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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью систематизации 

сведений о гостиничном комплексе на территории туристских центров 

Краснодарского края. 

В выпускной квалификационной работе охарактеризованы туристские центры 

Краснодарского края как основа развития регионального туризма. 

На основе системного подхода построена модель рекламного тура, апробация 

которой была реализована на примере организованного рекламного тура в 

базовые отели города Сочи и Геленджика. 

Ключевой задачей  исследования является проектирование рекламного тура в 

туристские центры Краснодарского края: изучается технология формирования 

рекламного тура; на основе универсальной модели разрабатывается 

экскурсионная программа рекламного тура, дается технико-экономическое 

обоснование тура, анализируется безопасность путешествия и результаты 

рекламного тура. 

Также в ходе работы был разработан информационно-рекламный материал по 

туру, включающий баннер, рекламные буклеты и листовки по тематике тура. 

Клюкина Е.Е. Гостиничный комплекс 

туристских центров Краснодарского края. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СЗ–553, 2016. – 100 с., 

15 табл., библиографический список – 

71 наим., 1 презентация – CD. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Региональный туризм в современных условиях играет значительную роль во 

взаимодействии различных отраслей  экономики и взаимоотношении культур.  

По мере того, как туризм развивается и становится неотъемлемой частью 

современной жизни, возрастает его значение, туристические фирмы начинают 

охватывать широкий диапазон проблем – от разработки туристических 

маршрутов, их размещения и позиционирования, сегментирования 

туристического рынка до стратегической маркетинговой и логистической 

деятельности. Возникает необходимость проводить глубокое изучение стратегии 

планирования и организации туристических маршрутов, с целью достижения 

наиболее полного удовлетворения потребностей в путешествии различных групп 

населения [1]. 

В последние годы в России произошло серьезное переосмысление роли 

туризма в формировании экономики регионов и страны в целом, он стал 

восприниматься как неотъемлемая ее часть, способная стать основой развития 

территорий. 

Краснодарский край – один из самых значимых, развитых и перспективных 

регионов России. Курортно-рекреационный комплекс – одна из ведущих отраслей 

экономики данного субъекта РФ, так как край обладает и природно-

климатическими и культурными условиями, благоприятными и для 

осуществления практически всех видов туризма. Туризм в свою очередь 

стимулирует развитие других смежных отраслей экономики: транспорта, связи, 

сельского хозяйства, торговли, производства потребительских товаров и др. 

Помимо существенного экономического потенциала, туризм имеет большое 

значение для социальной сферы, так как влияет на занятость населения [19].  

Краснодарский край  –  центр внутреннего туризма среди всех курортных 

регионов России. Развитие курортно-туристского комплекса является одним из 

главных направлений развития края: создание условий для эффективного 



13 
 

использования богатых природно-климатических ресурсов края, расширение 

материально-технической базы курортно-туристских организаций. 

В связи с проведением XXII Зимних Олимпийских и XI Параолимпийских Игр 

в 2014 году была значительна улучшена и расширена инфраструктура, и 

гостиничное хозяйство города-курорта Сочи. Развитию рынка туризма в 

Краснодарском крае способствует также ряд внешних факторов, таких как 

дороговизна туров на европейских курортах, небезопасность туристических 

поездок из-за нестабильной политической ситуации в наиболее популярных у 

российских туристов странах – Турция и Египет. 

При изучении ресурсной базы для развития туризма в Краснодарском крае 

обнаружено, что территория района обладает ресурсами, необходимыми для 

развития разных видов туризма, таких как: пляжный, курортно-оздоровительный, 

активный отдых на побережье и в горах, экологический, горнолыжный, 

экскурсионный, этнографический, детский туризм. 

В результате исследования основных показателей развития туризма в 

Краснодарском крае в 2006–2014 гг. была выявлена необходимость дальнейшего 

улучшения состояния инфраструктуры туристского комплекса, повышения 

качества оказываемых услуг, уровня подготовки персонала, ориентации курортов 

Краснодарского края на иностранных туристов. 

Краснодарский край занимает приграничную территорию, обеспечивая 

единственный выход России к Черному морю, а через него – к важнейшим 

международным морским путям. 

Регион Краснодарского края − часть совокупного туристского рынка России. 

Основным достоинством Краснодарского края является рекреационно-

туристический потенциал, который состоит из 18 курортно-рекреационных 

территорий и преимущественно сосредоточен в городах-курортах федерального 

значения – Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик и других городах и районах. Кроме 

Чёрного моря на юго-западе Краснодарский край омывается Азовским морем на 

северо-западе. 
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Уникальные для России природно-климатические условия края, наличие 

передовых оздоровительных учреждений и технологий, объектов исторического и 

культурного наследия создают возможности для создания высокоэффективного, 

конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного 

уровня, который придаст позитивный имидж стране на международной арене и 

обеспечит растущие потребности населения в отдыхе, лечении, туризме и 

связанных с этим услугах. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

исследования ученых, краеведов, специалистов в различных отраслях знаний по 

Краснодарскому краю и туристской деятельности. 

В работах Н.В. Климовой, В.Г. Гуляева, П.М. Шульгина, Б.С. Йосифовой, 

М.В. Нечкиной и других рассмотрены состояние и перспективы развития 

туристической отрасли Краснодарском крае [28].  

Вопросы теории и практики проектирования туров рассмотрены в работах 

Т.Н. Третьяковой, О.В. Котляровой, Н.П Тархановой [53]. 

Теоретические аспекты туристской деятельности, связанные с технико-

экономическими обоснованиями, рассматриваются в работах М.А. Морозова, 

Е.А. Джанджугазовой, Н.А. Зайцевой, Н.С. Морозовой и др [59]. 

Вопросами безопасности в туризме посвящены работы А.А. Ильичева, 

О.В. Котляровой, О.С. Третьяковой и др [29]. 

Все это обозначило актуальность темы выпускной квалификационной работы 

«Гостиничный комплекс туристских центров Краснодарского края». 

Целью выпускной квалифицированной работы является систематизация 

сведений о гостиничном комплексе на территории туристских центров 

Краснодарского края. 

Объект выпускной квалифицированной работы – гостиничный комплекс 

Краснодарского края как основа развития регионального туризма. 
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Предмет выпускной квалифицированной работы – проектирование рекламного 

тура с посещением гостиниц и иных средств размещения на территории 

туристских центров Краснодарского края. 

Исходя из цели выпускной квалифицированной работы, были поставлены 

следующие задачи:  

 охарактеризовать сущность понятия «гостиничный комплекс»; 

 проанализировать гостиничные предприятия туристских центров 

Краснодарского края; 

 разработать рекламный тур по ведущим туристским центрам 

Краснодарского края. 

Методами исследования выступили теоретические методы, такие как анализ и 

синтез (при написании основной части работы, а так же при работе с 

теоретической базой), метод сравнения (при маркетинговом исследовании рынка 

туристских услуг), а также картографический метод (при разработке нитки 

маршрута и ориентирования по туристским центрам Краснодарского края). 

Новизна работы заключается в том, что был разработан рекламный тур в 

туристские центры Краснодарского края с посещением базовых отелей города 

Сочи и Геленджика, а также разработан информационный продукт – баннер, 

листовка и буклет, в котором систематизирована информация по базовым отелям 

курортных городов. 

Практическая значимость выпускной квалифицированной работы заключается 

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

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

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

Апробация тура состоялась октябре 2015 года. Материалы выпускной 

квалифицированной работы были представлены на выставке «Туризм региона – 

2016». 
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Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, состоящего из 79 источников и 6 приложений. 
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1 ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

1.1  Сущность понятия «гостиничный комплекс» 

Индустрия гостеприимства исторически сформировалась и выросла из сектора 

средств размещения, представленного различными типами гостиничных 

предприятий. В классическом понимании гостиница – это дом с меблированными 

комнатами для приезжающих. Сегодня индустрия гостеприимства – это 

мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная 

составляющая экономики туризма [2]. 

На сегодняшний день нет четкого определения термина «гостиничный 

комплекс». В рамках данного исследования под термином «гостиничный 

комплекс» понимается совокупность гостиниц и иных аналогичных средств 

размещения, предназначенных для осуществления гостиничной деятельности. 

А.С. Кусков определяет «гостиничную деятельность» как деятельность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих или 

наделенных в установленном порядке имущественными правами на какое-либо 

коллективное средство размещения по непосредственному распоряжению и 

управлению им, для предоставления услуг размещения и обслуживания граждан, 

а также иная деятельность по организации и оказанию гостиничных услуг, 

включая их реализацию [30]. 

По определению ВТО, гостиница – это коллективное средство размещения, 

состоящее из определенного количества номеров, имеющее единое руководство, 

предоставляющее набор услуг (минимум – заправку постелей, уборку номера и 

санузла) и сгруппированное в классы и категории в соответствии с 

предоставляемыми услугами и оборудованием номеров [7]. 

Согласно требованиям ВТО, гостиницы обладают следующими признаками: 

 состоят из номеров, число которых превышает определенный минимум, 

имеют единое руководство; 
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 предоставляют разнообразные гостиничные услуги, перечень которых не 

ограничивается ежедневной заправкой постелей, уборкой номера и санузла; 

 сгруппированы в классы и категории в соответствии с предоставляемыми 

услугами, имеющимся оборудованием и стандартами страны; 

 не входят в категорию специализированных заведений; 

 ориентированы на свой сегмент путешественников; 

 могут быть независимыми или входить в специализированные объединения 

(цепи). 

В различных странах мира для обозначения категорийности гостиниц и других 

средств размещения применяются различные символы – от звезд во Франции и 

России до корон в Великобритании. Попытки введения унифицированной 

международной классификации гостиниц до настоящего времени не увенчались 

успехом. В соответствии с рекомендациями Всемирной туристской организации 

(ВТО) все средства размещения можно представить двумя категориями – 

коллективные и индивидуальные (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Классификация средств размещения туристов согласно 

ГОСТ 53423−2009 

Категории Разряды Группы Примеры 

предприятий 

Коллективные 

средства 

размещения 

туристов 

Гостиницы и 

аналогичные 

средства размещения 

туристов 

Гостиницы, аналогичные 

заведения 

Гостиницы, сюит 

отели, апартотели, 

курортные отели, 

бутик отели, парк 

отели, мотели 

 Специализирован-

ные средства 

размещения 

Санаторно-курортные 

предприятия, лагеря труда и 

отдыха, туристские средства 

размещения, конгресс-центры, 

специализированные средства 

размещения для детей 

Санатории, базы 

отдыха, кемпинги, 

деревни, горные 

приюты, бизнес-

отели, летние 

пришкольные лагеря 
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Окончание таблицы 1 

 

Согласно ГОСТ 53423−2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов»  можно дать определение употребляемых в 

туристской индустрии терминов, связанных с различными типами размещения и 

другими сопутствующими услугами [7]. 

В состав коллективных средств размещения туристов включаются гостиницы 

и аналогичные заведения, специализированные заведения, прочие коллективные 

средства размещения туристов. 

Гостиница, отель – предприятие, предоставляющее услуги размещения и, в 

большинстве случаев, услуги питания, имеющее службу приема, а также 

оборудование для оказания дополнительных услуг. 

Некоторые типы гостиничных предприятий обычно предоставляют только 

размещение и завтрак. К ним относятся: комплексы апартаментов, сельские 

гостиницы и т.п. 

Комплекс апартаментов − предприятие, предлагающее размещение в номерах 

категории «студия» или «апартамент». Отличие «апартотеля» от «комплекса 

апартаментов» заключается в том, что в «апартотеле», как в любой гостинице, 

должна быть служба приема, а также оборудование для предоставления услуг 

Категории Разряды Группы Примеры 

предприятий 

Коллективные 

средства 

размещения 

туристов 

Иные коллективные 

средства размещения 

Жилища, предназначенные для 

отдыха, площадки для кемпинга, 

прочие коллективные заведения 

Капсульные отели,  

хостелы, виллы, 

дачные дома, 

сервисные 

апартаменты 

Индивидуальн

ые средства 

размещения 

туристов 

 

Индивидуальные 

средства размещения 

Собственные жилища, 

арендуемые комнаты в семейных 

домах, жилища, арендуемые у 

частных лиц или агентств. 

Размещение, предоставляемое 

бесплатно родственниками или 

знакомыми. Прочее размещение 

на индивидуальной основе 

Жилые дома, виллы, 

квартиры, избы, шале, 

бунгало, клубные 

дачи 
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питания (завтрак) и дополнительных услуг. В «комплексе апартаментов» 

соблюдение этих требований не является обязательным. 

Из основных признаков гостиниц следует отметить, прежде всего, наличие 

номеров. В зависимости от особенностей управления гостиницы могут 

представлять собой обособленные предприятия или образовывать гостиничные 

цепи. Примерами развитых гостиничных цепей являются гостиницы Аккор 

(Франция), Холидей Инн (США), Форте (Великобритания), Шератон (США). 

Гостиницы предоставляют перечень обязательных услуг: уборку номера, 

ежедневную заправку постелей и уборку санитарного узла, а также обширную 

номенклатуру дополнительных услуг. 

В зависимости от конкретного оборудования и особенностей предоставляемых 

услуг в составе гостиниц различают гостиницы широкого профиля, гостиницы 

квартирного типа, мотели, придорожные гостиницы, курортные гостиницы, 

клубы с проживанием и пр. 

Мотели – отели вблизи автотрасс. Мотель – предприятие, обслуживающее в 

основном гостей, прибывших на автомобиле. Мотели предоставляют парковку 

для автомобилей гостей рядом с гостиницей. Мотели могут располагаться в 

любом месте, но обычно их можно встретить на окраине города или вдоль шоссе. 

Курортная гостиница – для отдыхающих и лиц, желающих восстановить свое 

здоровье. Располагаются в курортной местности. Находятся обычно в 

непосредственной близости к достопримечательностям города или недалеко от 

торговой части города. В такой гостинице внешний облик здания, внутренние 

интерьеры и экстерьеры подчинены интенсивности отдыха. Большой процент 

полезной площади гостиницы приспособлен под веранды, видеоплощадки, 

музыкальный салон, гостиные. Гостиничный комплекс оборудован всем 

необходимым для отдыха: спортивными сооружениями, площадками для гольфа и 

тенниса, пляжами (если курорт морской), собственными живописными парками 

[7].  
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Обслуживание включает полный набор услуг гостеприимства, а также 

комплекс специального медицинского обслуживания и диетическое питание.  

Отель-клуб – небольшая закрытая гостиница высокого класса, принадлежащая 

какому-либо клубу или обществу. Отель-клубы часто распространены в 

загородной зоне. 

Группа заведений, аналогичных гостиницам, обладает номерным фондом, 

предоставляет перечень обязательных услуг. Таковы пансионы, меблированные 

комнаты, туристские общежития и т.п [20]. 

Пансион – предприятие, предоставляющее размещение с питанием. Обычно в 

пансионе предоставляется размещение с питанием на несколько дней, при этом 

услуги питания предоставляются в основном только проживающим. 

Специализированные заведения (с единым руководством) также 

предназначены для обслуживания туристов. Они не имеют номеров. Здесь 

исходной единицей может быть жилище, коллективная спальня, площадка. Кроме 

предоставления места для ночлега туристам, заведение может осуществлять и 

другие виды деятельности. Примерами таких специализированных заведений 

служат оздоровительные заведения (здравницы, курорты, санатории, 

оздоровительные «фермы» и пр.), лагеря, средства размещения в общественных 

видах транспорта (поезда, суда), в конгресс-центрах [7]. 

Санаторий − это лечебно-профилактическое учреждение, в котором для 

лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные 

факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания) в 

сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием 

(диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха. Санатории 

организуются как на курортах, так и вне их, в местностях (пригородных зонах) с 

благоприятными климатическими, ландшафтными и санитарно–гигиеническими 

условиями (местные санатории). Вблизи от промышленных предприятий для 

работающих организуются санатории–профилактории [48]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
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Кемпинг – ограниченная территория с санитарными объектами, на которой 

располагаются шале, бунгало, палатки, автофургоны, автоприцепы, передвижные 

автодома, а также оборудованные площадки для размещения палаток, 

автофургонов и пр. В кемпинге к услугам проживающих могут быть рестораны, 

магазины, спортивные и развлекательные сооружения, однако 

вышеперечисленные услуги не являются обязательными. Отличие базы отдыха от 

кемпинга заключается в том, что в кемпинге имеются оборудованные площадки, 

на которых можно установить палатку, автофургон, автоприцеп, автодом туриста, 

приехавшего на собственном транспортном средстве и не желающего 

пользоваться услугами средства размещения [7]. 

Горный приют – изолированный дом, расположенный в горной местности. В 

горном приюте должны быть условия для размещения группы туристов. 

Гест хауз – предприятие, предоставляющее услуги питания (включая напитки). 

Гест хауз может предоставлять услуги средства размещения. Гест хауз часто 

располагается в сельской местности. Термина на русском языке, 

соответствующего приведенному толкованию, нет. Понятие «гостевой дом», 

получившее распространение в российской гостиничной индустрии, означает 

средство размещения небольшой вместимости, в котором не предусмотрено 

оказание всего спектра гостиничных услуг. 

Детский оздоровительный лагерь – предприятие, предоставляющее 

размещение для детей, приезжающих для отдыха и оздоровления. 

Постоялый двор - проживание в средстве размещения, расположенном на 

территории крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляющем 

размещение и питание. 

Функция предоставления мест для ночевки в здравницах, в санаториях, на 

курортах является не главной. Прежде всего, необходимы лечение и 

профилактика заболеваемости приезжающих с привлечением естественных 

факторов (климат, море, минеральная вода и пр.). Материальные и духовные 

влияния на человеческий организм включают устранение привычных условий 
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труда и отдыха, обогащение приезжающих новыми впечатлениями. Наряду с 

лечением организуется питание, отдых, спорт, быт и, естественно, ночевка 

проживающих. 

Иные коллективные средства размещения включают, прежде всего, жилища, 

предназначенные для отдыха. Примерами этой группы средств размещения 

служат гостиницы квартирного типа, комплексы домов или бунгало. 

Молодежная гостиница; хостел – предприятие, предоставляющее услуги 

размещения и питания, управление которым осуществляется некоммерческой 

организацией; проживание – в многоместных номерах, питание – с ограниченным 

выбором блюд и/или наличие оборудования для самостоятельного приготовления 

пищи; предоставление дополнительных услуг, включая развлекательные и 

образовательные программы [48].  

Вилла (дача) – самый распространенный вид домиков для отдыха. Обычно они 

предлагаются в курортных зонах на берегу моря во Франции, Италии, Испании и 

на озерах в Финляндии. Дачи в «их» понимании это небольшие коттеджи с 

европейским комфортом, оснащенные всей необходимой бытовой техникой. 

Средний дом обычно состоит из двух спален, гостиной, полностью 

оборудованной кухни [7]. 

Шале, бунгало – отдельно стоящие домики с кухонным оборудованием. Эти 

помещения имеют единое управление, сдаются за плату, в аренду, бесплатно 

любым лицом (лицами) или организацией. Ирландский совет по туризму, 

например, предусматривает следующую организацию комплекса домов для 

отдыха. Комплекс, включает не менее девяти построек, в одной из них находится 

контора. Постройки являются долговременными сооружениями, с отдельными 

входами, в хорошем эксплуатационном состоянии. В каждом доме находится 

помещение для сна, обеда, отдыха, склад, ванная и туалеты с соответствующим 

оборудованием. Предусмотрено использование пространства вне дома. Каждое 

средство размещения подготавливается и убирается для каждого нового 

постояльца. Услуги по текущей уборке постелей и помещения клиенту не 
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оказываются. В состав прочих коллективных средств размещения входят объекты 

(с единым управлением) на площадках для кемпингов, в бухтах для малых судов. 

Клиенту предоставляется ночевка и ряд услуг типа информационных, торговых, 

досуговых. 

Туристские общежития, молодежные гостиницы, школьные и студенческие 

общежития, дома отдыха для престарелых и аналогичные объекты социальной 

значимости следует также считать иными коллективными средствами 

размещения. 

Индивидуальные средства размещения предоставляются за плату, в аренду, 

бесплатно. Сюда включаются жилища (квартиры, коттеджи, особняки), которые 

арендуются поочередно членами домохозяйства (тайм-шеринг). 

Гостевые комнаты – размещение в частном доме. В большинстве случаев в 

гостевых комнатах предоставляется размещение с завтраком [7]. 

Сельская хижина – размещение в семье, в доме, расположенном в сельской 

местности, деревне или за ее пределами, в отдельной меблированной комнате. 

Хозяева проживают в том же доме. Имеется кухонное оборудование [48]. 

Турист может также разместиться в семейном доме на правах аренды. Турист 

может получить в аренду у частного лица или агентства полностью 

оборудованное жилище (дом, квартиру, коттедж), либо бесплатно остановиться у 

родственников, знакомых. 

Краснодарский край занимает лидирующие позиции по развитию гостиничных 

предприятий, здесь их огромное множество. Уникальные природно-

климатические условия Краснодарского края, наличие исторических 

достопримечательностей, олимпийских объектов, туристской инфраструктуры 

создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного 

санаторно-курортного и туристского комплекса международного уровня. 

Город Сочи стал ключевой туристской дестинацией в рамках развития как 

международного, так и национального туризма. По этим причинам исследование 

современного состояния и выявление тенденций развития индустрии туризма в 
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Краснодарском крае, в частности городе-курорте Сочи в постолимпийский 

период, представляется актуальным. На территории Краснодарского края 

олимпийский Сочи является лидером по посещаемости, как у отечественного 

туриста, так и туристов ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря Олимпиаде 

Сочи превратился в круглогодичный курорт мирового уровня и ключевую 

туристскую дестинацию по продвижению России на международном туристском 

рынке [68]. 

В Краснодарском крае осуществляется эффективное государственное 

регулирование гостиничного комплекса за счет введения системы классификации 

гостиниц. На сегодняшний день Краснодарский край является одним из 

лидирующих российских регионов по количеству гостиниц и других средств 

размещения. Многие гостиничные учреждения края уже прошли процедуру 

классификации. Только на начало текущего года на Кубани процедуру «звездной» 

классификации прошли 350 средств размещения. Более 100 гостиничных 

предприятий Краснодарского края работают в четырех- и пятизвездочном 

сегменте. Город Сочи занимает ведущие позиции как по классификации средств 

размещения в регионе , так и по количеству гостиничных предприятий, опережая 

такие города как Москва и Санкт-Петербург [26]. 

 

1.2  Характеристика туристских центров Краснодарского края 

 

Регион Краснодарского края – часть совокупного туристского рынка России. 

Основным достоинством Краснодарского края является рекреационно-туристский 

комплекс, который состоит из 18 курортно-рекреационных территорий и 

преимущественно сосредоточен в городах-курортах федерального значения – 

Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик. Кроме Чёрного моря на юго-западе 

Краснодарский край омывается Азовским морем на северо-западе. 

Уникальные для России природно-климатические условия края, наличие 

передовых оздоровительных учреждений и технологий, объектов исторического и 

культурного наследия создают возможности для создания высокоэффективного, 
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конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного 

уровня, который придаст позитивный имидж стране на международной арене и 

обеспечит растущие потребности населения в отдыхе, лечении, туризме и 

связанных с этим услугах: 

 климат в регионе наиболее благоприятный в России для жизнедеятельности 

человека; на территории края солнечная погода наблюдается в среднем в течение 

2300 часов в год; 

 Краснодарский край на сегодняшний день представляет собой самый 

популярный курортно-туристский регион России и практически единственный 

приморский бальнеологический и курортно-рекреационный центр из-за 

выгодного сочетания благоприятных условий климата и наличия лечебных 

грязевых и минеральных источников;  

 в пик сезона ежедневная вместимость курортов края достигает 450–480 

тысяч мест;  

 за счет создания на территории региона особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа реализуется потенциал санаторно-курортного и 

туристского комплекса края. 

Краснодарский край – это центр туристской жизни России, особенно летом, в 

разгар пляжного сезона. Сюда приезжают, чтобы насладиться морем и солнцем, 

весело и интересно провести отдых. Именно поэтому большой популярностью 

пользуются туристские центры Краснодарского края [27]. 

Краснодарский край является одним из самых развитых регионов России во 

многих сферах, и туризм не исключение. Одним из самых молодых и 

перспективных направлений является деловой туризм, особенно он актуален для 

южного региона в преддверии спортивных событий мирового масштаба. 

Количество деловых контактов и объемы инвестиций постоянно растут, 

Краснодарский край вызывает интерес не только у отечественных, но и у 

зарубежных компаний. Поэтому развитие базы для приема деловых гостей и 
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проведения бизнес-мероприятий – одна из главных задач туризма Краснодарского 

края [26]. 

В рамках развития туризма в Краснодарском крае создано Министерство 

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, которое 

является специально уполномоченным органом исполнительной власти в сфере 

развития курортов, туризма и олимпийского наследия, осуществляющим в 

установленном законодательством порядке реализацию государственной 

политики в сфере развития курортов и туризма на территории Краснодарского 

края [68]. 

Согласно данным официального сайта Министерства курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края к основным туристским центрам 

региона относятся курорт Большой Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапа, Туапсе, 

Горячий ключ и др. 

Остановимся более подробно на отдельных туристских центрах 

Краснодарского края. 

Краснодар – областной и административный центр Краснодарского края. 

Город находится по правую сторону от реки Кубань, а Черное и Азовское море 

удалено от Краснодара на 100–150 километров. Город так же является крупным 

культурным и экономическим центром Южного федерального округа и всего 

Северного Кавказа. Краснодар еще называют «столицей юга России». 

Интересный факт: Краснодар расположился ровно посередине между 

экватором и Северным полюсом. Линию расположения города называют «линией 

жизни». Пути практически ко всем курортам Черного и Азовского морей 

проходят именно через Краснодар. У города высокие экономические показатели, 

лишь немного отстающие от показателей города Москвы и Санкт-Петербурга 

[27]. 

Бизнес-туристы останавливаются в Краснодаре по многим причинам. Во-

первых, это позволяет им более гибко планировать время поездки: аэропорт Сочи 

принимает ограниченное число рейсов, время которых не всегда удобно. Во-
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вторых, в Краснодаре находится краевая администрация. Здесь проходят 

согласование все проекты, реализация которых идет в крае, а также 

сконцентрированы бизнес объекты. В-третьих, потоки делового туризма в 

Новороссийск, который имеет статус главного порта страны, также проходят 

через аэропорт Краснодара (либо Анапы).  

На рынке Краснодарского края работает 7 местных выставочных компаний. Из 

них самым крупным выставочным оператором в крае и на Юге России является 

«КраснодарЭКСПО» (ему принадлежит 75% рынка ЮФО). Это говорит о том, что 

в город Краснодар приезжает самое большое количество деловых туристов юга 

России. Выставочный центр «КраснодарЭКСПО» является самым крупным 

региональным центром России. 

Большой Сочи – «город солнца», «край магнолий», «жемчужина у моря». Это 

единственный город в России, где сосредоточены все климатические и природные 

возможности для полноценного отдыха и лечения. Узкой полосой на 150 км вдоль 

берега Черного моря протянулась территория курорта Сочи. Самый длинный 

город нашей страны – Большой Сочи включает 4 административных района: 

Лазаревский, Центральный, Хостинский и Адлерский. Каждый имеет свои 

рельефные и климатические особенности, которые отразились на их развитии и 

сегодняшней жизни [27]. 

Сочи, как и весь участок российского черноморского побережья южнее 

Туапсе, расположен в зоне влажных субтропиков, что сильно отличает этот 

регион от более северного участка побережья от Анапы до Туапсе, где 

господствует типичный полусухой средиземноморский климат. На климат Сочи 

оказывают значительное влияние море (летом от него прохладнее, зимой оно 

согревает) и горы (ограждают от холодных северных ветров). 

В послевоенный период возводятся новые санаторно-курортные учреждения, 

бальнеолечебницы, реконструируются предприятия пищевой и строительной 

промышленности, ведется интенсивное жилищное строительство. Уже к концу 

1980-х годов курорт ежегодно принимал на лечение и отдых около 5 млн. человек. 
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В городе функционировало более 200 санаториев. В 1990-х годах социально-

экономические изменения в стране оказали влияние на развитие городской жизни 

Сочи, который из круглогодичного курорта превратился в сезонный — 

количество отдыхающих снизилось до 1 млн. человек. Строительство новых и 

реконструкция старых объектов курортного назначения были переориентированы 

в основном на состоятельную публику. Таким образом, Сочи стал «городом для 

богатых». 

С течением времени ситуация вновь изменилась. Появились десятки новых 

доступных по стоимости современных отелей и гостиниц в Сочи, предлагающих 

туристам качественный сервис по отличной цене. Сейчас в Большом Сочи 

насчитывается несколько тысяч отелей, гостиниц, баз отдыха, санаториев, 

пансионатов. Курорт динамично развивается, каждый год меняется облик города. 

Сочи становится все более заметным и на международной арене. Несколько лет 

назад Международный Олимпийский комитет выбрал город Сочи местом 

проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр. Безусловно, 

игры будут способствовать экономическому росту региона, превращению Сочи в 

курорт мирового уровня и центр деловой активности [19].  

Сочи – это не только всероссийская здравница, но и центр делового общения. 

Крупные международные и отечественные компании, ученые и промышленники 

проводят здесь свои конференции, семинары и совещания. Конечно, наиболее 

известное деловое мероприятие, которые проводится в Сочи – международный 

экономический форум, который ежегодно привлекает сотни бизнесменов и 

политиков. Во время его работы заключаются договоры и соглашения, 

приносящие многомиллионные доходы. Возможно, именно форум сделал Сочи 

курортом популярным среди бизнесменов, прославил город как площадку для 

деловых встреч.  На сегодняшний день в Сочи постоянно проводятся семинары и 

другие корпоративные мероприятия крупнейших российских и зарубежных 

компаний, среди которых Coca-Cola, Сбербанк, ТНК [27]. 
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В настоящее время основным направлением является развитие Сочи как 

горноклиматического курорта. Например, горноклиматический курорт Красная 

Поляна –горный поселок, расположившийся в 50 км от аэропорта Сочи, на высоте 

600 м над уровнем моря, сегодня привлекает тысячи туристов. Сказочные горные 

ландшафты, кристально чистые вода и воздух манят отдыхающих со всего света 

как в зимний, горнолыжный сезон, так и летом [31]. 

Красная поляна –  это район Сочи, но его по праву можно считать отдельным 

курортом Краснодарского края. Причем большей популярностью он пользуется в 

зимнее время, в разгар горнолыжного сезона. В целом, экскурсии в Красной 

поляне заказываются те же, что и экскурсии в Сочи, может лишь немного 

отличаться цена. 

Красная поляна – один из самых популярных горнолыжных курортов России, 

который выходит на мировой уровень. Это небольшое поселение является самым 

отдаленным от моря регионом Сочи и вместе с тем самым приближенным к морю 

зимним курортом. Климат здесь уникальный, горно-морской. 

Красная поляна – первое место проведения Зимних Олимпийских игр  

2014 года. Курорт находится на высоте 600 метров у подножия центрального 

Кавказского хребта. В отличие от того же Эльбруса, склоны Красной поляны 

характеризуются более сглаженным рельефом, что позволяет кататься на них не 

только профессионалам, но и начинающим горнолыжникам [26]. 

Что касается именно Сочи, то здесь тоже есть много интересных мест для 

туристов с разными интересами, будь то «экстримал», бизнесмен или обычный 

человек, приехавший на отдых с лечением. 

По мнению Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края на данный момент, наиболее перспективными видами 

туризма в Сочи являются пляжный отдых, горный отдых, экскурсионный отдых, 

событийный отдых. 

Туапсинский район – одно из наиболее живописных и благоприятных по 

климату мест Черноморского побережья Краснодарского края. Простираясь на 
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110 километров, он граничит с одной стороны с курортным районом Геленджика, 

а с другой – с курортом Большой Сочи. Природа курорта удивляет 

необыкновенной красотой. Теплое море, южное ласковое солнце, горные хребты-

исполины, разделенные глубокими ущельями и бурными реками, реликтовые 

леса, уникальный переход климата от средиземноморского к субтропическому не 

просто располагают к отдыху, а превращают его в незабываемое событие [29]. 

Привлекая и радуя, туапсинская природа также славится своим 

круглогодичным эффективным оздоровительным воздействием, а район – 

санаторно-курортным комплексом с широким спектром предлагаемых услуг и 

современной лечебно-диагностической базой для лечения органов дыхания, 

кровообращения, опорно-двигательного аппарата, функциональных расстройств 

нервной системы. Город расположен в долинах рек Туапсе и Паук на побережье 

Черного моря. Носит имя реки Туапсе, которая берет свое начало из слияния двух 

рек Чилипси и Пшенахо. 

Курортный район Туапсе – Джубга, Новомихайловский, Небуг, Агрия, 

Ольгинка, Гизель-Дере, протянулся вдоль моря на 100 км. 

Курортные уголки Туапсинской зоны имеют преимущественно мелко 

галечные пляжи, реже – песчаные. Купальный сезон открывается в конце мая и 

заканчивается в октябре. 

Важнейший курортный фактор Туапсе – влажный субтропический климат. 

Период с наиболее комфортными для отдыха погодными условиями длится здесь 

с 7−10 мая по 20−25 октября. В эти сроки в течение каждого месяца отмечается 

более 20 дней с наиболее благоприятной для отдыха и лечения погодой: 

температура и влажность воздуха, скорость ветра и осадки, облачность и 

солнечное сияние находятся в оптимальном для человека соотношении:  

2200–2400 часов в году сияет солнце, за теплый период случается всего 8–12 

пасмурных дней [26]. 

По мнению Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края на данный момент в городе Туапсе наиболее 
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перспективными видами туризма являются пляжный отдых, экскурсионный 

отдых, экологический туризм [68]. 

Анапа располагается в юго-западной части Краснодарского края, на берегу 

Черного моря, на стыке предгорий Большого Кавказа и степей Таманского 

полуострова. Анапа – самый солнечный курорт Черноморского побережья 

России, здесь 280 солнечных дней в году. 

Анапа – курорт федерального значения. Уникальные природные лечебные 

факторы (климатические, бальнеологические и грязевые) создают превосходную 

основу для комплексного оздоровления организма и активного отдыха. 

Протянувшиеся на 40 км песчаные пляжи и на 8–10 км – галечные являются в 

комплексе с прочими курортными факторами наиболее ценными природными 

ресурсами Анапы. Ширина пляжной зоны колеблется от нескольких десятков 

метров в центральной части городского пляжа до 1 км на Витязевской косе. 

Рекреационный потенциал пляжей весьма значителен – здесь одновременно могут 

располагаться более 100 тыс. отдыхающих [32]. 

К Анапскому курортному региону так же относят Благовещенскую, Бимлюк, 

Витязево, Джемете, Сукко. Более 170 санаториев Анапы, множество пансионатов 

отдыха, детских оздоровительных центров. Анапа – самый солнечный курорт 

Черноморского побережья. По отзывам об отдыхе в Анапе, большой 

популярностью пользуются пляжи с мелкозернистым песком, полого уходящие в 

море, что очень удобно для купания детей [26]. 

По мнению Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края в настоящее время в городе Анапа наиболее 

перспективными видами туризма являются лечебный туризм, спортивный туризм, 

пляжный отдых, экологический туризм [68]. 

Город-курорт Геленджик расположен на юго-западе Краснодарского края 

Российской Федерации. Это приморский климатический курорт на Кавказском 

побережье Черного моря, юго-восточнее города Новороссийска. Геленджикская 

бухта удивительно красива по форме – округлая, подковообразная. Образована 
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она двумя мысами: Тонким (на противоположной стороне) и Толстым. В силу 

всего этого Геленджикская бухта всегда была в центре Черноморского морского 

пути. 

Индустрия отдыха в Геленджике предлагает различные формы досуга: 

экскурсионные маршруты и места показа, культурно-познавательные, этнические, 

спортивно-развлекательные комплексы, пляжный отдых, все виды водных 

развлечений, посещение аквапарков, увлекательные поездки в горы и другое. 

Можно смело сказать, что Геленджик – один из лучших пляжных курортов 

России [26]. 

Местная набережная – самая длинная в мире. Курортная зона располагается на 

берегу живописной бухты, которую окружают величественные горы. Геленджик – 

прекрасное место для отдыха с детьми. Кроме того, что здесь чистые безопасные 

пляжи, на территории курортов хорошо развита развлекательная детская 

инфраструктура.  

Горячий Ключ – город-курорт в Краснодарском крае, расположенный в 45 км 

к югу от Краснодара. Через город проходит трасса федерального значения M−4 

«Дон». 

Горячий Ключ – известный в России и за ее пределами бальнеологический 

курорт, раскинувшийся на реке Псекупс, на северных склонах западной чaсти 

Главного Кавказского хребта, являющийся одним из старейших кyрортов Кавказа. 

Он был основан в 1864 году на месте адыгcкого поселения Псыфаб. Статус города 

Горячий Ключ получил в 1965 году. На курорте используются сразу несколько 

видов вод, позволяющих лечить самые разные заболевания. В Горячем Ключе 

расположено множество санаториев, пансионатов и домов отдыха. Изумительной 

красоты природа, чистейший горный воздух, целебные источники и множество 

природных достопримечательностей манят сюда туристов со всех концов страны. 

Из архитектурных достопримечательностей в Горячем Ключе можно выделить 

комплекс зданий одноименного санатория, являющийся памятником 

архитектуры. Курорт и его окрестности более богаты на природные 
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достопримечательности, такие как пещеры, водопады, скалы причудливых форм. 

Обязательно стоит посетить скалу Петушок, своим видом напоминающую птицу, 

в которой есть две пещеры, Аюкский и Каверзинский водопады, скалу Катакомба, 

Дантово ущелье, Большую Фанагорийскую пещеру, Богатырские пещеры, а также 

древнее городище Поднависла и кенотаф Хапаче Лакшуке 1717 года. 

Туризм в Горячем Ключе прекрасно сочетается с оздоровлением организма 

целебными водами. Даже отсутствие моря на курорте не является проблемой – до 

него легко можно добраться по федеральной трассе «Дон», проходящей через 

Горячий Ключ [27]. 

Климат Горячего Ключа переходный – от субтропического до умеренно 

континентального. Зима на курорте теплая и непродолжительная, лето – жаркое и 

влажное, но жару смягчают горы и обилие лесов, так что она переносится более 

легко. 

По мнению Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края в настоящее время,  в городе Горячий Ключ популярны 

такие виды туризма как экскурсионный туризм, лечебный туризм, спортивный 

туризм [68]. 

Таким образом, к развитым видам туризма в Краснодарском крае относятся 

курортно-оздоровительный, пляжный, детский, активный отдых на побережье и в 

горах, горнолыжный туризм, экологический, культурно-познавательный 

(экскурсионный), этнографический и др. 

Пляжный отдых предлагается по всему морскому побережью Краснодарского 

края. В Черном море можно купаться с мая по сентябрь, а в районе Сочи до 

ноября. На Азовском море купальный сезон длится с начала июля до конца 

августа. Черноморские пляжи, как правило, каменистые и галечные, за 

исключением сорокакилометровой полосы кварцевого песка от мыса Железный 

Рог до Анапы. Азовские пляжи песчаные и ракушечные. Самые удобные 

песчаные пляжи находятся в Анапе. В Геленджике, за исключением территорий, 
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закрепленных за санаториями и детскими здравницами, пляжи в основном 

галечные [32]. 

В настоящее время, курорты Краснодарского края гостеприимно принимают 

более 6 млн. туристов в год. Наиболее популярными местами отдыха являются 

Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик. 

Оздоровительный туризм. Краснодарский край является привлекательным 

местом оздоровления. Сочи относится к разряду уникальных курортов по 

количеству и разнообразию природных лечебных факторов. Целебный климат 

влажных субтропиков, свежий, наполненный ионами и солями морской воздух, 

воздух предгорий, насыщенный фитонцидами экзотических деревьев и трав, 

чистое море, уникальный рельеф местности, пышная южная растительность, 

минеральные воды, иловые грязи уже сами по себе способствуют оздоровлению 

организма. В Сочи лечат заболевания нервной системы, костно-мышечной 

системы, женской половой сферы, кожи и подкожной клетчатки, заболевания 

органов дыхания и пищеварения, заболевания эндокринных органов и обмена 

веществ [31]. 

В курортной медицине Анапы в комплексе используются 

климатотерапевтические процедуры: аэро-, гелио-, таласо-, псаммотерапия, 

иловые сероводородные грязи Кизилташского и Витязевского лиманов и озера 

Соленого, минеральные воды. В Анапе лечат заболевания органов дыхания, ЛОР-

заболевания, заболевания сердечнососудистой и нервной систем, опорно-

двигательного аппарата, болезни кожи, органов пищеварения, гинекологические и 

урологические заболевания [21]. 

Основными лечебными факторами курорта Геленджик являются чистый 

морской воздух, обогащенный фитонцидами хвойных растений, минеральные 

воды, грязи. Показания к лечению заболевания органов дыхания, в том числе 

туберкулез, болезни кровообращения, функциональные расстройства нервной 

системы, заболевания органов движения и опоры. 
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Лечебными факторами Туапсинского района являются средиземноморский 

климат и морская вода. Показания к лечению болезни опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания и пищеварения, нервной системы, гинекологические 

заболевания. 

В Апшеронском районе лечат горным воздухом и минеральными водами. В 

местных санаториях лечат болезни миокарда, сосудов, эндокринной системы, 

органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и многое 

другое. 

Целебные грязи и минеральные источники делают Ейский район одним из 

лучших бальнеологических и грязевых курортов на Азовском море. Отдых в 

Ейске показан людям с заболеваниями сердечнососудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, нервной системы, кожными и гинекологическими 

заболеваниями. В районе открыты несколько источников сероводородных, 

азотно-метановых, хлоридно-натриевых и йодобромных вод, применяемых для 

ванн [31]. 

В Горячем Ключе сочетаются лечебные факторы ессентукских питьевых 

минеральных вод и сероводородных ванн Сочи и Мацесты. Курорт Горячий Ключ 

особо показан при заболеваниях органов пищеварения, сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических и кожных 

заболеваниях [28]. 

Водный туризм – это походы по рекам, озерам, морям и водохранилищам на 

туристских судах, а также путешествия по водным маршрутам на теплоходах. Но 

последнее в Краснодарском крае почти не практикуется, можно отметить только 

двух-трех часовые прогулки по Кубани на теплоходах.  

Детский отдых также широко распространен на территории края. Детских 

оздоровительных лагерей здесь действительно много: есть просто лагеря отдыха, 

лечебные курорты и лагеря с туристическим уклоном. Великолепное море и 

чистая вода, замечательные песчаные пляжи, благоприятный климат позволяют 
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говорить о том, что на сегодняшний день, детский отдых в Краснодарском крае – 

одно из перспективных направлений. 

Один из самых популярных и известных, детских оздоровительных курортов, 

Анапа и Туапсе. Благодаря уникальной и целебной природе Краснодарского края 

и микроклимату, который создается благодаря вековым соснам и морскому 

воздуху, делают это место неповторимым детским курортом [29]. 

Горнолыжные курорты Краснодарского края на протяжении многих лет 

пользуются большой популярностью у туристов. Рядом с курортом Сочи, в 

окружении красивых гор кавказского хребта, среди великолепия лесов, находится 

великолепный курорт – Красная поляна. Он привлекает отдыхающих не только 

своей красотой, но и уникальным расположением, Красная поляна расположена 

не далеко от моря. Этот райский уголок часто называют «Русской Швейцарией». 

Многочисленные достоинства курорта ставят его на одну ступень с лучшими 

европейскими курортами. Удивительный, чистый горно-морской воздух этого 

места оказывает благотворное влияние на организм, повышает тонус и придает 

бодрость. Горнолыжные курорты Краснодарского края притягивают самых 

разных отдыхающих. Здесь и ценители семейного отдыха, экстремального 

отдыха, vip-отдыха, спортсмены профессионалы и любители горнолыжного 

спорта [20]. 

Таким образом, Краснодарский край – центр внутреннего туризма среди всех 

курортных регионов России. Развитие курортно-туристского комплекса является 

одним из главных направлений развития края: создание условий для 

эффективного использования богатых природно-климатических ресурсов края, 

расширение материально-технической базы курортно-туристских организаций. 

При изучении ресурсной базы для развития туризма в Краснодарском крае 

обнаружено, что территория района обладает ресурсами, необходимыми для 

развития разных видов туризма, таких как: пляжный, курортно-оздоровительный, 

активный отдых на побережье и в горах, экологический, горнолыжный, 

экскурсионный, этнографический, детский туризм. 
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1.3 Характеристика гостиниц и иных средств размещения туристских центров 

Краснодарского края 

 

Краснодарский край – один из самых значимых, развитых и перспективных 

регионов России. Курортно-рекреационный комплекс – одна из ведущих отраслей 

экономики данного субъекта РФ, так как край обладает природно-

климатическими и культурными условиями, благоприятными для осуществления 

практически всех видов туризма, таких как: пляжный, курортно-

оздоровительный, активный отдых на побережье и в горах, экологический, 

горнолыжный, экскурсионный, этнографический, детский туризм. 

Краснодарский край – центр внутреннего туризма среди всех курортных 

регионов России. Развитие курортно-туристского комплекса является одним из 

главных направлений развития края: создание условий для эффективного 

использования богатых природно-климатических ресурсов края, расширение 

материально-технической базы курортно-туристских организаций [43]. 

Развитию рынка туризма в Краснодарском крае способствует также ряд 

внешних факторов, таких как дороговизна туров на европейских курортах, 

небезопасность туристских поездок из-за нестабильной политической ситуации в 

наиболее популярных у российских туристов странах – Турция и Египет. 

В результате исследования основных показателей развития туризма в 

Краснодарском крае 2006–2014 гг. была выявлена необходимость дальнейшего 

улучшения состояния инфраструктуры туристского комплекса, повышения 

качества оказываемых услуг, уровня подготовки персонала, ориентации курортов 

Краснодарского края на иностранных туристов. 

Краснодарский край занимает приграничную территорию, обеспечивая 

единственный выход России к Черному морю, а через него – к важнейшим 

международным морским путям. 

Важная отрасль экономики Краснодарского края – туризм и гостеприимство, 

активно развивающиеся на побережье Черного и Азовского морей, а также в 

горных и степных районах края. Центральную роль в сфере туризма и 
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гостеприимства играют курорты федерального значения – Сочи, Геленджик и 

Анапа. Курорты краевого значения Краснодарского края – Ейск, Горячий Ключ и 

Туапсинский район. Кроме этого, туристскими центрами края считаются 

Абинский район, Апшеронский район, Ейский район, Мостовской район, 

окрестности Новороссийска, Славянский и Темрюкский районы [29]. 

В сентябре 2011года Краснодарский край занял 2 место в рейтинге 

гостеприимности регионов России. 

Размещение – самый важный элемент туризма Краснодарского края. 

Гостиничная индустрия городов-курортов Краснодарского края – суть системы 

гостеприимства. Она исходит из древнейших традиций в истории человечества – 

уважения гостя, торжества его приема и обслуживания [49]. 

Средства и системы размещения в городах-курортах Краснодарского края – 

это здания различных типов и видов, приспособленные специально для приема и 

ночевки временных посетителей с различным уровнем сервиса [32].  

Гостиница – основное предприятие индустрии гостеприимства, 

осуществляющее прием и обслуживание посетителей; коллективное средство 

размещения, состоящее из определенного количества номеров, имеющих единое 

руководство, предоставляющее набор услуг (минимум − заправку постелей, 

уборку номера и санузла) и сгруппированное в классы и категории в соответствии 

с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. 

Современные гостиницы, обслуживающие туристов, практически становятся 

полносервисными отелями. В сервисное обслуживание гостиничного хозяйства 

городов-курортов Краснодарского края включается множество разнообразных 

услуг. Перечень услуг постоянно дополняется, видоизменяется и 

дифференцируется в зависимости от размеров гостиницы, её месторасположения, 

уровня комфортабельности и других причин [49]. 

В соответствии с ГОСТ 51185−2014 «Туристские услуги. Средства 

размещения. Общие требования» средства размещения подразделяют на виды и 

категории по следующим признакам (см. таблицу 2) [8]. 



40 
 

Таблица 2 – Виды и категории средств размещения 

Виды Категории 

Местонахождение Городские; сельские; горные; лесные; речные 

По времени функционирования Круглогодичные, сезонного дня, выходного дня 

В зависимости от номерного фонда Большие (свыше 200 номеров), средние (от 51 до 

200 номеров), малые, мини 

По контингенту проживающих Туристские, спортивные, физкультурно-

оздоровительные, студенческие и.т.д. 

По виду используемых помещений В отдельно стоящих зданиях, в индивидуальных домах, 

в иных зданиях (частях зданий) 

По способу и форме организации 

работы 

Независимые, сетевые (гостиничные цепи) 

 

С помощью данной таблицы охарактеризуем гостиницы и иные средства 

размещения важнейших туристских центров Краснодарского края. 

По официальным данным Краснодар ежегодно посещает порядка 1 млн. 

туристов в год. При этом число туристов растет, но незначительно. Например, в 

2014 г. турпоток увеличился примерно на 10 %. Причем, в большей степени за 

счет спортсменов, а не деловых туристов.  

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края в настоящее время (на 01.04.2016г.) в городе Краснодар 

насчитывается 70 гостиниц и иных средств размещений, прошедших 

классификацию [68], в том числе: 

 5 звезд – 2 ( кол-во номеров 88); 

 4 звезды – 10 (кол-во номеров 741); 

 3 звезды – 18 (кол-во номеров 503); 

 2 звезды – 4 (кол-во номеров 157); 

 1 звезда – 1 (кол-во номеров 18); 

 мини-отель – 4 (кол-во номеров 32); 

 без звезд – 31 (кол-во номеров 495). 

В городе Краснодар многие гостиничные комплексы расположены в центре 

города, что создаёт комфортные условия как для экскурсионного туризма, так и 
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для делового. Также можно выделить, что все гостиницы круглогодичные, то есть 

вне зависимости от сезона они принимают гостей города [29].  

Охарактеризуем наиболее популярные гостиничные комплексы города 

Краснодар согласно требованиям ГОСТ 51185-2014 «Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования» [11] ( см.таблицу 3). 

Таблица 3 – Характеристика гостиничных комплексов города Краснодар 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 

Сетевые По виду 

здания 

Римар 5* Находится на 

берегу 

р. Кубань в 

центре города 

Круглый 

год 

60 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Атон 5* Находится в 

6 км от центра 

Краснодара 

Круглый 

год 

19 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Троя 5* Расположен в 

г. Краснодар в 

7 км от ж/д 

вокзала 

Круглый 

год 

27 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Luxury 

House Eco 

hotel SPA 

5* 

Эко-отель 

расположен 

рядом с 

сосновым 

бором. 

Городской, 

близко к 

центру 

Круглый 

год 

8 номеров Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Гостиница 

Уют 4* 

В центре 

Краснодара, 

в экологически 

чистом районе 

Круглый 

год 

210 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Интурист 

4* 

Отель 

расположен в 

самом центре 

Краснодара 

Круглый 

год 

244 

номера 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Да Отдельно 

стоящее 

здание 

Хилтон 

Гарден 

Инн 4* 

Расположен в 

1,5 км от ж/д 

вокзала и в 

15 км от 

аэропорта 

Круглый 

год 

165 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Да Отдельно 

стоящее 

здание 

Resident 

Hotel 4* 

Находится в 

центральной 

части города 

Круглый 

год 

65 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 
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Окончание таблицы 3 

 

Проанализировав данные сайта Трипадвизор, который публикует результаты 

ежегодного конкурса Travellers Choice среди гостиничных предприятий каждого 

региона, выяснилось, что одним из самых лучших отелей был признан Хилтон 

Гарден Инн Краснодар. Ориентируясь на туристов и бизнес-гостей, отель 

предлагает широкий спектр услуг, в основе которых лежит безупречный сервис, 

отвечающий международным стандартам и требованиям сети Hilton Worldwide, 

создающий все необходимые условия для комфортного отдыха и продуктивной 

работы [71]. 

Hilton Garden Inn Krasnodar – это первый отель бренда в России, полностью 

отвечающий всем стандартам международной сети. К услугам отдыхающих 

165 комфортабельных и просторных номеров, ресторан, бар, крытая терраса, 

3 конференц-зала, круглосуточный бесплатный для гостей отеля бизнес- и 

фитнес-центр, круглосуточный мини-маркет, профессиональная прачечная и 

прачечная самообслуживания, охраняемая парковка, обслуживание в номерах и 

бесплатный Wi-Fi на территории всего отеля [71]. 

 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 

Сетевые По виду 

здания 

Екатерино

дар 3* 

Расположен в 

4,2 км от 

выставочного 

центра 

«Краснодар 

ЭКСПО» 

Круглый 

год 

28 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Южная  

Башня 3* 

Отель 

находится в 

центре, в 500 м 

от улицы 

Красная 

Круглый 

год 

23 номера Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Top Hill Отель 

находится в 5 

км от центра 

Круглый 

год 

28 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Sweet Hall Расположен в 

городе 

Краснодар 

Круглый 

год 

15 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 
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Явный лидер по количеству классифицированных средств размещения в 

Краснодарском крае является город Сочи, доля которого на рынке составляет 87% 

[27]. 

Город-курорт Сочи принимает, ежегодно в среднем, около 4 млн. туристов. 

Город расположен на северо-восточном побережье Черного моря Краснодарского 

края с лечебным субтропическим влажным климатом. Рядом с поселком Красная 

Поляна и сельскими населенными пунктами, расположенными на южных склонах 

Главного Кавказского хребта образует Большой Сочи. Кроме того, Сочи 

сохраняет лидирующие позиции в санаторно-курортной и гостиничной отрасли. 

В связи с проведением XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских Игр 

в 2014 году была значительна, улучшена и расширена инфраструктура и 

гостиничное хозяйство города-курорта Сочи [68].  

В целом за 2013 год город посетило более 3,8 млн. чел. с целью оздоровления, 

отдыха, экскурсий, участия в деловых мероприятиях. Во время проведения 

Олимпийских игр в Сочи средства размещения были задействованы на 100%.  

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края выручка от услуг санаторно-курортного комплекса за 

2013 год составила 13 070 млн. руб., с ростом 1,1%. Доля от краевого показателя 

составила при этом более 46%. Средняя стоимость пребывания в день составила 

2 521 руб., в «люксе» – 4 054 руб. [68]. 

За последние годы в рекреационном комплексе Сочи реализован ряд 

масштабных инвестиционных проектов.  

С зимнего сезона 2013 года на курорте «Роза Хутор» принимают гостей отели 

уровня 3–5 звезд – Редиссон 5*, Парк Инн, 4*, Меркури 4*, Голден Тулип 4*, 

Тулип Инн 3*, Гелиопарк Фристайл 3*. Общий номерной фонд этого горного 

курорта составляет около 5,5 тыс. номеров. В сентябре 2013 г. состоялось 

торжественное открытие гостиниц Пуллман и Меркури 5 и 4 звезд 

соответственно. В числе новых объектов – курорт «Горки город» с комплексом 

апарт отелей уровня 3, 4 и 5 звезд с общим номерным фондом более 1,5 тысяч 
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номеров под управлением международных отельных брендов: Мариотт, 

Свиссотель, Капелла. 

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края в настоящее время (на 01.04.2016 г.), в г. Сочи 

насчитывается 359 гостиниц и иных средств размещений, прошедших 

классификацию [68], в том числе: 

 5 звезд – 15 (кол-во номеров 2,707); 

 4 звезды – 26 (кол-во номеров 4,433); 

 3 звезды – 109 (кол-во номеров 23,467); 

 2 звезды – 109 (кол-во номеров 6,253); 

 1 звезда – 100 (кол-во номеров 3,472) 

Результаты работы отелей Сочи и Красной Поляны за прошедший период 

2015 года демонстрируют постепенный эффект «привыкания» российских 

туристов к «домашним» курортам и подтверждают потенциал этого рынка. 

Положительную динамику показателей этим летом продемонстрировали и 

приморские, и горные гостиницы. 

Согласно ГОСТ 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» охарактеризуем наиболее популярные гостиничные 

комплексы города Сочи (см. таблицу 4) [11]. 

Таблица 4 – Характеристика гостиничных комплексов города Сочи 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 
Контингент 

проживающих 
Сетевые По виду 

здания 

Pullman 

Сочи 

Центр 5* 

Расположен в 

центре Сочи, в 

2 мин. ходьбы от 

галечного пляжа и 

в 5 мин. ходьбы 

от концертного 

зала 

«Фестивальный» 

Круглый 

год 

150 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Pullman 

Hotels and 

Resorts 

Отдельно 

стоящее 

здание 
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Продолжение таблицы 4 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 
Контингент 

проживающих 
Сетевые По виду 

здания 

Hyatt 

Regency 

Sochi 

Расположен в 

центре Сочи, в 

200 м от 

побережья и 

Курортного 

проспекта 

Круглый 

год 

198 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Hyatt 

Regency 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Resort & 

Congress 

Radisson 

Blu 

Centre 5* 

Расположен на 

берегу Чёрного 

моря 

Круглый 

год 

508 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Radisson 

Blu 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Арфа 

парк 

отель 5* 

Расположен в 

Адлере на 

Черноморском 

побережье, рядом 

с гоночной 

трассой 

Формулы-1 и 

Олимпийским 

парком 

Круглый 

год 

148 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Гостиниц

а Гранд 

Отель и 

СПАРоди

на 

Расположен на 

берегу Чёрного 

моря в Сочи 

Круглый 

год 

60 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Solis 

Sochi 

Hotel 5* 

Курортный отель 

«Солис Сочи» 

находится в 

поселке 

Эстосадок.  

Круглый 

год 

120 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Park Inn 

5* 

Расположен в 

Сочи, в 15 мин. 

ходьбы от 

побережья. В 100 

м находится ж/д 

вокзал Сочи 

Круглый 

год 

153 

номера 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Park Inn 

by 

Radisson 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Marriott 

Krasnaya 

Polyana 

5* 

Расположен на 

горнолыжном 

курорте «Горки 

Город» в поселке 

Красная Поляна 

Круглый 

год 

428 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Marriott 

Hotels & 

Resorts 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Богатырь 

4*  

Расположен 

рядом с 

тематическим 

парком 

развлечений 

«Сочи-Парк» 

Круглый 

год 

278 Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 
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Окончание таблицы 4 

 

В городе Сочи большинство отелей с полной инфраструктурой расположены 

на берегу моря. Проанализировав данные сайта Трипадвизор, который публикует 

результаты ежегодного конкурса Travellers Choice среди гостиничных 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 
Контингент 

проживающих 
Сетевые По виду 

здания 

Цитрус 4* Расположен в 

300 м от 

пляжной 

полосы, на 

левом берегу 

реки Мзымта 

Круглый 

год 

42 номера Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Рэдиссон 

Лазурная 4* 

Находится на 

берегу моря, 

недалеко от 

исторического 

центра Сочи и 

ж/д вокзала 

Круглый 

год 

286 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Radisson Отдельно 

стоящее 

здание 

Гранд отель 

Жемчужина 

4* 

Находится  в 

Сочи прямо на 

побережье 

Черного моря  

Круглый 

год 

956 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Чеботарев 

4* 

Расположен на 

побережье 

Черного моря 

Круглый 

год 

49 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

El Paraiso 4* Расположен в 

Адлере, в 

2 мин. ходьбы 

от Чёрного 

моря 

Круглый 

год 

100 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Денарт 3* Расположен в 

центре Сочи, в 

10 мин. ходьбы 

от побережья 

Черного моря 

Круглый 

год 

69 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Shine House 

3* 

Находится в 

Адлере, в 

7 мин. ходьбы 

от набережной 

Круглый 

год 

44 номера Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Dolphin 

Resort Hotel 

&Conference 

3* 

Расположен в 

центре города 

Сочи, на берегу 

Черного моря 

Круглый 

год 

30 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Атлант 

Отель 3* 

Находится в 

Адлере, всего в 

3 мин. ходьбы 

от пляжа 

Круглый 

год 

86 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 
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предприятий каждого региона, обнаружено, что лучшими предприятиями города 

Сочи в 2016 году были признаны: Solis Sochi Hotel, Рэдиссон Блю Курорт и 

Конгресс Центр, Swissotel Resort Сочи Камелия, Хаятт Ридженси Сочи, Гранд 

Отель и СПА «Родина», Pullman Сочи Центр Resort & Congress, Radisson Blu 

Centre 5* [71]. 

Solis Sochi Hotel имеет уникальное расположение в центре горнолыжного 

курорта, в непосредственной близости к оборудованным склонам и предоставляет 

максимум удобств для тех, кто любит активно проводить время: прямой доступ к 

подъемникам, горнолыжное кафе Echo, хранилище для инвентаря, услуги 

лыжного консьержа. 

Рэдиссон Блю Курорт и Конгресс Центр Элегантный пятизвездочный 

курортный отель расположен на побережье «Русской Ривьеры» в окружении 

живописных Кавказских гор и Черного моря. В шаговой доступности от Отеля 

находятся современные спортивные объекты, стадионы и прогулочная 

набережная. Международный аэропорт Сочи и железнодорожный вокзал 

находятся в 5 километрах от комплекса. 

Swissotel Resort Сочи Камелия расположен в природном парке на Черном 

море. К услугам гостей частный песчаный пляж, детская игровая площадка и 

открытый бассейн. В спа-центре отеля можно посетить сауну и заказать 

массажные процедуры. Номера с элегантным декором и бесплатным Wi-Fi 

оборудованы кондиционером. Из окон открывается вид на море или парк. Среди 

прочих удобств – телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, 

электрический чайник и кофемашина. Собственные ванные комнаты с душем 

укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими 

принадлежностями [70]. 

Хаятт Ридженси Сочи – курортный отель, где современные номера 

располагают кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми 

каналами, мини-баром, док-станцией для iPod и гостиной зоной. С балкона 

каждого номера открывается вид на море. В собственной ванной комнате 
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установлены душ и ванна, предоставляется фен. В ресторане «Пассаж» подаются 

блюда европейской, кавказской и русской кухонь. В баре «Мояма» гостям 

предложат широкий выбор коктейлей. Кроме того, в отеле работает бар у 

бассейна. Прогулка от отеля Hyatt Regency Sochi до дендрария занимает 15 минут. 

Курортный гостиничный комплекс «Гранд-отель и СПА Родина» расположен 

на берегу Чёрного моря в Сочи. К услугам гостей собственный пляж, несколько 

ресторанов изысканной кухни, оздоровительный и спа-центр «Родина» с крытым 

и открытым бассейнами, а также детский клуб. Отель «Гранд-отель и СПА 

Родина» находится в окружении субтропических садов площадью 15 га. 

Стильные номера и люксы оснащены телевизором с плоским экраном и 

обставлены дизайнерской мебелью. Отель «Гранд-отель и СПА Родина» является 

единственным 5-звездочным бутик-отелем в Сочи. Среди прочих эксклюзивных 

удобств – собственный кинотеатр, бильярдный зал, теннисные корты, а также 

площадки для игры в волейбол и баскетбол. Гостям отеля «Родина» 

предоставляются гольф-карты для перемещения по территории [68]. 

Pullman Сочи Центр Resort & Congress 5-звездочный отель расположен в 

центре Сочи в 2 минутах ходьбы от галечного пляжа Черного моря и в 5 минутах 

ходьбы от концертного зала «Фестивальный». В отеле Pullman Sochi Centre к 

услугам гостей крытый и сезонный открытый бассейн, фитнес- и спа-лаундж и 

бесплатный Wi-Fi. В роскошных номерах есть кровать размера king-size, 

телевизор с плоским экраном, балкон, обеденная зона с холодильником, мини-

баром и принадлежностями для чая/кофе и собственная ванная комната с 

тропическим душем, феном и туалетно-косметическими принадлежностями 

фирмы C.O. Bigelow. Из некоторых номеров открывается вид на море. В числе 

удобств сейф, место для работы и сейф для ноутбука. В спа-центре на 16 этаже с 

панорамным видом на море можно посетить сауну, хаммам и разнообразные 

косметические процедуры. Отель Pullman Sochi Centre находится в 2 км от 

центрального железнодорожного вокзала Сочи и в 30 км от международного 

аэропорта Адлер–Сочи. 



49 
 

Туапсинский район – это крупный курортный конгломерат на черноморском 

побережье Краснодарского края с административным центром в городе Туапсе. 

Туапсинский район имеет выгодное географическое положение: с северо-

востока он защищен горами, что не позволяет холодному воздуху проникать на 

побережье. Пляжи, в большинстве своем, галечные, но есть и песчаные [29]. 

В Туапсинском районе активно развивается деловой туризм. Ряд отелей, 

санаториев и пансионатов оборудован всем необходимым для проведения встреч 

и переговоров. Курортная инфраструктура развита в таких населенных пунктах 

как Гизель-Дере, Джубга, Небуг, Новомихайловский, Ольгинка, Шепси и др. На 

территории района находится более 250 средств размещения туристов. [4] 

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края в настоящее время (на 01.04.2016 г.) в Туапсинском районе 

насчитывается 42 гостиницы и иных средств размещений, прошедших 

классификацию [68], в том числе: 

 5 звезд – 1 (кол-во номеров 40); 

 4 звезды – 6 (кол-во номеров 1 544); 

 3 звезды – 17 (кол-во номеров 1 054); 

 2 звезды – 10 (кол-во номеров 1 002); 

 1 звезда – 8 (кол-во номеров 645) 

Согласно ГОСТ 51185−2014 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» охарактеризуем наиболее популярные гостиничные 

комплексы в Туапсинском районе (см. таблицу 5) [8]. 

Таблица 5 – Характеристика гостиничных комплексов Туапсинского района 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 

Сетевые По виду 

здания 

Гамма 5* Расположен в 

живописном 

поселке 

Ольгинка 

Туапсинского 

района. 

Круглый 

год 

143 номера Туристический Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 
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Продолжение таблицы 5 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 

Сетевые По виду 

здания 

Аквамарин 

Отель & 

Спа 4* 

Расположен в 

40 км от 

г. Туапсе, в 

150 км от 

аэропорта 

г. Краснодар, 

между 

поселками 

Лермонтово и 

Новомихайло

вский  

Круглый 

год 

51 номер Туристический Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Heliopark 

Nebug 

Расположен в 

п. Небуг на 

берегу 

Черного моря 

Круглый 

год 

90 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Молния 

Ямал 

Расположен 

вблизи села 

Небуг, в 11 км 

от Туапсе на 

берегу 

Черного моря 

Круглый 

год 

650 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Grand 

Paradise 

Расположен в 

курортном 

поселке 

Джубга, на 

берегу 

Черного моря 

Круглый 

год 

 Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Отель Rosa 

Del Viento 

3* 

Расположен в 

Туапсе, в 

20 мин. 

ходьбы от 

Черного моря  

Круглый 

год 

23 номера Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Олимп 3* Расположен в 

городе Туапсе 

Круглый 

год 

7 номеров Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Каравелла 

3* 

находится в 

10 минутах 

ходьбы от 

пляжа, в 

черноморском 

курортном 

городе Туапсе 

Круглый 

год 

90 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 
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Окончание таблицы 5 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 

Сетевые По виду 

здания 

Victoria 3* 

 

Располагается 

в городе 

Туапсе 

Круглый 

год 

22 номера Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Комплекс 

мини-

гостиниц 

«Дженнет» 

Расположен в 

городе 

Туапсе, в 

10 мин. 

ходьбы от 

пляжа 

Круглый год 35 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Гостевой 

дом 
Анастасия 

находится в 

тихом районе 

Туапсе, в 5 

минутах 

ходьбы от 

пляжа, в 30 

минутах от 

центра 

города. 

Круглый год 21 номер Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Гостевой 

дом 

«Амиго» 

находится в 

Туапсе, в 20 

минутах 

ходьбы от 

побережья 

Черного моря. 

Круглый год 12 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Гостевой 

дом 

«Чайка» 

расположен 

всего в 600 

метрах от 

черноморског

о пляжа в 

городе 

Туапсе. 

Круглый год 11 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

 

Проанализировав данные сайта Топ Хотелс, среди гостиничных предприятий 

региона одним из самых лучших в Туапсинском районе был признан гостиничный 

комплекс «Гамма». 

Курортный комплекс «Гамма» расположен в Туапсинском районе в 

п. Ольгинка и представляет собой совокупность высококлассных средств 

размещения и прилегающей к ним курортной инфраструктуры. 

Отель «Гамма»включает в себя один 16-этажный корпус. Своим клиентам 

«Гамма» предлагает уникальную возможность отдыха по стандарту «Все 
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включено», что подразумевает максимально широкий перечень услуг, 

включенный в стоимость тура. Гости комплекса могут бесплатно пользоваться не 

только услугами баров и ресторанов, но и мест отдыха и зоны SPA. Основное 

питание отдыхающих осуществляется по системе шведский стол в ресторане 

«Комильфо».  

Анапа – город на юге России, административный центр муниципального 

образования «город-курорт Анапа» на западе Краснодарского края, город 

воинской славы. Климатический и бальнеологический курорт на берегу Чёрного 

моря, преимущественно детский. Город курорт Анапа богат различными 

оздоровительными комплексами, санаториями и гостиницами [27]. 

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края в городе Анапа (на 01.04.2016 г.) насчитывается 

137 гостиниц и иных средств размещений, прошедших классификацию [68], в том 

числе: 

 5 звезд – 1 ( кол-во номеров 49); 

 4 звезды – 5 (кол-во номеров 715); 

 3 звезды – 56 (кол-во номеров 5,556); 

 2 звезды – 54 (кол-во номеров 2,670); 

 1 звезда – 21 (кол-во номеров 623). 

Согласно ГОСТ 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» охарактеризуем наиболее популярные гостиничные 

комплексы в городе Анапа (см. таблицу 6) [8]. 

Таблица 6 – Характеристика гостиничных комплексов города Анапа 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 

Сетевые По виду 

здания 

Гранд 

Отель 

Валентина 

5* 

Находится в 

центре 

города, в 

200 м от 

аквапарка 

Круглый 

год 

49 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 
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Окончание таблицы 6 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 

Сетевые По виду 

здания 

Спа-отель 

«Довиль» 

5* 

Расположен в 

Анапе, в 

500 м от 

песчаного 

пляжа на 

берегу 

Чёрного моря 

Круглый 

год 

424 

номера 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Арт отель 

5* 

Расположен в 

станице 

Благовещенск

ой, в 7 мин. 

ходьбы от 

центра 

Круглый 

год 

16 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

«Анапа 

Лазурная» 

4* 

Расположен в 

центре 

курортной 

зоны Анапы,  

400 м от 

центрального 

городского 

пляжа 

Круглый 

год 

47 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

«Ривьера-

клуб. 

Отель 

&SPA» 4 * 

Расположен в 

городе Анапа 

Круглый 

год 

353 

номера 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

«Аврора» 

4* 

Расположен в 

поселке 

Витязево, в 5 

мин. ходьбы 

от моря 

Круглый 

год 

79 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Старинная 

Анапа 4* 

Расположен 

рядом с 

побережьем 

Круглый 

год 

88 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

Гранд 

Круиз 

Находится в 

Анапе, 

в 3 мин. 

ходьбы от 

общественного 

пляжа 

Круглый 

год 

219 

номеров 

Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 

RS-Royal Расположен в 

центре 

Анапы, в 

5 мин. ходьбы 

от песчаного 

побережья 

Черного моря 

Круглый 

год 

43 номера Туристический Нет Отдельно 

стоящее 

здание 
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Проанализировав данные сайта Трипадвизор, который публикует результаты 

ежегодного конкурса Travellers Choice среди гостиничных предприятий каждого 

региона, одним из лучших в городе Анапа был признан Довиль Hotel Spa 5*.  

Спа-отель «Довиль» расположен в Анапе, в 500 м от песчаного пляжа на 

берегу Чёрного моря. Отель «Довиль», названный в честь знаменитого 

французского курорта, вобрал в себя лучшее, что характеризует пятизвездочные 

СПА отели. Концепция отеля основана на двух доминантах: семья и здоровье. 

Инфраструктура и сервис отеля ориентированы на предоставление услуг премиум 

класса для оздоровления и семейного отдыха в Анапе. 

Основное направления отеля «Довиль» – это семейный отдых с детьми. 

К услугам гостей открытые бассейны, тренажерный зал и детская игровая 

площадка. Гости могут проиграть в теннис, настольный теннис, бильярд и дартс. 

В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. Ежедневно 

утром и вечером для гостей организовывается бесплатный трансфер до центра 

города, который находится в 2,5 км.  

«Довиль Отель & SPA» на текущий момент остается единственным отелем 5* 

в Анапе, работающим по системе «Ультра все включено». Гостиничный комплекс 

не раз был признан лучшим семейным отелем 5* в Анапе по версии российских и 

международных премий, таких как: Tripadvisor «Traveller’s choice2015», «Luxury 

lifestyle awards» и «Курортный олимп». 

Миллионы туристов из нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья 

приезжают отдохнуть в город-курорт Геленджик, который неповторим и по-

особенному колоритен. На курорте более 100 лечебно-оздоровительных 

учреждений: санатории, пансионаты, базы отдыха, комфортабельные санаторно-

курортные комплексы, а также гостиничные комплексы. 

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края в настоящее время (на 01.04.2016 г.) в городе Геленджик 

насчитывается 55 гостиниц и иных средств размещений, прошедших 

классификацию, в том числе: 
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 4 звезды – 3 (кол-во номеров 164); 

 3 звезды – 19 (кол-во номеров 2314); 

 2 звезды – 23 (кол-во номеров 1641); 

 1 звезда −10 (кол-во номеров 301) [68]. 

Согласно ГОСТ 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» охарактеризуем наиболее популярные гостиничные 

комплексы в городе Геленджик (см. таблицу 7) [8]. 

Таблица 7 – Характеристика гостиничных комплексов города Геленджик 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 

Сетевые По виду 

здания 

Кемпински 

Гранд Отель 

Геленджик 

Расположен на 

Толстом мысе, 

на побережье 

Черного моря, 

красивый вид 

на бухту 

Круглый год 379 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Сеть 

отелей 

Kempinski 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Фаворит 4* Расположена в 

одном из 

лучших 

районов 

города, в 

8 мин. ходьбы 

от набережной 

Круглый год 19 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Калифорния 

4* 

Находится в 

центре 

Геленджикской 

бухты 

Круглый год 46 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Приморье 

SPA Hotel & 

Wellness 4* 

Расположен в 

центре 

Геленджика, в 

80 м от моря 

Круглый год 167 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Ахиллеон 

Парк Бутик 

Отель 4* 

Расположен в 

5 мин. ходьбы 

от пляжа, в 

поселке 

Кабардинка 

Круглый год 79 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Kompass 

Hotels 

Cruise 

Gelendzhik 

3* 

Расположен в 

Геленджикской 

бухте в 50 м от 

пляжа 

Круглый год 49 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Kompass 

Hotels  

Отдельно 

стоящее 

здание 

Азария3* Расположен в 

центре 

Геленджика, в 

3 мин. ходьбы 

от 

центрального 

пляжа 

Круглый год 33 номера Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 
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Окончание таблицы 7 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 

Сетевые По виду 

здания 

Компасс 3* Находится в 

г. Геленджик, в 

100 м от 

песчаного 

пляжа 

Круглый год 16 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Сеть 

отелей 

Kompass 

Hotels 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Гостевой 

дом «Дом у 

моря» 2* 

Расположен в 

5 мин. ходьбы 

от пляжа в 

г. Геленджик 

Круглый год 8 номеров Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Гостевой 

Дом Casa 

Blanca 

Находится в 

7 мин. ходьбы 

от 

общественного 

галечного 

пляжа в 

Геленджике 

Круглый год 14 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 

Гостиница 

Африка 

Находится в 

5 мин. ходьбы 

от пляжа 

Круглый год 15 

номеров 

Туристские, 

спортивные, 

деловые 

Нет  Отдельно 

стоящее 

здание 
 

Проанализировав данные сайта Трипадвизор, который публикует результаты 

ежегодного конкурса Travellers Choice среди гостиничных предприятий каждого 

региона, одним из лучших в городе Геленджик был признан гостиничный 

комплекс «Фаворит». По рейтингу сайта Трипадвизор лидером является 

«Кемпински Гранд Отель Геленджик». 

Гостиничный комплекс «Фаворит» 4* расположен в одном из лучших районов 

города-курорта (Толстый мыс), всего в 8 минутах ходьбы от набережной и моря. 

В 100 м от гостиницы находится остановка общественного транспорта, откуда 

можно легко добраться в любой конец города. В шаговой доступности 

супермаркет, продуктовый рынок, столовая, аптека, сбербанк, почта, множество 

магазинов. Ближайший аквапарк «Дельфин» расположен на расстоянии 750 м. К 

услугам гостей русская баня, бесплатный интернет Wi-Fi, автостоянка на 

прилегающей территории.  

Кемпински Гранд Отель Геленджик – пятизвездочный курортный отель 

мирового класса. Он расположен в хорошо известной части мыса Толстый 

Геленджикской бухты, на территории 8 га среди реликтовых сосен. Большинство 
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номеров расположены в основном здании отеля в форме треугольной звезды. 

В отеле 379 номеров, в том числе 33 люкса и 70 номеров и люксов в бунгало. 

Одним из самых популярных южных курортов является город Горячий Ключ. 

Горячий Ключ давно зарекомендовал себя в качестве бальнеологического и 

питьевого курорта. Здравницы и санатории этого курортного города принимают 

посетителей в течение всего календарного года. 

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края в настоящее время (на 01.04.2016 г.) в городе Горячий ключ 

насчитывается 7 гостиниц и иных средств размещений, прошедших 

классификацию[68], в том числе: 

 3 звезды – 6 (кол-во номеров 402); 

 2 звезды – 1 (кол-во номеров 20). 

Согласно ГОСТ 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» охарактеризуем наиболее популярные гостиничные 

комплексы города Горячий Ключ (см. таблицу 8) [8]. 

Таблица 8 – Характеристика гостиничных комплексов города Горячий Ключ 

Название 

отеля 

Расположение Сезонность Номерной 

фонд 

Контингент 

проживающих 
Сетевые По виду 

здания 

Спа-отель 

Де Муазель  

Расположен в 

центре города 

Горячий Ключ 

Круглый 

год 

15 

номеров 

Туристстический Не 

сетевые 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Резиденс 

Парк-отель 

Находится в 

г. Горячий Ключ, 

в 46 км от города 

Краснодара 

Круглый 

год 

20 

номеров 

Туристстический Не 

сетевые 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Старый 

замок 

Расположена в 

г. Горячий Ключ, 

в 6 км от ж/д 

вокзала 

Круглый 

год 

27 

номеров 

Туристстический Не 

сетевые 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Прованс Расположен на 

курорте Горячий 

ключ 

Круглый 

год 

27 

номеров 

Туристстический Не 

сетевые 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Горячий 

Ключ 

Расположен на 

курорте Горячий 

Ключ, в 46 км от 

Краснодара 

Круглый 

год 

63 номера Туристстический Не 

сетевые 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Санаторий 

«Предгорье 

Кавказа» 

Расположен в 

г. Горячий Ключ 

Круглый 

год 

79 

номеров 

Туристстический Не 

сетевые 

Отдельно 

стоящее 

здание 
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Проанализировав данные сайта Трипадвизор, лидером рейтинга среди 

гостиничных предприятий одним из самых лучших отелей в городе Горячий 

Ключ были признаны «Резиденс Парк-отель» и Спа Отель Де Муазель. 

Residence Park Hotel – уютная современная гостиница в Горячем Ключе, 

расположенная в самом центре курортной зоны. Новая современная гостиница в 

курортном городе Горячий Ключ, созданная для размеренного отдыха и лечения. 

Отель расположился в спокойном месте у курортного парка, недалеко от 

природных достопримечательностей и питьевой галереи. 

Спа Отель Де Муазель находится в самом центре курортной зоны города-

курорта Горячий Ключ. Комфортабельный отельный комплекс включает в себя 

SPA-салон, оснащенный в лучших традициях современной индустрии красоты и 

здоровья. К услугам гостей: одно- и двухместные комфортабельные номера, 

просторный светлый бассейн с солярием, инфракрасная сауна и гидромассаж. 

Действует салон красоты, детская комната. Дизайн каждого номера уникален, при 

этом неотъемлемым элементом внутреннего декора отеля является стрекоза – 

именно так переводится с французского название отеля. По желанию 

отдыхающих администрация отеля окажет содействие в организации трансфера, 

экскурсий, приобретении курсовок на лечение, оперативно решит любые другие 

вопросы.  

 

Выводы по главе один 

 

Краснодарский край – один из самых значимых, развитых и перспективных 

регионов России. Курортно-рекреационный комплекс – одна из ведущих отраслей 

экономики данного субъекта РФ, так как край обладает и природно-

климатическими и культурными условиями, благоприятными и для 

осуществления практически всех видов туризма. Туризм в свою очередь 

стимулирует развитие других смежных отраслей экономики: транспорта, связи, 

сельского хозяйства, торговли, производства потребительских товаров и др. 
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Помимо существенного экономического потенциала, туризм имеет большое 

значение для социальной сферы, так как влияет на занятость населения.  

Краснодарский край – центр внутреннего туризма среди всех курортных 

регионов России. Развитие курортно-туристского комплекса является одним из 

главных направлений развития края: создание условий для эффективного 

использования богатых природно-климатических ресурсов края, расширение 

материально-технической базы курортно-туристских организаций. 

В связи с проведением XXII Зимних Олимпийских и XI Параолимпийских Игр 

в 2014 году была значительна улучшена и расширена инфраструктура, и 

гостиничное хозяйство города-курорта Сочи. Развитию рынка туризма в 

Краснодарском крае способствует также ряд внешних факторов, таких как 

дороговизна туров на европейских курортах, небезопасность туристических 

поездок из-за нестабильной политической ситуации в наиболее популярных у 

российских туристов странах – Турция и Египет. 

В данной главе нами были охарактеризована  сущность понятия «гостиничный 

комплекс»; исследован и систематизирован гостиничный комплекс 

Краснодарского края; охарактеризованы гостиниц и иные средств размещения 

ведущих туристских центров Краснодарского края. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОГО ТУРА В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

2.1 Технология проектирования рекламного тура 

 

Технология проектирования – это конструктивная творческая деятельность, 

направленная на достижение цели с наименьшими ресурсными затратами 

(временными, материальными, финансовыми, трудовыми, человеческими и т.д.) с 

использованием целесообразных форм, методов и средств. 

Главная цель организации любого рекламного тура – обучение, ознакомление 

с рекреационными возможностями региона, курортной и гостиничной базой. Те, 

кто уже посещал этот регион, повышают свою квалификацию и знакомятся с 

особенностями продукта конкретного оператора. Ознакомительные туры 

проходят в низкий сезон и не приносят никакой прибыли. Их стоимость включает 

проживание и цену авиабилета по себестоимости. В рекламный тур также входят 

экскурсии и питание. Туроператоры стараются свести стоимость всей поездки к 

минимуму. 

Иногда туроператоры делают бесплатные рекламные туры для агентств-

победителей бонусных программ или для лидеров продаж. Туроператоры 

стараются приглашать в поездки работающих менеджеров, которые еще не 

участвовали в ознакомительных турах по данным центрам.  

Группы участников рекламных туров комплектуются по направлениям. 

Оптимальное число участников в рекламном туре 15–20 человек. 

Рекламные туры дают возможность сотрудникам агентств любого уровня 

получать впечатление о регионе, принять для себя решение, как продавать данное 

направление. 

Исходя из цели рекламного тура составляется и его программа. В день 

участники могут осматривать от 5 до 40 отелей. Это значит, что может 

потребоваться ежедневный переезд с одного курорта на другой с целью оценить 

качество проживания, питания, сервис, близость пляжа, спектр развлечений как 

http://womanwiki.ru/s/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://womanwiki.ru/s/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
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можно в большем количестве отелей. Помимо отелей программа тура может 

включать одну или несколько экскурсий.  

Рекламный тур рассчитан на осмотр наиболее популярных гостиниц курорта, 

экскурсии по стране или региону и культурную программу. Он предназначается 

только для сотрудников туристических организаций и не предназначен для 

передачи или продажи третьим лицам. Продолжительность стандартного 

рекламного тура – 11–20 дней. 

Посетив рекламный тур, можно составить представление о стране (регионе) и 

предлагаемых в ней курортах для последующей рекламы их клиентам 

туристических компаний. Задачей представителей туристических организаций 

является узнать наиболее полную информацию обо всех аспектах жизни в 

конкретной стране (регионе), которая может пригодиться туристу. 

Для того чтобы рекламный тур принес результаты, следует к нему заранее 

подготовиться. Это относится как к организаторам тура, так и к его участникам. 

Планировать рекламный тур лучше за несколько месяцев до его старта. От 

того, как будет распланировано время в туре, напрямую зависит отдача его 

участников. 

Поскольку для ряда представителей туризма рекламные туры стали лишь 

удобной возможностью отдохнуть, следует позаботиться о том, чтобы программа 

тура предполагала переезды и по возможности исключала продолжительные 

стоянки в одном отеле. Тогда у участников тура не будет явной возможности 

пренебречь своими прямыми обязанностями. 

Руководителем группы следует назначить человека, хорошо знакомого со 

страной (регионом), обладающего ярко выраженными организаторскими 

способностями. Тогда программа тура будет выполняться четко и эффективно. 

Выбор участников тура чрезвычайно важен. Это должны быть представители 

туристических агентств, активно работающих на данном направлении. 
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Согласно ГОСТ Р 50681−94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг» проектирование тура предусматривает 

согласование возможностей туристского предприятия с запросами туристов [11].  

Порядок проектирования тура (в стандарте он определяется как услуга 

«Туристское путешествие») предусматривает два этапа: 

 проектирование каждого тура, включаемого в услугу «Туристское 

путешествие» в соответствии с программой обслуживания туристов; 

 проектирование услуги «Туристское путешествие» в целом. 

Основой для проектирования тура является его вербальная модель (или 

краткое описание). 

Краткое описание тура составляют на основе изучения потребностей и 

платежеспособного спроса населения на виды и формы туристских путешествий и 

возможностей рекреационных ресурсов в конкретном районе.  

Разработка программы обслуживания включает определение: 

 маршрута путешествия; 

 исследование туристских ресурсов по предполагаемой трассе маршрута;  

 выявление ограничений по потреблению туристских ресурсов; 

 построение трассы маршрута: определение типа маршрута, построение 

эскизной модели маршрута, привязка маршрута к пунктам жизнеобеспечения; 

 разработка схемы безопасности на маршруте; 

 разработка карты скоростей маршрута; 

 перечня туристских предприятий-исполнителей услуги; 

 периода предоставления туров каждым предприятием-исполнителем 

услуги; 

 состава достопримечательных объектов и экскурсий; 

 перечня туристских походов, прогулок; 

 комплекса досуговых мероприятий; 

 продолжительности пребывания в каждом пункте маршрута; 

 количества туристов, участвующих в путешествии; 
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 видов транспорта для внутри маршрутных перевозок; 

 потребности в инструкторах-методистах по туризму, экскурсоводах, гидах-

переводчиках, другом обслуживающем персонале и необходимой 

дополнительной их подготовки; 

 необходимого количества транспортных средств; 

 форм и подготовку рекламных, информационных и картографических 

материалов, описания путешествия для информационных листков к туристским 

путевкам. 

Результатом проектирования тура (услуги «Туристское путешествие») 

являются следующие технологические документы туристского предприятия: 

 технологическая карта туристского путешествия; 

 информационный листок к туристской путевке, который предоставляется 

потребителю. 

Первым этапом в разработке рекламного тура является определение 

направления, где будет проводиться тур. 

Сосредоточение исторических и культурных достопримечательностей, 

наличие пляжей и близость Средиземного моря, развитая инфраструктура и 

отличный климат стали неоспоримыми преимуществами в выборе Испании для 

организации тура.  

Благодаря прекрасному климату морского побережья, богатству природы и 

множеству интересных достопримечательностей курорты Краснодарского края 

ежегодно привлекают множество туристов. Здесь сосредоточено большинство 

черноморских и азовских курортов России.  

Следующим этапом будет определение целей данного рекламного тура. 

Цель нашего рекламного тура – ознакомиться с гостиничными комплексами 

города Сочи и Геленджика  

После этого следует определить объекты для осмотра в данном рекламном 

туре. Этот момент очень важен в организации такого тура. В нашем случае, 
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объектами-участниками становятся базовые отели Сочи и Геленджика и наиболее 

продаваемые гостиницы. 

После выбора объектов рекламного тура, в соответствии с их географическим 

расположением составляется маршрут тура. Очень важно, чтобы маршрут был 

удобным и незатяжным, так как дорого в туре это 40% впечатлений туристов.  

В нашем туре мы посещаем гостиничные комплексы в городе Сочи и 

Геленджик, поэтому трансферы от одного побережья к другому занимают 

минимальное количество времени.  

Особенностью рекламных туров в Краснодарский край является посещение не 

только гостиничных комплексов, но и различные экскурсии по крупным городам 

Краснодарского края, развлекательные программы и spa-процедуры в отелях. 

Совмещение работы и отдыха делает рекламный тур в Краснодарский край 

интересным и уникальным.  

Рекламно-информационные туры организовываются для популярных и 

массовых направлений, чтобы расширить у увеличить свой туристический рынок 

и, соответственно, поднять продажи. 

Чтобы разработать конкурентоспособный туристский продукт в 

Краснодарский край, необходимо провести исследование рынка туристских услуг 

по предоставлению аналогичных туристских программ. Мы исследуем 

туристский рынок г. Челябинска. На территории г. Челябинска  функционируют 

два туроператора, который предлагают рекламные туры в Краснодарский край на 

2016 год. Предложения данных туроператоров  рассмотрены в таблице 9. 

Таблица 9 – Туроператоры, предоставляющие рекламные туры 

в Краснодарский край. 

Туроператор Адрес Предложения 

«ВЕДИ ТУР 

ГРУПП Урал» 

г. Челябинск, 

пл. Революции, 7а, БЦ 

«Скиф», офис 702, 

тел/факс: (351) 723-03-90 

Описание тура: санатории и отели Сочи, гостиницы и 

инфраструктура Красной поляны, 1 день в Солнечной 

Абхазии, рекреационные возможности Сочи своими 

глазами (Скай парк, Сочи парк, Олимпийский парк, 

Мацеста и Форелевое хозяйство). В стоимость входит: 

авиаперелет Екатеринбург-Сочи-Екатеринбург а/к 

«Уральские авиалинии» , проживание в отеле Bridge  

http://profi.travel/companies/57
http://profi.travel/companies/57


65 
 

Окончание таблицы 9 

Туроператор Адрес Предложения 

  Resort 4*, питание полный пансион, транспортное 

обслуживание + подъемник в горы ,экскурсии: по 

Олимпийским объектам, обзорная экскурсия по 

Абхазии с посещением Ново-Афонского монастыря, 

обзорная экскурсия по пути следования на Мацесту, 

обзорная экскурсия по Красной Поляне, Форелевое 

хозяйство, входные билеты в парки 

Coral travel г. Челябинск ул. 

Воровского 23, тел. 

8(351)225 19 54 

Свердловский пр. 78, 

(351)2252379 Курчатова 4, 

пр. Ленина 45, 8(351)246 46 

00 Воровского 6, 

Кирова 159, 8(351)7300656 

Энгельса 44б, 

Молодогвардейцев 40. 

Маршрут тура: Осмотр отелей: Геленджик, 

Кабардинка, Анапа, Витязево, Пионерский проспект. В 

стоимость входит: проживание в отелях 3* и 4* , 3х 

разовое питание, трансферы по программе. В стоимость 

не входит: ж/д или авиаперелет, пользование платными 

услугами в отелях, алкогольные напитки, заказываемые 

индивидуально 

 

Исходя из приведенного анализа рынка и предпочтений участников тура, была 

разработана программа рекламного тура, комплексно представляющая 

гостиничные комплексы Краснодарского края 

На основе изученных гостиничных комплексов Краснодарского края в 

соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги [13]. Проектирование 

туристских услуг» нами разработана модель рекламного  тура (см. рисунок 1). 

Проектирование туристских услуг (туристского продукта) – подготовка и 

разработка технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания туристов 

и условиями путешествия. По мнению философа А.И. Уемова, модель – это 

система, исследование, служащее средством для получения информации о другой 

системе; это представление реального устройства и протекающих в нем 

процессов, явлений в упрощенном виде. 

Моделирование в туризме представляет собой профессиональную 

деятельность, представляющую в соответствии со стандартом Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» один из этапов создания 

тура, результатом которого является туристский продукт.
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На этапе моделирования происходит составление вербальной модели тура. 

Под моделью туристских услуг понимается набор требований, предъявляемых к 

туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, 

и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг. 

При составлении модели учитывают: вид туристской услуги в соответствии с 

ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. [9]. 

Общие требования» основную направленность услуги, туристский маршрут, 

перечень и возможности субъектов туристской индустрии, предоставляющих 

услуги  размещения и проживания, питания,  перевозки туристов, экскурсионные  

и др., возможное качество оказания туристских  услуг. 

В качестве основных компонентов вербальной модели тура было выбрано пять 

основных блоков: целевой, методологический, содержательный, 

организационный и результативный (см. рисунок). 

Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование 

рекламного тура в Краснодарский край. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы рекламного тура. 

Маркетинговый подход предусматривает ориентацию управляющей 

подсистемы при решении любых задач на потребителя. 

Комплексный подход при принятии управленческих решений учитывает 

важнейшие факторы внешней и внутренней организации – технологические, 

экономические, демографические, организационные, экологические, социальные, 

психологические, политические и др. 

Деятельностный подход позволяет определить виды профессионально-

ориентированной деятельности туристов. 

Также в связи с тем, что тур разрабатывается для менеджеров турагенств, при 

проектировании применялся деятельностный подход, который позволяет 

определить виды профессионально-ориентированной деятельности туристов. При 
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использовании этого подхода в процессе проектирования рекламного тура 

разработчик осуществляет целеполагание профессиональной деятельности, 

организует общение в социокультурной и профессионально-деятельностной 

среде, самостоятельно анализирует ресурсный потенциал, оценивает результаты 

своих действий. 

В процессе проектирования рекламного тура происходит формирование 

программы туристского обслуживания, что способствует совершенствованию 

профессионально-практических навыков и умений  специалистов туриндустрии. 

Принципами реализации модели выступают системность (тур как система), 

комплексность (целостность процесса разработки и реализации тура) и 

интеграция (установление оптимальных связей). 

При разработке тура использовались такие методы, как моделирование, 

проектирование, анализ и математический метод. 

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

составные части. При проектировании рекламного тура в Краснодарский край 

метод анализа позволяет рассмотреть гостиничные комплексы края, как 

совокупность объектов материального и нематериального наследия. 

Математический метод применяется при обосновании технико-

экономического обоснования тура. 

Содержательный блок обозначен включение в программу тура посещения 

гостиничных комплексов туристских центров Краснодарского края – Сочи и 

Геленджик. 

На основе изученных данных о гостиничном комплексе Краснодарского края 

были отобраны наиболее аттрактивные объекты (см.таблицу 10). 

Таблица 10 − Характеристика отелей первого дня 

Название отеля Адрес Инфраструктура 

Гранд отель 

«Жемчужина» 

Адрес: ул. Черноморская, 

3, Сочи 354002, Россия  

Пляжный, 1-я линия 

(удаленность от моря 

менее 200 м) 

Автостоянка,11 конференц-залов, 

выставочный зал, бизнес-центр, 

банкомат, разнообразные магазины, 

имидж-студия 
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Окончание таблицы 10 

Название отеля Адрес Инфраструктура 

Цитрус  Набережная ул., 15, 

Адлер, Сочи 354340, 

Россия 

Подземный паркинг, открытая веранда, 

конференц-зал, холлы, терраса 

Pullman ул. Орджоникидзе, 11a, 

Сочи 354000, Россия 

Конференц-центр, двухуровневый 

комплекс под конференции и банкеты 

общей площадью более 2800 кв.м. В 

дополнение к 8 классическим конференц-

залам комплекс располагает конгресс-

холлом Платан с рассадкой театром на 

650 гостей и банкетными залами 

Жентиан и Примула 

Swissotel Resort Курортный пр-т, 89, Сочи 

354002, Россия 

бассейн видом на море, комнаты для спа-

процедур: в распоряжении гостей 

6 комнат для спа-ритуалов, включая спа-

люкс для пар и молодоженов, 

оснащенный джакузи и паровой баней. 

Душ «Vichy. Cауна и паровая, фитнес-зал 

Гостиница Гранд 

Отель и СПА Родина 

Виноградная улица, д. 33, 

Сочи 354068, Россия 

Бизнес-центр , конференц-центр, 

ресторан, баскетбольная и волейбольная 

площадка,два теннисных корта, уютная 

бильярдная комната в Гранд Отель & 

SPA Родина, фитнесс центр, бесплатная 

парковка. 

Hyatt Regency ул. Орджоникидзе, 17, 

Сочи 354000, Россия 

Бассейн, фитнес центр. Тренажерный 

зал, процедурные комнаты, сауна и 

разнообразные парные, а также салон 

красоты. Конференц-зал, ресторан, бар. 

 

Таблица 11 − Характеристика отелей второго дня 

Название отеля Адрес Инфраструктура 

Marriot г. Сочи, п. Красная 

Поляна, с. Эстосадок, 

наб. Времена года, д. 1. 

2 ресторана, лобби-бар, спа-центр и 

ночной клуб, конгресс-центр, 

подъемники к горнолыжным трассам, 

торгово-развлекательный комплекс, 

рестораны и бутики, бизнес-центр. 

Горки плаза Набережная Времена Года 

11, Эсто-Садок. 

Библиотека, конференц-зал/ банкетный 

зал, парковка, сауна, 2 ресторана, 

помещение для хранения лыж. 
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Таблица 12 − Характеристика отелей третьего дня 

 

 

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров для 

осуществления трансфера, питания, размещения. При этом основными 

критериями выбора поставщиков услуг являются транспортная и ценовая 

доступность (эконом-класс), надежность. 

Ниже приведена таблица поставщиков услуг, с помощью которых был 

организован рекламный тур по Краснодарскому краю (см. таблицу 13). 

Таблица 13 – Поставщики услуг  

Название организации Контактная информация 

Транспортные услуги 

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

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

Предприятия питания 

Кафе «Шафран» г. Сочи ул. Виноградная, 184/3 

тел.: +7 960 048 31 70,  +7 903 30 55 960 

Кафе «Бригантина» г. ул. Бзугу 6 +7 862 267 29 29  

Кафе  «Олива» г. Геленджик ул. Абрикосовая 3 тел.  +7 862 141 65 80 

Кафе «Три Луны» г. Сочи, с.Эстосадок, Красная поляна  

+7 862 259 59  09 

Ресторан «The River» г. Сочи, с.Эсто-Садок, наб. Времена Года,1 

+7 862 245 53 50 

Кафе «Тортуга» г. Геленджик ул. Революционная 13а 

 +7 862 259 59 09, +7 (862) 328 59 09 

Название отеля Адрес Инфраструктура 

Фаворит г. Геленджик 

ул. Леселидзе д.9 

Бесплатный Wi-Fi, бесплатная 

общественная парковка, номера с 

кондиционером и русская паровая баня с 

бассейном 

Kompass Hotel Cruise  Россия, Краснодарский 

край, Геленджик, мкр. 

Магнолия, 4. 

Конференц-зал Фирменный ресторан 

Carte Marine, бассейн, парковка,  

Калифорния  Улица Луначарского 133а, 

Геленджик, Россия 

Охраняемая автостоянка, пользование 

которой включено в стоимость за 

проживание 

Аххилеон ул. Абрикосовая 3, 

353480, п. Кабардинка, 

Геленджикский район 

Кафе, конференц-зал, бассейн, 

автостоянка, пляж, сауна, ресторан. 

Кемпински Гранд 

Отель 

л. Революционная, 53, 

Геленджик 

Бассейн ,фитнес-центр ,ресторан, 

бар/лобби ,спа ,джакузи ,теннисный корт , 

конференц-зал 

https://sochi.orgdir.ru/shafran-vinogradnaya-c70000001020785242/
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Окончание таблица 13 

Название организации Контактная информация 

Средства размещения 

Отель «Парус» г. Сочи, ул. Бзугу, 6 

http://гостиница-парус-сочи.рф/ 

Отель «Африка» г. Гелнджик ул. Красногвардейская 25 

 7 928 443 56 94 
 

В обслуживании туристов во время путешествий участвует множество 

разнообразных предприятий и организаций. К ним относятся предприятия, 

предоставляющие средства размещения (гостиницы, турбазы, мотели), 

предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые), экскурсионные 

фирмы, транспортные компании и предприятия; организации досуга, 

рекреационные предприятия и т. д.  

При проектировании тура особую роль играла невысокая цена и оптимальное 

количество удобств. Услуги по размещению осуществлялись в г. Сочи в отеле 

«Парус». Отель расположен в городе Сочи по адресу улица Бзугу, 6. Для 

проживания был предоставлен двухместный номер. В отеле имеется всё 

необходимое в комнате: две раздельные кровати, прикроватные тумбочки, 

туалетный столик, зеркало, два стула, платяной шкаф, плазменный телевизор, 

мини-бар. В ванной комнате: душевая кабина, санузел, фен, макияжное зеркало, 

комплект полотенец, махровые халаты, набор туалетных принадлежностей. На 

балконе: стол и два стула, сушилка для белья и т.д.  

При проектировании тура немаловажную роль играет выбор предприятий 

питания. Были выбраны предприятия с оптимальным соотношением вида 

предприятия и цены. Услуги по организации питания в туре оказывали 

следующие предприятия: ресторан  «Флибустьер» при отеле Парус, кафе 

«Гавань», ресторан «Голден Тюлип». 

Кафе «Шафран» расположено городе Сочи по адресу: ул. Виноградная, 184/3 

тихий, уютное кафе (на 600 персон), располагается близко к побережью. Здесь 

есть блюда азербайджанской, европейской, кавказской, узбекской кухни. Средний 

чек – 500 руб.. 

https://sochi.orgdir.ru/shafran-vinogradnaya-c70000001020785242/
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Кафе «Бригантина» расположено в отеле «Парус» в г. Сочи по адресу 

ул. Бзугу, 6. Кафе оформлено в классическом стиле. Здесь подают разнообразные 

блюда русской и интернациональной кухни. Средний чек – 700 руб.. Вместимость 

зала – 30 человек. Кафе «Олива» расположено в отеле «Аххилеон» в г. 

Геленджик. Греческая и каприотская кухня. Средний чек − 750руб.. 

Транспортным средством для перевозки туристов являлся микроавтобус 

Фольксваген Крафтер  2007 года выпуска, вместимостью 19 человек.  

Результативный блок представлен такими элементами как программа тура и 

создание рекламно-информационных материалов (Приложение Б). 

Программа тура включает три экскурсионных дня с двумя ночными 

переездами. Первый экскурсионный день посвящен посещению гостиничных 

комплексов городе Сочи. Второй день туристы проводят в поселке  Красная 

поляна, город Сочи, программа третьего дня включает посещение гостиничных 

комплексов Геленджика. 

Рекламно-информационные материалы представлены баннером, буклетами и 

листовками. Баннер представляет собой графическое изображение рекламного 

характера размером 800×1700 мм. Он содержит фотоматериалы на тему 

«Индустрия гостеприимства Краснодарского края». Буклет представляет собой 

лист формата А4, сложенный в несколько раз и содержащий краткую 

информацию о гостиничных комплексах Краснодарского края. Листовка 

представлена в виде листа формата А5 с текстом программы тура. 

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

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» был разработан 

рекламный тур по Краснодарскому краю [11]. 

 

2.2. Расчёт себестоимости тура 

 

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

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

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

туристской организации. Туристский продукт может формироваться туристской 

организацией либо из услуг, права на которые приобретаются у сторонних 

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

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

оказываемых собственными силами. 

Туризм сегодня − это сфера народнохозяйственного комплекса, которая во 

многих странах мира превратилась в бурно развивающуюся отрасль. В мировом 

экспорте туризм занимает третье место после доходов от экспорта нефти и 

автомобилей. Туристский бизнес привлекает предпринимателей небольшим 

стартовым капиталом, быстрым сроком его окупаемости, постоянным спросом на 

услуги туризма, высоким уровнем рентабельности произведенных затрат, 

гибкими ценами. 

Так как деятельность любого предприятия, в том числе и предприятия 

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

только при условии вложения первоначального капитала, то производство и 

реализация туристского продукта невозможна без определенных затрат. 

Затраты – это важный экономический фактор, выраженный в денежной форме, 

расходы предприятия на производство, обращение и сбыт продукции, который 

определяет эффективность хозяйственной деятельности, прибыль и 

рентабельность производствах[24]. 

Именно затраты на производство, продвижение и продажу туристского 

продукта формируют его основную себестоимость, иными словами, 

себестоимость туристского продукта представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и продажи туристского продукта 

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

продажу. 

Планирование себестоимости представляет собой систему, отображающую 

величину затрат, включаемых в состав себестоимости туристского продукта. 
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Туристические организации продолжают руководствоваться Методическими 

рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью, утвержденными приказом 

Госкомспорта РФ от 4 декабря 1998 года №402, а также приказом Госкомспорта 

РФ России от 8 июня 1998 года №210 «Об утверждении особенностей состава 

затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта организациями, 

занимающимися туристской деятельностью» (согласованы с Минфином России и 

Минэкономики России) в части, не противоречащей действующему 

законодательству. 

Себестоимость туристского продукта представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и продажи туристского продукта 

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

продажу. 

Все расходы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 

туристских организаций, подразделяются по отношению к производственному 

процессу: 

 на производственные (затраты, связанные с производством туристского 

продукта); 

 коммерческие (затраты, связанные с продвижением и продажей туристского 

продукта); 

В зависимости от способа включения в себестоимость: 

 прямые (затраты, связанные с производством туристского продукта, 

которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость 

соответствующего объекта калькулирования); 

 косвенные (накладные) (затраты, связанные с организацией и управлением 

производством туристского продукта, относящиеся к деятельности туристской 

организации в целом, которые включаются в себестоимость соответствующего 

объекта калькулирования с помощью специальных методов). 
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Учет затрат на производство организуется по заказному методу, при котором 

объектом учета затрат является отдельный заказ на производство конкретного 

туристского продукта или группы типовых туристских продуктов, либо 

совокупность заказов на производство туристских продуктов, которые можно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

организаций − туроператоров по приему). 

К прямым расходам, в том числе, относятся затраты на приобретение в целях 

производства туристского продукта прав на следующие услуги туристам (приказ 

Госкомспорта РФ от 8 июня 1998 года №210): 

 по размещению и проживанию; 

 транспортному обслуживанию (перевозке); 

 питанию; 

 экскурсионному обслуживанию; 

 медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

 визовому обслуживанию и иные затраты, связанные с оформлением 

туристской поездки; 

 добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период туристской поездки; 

 обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими.  

К коммерческим затратам, связанным с продвижением и продажей 

туристского продукта, относятся: 

 затраты, связанные с деятельностью точек реализации (турагентств) в 

качестве подразделений туристской организации, как выделенных на отдельный 

баланс, так и необособленных; 

 затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям (турагентствам), оказывающим туристской организации 

коммерческие услуги; 
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 затраты на оплату труда работников туристской организации, 

непосредственно занимающихся продвижением туристского продукта, а также 

отчисления на социальные нужды; 

 затраты на рекламу (целенаправленное информационное воздействие на 

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

относятся затраты на организацию или участие в выставках, способствующих 

продвижению туристского продукта. 

Себестоимость заказа складывается из всех затрат по группе. Для определения 

себестоимости поездки одного туриста общие затраты на группу делятся на 

количество туристов в группе. 

Объектом калькулирования себестоимости для туристических организаций 

является отдельный туристский продукт. 

В себестоимость туристского продукта включают затраты, которые 

непосредственно связаны с его формированием, продвижением и продажей. 

Прямые затраты учитываются по статьям калькуляции и по отдельным заказам. 

Фактическая себестоимость единицы туристского продукта определяется после 

того, как заказ выполнен[24]. 

В качестве объекта учета затрат на производство выступает организация в 

целом, ее производства, место возникновения затрат, виды продукции (работ, 

услуг). 

В себестоимость туристского продукта включают затраты по следующим 

статьям: 

 материальные затраты: стоимость материалов и покупных товаров, 

используемых в производстве туристского продукта (специальные бланки - 

билеты, туристские путевки, ваучеры и т.п.), расходы на организацию новых 

туристических продуктов, маршрутов, услуг в период их освоения и др.; 

 расходы по оплате труда: зарплата основного персонала турфирмы, премии, 

отпускные и пособия в соответствии с законодательством о социальном 

страховании; 
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 амортизация основных средств, нематериальных активов; 

 прочие затраты: различные налоги, сборы и другие обязательные платежи, 

затраты на командировки, страховки, оплата услуг банков, затраты на связь, 

подготовку кадров, услуги гидов, информационные, консультационные и 

аудиторские услуги, связанные с осуществлением деятельности туристической 

организации, реклама, затраты, связанные с реализацией туристских продуктов, 

расходы на приобретение прав, на услуги по размещению, перевозке, питанию и 

прочих услуг у сторонних организаций и т.п. 

Калькулирование себестоимости турпутевки. Цена на турпродукт 

определяется методом нормативной калькуляции и включает расходы на людей, 

сопровождающих группу по маршруту.  

При этом следует иметь в виду следующие особенности ценообразования в 

туризме: 

 цены на определенные виды услуг туризма (экскурсии, фотоуслуги и т.п.) 

могут не входить в стоимость турпакета. Они оплачиваются каждым туристом в 

отдельности в соответствии с его вкусами, интересами и запросами; 

 цена тура на одного человека зависит от количества туродней. Чем 

продолжительнее тур, тем при прочих равных условиях дороже он будет стоить; 

 цена тура на одного человека зависит от вида тура: индивидуальный или 

групповой. Цена индивидуального тура при прочих равных условиях выше, чем 

цена группового тура в расчете на одного человека; 

 при групповом туре цена тура на одного человека зависит от численности 

туристов в группе. Чем больше численность группы, тем ниже стоимость тура в 

расчете на одного человека; 

 цена тура зависит от возрастного состава туристов, так как на многие услуги 

туризма (проживание в гостинице, экскурсии) детям и школьникам 

предоставляются скидки с цены. Обычно детям до 7 лет − скидка 50%, 

школьникам − 40%. Туристские фирмы предоставляют скидку со стоимости тура, 

если турист, забронировавший тур, дает фирме право самостоятельного выбора 
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одной из трех дат своего отправления и одного из трех пунктов назначения 

отдыха. Широко применяются сезонные скидки. 

При формировании тура разрабатывается программа обслуживания туристов, 

в которой четко определяется количество ночевок в гостинице. Большое влияние 

на цену, предлагаемую гостиницей за проживание, оказывает ее классность и 

месторасположение [24]. 

Затраты по размещению в отеле «Парус» г. Сочи. Стоимость проживания 

зависит от сезона, в гостиничном комплексе цены изменяются в зависимости от 

среднего, высокого и низкого сезона. Берем цены низкого сезона, так как тур 

будет осуществляться в межсезонье. В стоимость номера включён завтрак, 

ванные принадлежности, бесплатный wi-fi. 

Стандартный двухместный номер на 2 человек стоит 2 750 руб., 

следовательно, для одного человека стоимость будет составлять 1 375 руб. за 

сутки, за 2 суток соответственно 2 750 руб. 

Тур составляет 3 дня/2 ночи, следовательно, стоимость проживания для 1 

человека составит: 

Стоимость размещения на группу 10 человек рассчитывается по формуле:  

                                                   Сг = Сг1ч * Ч                                                (1) 

где Сг1ч – стоимость размещения 1 человека, руб.; 

Чсп  списочная численность туристов в туристской группе, чел. 

                                          Сг = 2,750*10= 27,500 руб.                                     

Таким образом, проживание в отеле «Парус» в двухместном номере на 2 дня 

составляет 2 750 руб., на группу  27 500 руб. 

Затраты на транспортное обслуживание включает стоимость авиабилета в оба 

конца и трансфер до отелей. 

Стоимость авиабилета Челябинск – Сочи и Геленджик–Челябинск, на одного 

человека составляет 16 000 руб. Стоимость авиаперелета на группу 10 человек 

рассчитывается по формуле:  
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                                                 Стр = Сб1ч * Чсп                                                (2) 

где Сб1ч  – стоимость билета туда-обратно на 1 человека, руб.; 

Чсп  списочная численность туристов в туристской группе, чел. 

Стр = 16000*10 = 160000 руб. 

 

При аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет счет 

8 000 руб., стоимость затрат по транспортному обслуживанию (трансфер) на 

одного туриста (Стр1ч) составит: 

                                                   Стр1ч = Стр / Чсп                                            (3) 

где Стр  – стоимость трансфера на группу, руб.; 

Чсп  списочная численность туристов в туристской группе, чел. 

Стр1ч = 8000/10 = 800 руб. 

Затраты на питание. Так как завтрак предоставляется туристам в гостинице, в 

тур мы будем включать затраты на обеды во время экскурсий. Итак, рассмотрим 

затраты на обеды на 3 экскурсионных дня. 

Таблица 14 – Смета затрат по питанию рекламного тура. 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

обед Кафе «Бригантина» г.Сочи 400 4000 

обед Ресторан  «The River t» г.Сочи 600 6000 

обед Кафе  «Олива» 400 4000 

ужин Кафе «Шафран» 300 3000 

ужин Кафе «Три Луны» 250 2500 

ужин Кафе «Тортуга» 300 3000 

Итого: 2250 22500 

 

Ниже представлена общая смета затрат, то есть производственная 

себестоимость рекламного тура по туристским центрам Краснодарского края. 

Таблица формируется из итогов предыдущей таблицы и расчетов. 

При организации тура учитывается только производственная себестоимость 

тура и не учитываются коммерческие расходы. Если бы аналогичный тур был 

сформирован туроператором и реализован через турагента, то в стоимость тура 

были включены коммерческие расходы. В конечном итоге розничная цена 
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туристской путевки складывается из производственной себестоимости и 

коммерческих расходов. Коммерческие расходы  это комплексная статья, 

связанная с формированием и продвижением турпакета до потребителя. В эту 

статью обычно включаются: 

 издержки, прибыль и НДС туроператоров; 

 затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям. Например, комиссионное вознаграждение турагентам составляет 

от 8 до 12%, стоимость этого вознаграждения включается в стоимость турпакета. 

Таблица 15 − Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по 

рекламному туру. 

№ 

 

Статьи калькуляции Затраты, руб. 

на 1 человека На группу 

1.  Размещение  2 750 27 500 

2.  Транспортное обслуживание 16 000 160 000 

3.  Трансфер 800 8 000 

4.  Питание 2 250 22 500 

5.  Страхование 200 2 000 

 Итого: 22 000 220 000 

 

Вывод: производственная себестоимость рекламного тура в город-курорт Сочи 

и город-курорт Геленджик продолжительностью 3 дня/2 ночи составляет 

22 000 руб. на одного человека. 

 

2.3 Требования безопасности жизнедеятельности при реализации рекламного тура 

 

Все оказываемые туристские услуги должны учитывать интересы туристов, 

быть безопасными для жизни, здоровья туристов. 

Согласно ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» под безопасностью туризма понимается безопасность туристов 

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

совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 

ценностям общества, безопасности государства» [30]. 
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Безопасность туристов (экскурсантов) при совершении путешествия 

распространяется на :  

 жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста (экскурсанта), 

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

частную жизнь; 

 имущество туриста (экскурсанта), в том числе предметы туристского 

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

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

путешествия. 

При проектировании и реализации культурно-познавательного тура в 

Краснодарский край были учтены основные государственные стандарты: 

 ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования» [8]; 

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

требования» [9]; 

 ГОСТ Р 50935–2007 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания» [10]; 

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

требования» [11]; 

 ГОСТ Р 32611-2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов» ; 

Все трансферы во время культурно-познавательного тура осуществлялись  на 

пассажирском микроавтобусе. Обеспечение безопасности туристов во время 

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

пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования», который 

устанавливает классификацию, общие требования к услугам пассажирского 

автомобильного транспорта, включая требования качества и безопасности, а 

также методы их контроля [8]. 

Основные требования, предъявляемые к транспортным услугам: 
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 транспортные средства должны быть зарегистрированы в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения; правилам и 

руководствам по их технической эксплуатации; не должны иметь неисправностей, 

при которых запрещается их эксплуатация; должны иметь документальное 

подтверждение своевременного прохождения государственного технического 

осмотра [16];  

 назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических 

условий;  

 количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства или правилами осуществления конкретных видов перевозки;  

 в процессе эксплуатации автотранспортных средств необходимо 

обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую 

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

салоне;  

 в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера, 

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

электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с 

реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель услуги обязан 

прекратить движение автотранспортного средства. Возобновление движения 

может быть произведено только после восстановления безопасных для движения 

условий;  

 водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

средства, а также другие документы (график движения, схема маршрута с 
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указанием опасных участков и т.п.), необходимые для осуществления отдельных 

видов перевозок [16];  

  квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные 

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям 

для данного вида перевозок пассажиров;  

  технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением 

режимов труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных 

документах;  

 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его 

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

условиям договора перевозки, установленным в технических документах с 

обязательным соблюдением правил дорожного движения; 

 количество пассажиров в автотранспортном средстве должно 

соответствовать установленному в договоре перевозки (если это предусмотрено 

договором), а также нормам вместимости, предусмотренным технической 

характеристикой автотранспортного средства;  

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

производить в неподвижно стоящее автотранспортное средство в соответствии с 

правилами посадки – высадки на оборудованных или необорудованных 

остановочных пунктах (в зависимости от технологии перевозки) при соблюдении 

правил дорожного движения.  

Во время рекламного тура  в Краснодарский края  безопасность перевозки 

туристов соответствовала установленными требованиям [30]: 

 заказанный автобус, предназначенный для перевозки участников тура был 

технически исправен, имел медицинскую аптечку, огнетушитель, 

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

ДТП от 10 лет; 

 автотранспортное средство имело регистрацию в органах Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; не имело неисправностей, при 
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которых запрещается их эксплуатация; имелось документальное подтверждение 

своевременного прохождения государственного технического осмотра; 

  назначение и вид автотранспортного средства соответствовал виду 

перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий (пассажирский 

автобус был предназначен для дальних переездов и оборудован регулируемыми 

мягкими креслами для сидений, ремнями безопасности, подставками для 

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

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

климатических условий, демисезонная резина для колес); 

 в процессе эксплуатации автотранспортного средства обеспечивалась 

работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав 

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

вентиляционные отсеки, отопительные печи); 

 водители, осуществляющие перевозку экскурсантов, имели водительское 

удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

средства, а также другие документы (график движения, схему маршрута и т. п.); 

 технологический процесс выполнялся с обязательным соблюдением 

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

междугородные перевозки, время осуществления которых превышает 

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

направлялись два водителя); 

 посадка и высадка пассажиров производилась в неподвижно стоящем 

автобусе в соответствии с правилами посадки-высадки на оборудованных или 

необорудованных остановочных пунктах при соблюдении правил дорожного 

движения; 
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 количество перевозимых пассажиров не превышало норм вместимости, 

предусмотренных технической характеристикой автотранспортного средства; 

 салон автотранспортного средства был чистым, хорошо освещенным, не 

имелось неисправностей, которые могли нанести вред здоровью и имуществу 

пассажиров; 

 багаж по окончанию тура был без потерь и повреждений; 

 проводился инструктаж участников тура о правилах поведения в пути 

следования и пользования автобусом; 

 во время движения автобуса все участники тура были пристегнуты. 

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

соответствовать  ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» [9]: 

 средства размещения должны быть расположены в благоприятных 

экологических условиях; 

 они должны соответствовать требованиям пожарной безопасности; 

 в средствах размещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические и 

противоэпидемиологические правила и нормы; 

 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, 

безвредна по химическому составу. При отсутствии гарантии качества питьевой 

воды следует обеспечить наличие бутиллированной чистой питьевой воды; 

 обслуживающий персонал средств размещения должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах; 

 при функционировании средств размещения и оказании ими услуг не 

должно быть вредных воздействий на окружающую среду. 

Организация размещения производилась в отеле «Парус» г. Сочи т отель 

«Африка» г. Геленджик, условия проживания в котором полностью 

соответствуют требованиям, а именно: 

 прилегающая территория благоустроена и хорошо освещена в ночное 

время; 
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 в жилых помещениях имеется естественное и искусственное освещение; 

 в отеле имеется горячее и холодное водоснабжение; 

 минимальная площадь жилой комнаты составляет 15 м
2
; 

 в каждом номере имеется куллер с бутилированной водой; 

 соблюдены требования пожарной безопасности – имеются эвакуационные 

выходы и планы эвакуации. 

В жилых комнатах  имеется: 

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

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

проживающих; 

 плотные занавеси или жалюзи, обеспечивающие затемнение помещения; 

 потолочные (настенные) и прикроватные светильники, электророзетки с 

указанием напряжения; 

 замки в дверях с внутренним предохранителем. 

Санузел в номере отсутствовал, но средства размещения имели все 

необходимые санитарные объекты.  

Оказывались такие услуги как уборка комнаты к заезду посетителей, смена 

постельного белья и полотенец. В хостеле имелось помещение для просмотра 

телепередач и других культурно-массовых мероприятий. 

Услуги питания должны соответствовать ГОСТ Р 50935–2007 «Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного питания», 

основными требованиями которого являются: 

 на предприятиях общественного питания любого типа и класса должны 

обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей и сохранность их 

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

пожарной и электробезопасности; 

 на предприятиях общественного питания должны выполняться требования 

нормативных документов по безопасности услуг: санитарно-гигиенические, 

требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов, 
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экологической безопасности, противопожарной безопасности  и 

электробезопасности; 

 предприятия общественного питания любого типа должны иметь удобные 

подъездные пути и пешеходные доступы ко входу, необходимые справочно-

информационные указатели; 

 на территории, прилегающей к предприятию и доступной для потребителей, 

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

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

 на предприятии должны быть предусмотрены аварийные выходы, лестницы, 

инструкция о действиях в аварийной ситуации, система оповещения и средства 

защиты от пожара; 

 предприятия всех типов и классов должны быть оснащены инженерными 

системами и оборудованием, обеспечивающими необходимый уровень комфорта, 

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

вентиляция, радио- и телефонную связь. 

В рекламном туре в Краснодарский край питание  было организовано в 

следующих предприятиях питания: кафе в отеле «Шафран», кафе «Бригантина», 

кафе «Олива», кафе «Три луны», ресторан «The river», кафе «Тортуга». 

Кафе – предприятие общественного питания по организации питания и (или 

без) отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с 

рестораном ассортимента продукции общественного питания, реализующее 

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

Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом 

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

табачные и кондитерские изделия, повышенным уровнем обслуживания в 

сочетании с организацией отдыха. 

Выбранные предприятия питания по ассортименту реализуемой продукции 

были – неспециализированные. 
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По местонахождению: находились в жилых и общественных зданиях, в том 

числе, в отдельно стоящих зданиях. 

По методам и формам обслуживания – с самообслуживанием и 

обслуживанием официантами. 

По времени функционирования – постоянно действующие. 

Данные предприятия соответствовали установленным требованиям: 

 имели удобные подъездные пути; 

 в них имелись эвакуационные выходы и эвакуационные стенды; 

 все предприятия были оснащены инженерными системами и 

оборудованием, обеспечивающими необходимый уровень комфорта, в том числе: 

горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция; 

 они имели вывески с указанием его типа его деятельности, фирменного 

названия, юридического лица (местонахождение собственника), информацией о 

режиме работы, об оказываемых услугах. 

Безопасность экскурсионных услуг, предоставляемых за время тура, 

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

Экскурсионные услуги. Общие требования». 

Основными требованиями к экскурсионным услугам являются: 

 экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности к 

процессам оказания и результатам услуг, обеспечивать сохранность жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов [27]; 

 при оказании экскурсионных услуг должна быть обеспечена экологическая 

безопасность, предусматривающая предотвращение возможности оказания 

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

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

Все оказанные за время тура экскурсионные услуги соответствовали 

установленным требованиям безопасности: 
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 экскурсионные маршруты были организованы в местностях с 

благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками; 

 договоры были заключены только с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими туристские услуги, содержащие положения, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья и имущества туристов 

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

случае их нарушения. 

Перед поездкой в Краснодарский край для участников тура был проведен 

инструктаж по технике безопасности. На время тура участники были 

застрахованы. 

Таким образом, в соответствии с государственными стандартами, 

регулирующими туристскую деятельность, было обеспечена безопасность 

туристов во время рекламного тура в Краснодарский край. 

 

Выводы по главе два 

 

После систематизации гостиничного комплекса туристских центров 

Краснодарского края, нами был  спроектирован рекламный тур в базовые отели 

города Сочи и Геленджика. В городе Сочи мы посетили такие отели как: 

«Swissotel Resort», «Pullman», «Гранд Отель Жемчужина», «Hyatt Regency», 

«Гранд отель и СПА Родина», «Цитрус», «Marriott», «Горки Плаза». В городе 

Геленджик посетили гостиничные комплексы: «Приморьe SPA Hotel», «Kompass 

Hotel», «Калифорния», «Аххилеон», «Кемпински».  Во время проектирования 

нами была разработана технологическая карта рекламного тура, которая 

представлена в приложении. 

Во второй главе представлены технико-экономические показатели рекламного 

тура в туристские центры Краснодарского края. Основываясь на теоретическую и 

законодательную базу, сформулированы основы обеспечения безопасности 

рекламного  тура в туристские центры Краснодарского края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Регион Краснодарского края − часть совокупного туристского рынка России. 

Основным достоинством Краснодарского края является рекреационно-

туристические возможности, включающие 18 курортно-рекреационных 

территорий и преимущественно сосредоточенные в городах-курортах 

федерального значения – Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик и др. Кроме Чёрного 

моря на юго-западе Краснодарский край омывается Азовским морем на северо-

западе. 

Уникальные для России природно-климатические условия края, наличие 

передовых оздоровительных учреждений и технологий, объектов исторического и 

культурного наследия создают возможности для создания высокоэффективного, 

конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного 

уровня, который придаст позитивный имидж стране на международной арене и 

обеспечит растущие потребности населения в отдыхе, лечении, туризме и 

связанных с этим услугах. 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию и 

систематизации гостиничного комплекса Краснодарского края.  

В ходе решения первой задачи, была охарактеризована сущность понятия 

«гостиничный комплекс». На сегодняшний день нет четкого определения термина 

«гостиничный комплекс». Чаще всего под гостиничным комплексом понимается 

крупное гостиничное предприятие с развитой инфраструктурой. В рамках данного 

исследования под термином «гостиничный комплекс» понимается совокупность 

гостиниц и иных аналогичных средств размещения, предназначенных для 

осуществления гостиничной деятельности в рамках конкретной 

административной территории. 

Среди туристских регионов России по степени развитости гостиничного 

комплекса выделяется Краснодарский край. Министерство курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края относит к приоритетным 

направлениям развития пляжный отдых, экскурсионный и событийный туризм. 
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Самым главным туристским центром Краснодарского края является город-курорт 

Сочи. Кроме этого, к ведущим туристским центрам региона относятся 

г. Краснодар, г. Туапсе и Туапсинский район, г. Геленджик, г. Анапа, г. Горячий 

ключ. 

Гостиничный комплекс перечисленных туристских центров обширен и 

разнообразен. Он включает в себя более 600 сертифицированных гостиничных 

предприятий. Безусловным лидером является г. Сочи. 

Опираясь на данные интернет-ресурсов (booking.com и tripadvisor.ru), 

выявлены и систематизированы данные о предприятиях-лидерах отрасли в 

6 туристских центрах Краснодарского края.  

Основываясь на систематизированных данных о гостиничном комплексе 

Краснодарского края,  была разработана модель рекламного тура по базовым 

отелям туристских центров Краснодарского края. Рекламный тур, 

продолжительностью 3 дня и 2 ночи, включает в себя посещение 2 туристских 

центров Краснодарского края – г. Сочи и г. Геленджик. В программу тура входит 

посещение 13 отелей, которые занимают ведущие места в рейтингах. 

С целью апробации рекламного тура в Краснодарский край, была разработана 

комплексная программа. Тур бы апробирован в период с 15 октября по 18 октября 

2016 года. Для организации рекламного тура разработана технологическая карта 

рекламного тура, которая представлена в приложении А. Обсуждение результатов 

дипломного проектирования проходило на научно-практической  конференции в 

рамках студенческой выставки «Туризм региона – 2016». 

Краснодарский край – центр внутреннего туризма среди всех курортных 

регионов России. Развитие гостиничного комплекса является одним из главных 

направлений развития края: создание условий для эффективного использования 

богатых природно-климатических ресурсов края, расширение материально-

технической базы курортно-туристских организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Технологическая карта рекламного тура по Краснодарскому краю 

Маршрут путешествия: Рекламный тур в г. Сочи и г. Геленджик 

Тур рекламный 

Протяжность маршрута (км): 4238 

Продолжительность путешествия: 3 дня и 2 ночи 

Число туристов в группе: 10 

Стоимость: 22000 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Челябинск   – 

Сочи-Геленджик – Челябинск (см.таблицу А.1) 

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

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения,  

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование объектов 

туристской индустрии, 

оказывающих услуги 

размещения и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. Наименование 

экскурсий 

Перевозка 

туристов 

1 день 

г. Челябинск – г. Сочи, 

2019 км. 

Время вылета –08:00 

Время прибытия – 09:00 

ОАО АК «Уральские 

авиалинии» 

Aerobus Industrie A320 

Услуги по 

организации 

перевозки пассажиров 

Самолёт 

г. Сочи-отель «Парус»,  

30 км 

Время выезда – 9:40 

Время прибытия–11:20 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

г. Сочи, 11:30-12:00 
Гостиница «Парус» 

Двухместный номер 

Услуги по 

размещению 

(проживанию) 

туристов 

 

Отель «Парус»-»Гранд 

отель Жемчужина» 

10мин. 3,5 км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

 «Гранд Отель 

Жемчужина»- «Swissotel 

Resort» 10 мин., 3км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

«Swissotel Resort»- отель 

«Pullman»15 мин., 5 км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 
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Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения,  

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование объектов 

туристской индустрии, 

оказывающих услуги 

размещения и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. Наименование 

экскурсий 

Перевозка 

туристов 

«Pullman» -»Гранд Отель 

Жемчужина» 7 мин., 1,7 км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

«Гранд Отель 

Жемчужина»- «Hyatt 

Regency» 15 мин., 5 км. 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

«Hyatt Regency»- кафе 

«Шафран» 16 мин. 6,5км 

Вместимость зала: 600 

человек 

Услуги по 

организации  

питания туристов – 

обед 

Автомобиль 

кафе «Шафран»- «Гранд 

отель и СПА Родина» 7 

мин., 2,9 км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

«Гранд отель и СПА 

Родина» - отель «Цитрус» 

50 мин, 33 км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

отель «Цитрус» – отель 

«Парус»  37мин., 23 км 

Гостиница «Парус» 

Двухместный номер 

Услуги по 

размещению 

(проживанию) 

туристов 

Автомобиль 

2 день 

г. Сочи – п. Красная поляна 

1час 20 мин., 61 км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль  

п. Красная поляна, 

прогулка, 2 часа  

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

Отель «Marriott» – отель 

«Горки Плаза» 10 мин., 

3км. 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

отель «Горки Плаза» – 

горно-туристический центр 

«Газпром» 7 мин., 2,7 км. 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

 г. Сочи – г. Геленджик  

Время выезда- 18:00 

Время приезда- 23:00 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автомобиль 

3 день 

г. Геленджик – отель 

«Африка» 10 мин., 3км 

Отель «Виктория» 

Двухместный номер 

Услуги по 

размещению 

(проживанию) 

туристов 

Автомобиль 
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Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения,  

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование объектов 

туристской индустрии, 

оказывающих услуги 

размещения и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. Наименование 

экскурсий 

Перевозка 

туристов 

«Африка» - «Приморье 

SPA Hotel» 7 мин., 2,6км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Автомобиль 

«Приморье SPA Hotel»-

»Kompass Hotel» 8 мин., 

3км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Автомобиль 

«Kompass Hotel»-

»Калифорния» 15мин.,6км. 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen, вместимость 

15 человек 

 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Автомобиль 

«Калифорния»–

«Аххилеон»  20мин., 30 км. 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Автомобиль 

«Аххилеон»-

оздоровительный комплекс 

«Солнечный» 2мин.,1,3км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Автомобиль 

«Солнечный»-»Кемпински 

Гранд Отель» 30 мин, 2,9 

км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Автомобиль 

«Кемпински Гранд Отель-

»-кафе «Тортуга» 

2мин.,1,3км 

Вместимость 60 человек, 

летний ресторан на 50 

персон 

Услуги по 

организации  

питания туристов – 

обед 

Автомобиль 

Кафе «Тортуга»-отель 

«Африка» 2 мин., 1,1км 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Автомобиль 

Отель «Африка»-аэропорт 

«Геленджик» 

ИП Шахов А.А. 

Микроавтобус марки 

Volkswagen 

Вместимость 15 человек 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Автомобиль 

г. Геленджик-г. Челябинск 

2600 км., 

Время вылета –22:00 

Время прибытия – 04:40 

ОАО АК «Уральские 

авиалинии» 

Aerobus Industrie a320 

 

Услуги по 

организации перевозки 

пассажиров 

Самолёт 

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения и номеров в 

соответствии и другие особенности на каждом этапе): гостиница Парус, в г. Сочи, ул. 
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Бзугу 6, телефон: +73467600327, одноместный номер, а также гостиница 

«Африка» в г. Геленджик ул. Красногвардейская 25, телефон +7928 443 56 94. 

Перевозка осуществляется предприятием: ОАО АК «Уральские авиалинии»  

г. Челябинск – г. Сочи на самолёте Aerobus A320. Трансфер осуществляется 

компанией ИП Шахов А.А., г. Сочи – г. Геленджик осуществляется на 

микроавтобусе марки Volkswagen. 

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить наименования, 

типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы обслуживания туристов): 

 кафе «Шафран», г. Сочи, ул. Виноградная 184/3. Обслуживание 

официантами 

 кафе «Бригантина», г. Сочи , ул. Бзугу 6. Обслуживание официантами; 

 кафе «Олива», г. Сочи, ул. Бзугу 6. Обслуживание официантами; 

 кафе «Олива», г. Сочи, ул. Абрикосовая 3. Обслуживание официантами; 

 кафе «Три луны», г. Сочи, с. Эстсадок. Самообслуживание. 

 Ресторан «The River», г.Сочи, с Эстосадок ул. Времена года 1. 

Обслуживание официантами; 

 Кафе «Тортуга», г. Геленджик ул. Революционная 13а. Обслуживание 

официантами; 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке):  

Рекламный тур по гостиничным комплексам Краснодарского края 

Маршрут: г. Челябинск – г. Сочи – г. Геленджик–г. Челябинск. 

Продолжительность маршрута: 3 дня и 2 ночи. 

Проживание: г. Сочи: отель Парус, двухместный номер, г. Геленджик: отель 

«Африка» двухместный номер. 

В стоимость тура входит авиаперелёт г. Челябинск – г. Сочи;  г. Геленджик –   

г. Челябинск, проживание в гостинице, и индивидуальные экскурсии по 

гостиничным комплексам г. Сочи и г. Геленджика. Основное передвижение 

между пунктами – микроавтобус для туристов. 
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Приложение Б 

 

Информационный листок 

 

Рекламный тур по гостиничным комплексам Краснодарского края. 

Продолжительность маршрута- 3дня/2 ночи, протяженность маршрута –

4 238 км. В программу тура входит авиаперелёт, проживание, питание. Тур 

рассчитан на менеджеров туристических компаний. 

На протяжении маршрута по туристским центрам Краснодарского края 

действует московское время (МСК-2) 

Условия размещения: проживание осуществляется в гостинице «Парус» город 

Сочи. Предоставляется размещение в стандартных номерах. В номерах имеется 

раздельные односпальные кровати, диван, тумбочки, шкаф для одежды, душевая 

кабина, санузел, зеркало, спутниковое ТВ. В гостинице в наличии бассейн, 

фитнес-зал, ресторан, джакузи. Также предоставляется размещение в городе 

Геленджик в отеле «Африка». В гостинице предоставляются стандартные номера. 

В номерах имеется раздельные односпальные кровати, диван, тумбочки, шкаф для 

одежды, душевая кабина, санузел, зеркало. 

Перелёт осуществляется на самолёте авиакомпании «Уральские авиалинии». 

Трансфер осуществляется в комфортабельном микроавтобусе, в котором имеется 

кондиционер.  

Краснодарский край – один из самых значимых, развитых и перспективных 

регионов России. Курортно-рекреационный комплекс – одна из ведущих отраслей 

экономики данного субъекта РФ, так как край обладает и природно-

климатическими и культурными условиями, благоприятными и для 

осуществления практически всех видов туризма.  

Город-курорт Геленджик расположен на юго-западе Краснодарского края 

Российской Федерации. Это приморский климатический курорт на Кавказском 

побережье Черного моря, юго-восточнее города Новороссийска. Геленджикская 
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бухта удивительно красива по форме – округлая, подковообразная. Образована 

она двумя мысами: Тонким (на противоположной стороне) и Толстым. В силу 

всего этого Геленджикская бухта всегда была в центре Черноморского морского 

пути. 

Большой Сочи – «город солнца», «край магнолий», «жемчужина у моря». Это 

единственный город в России, где сосредоточены все климатические и природные 

возможности для полноценного отдыха и лечения. Узкой полосой на 150 км вдоль 

берега Черного моря протянулась территория курорта Сочи. Самый длинный 

город нашей страны – Большой Сочи включает 4 административных района: 

Лазаревский, Центральный, Хостинский и Адлерский. Каждый имеет свои 

рельефные и климатические особенности, которые отразились на их развитии и 

сегодняшней жизни. 

В тур включены такие гостиничные комплекс, как «Swissotel Resort», 

«Pullman», «Гранд Отель Жемчужина», «Hyatt Regency», «Гранд отель и СПА 

Родина», «Цитрус», «Marriott», «Горки Плаза». В городе Геленджик посетили 

гостиничные комплексы: «Приморьe SPA Hotel», «Kompass Hotel», 

«Калифорния», «Аххилеон», «Кемпински». 

Питание туристов осуществляются предприятиями кафе «Бригантина», 

«Олива»,  «Три луны», «The River», «Тортуга», «Шафран». 

Себестоимость поездки составила 22 000 руб. на 1 человека. 

 


