923 г. понимал экскурсию как «прогулку, ставящую своей 

задачей изучение определенной темы на конкретном материале, доступном 

созерцанию».  

Профессор Б.Е. Райков рассматривал экскурсию следующим образом: «Под 

экскурсией мы разумеем изучение объектов в их естественной обстановке 

(локальный принцип) и в связи с передвижением своего тела в пространстве 

(моторный принцип). Вот эти два принципа, тесно между собою связанные, и 

составляют сущность экскурсии. Моторность и локальность – «душа» экскурсии». 

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

услуги. Общие требования» можно дать определение программе экскурсии. 

Экскурсионная программа –последовательность посещения и изучения объектов 

показа с предоставлением информации об указанных объектах [7]. 

Превращая Тобольск в туристический центр, Правительство Тюменской 

области и Администрация города Тобольска основывается на базовых этапах 

развития туристской отрасли, а именно: 

1 этап: Формирование туристской инфраструктуры. 

2 этап: Продвижение туристических ресурсов на внутреннем и внешнем 

туристических рынках. 

Оба этапа получили активное развитие в городе Тобольске, по таким 

направлениям как: сохранение историко-культурного наследия, благоустройство и 

повышение привлекательности города для жителей, потенциальных туристов и 

инвесторов, создание и развитие туристической инфраструктуры, в том числе 

посредством привлечения частных инвестиций в сфере туризма. 

 В Тобольске насчитывается 17 коллективных средств размещения, в том 

числе 10 гостиниц. Функционирует 16 турфирм, 8 из которых являются 

туроператорами по внутреннему и въездному туризму. 
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 В настоящее время в Тобольске количество занятых в сфере туризма и 

сопутствующих отраслях по оценочным показателям составляет около 10 % от 

общего количества занятого населения города Тобольска. 

 Богатейшее историческое и культурное наследие Тобольска определяет 

приоритетное развитие следующих видов туризма: историко-познавательного, 

паломнического, событийного, научного, спортивного туризма.  

В наибольшей степени развит культурно-познавательный туризм в городе 

Тобольск в форме экскурсионного и самостоятельного осмотра достопримеча-

тельностей. По оценкам туроператоров Тюменской области до 90 % экскурсион-

ных маршрутов сосредоточено в направлении Тюмень –Тобольск. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 

ТОБОЛЬСК 

 

Культурно-познавательный тур в Тобольск был организован и осуществлен в 

декабре 2015 года. Длительность составила 3 дня. Во время проведения 

путешествия участники размещались в одной гостинице, посещали музеи, храмы, 

церкви, участвовали в обзорных экскурсиях под руководством экскурсовода. Во 

второй главе необходимо рассмотреть характеристику экскурсионных программ, 

рассчитать стоимость экскурсионных программ, а также обеспечить безопасность 

проведения тура. 

 

2.1 Характеристика экскурсионной программы в Тобольск 

 

Технология туристского обслуживания составляет разработку маршрутов, 

формирование туров и различных экскурсионных программ, предоставление 

основных и дополнительных услуг, производство конкретного туристского 

продукта, предназначенного для удовлетворения потребности в туристской 

услуге. 

Технология –совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката в процессе 

производства. 

Согласно ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых 

за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 

экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации 

туристского продукта. Технология проектирования экскурсионной программы в 

Тобольск как организационная система, представляет собой некоторую 

совокупность принципов, методов (способов), средств, применяемых на всех или 

некоторых этапах разработки, имеющих своей целью обеспечение максимально 
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возможного уровня качества результатов выполняемой работы и высокой 

эффективности процесса получении результатов [2]. Технология организации и 

проведения данного тура определялась качеством обслуживания, что включало 

комплексный подход к формированию всей программы обслуживания и 

составления программы тура и технико-экономического обоснования. 

Основой для проектирования услуги является краткое описание туристской 

услуги – набор требований, выявленных в результате исследования рынка, 

согласованных с заказчиком услуг и учитывающих возможности исполнителя 

услуги. 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», проектирование тура предусматривает согласование 

возможностей предприятия, осуществляющего это проектирование, с запросами 

туристов.Основой для проектирования услуги является ее вербальная модель 

(краткое описание) – набор требований, выявленных в результате исследования 

рынка услуг, согласованных с заказчиком и учитывающих возможности 

исполнителя услуг[6].  

Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов 

(согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг»):  

–  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[5].  

Модель туристских услуг – набор требований, предъявляемых к туристской 

услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, и 

учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг. При 

составлении модели туристских услуг учитывают вид туристской услуги, 
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основную направленность, маршрут путешествия, перечень соисполнителей 

услуг. 

При составлении модели туристского продукта была определена основная 

направленность – посещение объектов историко-культурного наследия и осмотр 

достопримечательностей. Важным требованием данного является отбор 

туристских ресурсов на основе маркетингового анализа. Тюменская область – это 

регион, обладающий огромным потенциалом для развития различных видов 

туризма:  

–  природные ресурсы и климатические условия;  

– географическое положение Тюменской области;  

– уникальность и самобытность региона;  

– наличие множества историко-культурных, природных и археологических 

памятников;  

В качестве основных критериев при разработке экскурсионной программы мы 

выбрали следующие: 

– состав группы – не менее 18 человек; 

– характер передвижения – автобусный; 

– по цели путешествия  – культурно-познавательный; 

–питание – не более 300 руб/день; 

– по продолжительности – маршрут выходного дня; 

– по протяженности – в пределах 1 500 км; 

– по принципу финансирования – самодеятельный; 

– размещение – не более 500 руб/сутки; 

– по степени финансовой свободы – бюджетный (эконом-класс). 

Программа тура в город Тобольск.  

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Тобольск – с. Абалак– г. Тобольск – 

 с. Покровское – г. Челябинск 

1 день  

21:30 – сбор у корпуса  ИСТиС (ул. Рождественского, 5) 
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22:00 – 8:00 – трансфер Челябинск – Тобольск 

2 день  

8:00 – завтрак кафе Тобольский дворик 

8:30 – 10:30 –  Обзорная Экскурсия по Тобольску ( город, Завальное Кладбище, 

улицы Верхнего посада) 

10:30 – 12:00 – экскурсия « Тобольский Кремль – жемчужина Сибири»   

( полностью территория Кремля) 

12:00 – 13:00 – обед в Дворцовой кофейне 

13:00 – 14:00 –  посещение Тюремного замка 

14:00 – 14:30 – посещение Гостиного Двора ( посещение сувенирной лавки) 

14:40 – 15:10 – экскурсия на Художественную фабрику косторезных изделий 

15:20 – 15:50 – трансфер Тобольск –Абалак 

16:00 – 18:00 – экскурсия по туристскому комплексу Абалак 

18:00 – 19:00 – ужин в Трапезной монастыря Абалак 

19:00 – 19:30 – трансфер Абалак– Тобольск 

19:30 – 20:00 – размещение в хостеле «Звездное небо» 

20:00 – 22:00 – свободное время 

22:00 – отбой 

3 День  

8:30 – подъем 

9:00 – 9:40 – завтрак в хостеле «Звездное небо» 

9:40 –10:00 – сдача номеров 

10:10 –11:00 – посещение Тобольского Историко-культурного музея 

11:10 –12:00 – обед в кафе Тобольский дворик 

12:00 –15:00 – трансфер Тобольск – Покровское 

15:00 – 17:30 – посещение Музея Распутина 

17:30 – 18:15 – трансфер Покровское – кафе Отрадное 

18:15 – 19:00 – ужин в кафе Отрадное 

19:00 –01:00 – трансфер до Челябинска 
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Продолжительность тура составляет 3 дня и  2 ночи. Протяженность 1422 км. 

В программе тура предусмотрено размещение в хостеле «Звездное небо»  

(г. Тобольск). Питание предусмотрено в кафе «Тобольский дворик» (г. Тобольск), 

трапезная монастыря Абалак (с. Абалак), кафе «Отрадное» (трасса Тобольск-

Челябинск), кофейня «Дворцовая» (с. Покровское).  

В программу тура включены экскурсии: обзорная экскурсия по Тобольску 

(город, Завальное Кладбище, улицы Верхнего посада); экскурсия « Тобольский 

Кремль-жемчужина Сибири» ( полностью территория Кремля); Тюремный замок; 

Гостиный двор; Художественная фабрика косторезных изделий; Туристский 

комплекс Абалак; Тобольский историко – культурный музей; Музей Распутина (с. 

Покровское); 

Для организации экскурсионной программы была выбрана транспортная 

компания «Пасажироff». Транспортное  средство – комфортабельный микро-

автобус на 20пассажирских места. Марка микроавтобуса –«VolkswagenCrafter» Год 

выпуска – 2012г.   

Также были выбраныпоставщики услуг по организации питания, размещения 

и экскурсионных услуг.  

Список поставщиков услуг: 

–хостел «Звездное небо»;  

–туристическая фирма «Евросезон»;       

–Тобольский историко-культурный музей;    

–Туристский центр «Абалак»;                                                                                                      

–Тобольский Кремль; 

–Тюремный замок; 

–Дом Наместника; 

–Тобольская косторезная фабрика; 

–Дом-музей Распутина; 

–кафе «Тобольский дворик»; 

–кафе «Отрада»; 
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–кафе «Дворцовая кофейня»; 

–Трапезная монастыря с. Абалак 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг»: проектирование туристских услуг (туристского продукта) – 

это подготовка и разработка технических и технологических документов на 

туристские услуги/туристский продукт в соответствии с программой 

обслуживания туристов и условиями путешествия [6]. 

Основой проектирования является маршрут путешествия, включающий путь 

следования, пункты отправления и прибытия, перечень пунктов ночевок, стоянок 

и т. п.  

Следующим шагом при проектировании экскурсионной программы по 

Тюменской области был отбор предприятий-партнеров, оказывающих услуги 

размещения, питания, экскурсионные услуги.  

Тур предполагает остановку в одной гостинице на 1 ночь. При проектировании 

тура особую роль играло невысокая цена и оптимальное количество удобств. 

Исходя из этого, был выбран хостел «Звездное Небо». Стоимость проживания в  

номере 500 руб. с человека.  

При проектировании тура немаловажную роль играет выбор предприятий 

питания. Выбираются предприятия с оптимальным соотношением категории и 

цены, т.е. в основном столовые и кафе. Были выбраны кафе со средним чеком 150 

– 250 руб.  

Следующим этапом проектной деятельности является составление программы 

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

мест остановок, ночевок и осуществлялось технико-экономическое обоснование 

маршрута. Экскурсионная программа по Тюменской области рассчитана на 3 дня 

2 ночи. При расчете стоимости тура мы учитывали:  

– транспортные услуги – трансфер по всему маршруту тура;  

– проживание;  

– питание;  
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– экскурсионное обслуживание;  

– приобретение медикаментов.  

– страховка 

Себестоимость тура составляет 6117 руб., включая расходы на трансфер (2 575 

руб.), проживание (555 руб.), питание (1 242 руб.), экскурсионное обслуживание 

(920 руб.). Дополнительные расходы составляют затраты на приобретение 

сувенирной продукции.  

Следующий этап проектирования экскурсионной программы заключался в 

работе с поставщиками услуг (транспорт, размещение, предприятия питания, 

экскурсионное обслуживание). На данном этапе отправлялись заявки на оказание 

услуг, поддерживалась связь с поставщиками.  

Заключительный этап проектирования экскурсионной программы состоял в 

утверждении апробации проекта. Апробация тура по Тюменской области 

состоялась в декабре 2015 г.  

Таким образом, выбранная нами универсальная модель экскурсионной 

программы в Тобольск позволила нам на основе туристских ресурсов Тюменской 

области разработать экскурсионную программу «Тобольск – город 4х веков». При 

проектировании тура в Тобольск были выбраны наиболее интересные с точки 

зрения познавательного туризма достопримечательности, разработаны 

непосредственно маршруты тура, были найдены оптимальные варианты 

трансфера, размещения, питания туристической группы, дано технико-

экономическое обоснование туров. Разработанные тематические туры могут быть 

предложены  студентам, а также туристам. 

 

2.2 Расчет себестоимости экскурсионной программы в Тобольск 

 

Калькулирование–это способ группировки затрат и определение 

себестоимости. Такой подход применяется для расчета себестоимости единицы 

продукции\услуг, посредством калькулирования по установленным статьям 
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затрат.Экскурсия – -

коллективное или индивидуальное посещение музея,достопримеча-

тельногоместа, выставки, предприятия и т. п.; поездка, прогулка с 

образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью. Планирование 

себестоимости экскурсионной программы осуществляется организацией 

самостоятельно на основании предполагаемой конъюнктуры рынка турпродуктов, 

договоров, заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых 

формируются туры, а также с учетом других расходов, поддающихся 

планированию[27]. 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 

производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

организаций – туроператор по приему и т.п.). 

В себестоимость экскурсии включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые связанны 

с продвижением и продажей туристского продукта[39]. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 N 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью». 

Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты по: 

1) размещению и проживанию; 
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2) транспортному обслуживанию (перевозке); 

3) питанию; 

4) экскурсионному обслуживанию; 

5) медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

6) визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением 

турпоездки); 

7) культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному 

обеспечению; 

8) добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний,  

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

9) обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими[4]. 

Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), 

другую  к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты, 

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

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

перечня. 

К условно-постоянным при формировании турпродукта относят затраты, 

которые кладутся целиком на туристскую группу, их невозможно прямо отнести 

на каждого туриста. Такие затраты распределяются равными частями на 

участников группы и к ним относят обслуживание туристов гидами-

переводчиками и сопровождающими [3]. 

Далее произведен расчет себестоимости экскурсионной программы, 

содержательная часть которой представлена в 2.1. Себестоимость рассчитывается 

на группу состоящая из 18 туристов, 1 водителя и 1 сопровождающего. 

Расчет себестоимости экскурсионной программы «Тобольск город 4х веков» 

1) Затраты по размещению и проживанию. 

а) общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппырассчитывается по формуле: 
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(Сг):  Сг =( СN * QN) * Д Сск,                                                              (1) 

 

где СN стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.; 

QN  количество двух-, трех- и более местных номеров, в которых общее 

количество койко-мест должно равняться количеству туристов в тургруппе; 

      Д  число суток (дней) проживания; 

Сск групповая скидка на проживание, руб. 

Хостел «Звездное Небо» город Тобольск:  

Сг = ( 500*18)*1 = 9000 (руб.)  размещение в шестиместных номерах  «эконом» 

Сг = ( 500*2)*1 = 1000 (руб.)  размещение в двухместных номерах «эконом» 

б) стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста (Сг1ч) 

рассчитывается по формуле: 

 

Стр1ч = Сг / Чсп(2) 

 

где Чсп списочная численность туристов в тургруппе, чел; 

Стр затраты по транспортному обслуживанию на группу; 

  Стр1ч  стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста. 

      Сг1ч = 10000/18 = 555 (руб.) – размещение в номерах «эконом»   

Таблица 1 –Смета затрат по размещению и проживанию экскурсионной 

программы «Тобольск город 4х веков» 

День 
Наименование гостиницы, город 

(поселение) 

Стоимость затрат руб. 

на 1 человека на группу 

1 Хостел «Звездное небо» 555 10000 

Итого: 555 10000 

 

2) Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). 

а) общая стоимость затрат по перевозке тургруппы (Стр)расчитывается по 

формуле 
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Стр = С1км * S,                                                  (3) 

 

где S  протяженность пути, км; 

      С1км стоимость 1 км ; 

Стрзатраты по транспортному обслуживанию на группу. 

Стр=25*1422 = 35550 (руб.) 

Проезд по городу – 5000 руб. 

Ночной простой – 5800 руб. 

Итого : 46350 руб 

б) стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста (Стр1ч) 

рассчитывается по формуле 

 

 Стр1ч = Стр / Чсп ,                                               (4) 

 

где Чсп списочная численность туристов в тургруппе, чел.; 

Стрзатраты по транспортному обслуживанию на группу; 

             Стр1ч  стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста. 

Стр1ч   =46350/18=2575 (руб.) – стоимость перевозки на одного человека. 

3. Затраты по питанию         

Таблица 3 – Смета затрат по питанию экскурсии «Тобольск город 4х веков» 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

завтрак Кафе«Тобольскийдворик»г.Тобольск 133 2400 

обед Дворцовая кофейня г.Тобольск 244 4400 

ужин Трапезная монастыря п.Абалак 244 4400 

Завтрак  Хостел «Звездное небо» 111 2000 

обед Кафе «Тобольский дворик» 

г.Тобольск 

277 5000 

ужин Кафе «Отрада» Покровское-

Челябинск 

233 4200 

 Итого 1242 22400 
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4.Затраты по экскурсионному обслуживанию. 

Общая стоимость на группу туристов (Сэк) рассчитывается по формуле 

 

Сэк = Сб * Чсп ,                                                  (5) 

 

где Сб  стоимость билета на экскурсию, руб; 

Чсп списочная численность туристов в тургруппе, чел.; 

Сэкстоимость на группу туристов, руб. 

Таблица 4 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию экскурсионной 

программы «Тобольск город 4х веков» 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия по Тюмени  200 3600 

1 Экскурсия по Тобольскому 

Кремлю 

150 2700 

1 Экскурсия в Тюремный Замок 100 1800 

1 Экскурсия в Косторезный музей 100 1800 

1 Экскурсия Абалак 50 900 

2 Музей Распутина с.Покровское 200 3600 

2 Тобольский Историко-

культурный музей 

120 2160 

 Итого: 920 16560 

 

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

медицинскому страхованию в период турпоездки. 

Услуги страхования, Группа «АльфаСтрахование» 24 руб * 18 : 2  = 432 руб. 

   Таблица 7 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат экскурсионной 

программы «Тобольск город 4х веков» 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 555 9990 
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2. Транспортное обслуживание 2575 46350 

3. Питание 1242 22356 

4.  Экскурсионное обслуживание 920 16560 

5. Затраты по добровольному 

страхованию от несчастных случаев, 

болезней и мед.страхованию в период 

турпоездки 

27 486 

6. Коммерческие расходы 798 14364 

7. Производственная себестоимость  6117 110106 

 

Задача повышения эффективности туристического бизнеса требует его 

постоянного совершенствования и в организации и в экономике, что в 

значительной степени зависит от уровня экономической подготовки специалистов 

в области туризма, наличия необходимых знаний, умений и навыков в области 

экономической оценки решаемых задач. 

В связи с этим, целью данной работы было технико-экономическим путем 

обосновать себестоимость экскурсионной программы «Тобольск  город 4х 

веков». 

Калькуляция себестоимости была проведена по следующим статьям: 

размещение, питание, транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, 

добровольное страхование и затраты по обслуживанию водителем и 

руководителями. 

Таким образом, при организации учебного туристского маршрута 

«Тобольск город 4х веков» стоимость тура на одного человека составила 6117 

руб., на группу из 18 человек 110106 руб. 

 

2.3 Обеспечение безопасности экскурсионной программы в г. Тобольск 

 

В современных условиях развития общества решение проблем, связанных с 

обеспечением безопасной жизнедеятельности человека во всех сферах его 

деятельности от опасных и вредных факторов, является актуальным. Это 

обусловлено тем, что в последние годы в нашей стране и за рубежом происходит 
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множество чрезвычайных ситуаций различного характера. При этом возникающие 

стихийные бедствия, аварии, катастрофы, загрязнение окружающей среды 

промышленными отходами и другими вредными веществами, а также применение 

в локальных войнах различных видов оружия создают ситуации, опасные для 

здоровья и жизни населения. Эти воздействия становятся катастрофическими, они 

приводят к большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и страдания 

значительного числа людей. Чтобы умело и грамотно противостоять последствиям 

проявления любых опасностей в чрезвычайных ситуациях, необходимо постоянно 

совершенствовать уровень подготовки специалистов различных профилей, 

способных решать комплекс взаимосвязанных задач в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности человека. 

Согласно ГОСТ 326112014 Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов от 26.03.2014 г. под безопасностью туризма понимается -

безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также 

ненанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным ценностям 

общества, безопасности государства при совершении путешествий. 

А безопасность туристской услуги рассматривается как  отсутствие недопусти-

мого риска, нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время 

совершения путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на 

маршруте [8]. 

Так же ГОСТ 326112014 включает в себя основные факторы, влияющие на 

безопасность туристов при совершении путешествия: 

географические и природные особенности места пребывания туристов 

(морская, горная, пустынная местности, климат, наличие специфических 

животных и насекомых и т.д.); 

 культурную, социальную среду временного пребывания, особенности 

местной пищи, язык, культурные, религиозные и этнические традиции и т.д.; 
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 особенности видов туристских путешествий (экстремальный туризм, 

спортивно-оздоровительный туризм и др.); 

 

 уровень качества и безопасности оказываемых услуг; 

 соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в том 

числе законов, правил и традиций (культурных, религиозных и др.) страны 

(места) временного пребывания, санитарно-эпидемиологических норм и правил 

специальных предписаний, указаний и инструкций органов власти, специализи-

рованных служб по чрезвычайным ситуациям МЧС, сопровождающих гидов и 

инструкторов-проводников, а также использование средств индивидуальной 

защиты. 

При проектировании экскурсионной программы в Тобольск, были 

использованы следующие государственные стандарты: 

ГОСТ Р 32611«Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов»; 

ГОСТ Р 511852014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования»; 

ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования»; 

– ГОСТ Р56184– 2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

хостелам»; 

– ГОСТ Р 30389–2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования»; 

– ГОСТ Р 50681–2010 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг»; 

– ГОСТ Р 53997–2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей. 

Общие требования»; 

– ГОСТ Р54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования»; 
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При проектировании экскурсионной программы в Тобольск использовался 

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

требования», устанавливающий общие требования к туристским услугам, 

требования к безопасности услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности их 

имущества и охраны окружающей среды. 

Проектирование экскурсионной программы осуществлялась путем разработки 

программы по определенному маршруту, включающей предоставление комплекса 

услуг. 

Поставщики услуг должны иметь необходимые лицензии и сертификаты 

соответствия оказываемых туристских услуг требованиям безопасности для 

жизни и здоровья туристов в соответствии с действующим законодательством. 

Выбранные поставщики услуг имеют сертификаты и лицензии соответствия 

оказываемых туристских услуг. 

Предоставление услуг осуществляется на основе договоров с туроператорами 

и организациями, предоставляющими услуги: 

– услуги средств размещения; 

– услуги питания; 

– экскурсионные услуги; 

– услуги по перевозке пассажиров; 

Автомобильный транспорт играет существенную роль в организации 

туристских путешествий. Это связано с его мобильностью, информативностью и 

дешевизной по сравнению с другими видами транспорта. Отличительной 

особенностью автомобильных перевозок является то, что они используются не 

только для массовых перемещений туристов при реализации экскурсионных, 

познавательных, развлекательных и шоп-туров, но и для трансфера пассажиров, 

пользующихся услугами воздушного, железнодорожного и водного 

транспорта [16]. 

В сфере автомобильных перевозок действует целый ряд документов правового 

характера, регулирующих деятельность на автомобильном транспорте во 
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внутреннем и в международном сообщениях. 

Одним из важных правовых документов, касающихся внутренних 

автоперевозок, является Закон РФ «О безопасности дорожного движения». Закон 

преследует цель защиты жизни, здоровья и имущества граждан, интересов 

общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий или снижения тяжести последствий, возникающих в их результате. 

Согласно Закону все автотранспортные средства, изготовленные на территории 

РФ или ввезенные из-за рубежа на срок более 6 месяцев, должны иметь 

сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами. Кроме того, в 

целях обеспечения безопасности движения Закон предусматривает введение 

обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в 

водители, а также проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров [1]. 

Автобус – представляет собой автотранспортное средство с двигателем, 

предназначенное для перевозки пассажиров с числом мест для сидения (помимо 

сиденья водителя) более 8. Автобусы предназначены для перевозки пассажиров по 

установленному маршруту с посадкой и высадкой на предусмотренных 

остановках или по маршрутам, определяемым заказчиком – юридическим или 

физическим лицом. 

По территориальному признаку автобусные перевозки разделяются на: 

городские, пригородные, междугородные и международные. В зависимости от 

назначения перевозки автобусы делятся на: автобусы общего пользования, 

туристско-экскурсионные и специальные (школьные; вахтовые; для доставки 

работников на производственные объекты, удаленные от общих линий городского 

пассажирского транспорта, и т.п.)[34]. 

Для организации различного рода поездок внутри страны автотранспортные 

предприятия могут предоставлять заинтересованным организациям (турфирмам, 

учебным заведениям, промышленным предприятиям и т.п.) автобусы как для 

осуществления перевозок по постоянным маршрутам, так и для разовых рейсов. 
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Очень часто в качестве заказчика автотранспортных средств выступают 

турфирмы, которые занимаются реализацией автобусных туров, но при этом или 

совсем не имеют собственного транспорта, или же его количество не может 

обеспечить все запланированные туристско-экскурсионные программы. В этом 

случае между заказчиком и владельцем автобуса заключается договор па аренду 

транспортного средства, как правило, с экипажем[32]. 

Основными обязанностями перевозчика являются: предоставление автобуса в 

технически исправном состоянии; соответствие квалификации экипажа 

установленным требованиям; наличие страхования транспортного средства; 

заправка автобуса топливом; быстрый ремонт в случае поломки автобуса или 

замена его равноценным автобусом; оплата штрафа за нарушение правил 

дорожного движения по вине водителя; обеспечение автобуса оборудованием, 

повышающим комфортность и безопасность перевозки,  видео- и аудиосистемами, 

кондиционерами, нагревателями для воды, биотуалетом, аптечкой и т.п. 

К основным обязанностям заказчика относятся: 

 использование автобуса по значению в пределах срока и по маршруту, 

указанным в заявке; 

 поддержание порядка в салоне транспортного средства; 

 выделение средств на эксплуатацию автобуса (расходы на топливо, 

дорожные сборы, стоянки автобуса и т.д.); 

 обеспечение проживания водителей в гостиницах; 

 оплата штрафов за нарушение режима труда и отдыха водителей по вине 

арендатора и др. [12]. 

   Как уже отмечалось, на территории РФ действует ряд нормативных 

документов, направленных на обеспечение безопасности автомобильных 

перевозок. Для транспортного обслуживания туристов наиболее важным является 

«Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами». В 

нем определены основные задачи юридических и физических лиц, ответственных 

за реализацию автобусных перевозок, касающиеся надежности водителей 
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транспортных средств. 

Основными требованиями, предъявляемыми к водителям, являются: 

 наличие соответствующей квалификации и стажа; 

 организация стажировки и занятий по повышению их профессионального 

мастерства; 

 проведение в установленные сроки предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей; 

 соблюдение ими режима труда и отдыха. 

Важным фактором, определяющим безопасность автобусных перевозок, 

является техническое состояние автомобильных дорог, улиц, железнодорожных 

переездов, паромных переправ и т.д. Регулярное автобусное движение 

разрешается осуществлять на автодорогах I–IV категорий. Местоположение 

автобусных остановок должно сочетать хорошую видимость с безопасностью 

движения транспортных средств и пешеходов в их зоне. 

Для обеспечения безопасности автобусных перевозок следует четко соблюдать 

технологические условия перевозочного процесса. Как уже отмечалось, на 

каждый маршрут должны быть составлены паспорт и схема с указанием опасных 

участков, график движения на основе определения нормативных значений 

скоростей и с учетом соблюдения режимов труда и отдыха водителей[34]. 

Во время апробации экскурсионной программы, транспортной компанией 

«Пасажирофф» был предоставлен микроавтобус. Транспорт соответствовал 

требованиям ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта. Общие требования». Автобус был оборудован регулируемыми 

мягкими креслами, ремнями безопасности, багажным отсеком, кондиционером и 

другими необходимыми средствами [5]. 

ГОСТ Р 511852014 распространяется на средства размещения, 

предназначенные для проживания туристов. Он устанавливает виды средств 

размещения, общие требования к средствам размещения и их услугам. Положения 

данного документа применяются организациями и индивидуальными 
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предпринимателями, оказывающими данные услуги [7]. 

Средством размещения считается любой объект, предназначенный для 

временного проживания туристов (гостиница, турбаза, площадка для кемпинга н 

др.) 

Средства размещения подразделяют на коллективные и индивидуальные. К 

коллективным средствам размещения туристов относят: 

 гостиницы и аналогичные средства размещения; 

 гостиницы (в том числе квартирного типа); 

 мотели; 

 меблированные комнаты; 

 общежития. 

Специализированные средства размещения: 

 санатории; 

 профилактории, лагеря труда и отдыха; 

 дома отдыха, туристские приюты, стоянки и др.; 

 туристские, спортивные базы, базы отдыха; 

 дома охотника (рыбака); 

конгресс-центры; 

 общественные средства транспорта (поезда, круизные суда, яхты); 

 наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения 

для ночлега; 

 кемпинги (площадки под кемпинги, автофургоны). 

Согласно ГОСТ Р56184–2014 «Услуги средств размещения. Общие требования 

к хостелам», в  хостелах должны быть обеспечены безопасные условия для жизни 

и здоровья проживающих гостей, сохранность их имущества, с соблюдением 

правил и требований, установленных нормативными актами Российской 

Федерации и документами федеральных органов исполнительной власти и ГОСТ 

Р 50644. В хостелах должны соблюдаться применимые требования пожарной 
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безопасности и санитарно-эпидемиологические требования: 

– наличия необходимого противопожарного оборудования и инвентаря; 

– наличия планов эвакуации, инструкций о действиях персонала и 

проживающих в случае пожара и чрезвычайных ситуаций в жилых 

комнатах/номерах и в общих зонах хостела; 

– оборудования противопожарными средствами; 

– содержания прилегающей территории, мест общего пользования, 

общественных зон и помещений хостела; 

– уборки жилых комнат, других общественных и служебных помещений; - 

уборки и обработки санузлов, кухонных уголков, помещений для 

самостоятельного приготовления пищи; 

– обработки (стирка, глажение, хранение) постельного белья и полотенец (при 

их наличии); 

– содержания и обработки уборочного инвентаря; 

– удаления отходов и защиты от насекомых и грызунов; 

 – качества питьевой воды и воды хозяйственного назначения;  

 – освещения и состояния микроклимата в номерах, жилых комнатах, 

общественных помещениях [9].  

Согласно ГОСТ Р56184–2014 «Услуги средств размещения. Общие требования 

к хостелам», применяются следующие требования для хостелов: 

– при эксплуатации электрического и газового оборудования должны 

соблюдаться требования безопасности и инструкции по эксплуатации, 

установленные производителем и технической документацией на конкретные 

виды оборудования; 

– все туалеты, раковины, душевые и другая сантехника в хостеле должна 

находиться в исправном состоянии, иметь чистую поверхность без трещин, 

обломков, сколов и других провоцирующих появление бактерий повреждений; 

– в хостеле должны быть установлены урны и другие специальные 

приспособления для мусора и отходов, в т. ч. для использованных средств личной 
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гигиены, с надлежащей защитой от распространения запахов и проникновения 

насекомых; 

– используемые препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, 

моющие средства должны быть безопасными для здоровья гостей, иметь 

документы, подтверждающие их безопасность, и сопровождаться необходимой 

товаросопроводительной документацией. ГОСТ Р 56184–2014; 

– питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении и 

безвредна по химическому составу [16]. При отсутствии гарантии качества 

водопроводной питьевой воды следует обеспечить наличие в хостеле 

бутилированной питьевой воды; 

С целью обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества 

проживающих в хостеле гостей, возможность проникновения в помещения 

хостела посторонних лиц должна быть сведена к минимуму. 

Хостелы рекомендуется располагать в районах с благоприятными 

экологическими и климатическими условиями.  

Требования к персоналу: 

– персонал хостелов должен иметь профессиональную подготовку, опыт 

работы в соответствии с занимаемой должностью и соответствовать требованиям 

ГОСТ Р54603; 

– персонал хостела должен быть подготовлен к действиям в чрезвычайных 

ситуациях и оказанию при необходимости первой доврачебной помощи; 

– персонал должен соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

оказании услуг, инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях, меры 

пожарной безопасности, правила охраны труда и техники безопасности; 

– обслуживающий персонал должен соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации о прохождении медицинских освидетельствований, 

правила личной гигиены, следить за своей внешностью[9]. 

Во время апробации экскурсионной программы мы размещались в 

шестиместных номерах хостела «Звездное небо». Хостел был оборудован  
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необходимыми противопожарными оборудованиями и планом эвакуации. 

Обслуживающий персонал соблюдал санитарно-гигиенические требования. В 

хостеле имелись урны, питьевая вода, инструкции по эксплуатации газовым 

оборудованием и т.д. 

К предприятиям питания был применен ГОСТ Р 30389–2013 «Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 

общие требования». 

– на предприятиях (объектах) общественного питания различных типов 

должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей, 

сохранность их имущества и выполняться требования нормативных правовых 

актов, нормативных правовых и нормативных документов, действующих на 

территории государства, принявшего стандарт; 

– предприятия (объекты) общественного питания любого типа должны иметь 

удобные подъездные пути и пешеходные доступы к входу, необходимые 

справочно-информационные указатели; 

– территория, прилегающая к предприятию (объекту), должна быть 

благоустроена и освещена в темное время суток; 

– на территории, прилегающей к ресторану, должна быть оборудована 

автостоянка, в том числе для инвалидов (не менее трех машиномест); 

– архитектурно-планировочные решения и конструктивные элементы зданий 

предприятий (объектов) общественного питания и используемое техническое 

оборудование должны соответствовать нормативным документам, действующим 

на территории государства, принявшего стандарт; 

– на предприятиях (объектах) общественного питания должны быть 

предусмотрены аварийные выходы, лестницы, инструкции о действиях в 

аварийной ситуации, а также хорошо заметные информационные указатели, 

обеспечивающие свободную ориентацию потребителей как в обычной, так и в 

чрезвычайной ситуации; 

– при размещении предприятий (объектов) общественного питания в жилых 
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зданиях их помещения должны соответствовать требованиям строительных 

правил по уровню шума, вибрации и соблюдать требования звукоизоляции по 

ГОСТ 30494. Предприятия общественного питания, занимающие часть жилого 

здания, должны быть оборудованы отдельными входами (выходами); 

– предприятия (объекты) общественного питания всех типов обязаны в 

наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, в том числе: фирменное наименование 

(наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес), тип предприятия 

и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске и / или в других 

местах, удобных для ознакомления потребителей всоответствии с нормативными 

правовыми документами, действующими на территории государства, принявшего 

стандарт 

– размещение и планировка производственных помещений и оборудования в 

этих помещениях должно обеспечивать последовательность (поточность) 

технологических процессов изготовления (производства) и реализации продукции 

и соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 

территории государства, принявшего стандарт; 

– предприятия (объекты) общественного питания оснащаются мебелью 

(столами, стульями, креслами, барными и буфетными стойками), столовой 

посудой и приборами, столовым бельем, предметами декора, соответствующими 

интерьеру помещений и тематической направленности предприятия [10]. 

Предприятия питания на маршруте соответствуют государственным 

стандартам и другим различным критериям, которые были выбраны при отборе 

предприятий, которые оказывают услуги питания. 

Для безопасности туристов во время экскурсионной программы в Тобольск, 

для туристов должен был проведен инструктаж по технике безопасности. На 

время экскурсии обязательно оформлялось страхование для туристов. 
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Вывод по второй главе 

Разработка  экскурсионной программы в г. Тобольск проводилась в 

соответствии  с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг». 

Разработка туристских услуг осуществлялась в несколько этапов: проведение 

маркетинговых исследований; 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. 

В процессе разработки экскурсионной программы в г. Тобольск, была 

проведена калькуляция турпродукта.  Расчет себестоимости комплекса 

туристских услуг осуществлялся в соответствии с Методическими 

рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта, утвержденных Приказом Государственного комитета 

РФ по физической культуре и туризму от 04.12.1998 года № 402.  

Кроме того, экскурсионная программа в Тобольск была составлена с учетом 

технических требований, направленных на обеспечение безопасности жизни, 

здоровья и имущества туристов, минимизацию рисков для потребителей. 

В соответствии с ГОСТ Р 50644 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов»  и ГОСТ Р  50690  «Туристско-

экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования» перед 

реализацией турпродукта с группой был проведен инструктаж по технике 

безопасности на маршруте, а также  по технике безопасности в транспортном 

средстве, в предприятии размещения, личной безопасности. 

С точки зрения технологии проектирования туристских услуг, данная 

экскурсионная программа была разработана в соответствии с требованиями  

государственного стандарта. Результатом проектирования являются технологиче-

ские документы, представленные в приложении дипломной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» под туристическим проектированием понимается подготовка и 

разработка технических и технологических документов на туристские услуги в 

соответствии с программой обслуживания туристов и условиями путешествий. 

Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов[6]. 

Экскурсионный туризм – одна из наиболее популярных форм современного 

туризма. В соответствии с ГОСТ  Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсион-

ные услуги. Общие требования», а также в профессиональной литературе под 

экскурсионной программой понимают последовательность посещения и изучения 

объектов показа с предоставлением информации об указанных объектах [12]. 

Познавательные туры подразумевают наличие экскурсионной программы: 

посещение музеев, осмотр достопримечательностей, участие в культурных 

мероприятиях. 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 направленность на решение 

определенной проблемы, удовлетворение конкретной нужды. И в первую очередь 

это касается экскурсионно-познавательных туров, которые приобретаются 
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туристами с несколькими целями. В первую очередь –  это желание побывать в 

неизвестных местах, получить исчерпывающую информацию о наиболее 

интересных исторических событиях данной местности. Кроме того, для 

экскурсионно-познавательных туров крайне важны и другие элементы построения 

туров – удобство и комфорт при размещении и передвижении туристов, 

интересные туристские объекты и экскурсионная программа, возможность 

получения максимальной информации за короткий срок. 

 Тобольск – один из старейших городов на территории Урала и Сибири. 

Тобольск славится своими удивительными архитектурно-историческими 

памятниками, главный из которых – Тобольский кремль. Благодаря обилию 

уникальных достопримечательностей, Тобольск - один из крупных туристических 

центров Урала и Сибири. 

В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 

 дана характеристика туристской привлекательности г. Тобольска; 

 собраны материалы по проектированию услуг социально-культурного 

сервиса и туризма, организационно-технологических процессов, организационно-

экономических показателей; 

 разработана технологическая документация тура: технологическая карта 

экскурсионной программы и информационный листок к туристской путевке. 

На основании ГОСТ Р 50681–2010 нами разработана модель экскурсионной 

программы в г. Тобольск, которая состоит из 3 основных блоков: целевой, 

содержательно-технологический и результативный. 

Полученный опыт был применен на практике при апробации экскурсионной 

программы в г. Тобольск в декабре 2015 года. Маршрут представляет собой 

автопешеходное путешествие: г. Челябинск – г. Тобольск – с. Абалак – г. Тобольск 

– с. Покровское – г. Челябинск. За период апробации тура посещались объекты 

культурно-просветительного и развлекательного характера: Тобольский Кремль, 

Тюремный замок, Дом Наместника, Туристский центр Абалак, Гостиный двор, 

Дом-музей Распутина, Тобольский историко-культурный музей, Тобольская 
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косторезная фабрика, Завальное кладбище. 

Продолжительность маршрута – 3 дня/2 ночи. Количество человек в группе – 

18 человек. 

Были посчитаны затраты, связанные с организацией экскурсионной 

программы и произведено сравнение со стоимостью, включающие коммерческие 

расходы. Спроектированная экскурсионная программа в г. Тобольск относится к 

некоммерческим, поэтому цена тура равна ее себестоимости. Общие затраты на 

тур составили 110 106 руб., на человека 6 117 руб. 

Разработанный проект и его реализация были представлены с 18.04.2016 по 

22.04.2016 г. на выставке «Туризм региона 2016. Учись и путешествуй вместе с 

нами». Была написана статья в рамках студенческой научно-практической 

конференции «Современные проблемы науки туриндустрии». 

Для представления и продвижения экскурсионной программы нами был 

разработан информационный материал: 

 плакаты, представляющие туристский продукт, с информацией об 

экскурсионных объектах, культурно-познавательных центрах, экскурсионной 

программе и технико-экономических показателях экскурсии; 

 фотоматериал, баннер и разработанный рекламный буклет; 

 информационный листок; 

 презентация. 

Кроме того, в помощь экскурсоводам нами скомплектованы так называемые 

«портфели» экскурсовода и тарнсферного гида, включающий комплекс наглядных 

пособий для эффективного проведения трансферных экскурсии. В портфель 

вошли документальные фильмы и контрольные тексты экскурсий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Объекты показа экскурсионной программы  
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Рисунок А.1 – Экскурсионные объекты г. Тобольска и окрестностей 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Апробация экскурсионной программы  
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Рисунок Б.1 – Фоторепортаж апробации 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Модель тура «Тобольск – город 4х веков» 

 
 

Цель Разработка ЭП в город Тобольск 
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Заведующий кафедрыТиСКС 

Т.Н. Третьякова 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ТОБОЛЬСК 

на 01–03 декабря 2015 г. 

 
Маршрут путешествия: проектирование экскурсионной программы в Тобольск, автобусный 

 наименование и вид маршрута 

Протяженность маршрута (км)       1 422 км 

  

Продолжительность путешествия (суток)   3 

  

Число туристов в группе (рекомендуемое)   18 

  

   Стоимость (ориентировочная)       6 117 

  

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

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

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 

21:30–08:00 

г. Челябинск – 

г. Тобольск 

ТК «Пасажирофф» трансфер  передвижение 

автобусом 

 

2 день 

08:00–08:45 

г. Тобольск 

Кафе «Тобольский 

дворик» 

услуги питания (завтрак)    

08:45–10:30 

г. Тобольск 

Обзорная экскурсия 

по г. Тобольск 

обзорная экскурсия по 

городу (город, улицы 

Верхнего Посада, 

Завальное кладбище) 

передвижение 

автобусом 

 

10:30–12:00 

г. Тобольск 

«Тобольский 

Кремль – 

жемчужина Сибири»  

Обзорная экскурсия по 

Тобольскому Кремлю 

(полностью территория 

кремля, Дом Наместника) 

  

12:00–13:00 

г. Тобольск 

«Дворцовая 

Кофейня» 

Услуги питания (обед) 

 

  

13:00–14:00 

г. Тобольск 

Тюремный замок Экскурсия под 

руководством 

экскурсовода 

  

14:00–14:30 

г. Тобольск 

Гостиный двор Помещение сувенирной 

лавки 

  

14:40–15:10 

г. Тобольск 

Тобольская 

художественная  

фабрика 

косторезных 

изделий 

экскурсия по фабрике   

Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г 1.1 
 

Населенные пункты, Наименование Запланированные Перевозка Другие 
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расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

 

туристских 

предприятий, 

условия размещения 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

туристов  услуги  

15:20–15:50 

г. Тобольск – с. Абалак 

ТК «Пасажирофф» трансфер 

 

передвижение 

автобусом 

Просмотр 

фильма 

«Чудеса 

России» 

16:00–18:00 с. Абалак Туристский центр 

«Абалак» 

самостоятельный осмотр    

18:00–19:00с. Абалак Абалакский 

Знаменский 

Монастырь  

услуги питания (ужин)   

19:00–19:30 с. Абалак –

 г. Тобольск 

ТК «Пасажирофф» трансфер передвижение 

автобусом 

 

19:30–20:00 г. Тобольск Хостел «Звездное 

небо» 

услуги размещения   

20:00–22:00 г. Тобольск Хостел «Звездное 

небо» 

свободное время   

3 день 

08:30–09:00 г. Тобольск Хостел «Звездное 

небо» 

подъем, сбор вещей   

09:00–09:40 г. Тобольск Хостел «Звездное 

небо» 

услуги питания(завтрак)   

09:40–10:00 г. Тобольск Хостел «Звездное 

небо» 

Сдача номеров   

10:10–11:00г. Тобольск Тобольский 

Историко-

культурный музей 

экскурсия поруководством 

экскурсовода по музею 

  

11:10–12:00 г. Тобольск Кафе «Тобольский 

дворик» 

услуги питания(обед)   

12:00–15:00  

г. Тобольск – 

с. Покровское 

ТК «Пасажирофф» трансфер Передвижение 

автобусом 

Просмотр 

фильма 

«Тобольский 

пророк 

15:00–17:30  

с. Покровское  

Дом-музей 

Г. Распутина 

экскурсия под 

руководством 

экскурсовода 

 

  

17:30–18:15 

с. Покровское  – кафе 

«Отрадное» 

ТК «Пасажирофф» трансфер  передвижение 

автобусом 

 

18:15–19:00 Кафе «отрадное» услуги питания(ужин)   

19:00-01:00  кафе 

«отрадное» – 

г. Челябинск 

ТК «Пасажирофф» трансфер передвижение 

автобусом 

Просмотр 

фильма 

«Тобольск. 

Окно в 

прошлое»  

Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.2 – Информация по туру 
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Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Трансфер Челябинск-Тобольск- 22:00-8ч 35 мин в пути, прибытие в 8:00 

Трансфер Тобольск-Абалак  15:20 – 30 мин в пути, прибытие в 15:50 

Трансфер Абалак-Покровское  12:00- 3 часа в пути ,прибытие в 15:00 

 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения  

Услуги размещения:г. Тобольск, хостел «Звездное небо» (1ночь), 

адрес:Тюменская область, Тобольский район, г. Тобольск, Тобольский 

переулок 2.,тел:8 (345) 624-68-15 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем основных 

объектов показа), 

туристских 

прогулок и походов 

Обзорная экскурсия по Тобольску, с посещением Кремля, Тюремного 

замка,Завального кладбища, и Музея Косторезного искусства, Адрес Кремля: 

г.Тобольск, Красная площадь, 1 тел:+7(3456)399213; 

 Адрес Косторезного музея : г.Тобольск,ул.Знаменского,58, тел:+7(3456)251109 

Посещение Дом-Музея Распутина в с.Покровское, адрес: с.Покровское, 

ул.Советская 79, тел +79044940314. 

Внутримаршрутные 

перевозки 

Челябинск-Тобольск-Абалак-Тобольск - Покровское-Челябинск 

 

Внутримаршрутные перевозки осуществляются предприятиями:   

Компания по транспортным перевозкам авто «Пасажироff»   

 Место  подписи руководителей  

печатей предприятий, обслуживающих туристов на  маршруте 

Передача групп производится в пункте: 

                                                                                          

«____»___________20_____г. 

 

3 Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке, 

составленном в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50690) 

Экскурсионная программа в Тобольск на 3 дня , с посещением с. Абалак и 

с. Покровское, и их главных достопримечательностей 

4 Руководитель туристского предприятия 

 

Подпись 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Информационный листок 
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При приобретении путевки необходимо ознакомиться с программой тура и 

общей информацией по условиям его проведения, которые должны 

соответствовать Вашим ожиданиям и возможностям, в том числе физическим и 

техническим. В описании каждого тура представлена подробная информация, 

позволяющая туристу адекватно оценить понравившейся ему тур и избежать 

разочарований непосредственно на маршруте.  

Бронирование тура 

Для бронирования необходимо внести предоплату в размере 50% от стоимости 

тура по выставленному нами счету. Остаток стоимости тура оплачивается на 

месте наличными, либо безналичным способом по дополнительному счету. Если 

оплата по безналичному расчету произведена непосредственно перед туром, Вам 

необходимо предоставить подтверждение платежа. Счет можно оплатить в любом 

банке города. После получения оплаты счета мы направляем Вам подтверждение 

бронирования – карту брони. Всю необходимую информацию можно посмотреть 

в соответствующем разделе на сайте, либо во вложении письма о подтвержде-

нии.Возникшие вопросы можно решить по телефону: +7(906)8501055 

Требования к участнику  тура 

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

желающие.  

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

морально-волевые и технические возможности, необходимые для участия в 

выбранном маршруте и за состояние Вашего здоровья.  

Правила поведения в автобусе: 

–Просим Вас строго придерживаться некоторых правил поведения: не мусорить в 

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

(курение возможно только во время санитарных остановок, которые осуществля- 

Продолжение приложения Д 
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ются при длительных переездах каждые 3–4 часа в специально отведенных 

местах). 

–По правилам туристических перевозок пассажиры автобуса должны быть 

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

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

туристы).  

–Верхняя полка в салоне автобуса предназначена только для небольших вещей и 

книг; тяжелые предметы (в т.ч. бутылки) категорически запрещено класть наверх 

во избежание несчастных случаев. 

–Прежде чем откинуть спинку кресла предупредите своего соседа сзади. 

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

соседи могут уже отдыхать. 

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

автобуса ценные вещи. Водители не несут ответственность за сохранность ценных 

вещей, оставленных в салоне автобусе. 

Встреча туристов 

1.Общий сбор в г. Челябинске в 21:30 местного времени у факультета ИСТиС 

(ул. Рождественского5). 

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

в сопровождении 1 гида и 1 водителя автобуса. 

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

4. Порядок проведения экскурсий может меняться (при сохранении их 

количества). 

5. Необходимо взять с собой следующие документы:   

паспорт,  медицинский страховой полис. 

С информационным листом ознакомлен и согласен 

Дата                                                             Подпись 

 


