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Калининградская область – это одно из мест нашей необъятной страны, 

которое нужно посетить обязательно. Этот регион уникален и своим климатом, и 

географическим положением и необычной немецко-российской историей. 

Маленький русский островок в центре Европы на берегу Балтийского моря из 

года в год привлекает туристов со всей большой России. Туры в Калининград 

пользуются спросом круглый год, но особенно они популярны в летнее время. 

Мягкий морской климат, ласковое море, песчаные пляжи. Однажды увидев этот 

гостеприимный янтарный край, туристы всегда хотят вернуться туда еще раз [7]. 

В выпускной квалификационной работе выявлены основные особенности 

индивидуального туризма и изучены основные аспекты проектирования 

индивидуального тура. Рассмотрены туристические ресурсы Калининградской 

области, выявлены основные туристские центры региона, произведено технико-

экономическое обоснование и разработаны основные требования безопасности 

туристов при реализации индивидуального тура. На основе собранных данных 

спроектирован и реализован индивидуальный тур в Калининград. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что 

туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми 

впечатлениями, полученными от путешествий. Он прочно вошел в жизнь 

человека с его естественным стремлением открыть и познать неизведанные края, 

памятники природы, истории и культуры, обычаи и традиции разных народов. 

Вместе с тем туризм является одной из крупнейших высокодоходных и 

наиболее динамичных отраслей экономики. Поэтому анализ современного 

состояния туристского рынка, перспектив его развития и вклада туризма                       

в мировую и национальную экономику чрезвычайно важен. 

Углубленное познание рынка туризма начинается с базовых понятий, которые 

имеют основополагающее значение для понимания туризма как экономической 

системы и механизма его функционирования в целом. Одним из них является 

понятие туристского продукта – комплекса туристских услуг, необходимого для 

удовлетворения потребностей туриста во время путешествия. Именно от того 

насколько привлекателен турпродукт зависит прибыльность и продолжительность 

бизнеса любого туристического предприятия. 

Здесь важную роль играет исследование действительного и постоянного 

спроса на туристском рынке (исследование моды, привязанности, предпочтений и 

так далее), на основе которого генерируются идеи относительно нового 

турпродукта и претворяются в жизнь. Ведь интересный, уникальный продукт – 

ключевой фактор успеха конкуренции туристической фирмы в своеобразной 

битве за покупателей. 

При создании турпродукта необходимо четко понимать, что                                      

в действительности будет покупать турист, ведь он оплачивает не гостиничное 

размещение, а новые ощущения и знакомство с неизвестным, уют, внимание, 

располагающую обстановку. 
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Разработка туристского продукта – достаточно сложный, многоступенчатый 

процесс, требующий комплексного, системного анализа и осуществляемый при 

выполнении ряда условий. 

В последнее время большой популярностью стали индивидуальные туры. 

Индивидуальный тур позволяет на свое усмотрение посещать определенные 

города, выбирать различные объекты для посещения, тем самым предоставляя 

туристу больше независимости и самостоятельности.  

Небольшая по размерам Калининградская область, которая имеет богатое 

событиями историческое и культурное наследие, является привлекательной                   

с точки зрения проектирования индивидуального тура. На территории 

Калининградской области насчитывается 2000 объектов историко-культурного 

наследия, из которых 788 поставлено на государственный учет, 29 объектов 

историко-культурного наследия федерального значения. В Калининграде 

сохранилось большинство фортификационных сооружений XIX в. и первой 

половины XX в., которые являются уникальными и не имеют аналогов в Европе. 

Все это обуславливает выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Теоретической базой являются работы Квартальнова В.А., Бабкина А.В., 

Черных Н.Б., Кулагиной Е.В., Ильиной Е.Н. по особенностям проектирования 

индивидуальных туров. Информация  по природному, историко-культурному 

потенциалу  Калининградской области представлена в работах Беренбейм Д.Я., 

Колотовой Е.В., Кропиновой Е.Г., Гайдукевич Л.М. Характеристика 

исторических, культурных и природных достопримечательностей 

Калининградской области представлена в работах Литвина В.М.,                

Самойленко А.А., Федорова Г.М., Губина А.Б. Экономические отношения, 

возникающие при формировании туристических услуг представлены в трудах  

Дмитриева М.Н., Балабанов И.Т. Особое внимание безопасности 

жизнедеятельности уделяют Биржаков М.Б., Маринин М.М., Гуляев В.Г. 

Раскрывает историю и туристических центрах: Калининград, Светлогорск, 

Зеленоградск, Балтийск Литвин В.М., Белов А.А. Концепции гостиниц и 
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гостеприимства рассматривается в книге Медлик С.А. Исторический аспект 

регионального развития представлены в трудах Морозовой Т.Г. Организация 

обслуживания в гостиницах и туристских комплексах представлена в работе 

Сорокина А.В. Информация о Калининградской области представлена в 

энциклопедии «Википедия». 

Цель выпускной квалификационной работы – проектирование 

индивидуального тура в г. Калининград. 

Объект – туристские ресурсы г. Калининграда.  

Предмет – технология разработки индивидуального тура в Калининград. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы проектирования индивидуального тура; 

2) проанализировать достопримечательности Калининградской области; 

3) разработать и реализовать индивидуальный тур в Калининградскую 

область. 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: метод 

обработки информации, ретроспективный анализ литературы. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явились туристские 

организации города Челябинска, а также Уральского региона, использующие 

разработанные информационные продукты в своей производственной 

деятельности. 

Новизна разработанного тура заключается в том, что разработан уникальный 

туристский продукт. Отдых в Калининграде – это путешествие в удивительный 

мир истории и природы, где памятники архитектуры тонко переплетаются с 

красотой здешних мест. Куршская коса – уникальный уголок планеты Земля. 

Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. 

Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны.  

Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире.                      

В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц. «Танцующий 

лес» является уникальным местом Куршской косы. Все его сосны скручены в 
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кольцо, разветвлены или причудливо изогнуты. Первый на территории России 

комплексный музей – Музей Мирового океана, в котором собраны экспозиции, 

посвященные не только морской флоре и фауне, но и судоходству, а также 

гидрологии. При музее функционирует экологическая станция и маринистическая 

библиотека, вместе с музеем они составляют уникальный в масштабах страны 

научно-культурный центр.  

Практическая значимость заключается в том, что разработанный тур в 

Калининградскую область может быть в перспективе использован для реализации 

турфирмой в качестве рекламного, культурно-познавательного тура, как 

индивидуального, так и группового. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на выставке «Туризм 

региона – 2016. Россия – Родина моя». 

На основе изложенного материала, дипломное исследование состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографический список состоит из                     

55 источников, в том числе на иностранном языке 3 источника. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает введение, две главы, заключение, 

библиографический список, приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА В КАЛИНИНГРАД 

 

В данной главе для проектирования индивидуального тура в г. Калининград  

мы рассматриваем понятие и структуру туристского продукта, особенности 

проектирования индивидуального тура, г. Калининград как туристский регион. 

 

1.1 Особенности индивидуального тура 

 

Индивидуальный тур – это комплекс разных туристических услуг, 

предоставляемый одному туристу или целой группе отдыхающих. Во время 

такого тура возможно предоставление автомобиля с персональным водителем       

и личного гида-экскурсовода. Тур подбирается с учётом всех пожеланий 

заказчика: выбор отеля, организация питание в ресторанах или кафе, 

планирование экскурсии и развлечения – все это в компетенции турфирмы-

организатора. Заранее обговариваются вопросы, касающиеся изменения маршрута 

путешествия и посещение дополнительных экскурсий и развлекательных 

объектов. 

Такого рода туры пользуются большим спросом у супружеских пар, 

представителей бизнеса, находящихся в командировке незнакомом месте, но 

располагающие временем для организации своего досуга. 

Индивидуальные туры, как правило, заказывают туристы, которые желают 

получить от отдыха максимум впечатлений, увидеть те экскурсии, которые          

не входят в стандартный комплект [2]. 

Специфика индивидуального туристского продукта определяется, прежде 

всего, своеобразием целевой аудитории, и, соответственно, специфическим 

пожеланиям к турпродукту. 

Определение специфики туристского продукта требует предварительного 

анализа составляющих его компонентов. Компоненты туристского продукта 
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базируются на представлениях об элементарных занятиях или действиях туриста, 

которые могут быть обобщены в основные типы занятий (действий). Это, так 

называемые, элементарные составляющие турпродукта. 

Туризм становится все более и более популярным. Это один из лучших 

способов проведения каникул. В настоящее время это также хорошо развитый 

бизнес [57]. 

Индивидуальные туры подходят для тех путешественников, которых 

интересуют необычные или ещё не набравшие популярность туристические 

направления. Другими словами, такие туры предназначены для тех, кто желают 

сделать свой отдых непохожим на тот, который предлагает турагентство тысячам 

туристов.  

Индивидуальный тур – это идеальное решение для всех, кто желает совершить 

своё незабываемое путешествие. Такие поездки выбирают люди, план отдыха        

у которых не вполне вписывается в рамки программ группового путешествия [22]. 

Все люди разные, как и разные их предпочтения, желания, вкусы. 

Путешествуя самостоятельно, туристы сами выбирают себе ежедневную 

программу отдыха, опираясь на свои интересы, сами решают, что посетить в 

первую очередь: музей, выставку или отправиться на морскую прогулку. 

Плюсы индивидуального туризма: 

Индивидуальный маршрут. Турист самостоятельно выбирает место, которое 

желает посетить, самостоятельно решает, сколько времени проведёт в той или 

иной стране, куда отправиться после. 

Индивидуальная программа путешествия. Все люди разные, как и разные их 

предпочтения, желания, вкусы. Путешествуя самостоятельно, турист выбирает 

себе ежедневную программу отдыха, опираясь на свои интересы, сам решает, что 

посетить в первую очередь: музей, выставку или отправиться на морскую 

прогулку. 
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Отсутствие привязки к группе. Это, кстати, весомый довод: в путешествие мы 

отправляемся, чтобы отдохнуть не только от работы, но и от людей, а в групповом 

туре это бывает сделать довольно проблематично. 

Минусы индивидуального туризма: 

Цена. Само собой, индивидуальный тур дороже группового: гид, трансфер, 

экскурсии на одного или двоих, ясное дело, гораздо дороже тех же самых услуг 

для 30 человек. 

Время. На подготовку и планирование индивидуального тура потребуется 

время. И немало: выбрать экскурсии и достопримечательности, проложить 

маршрут, забронировать авто. И даже если этим занимается ваше агентство, вам 

придется решить – что нужно, чтобы все это забронировали. А это тоже затратно. 

Документы. С большой долей вероятности пакет документов для 

индивидуального выезда за границу будет несколько толще – могут 

потребоваться дополнительные бумаги или, к примеру, иной вид визы. 

Решение дополнительных вопросов. Дополнительных проблем добавит 

ежедневное принятие решений и повседневное общение, особенно если турист не 

владеет международным английским. К тому же если с ним не будет гида, 

который подскажет, направит и уладит все бытовые неурядицы. Даже питание     

на отдыхе во время индивидуального тура может доставить проблемы неуверенно 

говорящему на иностранном языке туристу [2].  

Вместе с тем, что турист самостоятельно решает, как будет отдыхать и чем 

будет заниматься, без советов и рекомендаций представителя агентства туристу        

не обойтись. Конечно же, турист сам обдумывает основу своего тура, но, не зная 

всей специфики страны или предполагаемых мероприятий, он не сможет 

грамотно и выгодно организовать свой отдых. 

В турагентстве туристу предложат и подберут варианты: 

• вылетов и отправления поездов; 

• отелей, близких к экскурсионным объектам, которые турист пожелает 

посетить; 
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• питания; 

трансфера для той или иной части путешествия; 

• экскурсий. 

То есть, фактически, тот же набор, что и в пакетных турах, только 

индивидуально для туриста. Туристу предложат экскурсии трансферами,                      

в удобное для него время, закажут ужин в ресторане, морскую прогулку на 

комфортабельной яхте или круиз на теплоходе, организуют для туриста сафари 

или рыбалку. Индивидуальный тур сделают для туриста оптимальным по набору 

услуг и его стоимости [2]. 

Кстати, при желании сократить расходы можно воспользоваться стандартным 

экскурсионным пакетом, дополнив его дополнительными мероприятиями. 

Отказавшись от услуг турагентства, приняв решение организовывать всё 

самостоятельно, будьте готовы лишиться многих удовольствий по причине суеты 

и неслаженности своих действий, отсутствия свободных услуг или мест, которые 

уже забронированы ранее на весь период пребывания в стране, которую турист 

выбрал. Многочисленные вопросы, которые предстоит решать, омрачат 

впечатления от отдыха. 

Индивидуальный тур может быть как простым, так и сложным. 

Простой тур предполагает бронирование авиа или ж/д билетов  на конкретную 

дату и время, поиск отеля и бронирование размещения, оформление визы (при 

необходимости) и страховки, аренду автомобиля в аэропорту по прибытии или 

заказ трансфера до гостиницы и обратно. Такого рода туры, как правило, носят 

название «fly&drive». 

Сложные индивидуальные туры предполагают заказ всего комплекса услуг      

по выбору клиента. 

Турагентство бронирует авиабилеты на перелёты в страну и внутренние 

перемещения по стране, организует встречу в аэропорту или морском порту, 

подготавливает трансферы всех видов, выбирает отели и бронирует номера           
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по маршруту тура, а также оформляет аренду автомобиля, самолета, яхты, 

вертолета или джипа для сафари. 

Также на агентство можно возложить заботы по поиску пунктов проката 

необходимого для тура оборудования (охотничьего, горнолыжного, рыболовного, 

оборудования для серфинга, дайвинга, яхтинга или сплава). 

Понятие и структура индивидуального тура как туристский продукт. 

В соответствии с Федеральным законом № 132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» дается следующее определение: 

«Туристский продукт – это право на тур, предназначенное для реализации 

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

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

предоставляемые в зависимости от целей путешествия». Однако «право на тур» – 

это категория юридическая, а не экономическая. Туристский продукт как 

экономическая категория обладает достаточно емким содержанием, поэтому         

до сих пор отсутствует его общепринятое определение [53]. 

Успех коммерческой деятельности на рынке туризма определяется, в первую 

очередь, привлекательным туристским продуктом, поэтому основной задачей 

деятельности туристского предприятия, в частности туроператора, является 

создание привлекательного туристского продукта. Термин «продукт» отражает 

качество или суть конкретных и абстрактных вещей. Но туристский продукт 

одновременно представляет собой совокупность весьма сложных разнородных 

элементов. В большинстве случаев туристский продукт – это результат усилий 

многих предприятий [2]. 

Согласно одному из подходов, под туристским продуктом следует понимать 

реализуемую по совокупной цене, предварительно реализованную туристскую 

услугу, в состав которой входят как минимум две из нижеперечисленных услуг:     

а) перевозка; б) размещение; в) иные услуги в сфере туризма, не связанные              

с перевозкой и размещением, при условии, если обслуживание охватывается 
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периодом от 24 часов до 6 месяцев подряд или предусматривает более одной 

ночевки. 

Данное определение фактически отражает восприятие туристского продукта 

производителями, для которых туристский продукт – это конкретный вид 

предоставляемых услуг. Иное восприятие туристского продукта присуще 

потребителям, туристы понимают туристский продукт более широко, чем 

производители. Для них туристский продукт – это комплекс услуг, реализуемых     

в одном пакете [22]. 

Поэтому справедливым будет следующее определение. 

Туристский продукт – совокупность (комплекс) вещественных (предметов 

потребления), невещественных (в форме услуги) потребительных стоимостей, 

необходимых для удовлетворения потребностей туриста, возникших в период его 

путешествия, и затрат, связанных с его производством и реализацией                      

и формирующих цену турпродукта. 

Необходимо отличать туристский продукт от туристской услуги. Основное 

отличие состоит в том, что туристская услуга может быть куплена и потреблена     

в месте ее производства, а туристский продукт может быть приобретен и по месту 

жительства, но потреблен только в месте производства туристских услуг. 

Поэтому, приобретая путевку, вы еще не приобретаете туристские услуги, хотя 

уже и заплатили деньги, но вы приобретаете гарантии отдыха. Фактически 

туристские услуги – это составная часть туристского продукта [22]. 

В отличие от туристских услуг туристский продукт принимает форму товара     

и характеризуется такими свойствами, как: 

1. Потребительская стоимость, то есть полезность, или способность 

удовлетворять определенные потребности людей. Полезность туристского 

продукта определяется его ценностью для субъекта. 

Специалистами выделено несколько основных потребительских свойств 

туристского продукта, который перечислены в Таблице 1. 
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Оптимальным считается туристский продукт, который учитывает потребности 

клиентов, тематику обслуживания (вид туризма) с точки зрения содержания, 

состава услуг, их количества и порядка предоставления; 

2. Меновая стоимость характеризует количественное отношение, в котором 

потребительские стоимости туристского продукта обмениваются на 

потребительские стоимости других товаров [22]. 

Таблица 1 – Основные свойства туристского продукта 

Свойство Характеристика 

Обоснованность Предоставление всех услуг должно быть обусловлено 

Целью путешествия и сопутствующими условиями, 

основанными на потребностях туриста 

Надежность Соответствие реального содержания продукта в рекламе, 

достоверность информации 

Эффективность Достижение наибольшего эффекта для туриста при 

наименьших расходах с его стороны 

Целостность Завершенность продукта, его способность полностью 

удовлетворять туристскую потребность 

Ясность  Потребление продукта, его направленность должны быть 

понятны как туристу, так и обслуживающему персоналу 

Гибкость Способность продукта и системы обслуживания 

адаптироваться к другому типу потребителя и быть 

восприимчивым к замене обслуживающего персонала 

Полезность Способность служить достижению одной или нескольких 

целей, удовлетворять те ли иные потребности туристов 

 

Туристский продукт с подкреплением характеризует деятельность туристского 

предприятия, направленную на формирование дружеских отношений с клиентом, 

оказание ему всесторонней помощи, дополнительных и символических выгод. 

Это может быть достигнуто путем высокого уровня качества, скорости 

обслуживания, консультациями, информацией и неформальным общением. 

В основе любого туристского продукта лежит необходимость удовлетворения 

какой-либо потребности. Поэтому сердцевину продукта, его сущностную сторону 

представляет так называемый замысел, то есть его направленность на решение 

определенной проблемы, удовлетворение конкретной нужды. Туристский продукт 

в реальном исполнении представляет собой определенный набор свойств, 
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позволяющих реализовать замысел: удовлетворить некую потребность клиента. 

Основными свойствами и характеристиками туристского продукта являются: 

уровень качества, комфорт, престиж, экономичность, безопасность [2]. 

Структура турпродукта 

Туристский продукт представляет собой заранее спланированную и 

оплаченную туристическую поездку в одно или несколько мест. Устойчивый 

экономический рост стран повышение благосостояния и увеличение свободного 

времени населения, укрепление взаимосвязей во всех сферах деятельности 

позволили существенно расширить географию, увеличить объём туристского 

обмена. 

В отличие от туристских услуг туристский пакет принимает форму товара. 

Туристский продукт в широком смысле слова, это экономическое благо, 

предназначенное для обмена [22]. 

Туристский продукт состоит из следующих трех основных элементов: 

• товары; 

• тур; 

• дополнительные туристско-экскурсионные услуги. 

Тур – первичная единица туристского продукта, реализуемая клиенту как 

единое целое, продукт труда туроператора на определенный маршрут,                     

в конкретные сроки и с определенным комплексом услуг [8].  

В зависимости от вида заявки туриста и от способа организации продажи туры 

могут быть: 

1) групповые туры предполагают продажу заранее спланированного 

стандартного набора услуг, сориентированного на определенный вид отдыха,        

а также па социальный класс туристов и их возраст и продаваемого туристам         

в одном пакете. Особенности подготовки и проведения такого вида тура (единая 

для всех программа, строго увязанная со сроками и графиком путешествия)           

не позволяют вносить какие-либо изменения в состав предлагаемых услуг, 
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поэтому турист может либо купить его целиком, либо вообще отказаться от его 

приобретения. 

2) индивидуальные (заказные) туры – это туры, формирующиеся по желанию и 

при непосредственном участии туриста. Ему предлагают на выбор разные 

варианты обслуживания по каждому из видов услуг в предполагаемом месте 

отдыха. Выбранные туристом услуги формируются в программу тура. Обычно 

такие заказы формируются в агентствах и поступают затем для реализации             

к туроператору. 

Такой вид комплексного обслуживания носит название пэкидж-туры (от англ. 

Packagetour – пакетный тур). Готовые пакетные туры дают возможность 

туроператорам использовать специальные тарифы, и их стоимость обычно ниже 

совокупных розничных цен на отдельные услуги, входящие в пакет. 

Туроператоры, предлагающие их, должны удовлетворять определенным 

требованиям и быть зарегистрированными в IAТА (International Air Transport 

Association – Международная ассоциация воздушного транспорта) [8].  

Среди прочих требований, выдвигаемых IATA к таким турам, следующие: 

1) перелет должен осуществляться па рейсе одной из авиакомпаний членов 

IATA; 

2) в стоимость тура должна быть включена хотя бы одна из перечисленных 

ниже услуг: трансфер, экскурсии или аренда автомобиля; 

3) в стоимость тура должно быть включено размещение в гостиницах на всем 

протяжении тура.  

Все зарегистрированные туры получают от IATA специальный номер 

(ITNumber), вот почему эти туры еще иногда называют инклюзив-турами 

(inclusivetours), обычно публикуемый в брошюре или сообщаемый впоследствии 

турагенту оператором. В большинстве случаев наличие у тура этого номера дает 

возможность туристским агентствам получить большую сумму комиссионных 

при бронировании и продаже билетов, связанных с участием пассажира в таком 

туре [33]. 
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Большая часть стоимости инклюзив-туров приходится на услуги по 

размещению и транспортные услуги, меньшая – на оплату питания. Расходы        

на остальные услуги составляют небольшую долю в общей стоимости. 

Такого рода туры являются главным предметом деятельности большинства 

туристских предприятий. Туристский пакет является основным (обязательным) 

комплексом услуг, предоставляемых в путешествии по индивидуальному или 

групповому плану, и имеет серийный характер, может предлагаться в широкую 

продажу. 

Иногда туристский продукт ассоциируют с понятием туристский пакет, 

который включает четыре обязательных элемента: туристский регион, 

транспортные услуги, услуги средств размещения, трансфер. Этот пакет 

обязательных туристских услуг и отличает туристский пакет от туристского 

продукта, так как туристский пакет – это только часть туристского продукта, 

точнее, обязательная часть тура. В зависимости от вида тура в нем могут 

отсутствовать те или иные элементы [33]. 

Туристский маршрут – это заранее спланированный путь передвижения 

туристов в течение определенного периода времени с целью предоставления им 

предусмотренных программой обслуживания услуг. 

Комплекс услуг на маршруте – это те условия, которые не входят в туристский 

пакет, по которые клиент пожелал включить в программу, а туроператор должен 

обязательно выполнить. 

Дополнительные туристско-экскурсионные услуги – услуги, не 

предусмотренные ваучером или путевкой и соответственно не входящие                 

в основную стоимость путевки и предоставляемые по месту отдыха по мере 

возникновения потребности в них. К ним относятся: прокат, телефон, почта, 

обмен валюты, дополнительное питание и многие другие [33]. 

Наряду с основными и дополнительными услугами, разница между которыми 

состоит в их отношении к первоначально приобретенному туристом комплексу 
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услуг (туру), в структуру туристского продукта входят также сопутствующие 

услуги, к которым относят товары [33]. 

Товары как элемент туристского продукта составляют его материальную часть 

и могут включать карты городов, открытки, буклеты, сувениры, туристское 

снаряжение и др., а также товары, которые являются дефицитными или более 

дорогими в местах постоянного проживания туристов, т. е. фактически 

приобретаемыми в месте отдыха. 

В последнее время наблюдается заметная тенденция к переходу от методов 

массового маркетинга – «конвейерного» туристского продукта к продукту 

дифференцированному. Фирмы вынуждены учитывать психологию потребителей-

туристов, которые стремятся к достижению максимальной свободы в выборе 

услуг и все больше предпочитают индивидуальные поездки, выбранные по 

собственному вкусу. Групповые туры па общеизвестные и явно 

«перенаселенные» курорты многих уже не удовлетворяют. Общей тенденцией 

является также сокращение набора услуг, включаемых в тур, за счет чего 

создается иллюзия дешевых поездок. Некоторые предприятия формируют 

туристский продукт только из обязательных услуг, которые позволяют им 

получить у производителей льготные тарифы: проезд, размещение и трансфер. 

Остальные необходимые услуги туристы приобретают в ходе путешествия            

за дополнительную плату [20]. 

Таким образом при проектировании индивидуального тура в г. Калининград, 

мы будем говорить о туристском продукте, куда входит средства размещения, 

транспортные предприятия, предприятия питания, экскурсионные маршруты.  
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1.2 Туристские ресурсы г. Калининграда 

 

Калининградская область – один из красивейших регионов России. Еще                  

в  начале века курорты, расположенные на ее территории, были очень популярны 

для отдыха европейской аристократии. Природа щедро одарила этот край 

живописными ландшафтами и уникальными лечебно-оздоровительными 

ресурсами. Море, песчаные пляжи, хвойные леса, минеральные воды, лечебные 

грязи – эти дары природы калининградцы постарались использовать во благо себе 

и гостям области. 

Наиболее крупными туристскими центрами являются Калининград, 

Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса [21]. 

Приезжающие в Калининград туристы отдают предпочтение знакомству           

с архитектурными, историческими и музейными памятниками прошлого, особое 

место среди которых занимает Кафедральный собор, у стен которого захоронен 

знаменитый ученый и философ Иммануил Кант. Экскурсии по Калининградской 

области пользуются у туристов и гостей города неизменным успехом, так как 

позволяют узнать удивительную историю этой земли, которая связана с жизнью 

пруссов, походами Тевтонского Ордена, торговыми путями Ганзейского Союза            

и великими именами тех, кто жил или побывал в Кенигсберге: Иммануила Канта, 

Теодора Амадея Гофмана, Леонарда Эйлера, Фридриха Бесселя, великого 

русского царя Петра I [5]. 

Ни один турист, прибывший в Калининградскую область, не упустит 

возможности посетить Государственный Национальный парк «Куршская коса». 

Это уникальное природное образование, расположенное на узкой полоске 

песка между Балтийским морем и заливом, не имеет аналогов в мире. Здесь 

туристы и отдыхающие наслаждаются чудесной и девственной природой, 

гармонией моря, дюн и лесных массивов. 
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Уникальное географическое положение Калининградской области позволяет 

совместить отдых на побережье с короткими путешествиями в страны Балтии             

и Западной Европы [7].   

Город Калининград 

Калининград (до 1255 г. – Твангсте; до 4 июля 1946 г. – Кёнигсберг, нем. 

Königsberg) – город в России, административный центр Калининградской 

области. Самый западный областной центр страны. Расположен при впадении 

реки Преголи в Калининградский залив [26]. 

Достопримечательности Калининграда: 

• Кафедральный собор – недействующий кафедральный собор, 

расположенный    в бывшем историческом районе Калининграда Кнайпхофе, 

является историческим и культурным памятником. До реформации XVI в. являлся 

главным католическим храмом города (был посвящён Высокосвященному телу 

Иисуса Христа, Деве Марии, Всем Святым и Святому Адальберту), а затем 

главным лютеранским храмом Пруссии. Является одним из символов города. 

Собор, построенный в стиле балтийской готики, является одним из немногих 

готических сооружений в России. В настоящее время службы в соборе                           

не проводятся, здание используется для размещения музейных экспозиций                   

и концертов. У стен собора находится мавзолей великого немецкого философа, 

уроженца Кенигсберга Иммануила Канта [6]; 

• Рыбная деревня – этнографический и торгово-ремесленный центр                           

в Калининграде. Представляет собой квартал, застроенный зданиями в немецком 

стиле. Таким образом Рыбная деревня стилизована под архитектуру довоенного 

Кёнигсберга. Является жемчужиной города, излюбленным местом отдыха 

горожан и туристов. Рыбная деревня расположена на Октябрьском острове, 

между Октябрьской улицей и рекой Преголей, рядом с Кафедральным собором       

на Острове Канта. Комплекс протянулся от Медового моста до Высокого моста. 
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• Бранденбургские ворота были выстроены в Кёнигсберге в 1657 г. на           

юго-западном участке Первого вального укрепления при пересечении его                    

с дорогой, ведущей к замку Бранденбург (ныне пос. Ушаково); 

• Закхаймские ворота – памятник истории и культуры федерального значения, 

одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда, современное 

пространство арт–платформы «Ворота» на пересечении Московского проспекта           

и Литовского вала. Первые ворота на этом месте построены как часть вального 

укрепления Кёнигсберга в начале XVII в. Нынешнее здание Закхаймских ворот 

возведено в середине XIX в. До конца XIX в. ворота были контрольно-

пропускным пунктом при въезде в город. После того, как валы утратили 

оборонную функцию, ворота стали своего рода аналогом триумфальной арки.         

В начале XX в. военное ведомство передало Закхаймские ворота городу. После 

этого часть казематов снесли и к воротам пристроили жилые дома [6]; 

• Королевские ворота расположены на пересечении улицы Фрунзе                           

и Литовского вала. В 2005 г. Королевские ворота были символом празднования 

750-летия Калининграда. Нынешние Королевские ворота унаследовали своё 

название от более старых ворот, располагавшихся на том же месте. 

Первоначально на этом месте находились Кальтхофские ворота. В 1717 г. они 

были снесены, а во время вхождения Кёнигсберга в состав России во время 

Семилетней войны ворота на этом месте были построены заново русскими 

инженерами. Эти ворота первоначально назывались Гумбинненскими, так как 

именно в Гумбиннен (ныне Гусев) вела шедшая через них дорога. В 1811 г. ворота 

были переименованы в Королевские, по названию улицы, на которой они 

находились [36]; 

• Башня «Врангель» была построена в Кёнигсберге в 1853 – 1856 гг. по 

проекту архитекторов директора фортификационного строительства инженера-

капитана Ирфюгельбрехта и инженера-лейтенанта фон Хайля, названа в честь                  

генерал-фельдмаршала графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля                                 

(1784 – 1877 гг.). Башня диаметром 34 м и высотой в 12 м имеет три этажа, в 
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плане образует кольцо, которое, в свою очередь, образует внутренний двор. 

Кольцо усилено 16 концентрическими стенами с арочными проёмами. Внутри 

существуют сквозные проходы с нишами, в которые были установлены 

артиллерийские орудия. Два лестничных пролета соединяют три этажа и ведут на 

крышу с земляной насыпью, на которой также могли устанавливаться орудия. 

Надстройка, выдающаяся над зубцами на стороне, направленной в сторону 

города, служила для подъёма орудий и боеприпасов с помощью лебёдки. 

Артиллерийские орудия размещались в 42 казематах, расположенных в два 

кольцевых яруса. Кирпичные стены башни «Врангель» имеют снаружи толщину                

в 1,35 – 1,65 м. Толщина кирпичного свода составляет в замке около 0,65 м; 

• Башня Дер-Дона – часть сохранившегося оборонительно-валового 

сооружения немецкой постройки в Калининграде, названа в честь Фридриха 

Карла цу Дона, являющегося одним из авторов проекта строительства 

оборонительного кольца вокруг города-крепости Кёнигсберг. Построена в 1854 г. 

Расположена на берегу Верхнего озера. В апреле 1945 г. использовалась, как 

опорный пункт немецких войск [35]; 

• Казарма «Кронпринц»  в Кёнигсберге была заложена 15 октября 1843 г.               

по проекту Эрнста Людвига фон Астера, строительство завершено в 1849 г. 

Сооружение представляет собой пятиугольник с массивными башнями по углам. 

Казарма «Кронпринц» соединялась подземным ходом с бастионом «Грольман»; 

• Музей янтаря – это музей одного минерала. Экспозиция расположена на трех 

этажах здания общей площадью около 1000 кв. м. По содержанию она делится на 

естественно-научную и культурно-историческую части. Единственный в России 

Музей янтаря был открыт в 1979 г. Он расположен в центре Калининграда на 

берегу озера Верхнее в крепостной башне середины ХIХ в. Башня была построена 

в 1853 г. под руководством разработчика общего плана крепостных сооружений 

Кёнигсберга шефа инженерного корпуса Эрнста Людвига фон Астера и входила в 

систему городских оборонительных укреплений. Она носила имя прусского 

генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона, участника освободительной войны 
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против наполеоновского нашествия. Здание является также памятником Второй 

мировой войны [6]; 

• Музей Мирового океана организован решением Правительства РСФСР              

12 апреля 1990 г. Согласно Уставу Музей Мирового океана является 

республиканским центром научных исследований и научно-методической работы 

в области изучения истории исследования и природы океана. В Музее Мирового 

океана создана единственная в стране Набережная исторического флота,                       

у причала которой ошвартованы: самое крупное  в мире научно-

исследовательское судно-музей «Витязь» (1994 г.), единственная в стране 

подводная лодка-музей 641-го проекта на плаву «Б-413» (2000 г.), единственное в 

мире судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», имеющее музейную 

экспозицию (2001 г.), единственное в стране рыболовное судно-музей «СРТ-129» 

(2009 г.). Набережная исторического флота протянулась до Санкт-Петербурга, где 

ошвартован старейший в мире ледокол «Красин», являющийся филиалом музея 

(2004 г.). На музейных судах представлена история исследования и освоения 

Мирового океана; 

• Форт № 5 – военное фортификационное сооружение в Кёнигсберге (ныне 

Калининград), которое прикрывало шоссейную дорогу на Пиллау. Относится              

к кольцу фортов «Ночная перина Кёнигсберга». Назван в честь короля Пруссии 

Фридриха Вильгельма III (1770 – 1848 гг.), который возглавлял государство                    

во время войны с Наполеоном [6]; 

• Музей «Блиндаж» расположен в бункере, в котором с марта 1945 г. 

находился штаб немецкого командования, руководивший обороной Кенигсберга. 

Здесь же 9 апреля 1945 г. комендант города генерал Отто Ляш в присутствии 

советских парламентеров принял решение о капитуляции. Бункер оснащен всеми 

системами жизнеобеспечения и расположен на глубине семи метров.                           

В помещении воссоздана обстановка военного времени, размещены диорамы               

и материалы, повествующие о взятии города советскими войсками. Основная 

экспозиция музея расширена такими темами, как трагедия немецкого 
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гражданского населения в период штурма Кенигсберга, участие немецких 

антифашистов в боях за город, судьба немецких военнопленных после окончания 

Восточно-Прусской операции. Также в музее выставлены уникальные кованые 

ворота, испещренные руническими символами. Ранее они закрывали вход                  

в бункер. По одной из версий, загадочные ворота предназначались для 

магической защиты немецкого штаба [7]; 

• Калининградский зоопарк – один из трех исторических зоопарков России 

(наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга). Располагается на территории 

бывшего Кёнигсбергского зоопарка, который был основан Германом Клаассом, 

немецким предпринимателем в 1896 г. Калининграду отошел после капитуляции 

немецких войск в 1945 г. На данный момент Калининградский зоопарк занимает 

территорию в 16,7 га. В коллекции насчитывается 2360 животных 302 видов  

(данные на 1 января 2015 г.) [6]; 

• Калининградский ботанический сад (официальное название – Ботанический 

сад Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта) – зелёная 

зона Ленинградского района Калининграда. Расположен между улицами Лесной, 

улицей Молодёжной, улицей Парковая аллея и железнодорожной линией 

Калининград – Зеленоградск. Вход – с улицы Лесной. Сад занимает площадь 

13,57 га, его коллекция насчитывает более 2500 растений. На его территории 

располагаются оранжереи, парники, пруд, питомник древесных растений, 

коллекционные участки травянистых и древесных растений, подсобные 

помещения [7]; 

• Площадь Победы – площадь в Калининграде, место сосредоточения многих 

организаций и учреждений, транспортный узел. До начала XX в. на месте 

нынешней площади Победы располагались Штайндаммские и Трагхаймские 

ворота городских укреплений. В начале XX в. сооружения внутреннего кольца 

городских укреплений потеряли военное значение, были выкуплены городом                

и снесены. Трагхайимские ворота были снесены в 1910 г., Штайндаммские –              

в 1912 г. Примерно на их месте была устроена площадь Hansaplatz, то есть 
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нынешняя площадь Победы. Средневековый Кенигсберг входил в Ганзейский 

союз. В 1920 – 1923 гг. был построен комплекс павильонов Восточной ярмарки, 

главные ворота располагались на северной оконечности площади.                            

На противоположной стороне площади было выстроено здание торговых 

представительств, позднее оно стало использоваться кёнигсбергским городским 

правлением. После прихода нацистов к власти площадь была переименована                 

в Адольф-Гитлер-Плац (площадь Адольфа Гитлера). После войны площадь стала 

называться Площадью Победы. В 1953 г. на ней был установлен памятник 

Сталину. В ноябре 1958 г. он был заменён на памятник Ленину работы скульптора 

Топуридзе, а памятник Сталину перенесён в сквер на Театральной ул. В 1996 г. 

рядом с площадью началось строительство Храма Христа Спасителя.                              

В преддверии 750-летнего юбилея Калининграда площадь была капитальным 

образом реконструирована. С площади был убран памятник Ленину (после 

реставрации перенесён в сквер перед Домом искусств, бывший кинотеатр 

«Октябрь»), также снесли трибуны. В ходе реконструкции на площади устроили 

фонтаны и установили Триумфальную колонну, напоминающую 

Александровскую колонну в Санкт-Петербурге; 

• Храм Христа Спасителя – кафедральный собор Калининградской епархии 

Русской православной церкви, построенный по проекту архитектора Олега 

Копылова. Рассчитан на 3 000 человек. Высота (до креста) достигает 51 м. Храм 

расположен на центральной площади Калининграда – площади Победы. Храм 

построен в стиле Владимиро-Суздальского храмового зодчества; 

• «Борющиеся зубры» – скульптурная композиция из двух больших фигур 

зубров работы немецкого скульптора Августа Гауля, установленная в 1912 г.              

в Кёнигсберге (ныне Калининград) [6]. 

Город Светлогорск 

Светлогорск (до 1947 г. – Раушен, нем. Rauschen) – город-курорт                              

в Калининградской области Российской Федерации. Административный центр 

Светлогорского района и городского поселения «Город Светлогорск». 
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Расположен на побережье Балтийского моря, в 40 км к северо-западу от города 

Калининграда [26]. 

29 марта 1999 г. Светлогорск признан курортом федерального значения. 

Город является туристическим и культурно-деловым центром на Балтийском 

взморье. 

Достопримечательности Светлогорска: 

• Круассан-кафе – это светлогорский филиал популярной в Калининградской 

области сети кондитерских. Кафе расположено в здании железнодорожного 

вокзала и имеет репутацию лучшей кофейни в городе. Круассан-кафе – это 

настоящий рай для сладкоежек и гурманов. Расположенная на главной улице 

Светлогорска, эта кофейня предлагает своим посетителям лучшие десерты, 

сладости и самую свежую выпечку в городе. Кроме тортиков и пирожных в меню 

можно также найти лёгкие завтраки, салаты, разнообразные бутерброды                       

и закуски. А из питья, помимо богатого выбора кофе и чая, доступны различные 

вина и коктейли. В теплое время года при кофейне работает летняя площадка.            

В целом, это очень уютное и приятное кафе с отличным сервисом европейского 

уровня. Круассан-кафе пользуется огромной популярностью среди жителей                 

и гостей Светлогорска, и найти свободный столик здесь бывает весьма 

проблематично [21]; 

• Скульптура «Ундина» – русалка из бронзы, таких русалок раньше часто 

встречали рыбаки Балтики. Находиться на Променаде (ул. Морская) напротив 

отеля» GrandPalace». Любимое место фотографирования туристов; 

• Солнечные часы на набережной – небольшая, но очень интересная                         

и узнаваемая достопримечательность Светлогорска. Красочный циферблат часов 

украшает городскую набережную, обращая на себя внимание туристов. 

Солнечные часы были построены в Светлогорске в 1974 г. Их автор – 

известнейший местный скульптор и художник Николай Фролов. Диаметр часов 

составляет 10 м, а их циферблат богато украшен мозаикой из смальты – 

стилизованные рисунки изображают двенадцать зодиакальных созвездий. Рядом                
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с часами расположен массивный каменный шар, также полностью покрытый 

мозаикой. На шаре установлена пояснительная табличка, где объясняется, как 

определить по этим часам правильное время [21]; 

• Ул. Ленина – это центральная улица Светлогорска, которая тянется 

параллельно побережью. На улице находятся несколько архитектурных 

памятников, а также множество сувенирных лавок, магазинов и ресторанов, 

привлекающих туристов. Ул. Ленина – это настоящий центр туристической жизни 

Светлогорска. Улица пересекает половину города, и отсюда легко попасть                    

в самые живописные уголки курорта – на центральный пляж, променад, или же               

в городской парк. На улице сохранилось много интересных старинных домов,               

а кроме того, здесь сосредоточено большое количество кафе и ресторанов. Также 

на улице Ленина располагается городской кинотеатр и железнодорожный вокзал. 

В летние месяцы улица буквально бурлит от туристов, являясь, в какой-то мере, 

настоящим лицом Светлогорска. Это отличное место, чтобы купить себе 

небольшой сувенир на память об отдыхе или же просто повеселиться; 

• Скульптура «Нимфа» работы немецкого скульптора Германа Брахерта                    

с 1938 г. украшает спуск к морю в Светлогорске. Ранее она стояла в специальной 

нише, а сейчас в специальной раковине из смальты; 

• Канатная дорога  – это небольшой пассажирский подъемник, расположенный 

в Светлогорске и соединяющий городской вокзал с центральным пляжем. Дорога 

построена более 20 лет назад и является известной городской 

достопримечательностью. Канатная дорога была запущена в 1983 г. с целью 

облегчить доступ отдыхающих к пляжу. Дело в том, что набережная Светлогорска 

отделена от самого города высоким обрывом, и спуск к морю пешком достаточно 

проблематичен. Канатная дорога стала решением проблемы. Протяженность пути 

составила 118 м, а подъем по нему занимал менее пяти минут. Всего на 

подъемнике установлено восемнадцать пассажирских кабинок, вмещающих по 

два человека. Перепад высот составляет более 40 м. В целом, канатная дорога – 

это довольно старое сооружение, и вот уже несколько лет оно отчаянно нуждается 
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в реконструкции. Но в любом случае этот подъемник выглядит достаточно 

живописно, являясь одним из узнаваемых символов Светлогорска [21]; 

• Набережная Светлогорска – одна из самых красивых улиц Светлогорска, 

обрамляющая центральный городской пляж. Это излюбленное место для 

прогулок среди жителей города, а кроме того, с набережной открывается 

прекрасный вид на Балтийское море. За светлогорской набережной издавна 

закрепилось название «променад». Отсюда можно спуститься к морю                          

по многочисленным каменным лестницам, или же полюбоваться пейзажем                   

с высоты. У начала набережной размещаются знаменитые солнечные часы – одна 

из самых известных достопримечательностей Светлогорска. Дальше 

располагаются бары и ресторанчики, а также многочисленные летние кафе.             

В ночное время променад хорошо освещен, летом здесь часто устраиваются 

дискотеки под открытым небом, и жизнь на набережной кипит круглосуточно. 

Зато зимой из-за сильных холодных ветров набережная практически вымирает             

и прекрасно подойдет любителям погулять в полном уединении; 

• Скульптура  «Царевна-Лягушка» – скульптор Олег Мелехов. Находиться             

в сквере напротив Ж/Д вокзала.  Отрыта 11 августа 2006 г. Царевна-лягушка 

представляет собой женскую фигуру, сидящую на 2 тонном камне-основании,               

в характерной лягушачьей позе, с губами сложенными для поцелуя. 

Символизирует возрождение города подобно прекрасной девушке сбросившей 

лягушачью кожу. Считается что надо обойти Царевну и поцеловать в губы                      

и будет тебе сопутствовать удача [37]; 

• Озеро Тихое – известная своей красотой достопримечательность 

Светлогорска. Озеро поражает флорой: среди лиственных и хвойных деревьев 

произрастают белые и лилово–розовые рододендроны, а также магнолии; 

• Дом на ул. Гагарина – старинный жилой дом, расположенный в городе 

Светлогорске Калининградской области. Заметным украшением здания является 

красивая бронзовая скульптура, встроенная в один из его углов. 



32 
 

Дом №8 по ул. Гагарина является одной из самых малоизвестных городских 

достопримечательностей. Скульптура, украсившая его фасад, создана одним из 

местных скульпторов, фамилию которого история не сохранила. Статуя 

называется «Моряк» и изображает немецкого мореплавателя, стоящего на носу 

корабельной шлюпки с зажатой в руках верёвкой. Ниша, в которой располагается 

скульптура, облицована мраморной плиткой. В целом, старинный дом                            

и скульптуру «Моряк» вряд ли можно назвать значимыми городскими 

достопримечательностями, однако они всё равно привлекают взгляды всех 

туристов, гуляющих по этому старому району Светлогорска [5]; 

• Башня Светлогорска – здание водолечебницы с башней. 25 м башня является 

архитектурной визитной карточкой города. Сама лечебница была построена           

в 1908 г. и представляла собой по тем временам самый современный 

бальнеологический курорт, в настоящее время входит в состав Центрального 

Военного Санатория [21]; 

• Памятник Э.Т.А. Гофману – немецкий писатель, композитор и художник 

эпохи романтизма. Родился в городе Кёнигсберге 24 января 1776 г. В 1800 г. 

окончил курс юридических наук в Кёнигсбергском университете, в этом же году 

покинул город [37]. 

Поселок Янтарный 

Янтарный (прус.Palweniken (1398 г.) и Palmenicken (1491 г.), нем. Palmnicken, 

Пальмникен, лит.Palvininkai, польск. Palmniki) – посёлок городского типа на 

побережье Балтийского моря, административный центр Янтарного городского 

округа Калининградской области Российской Федерации. В посёлке расположен 

один из наиболее привлекательныхтуробъектов Калининградской области – 

единственный в мире янтарный комбинат, добывающий и перерабатывающий 

янтарь [26]. 

Достопримечательности п. Янтарный: 

• ГУП «Калининградский янтарный комбинат» – это единственное в мире 

предприятие, ведущее добычу янтаря в промышленных целях. Он был создан                
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в феврале 1947 г. и расположился в посёлке Янтарный, Светлогорского района, 

где по мнению специалистов находится месторождение 90% мирового запаса 

янтаря, возраст которого составляет почти 50 миллионов лет. Каждый год здесь 

добывается 300 тонн сырья, а запасы на Приморском и Пальмникенском 

месторождениях составляют почти 116 тысяч тонн. В 2014 г., согласно указу 

президента РФ Владимира Путина, комбинат передан в собственность 

государственной корпорации «Ростех» [51]; 

• Музей Янтарный замок находится в центре посёлка Янтарный и размещается 

в старинном замке, который является памятником архитектуры XIV в. и частью 

крепости Пальмникен. Торжественное открытие музея состоялось в 2007 г. 

Экспозиционные предметы отражают историю региона, историю добычи                     

и обработки янтаря. Также здесь проходят выставки художников, художников-

ювелиров, музыкальные концерты. Часть экспозиций относятся к музею русских 

суеверий, где представлены фигурки персонажей славянской мифологии, 

информация о различных духах и суевериях, которые с ними связаны. Кроме 

этого, здесь можно увидеть изделия из дерева, глины, растений, ткани, меди и 

других материалов; 

• Водонапорная башня Пальмникена – памятник архитектуры первой четверти 

XX в. Она была построена возле железнодорожного вокзала в 1920 г. и до сих пор 

используется по своему прямому назначению. Сооружение выполнено                        

из красного кирпича с белым декором, а крыша покрыта красной черепицей. 

Высота башни составляет 35 м, а диаметр достигает 11 м. В 2006-2007 гг. был 

отремонтирован фасад и крыши сооружения и установлен флюгер, имеющий вид 

единорога. С 2007 г. водонапорная башня Пальмникена получила статус объекта 

культурного наследия местного значения и взята под охрану [7]. 

Город Зеленоградск 

Зеленоградск (до 1946 г. – Кранц, нем. Cranz) – город-курорт в 

Калининградской области Российской Федерации, административный центр 

Зеленоградского района, образует Зеленоградское городское поселение [26]. 
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Достопримечательности Зеленоградска: 

• Мурариум – выставка частной арт-коллекции изображений кошек в здании 

отреставрированной водонапорной башни, самая большая в России. На выставке 

представлено более трех с половиной тысяч изображений кошек и котов, 

выполненных в различной технике. Есть уникальные высокохудожественные 

экспонаты, любимые коты нашей мультипликации, коты гламурные, коты 

деревянные, коты-значки и многое-многое другое. Мурариум – яркий предметный 

мир, в котором будут себя хорошо чувствовать все посетители. Феерический 

кошачий позитив в серьезном историческом здании. Смотровая площадка             

на 360 °C обзора, уникальный вид. Имеется лифт [37]; 

• Кирха Св. Адальберта выстроена по проекту архитектора Лаунира.                      

23 августа 1896 г. произошла торжественная закладка первого камня, а 5 ноября 

1897 г. церковь была освящена как лютеранская кирха Св. Адальберта. 

Выполнена из красного кирпича с готической башней, высота которой составляет 

42 м. В середине алтаря висела картина «Христос, поддерживающий падающего 

Петра». Над картиной возвышалось распятие. В кирхе был орган работы 

известного кенигсбергского мастера Терлецки. На колокольне располагались три 

больших колокола. В Первую мировую войну церковные колокола были 

перплавлены для нужд фронта, но вскоре были снова отлиты на пожертвования 

общины Кранца и Адольфа фон Батоцки. Позднее на его же средства были 

сделаны кафедра и три цветных витража за алтарем. После Второй мировой 

войны, в здании долгое время располагался городской спортзал. С 1995 г. кирха 

является православным храмом и носит название Свято-Преображенский собор. 

Внешне здание практически не изменилось [37]; 

• Водонапорная башня – построена в 1905 г. и считается старейшим подобным 

сооружением в области. Высота 40 м. По назначению не используется с 1946 г.; 

• Национальный парк «Куршская коса» – гордость Калининградской области, 

самый маленький в России, но часто посещаемый парк, обладающий уникальным 

природным комплексом и хранящий культурное наследие местных деревень. 
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Куршская коса представляет собой сравнительно небольшой участок суши 

недалеко от российско-литовской границы, омываемый с одной стороны 

Балтийским морем, а с другой – Куршским заливом. Благодаря такому особому 

расположению в парке создался необычный микроклимат, способствующий 

многообразию животного и растительного мира. Достопримечательности 

«Куршской косы» – это Орнитологическая станция «Фрингилла» основана                  

в начале XX в. Находится в месте прохождения маршрутов перелётных птиц             

и служит для кольцевания птиц и изучения их перелётов. Изучение косы                      

и создание целостного о ней представления невозможно без участия специалистов 

разных отраслей науки, именно поэтому в национальном парке бок обок                   

с лесоводами трудятся историки, археологи, педагоги, социологи, работники 

рыбной промышленности и многие другие специалисты. В частности, огромный 

интерес представляет деятельность полевого стационара Биологической станции 

Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению их 

миграционного состояния. Экскурсия по полевому стационару «Фрингилла» 

(латинское название зяблика – самой распространенной птицы Куршской косы), 

которую проводят квалифицированные специалисты – орнитологи, позволит 

ближе познакомиться с удивительным царством птиц, узнать о созданной                     

в 1901 г. на Куршской косе первой в мире Орнитологической станции 

кольцевания и 100-летней истории орнитологических исследований, написанной 

немецкими и российскими учеными. «Танцующий лес» – маршрут 

протяженностью 0.8 км расположен на 37 км косы. В отличие от большинства 

дюн косы, вытянувшихся вдоль берега Куршского залива, отдельно стоящая дюна 

Круглая располагается прямо на пальве – плоской лесистой равнине между морем 

и заливом. «Высота Эфа» – маршрут протяженностью 2,8 км проложен на 42 км 

Куршской косы в окрестностях поселка Морского – наиболее живописного из 

всех поселков косы. Он выведет вас к дюне Ореховой (Петш), самая высокая 

точка которой (64 м) была названа высотой Эфа в честь лесовода Франца 

Вильгельма Эфы, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению 
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подвижных песков. Песчаные дюны Куршской косы (до 60 м высотой) одни из 

самых высоких в Европе. С обзорных площадок вам откроется все великолепие 

ландшафтов косы: море, залив, открытые белые дюны, подвижные пески, лесные 

пространства, уютные домики поселка Морского [9]. 

Город Балтийск 

Балтийск (до 1946 г. – Пиллау, нем. Pillau; польск. Pilawa; лит.Piliava) – город 

в Калининградской области Российской Федерации. С 2008 г. – 

административный центр Балтийского района. Расположен на северной части 

Балтийской косы – Пиллауском полуострове, на берегу Балтийского пролива, 

соединяющего Калининградский и Гданьский заливы Балтийского моря [26].  

Достопримечательности Балтийска: 

• Балтийская военно-морская база – основное место базирования Балтийского 

флота Российской Федерации, история которой началась еще до захвата 

советскими войсками города Пиллау. Она была создана в 1956 г., и ежегодно её 

военный потенциал стремительно рос. Достаточно долго Балтийск являлся 

закрытым, а сегодня – это популярный туристический город. Высокий сезон здесь 

приходится на июль, в День ВМФ проходит зрелищный парад кораблей. Также, 

стоит отметить и пехотные казармы военно-морской базы, которые признаны 

памятником немецкой архитектуры начала XX в. Они выглядят настолько 

фотогенично, что на их фоне нередко снимают исторические фильмы                          

и телепередачи [6]; 

• Балтийская коса – это уникальная географическая зона, которая создана 

редчайшим природным феноменом. Принцип его заключается в противодействии 

двух природных сил – морские волны перемещают песок к берегу, а на саму косу 

его перемещает ветер. Коса длиной 65 км занимает территорию двух государств – 

России и Польши. 35 км косы которых принадлежат Калининградской области. 

Вдоль косы расположены песчаные дюны высотой до 40 м и пляжи, а также 

растут леса. Здесь распространён «дикий» туризм. В летнее время года к косе 

можно доехать на частной моторной лодке или на пароме [51]; 
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• Дальномерная башня советской железнодорожной артиллерийской батареи – 

это бетонная башня с дальнометром, оборудованная системой жизнеобеспечения 

и обслуживания. В народе её ещё называют «Голова дракона». Башня была 

построена в 1945 г. Её задачей являлась корректировка огня железнодорожных 

артиллерийских транспортёров. Она расположена на берегу моря под городом 

Балтийск, а под ней размещается около десятка разных по размеру помещений. 

Сейчас она находится в аварийном состоянии, лестницы срезаны и подняться 

наверх невозможно. Высота сооружения составляет 28,6 м; 

• Цитадель «Пиллау» – уникальный памятник средневековой военной 

архитектуры, расположенный в российском городе Балтийск. Он представляет 

собой хорошо укреплённую крепость, которая до сих пор используется 

Министерством обороны России. «Пиллау» была построена в XVII в. по указу 

шведского монаха Густав-Адольфа II. Она подвергалась многочисленным 

перестройкам и усилениям, пока не превратилась в настоящий шедевр военного 

зодчества. Сейчас крепость представляет собой пятиугольник со сторонами в 80 

м, в углах которых находятся мощные бастионы. Вокруг крепости расположен 

водяной ров. В 2007 г. «Пиллау» стала объектом культурного наследия 

Российской Федерации. Но так как она до сих пор остаётся действующим 

военным объектом, экскурсии здесь проводятся крайне редко [35]; 

• Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор начал свою работу                      

в 1991 г. Он расположился в готическом здании немецкой кирхи конца XIX в.             

В 1934 г. кирха перестраивалась, а в военные годы сильно пострадала. Даже 

сегодня на её стенах можно увидеть следы пуль и снарядов. В советские годы 

здесь находился клуб моряков и военный склад. Храм является обладателем 

уникального иконостаса, который был установлен в 1996 г. Над его созданием 

девять месяцев работали лучшие мастера, но из-за экономического кризиса так                  

и не удалось завершить работу. В 2001 г. в соборе установлена рака, 

представляющая собой морской корабль. В ней хранится частичка мощей 

адмирала Фёдора Ушакова, причисленного к лику святых [21]; 
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• Маяк «Пиллау» является главной достопримечательностью Балтийска. 

Сначала он был построен из дерева в середине XVIII в., но после того, как гавань 

разрослась, он перестал справляться со своими обязанностями. Так в начале                 

XIX в. возвели существующий сегодня каменный маяк. Высота сооружения – 

более 33 м., его автором, по разным источникам, является или Карл Шинкель или 

гидроинженер Шульц. Маяк Пиллау является самым западным маяком в России,    

в советские году ему присвоен первый класс. Рядом с ним установлен памятник 

Петру I, который символично дополнил старинное сооружение [4]; 

• Музей Балтийского флота расположен на улице Адмирала Головко города 

Балтийск. Он был создан в 1959 г. После открытия музей на некоторое время был 

перемещён в Таллинн, но в 1992 г. вернулся в родной город. Сейчас он 

размещается в псевдоготическом здании бывшего городского суда постройки 

начала XX в. Сегодня в музее представлена только одна экспозиция, которая 

демонстрируется на постоянной основе. В ней освещены основные этапы 

развития базы Балтийского флота. Также музей работает над созданием ещё 

одной экспозиции, которая будет посвящена истории балтийского флота; 

• Орудийная башня бронекатера БКА-509 – это настоящая бывшая военная 

артиллерийская установка, которую сняли с бронекатера «речной танк». Такое 

название водного транспорта пошло от башен танка Т-34, которые на нём 

устанавливали. Сам же бронекатер активно сражался в боях, начиная с апреля 

1943 г. и до последних дней. Кроме этого, он одним из первых высадил свой 

десант на косу Фрише Нерунг. В июле 1944 г. бронекатер затонул в Выборгском 

канале, от взрыва мины. Башня находится на небольшом гранитном пьедестале 

около стен цитадели и является любимым местом туристов, увлекающихся 

военной историей [36]; 

• Памятник женщины с ребёнком – одна из главных достопримечательностей 

города Балтийск. Первоначально скульптура была установлена в городском парке, 

но в 1990-е г. её переместили в более подходящее место – на Морской бульвар, 

который расположен на берегу Калининградского залива. Композиция монумента 
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представляет собой фигуру женщины – жены моряка, с ребёнком на руках. Они 

смотрят в сторону моря, ожидая мужа и отца из долгого плаванья. В их лицах 

читается радость от предстоящей встречи. Фигура женщины выполнена в полный 

рост и расположена на высоком постаменте [7]; 

• Памятник императрице Елизавете Петровне был открыт в 2004 г. в историко-

культурном комплексе «Елизаветинский форт». Этот комплекс расположился на 

Северном молу города и был создан в ознаменование побед русской армии при 

властвовании императрицы. На высоком постаменте изображён конь, на котором 

восседает Елизавета Петровна, как будто встречая все корабли, которые заходят              

в Калининградский залив. Высота бронзовой фигуры вместе с постаментом более 

6 м, в её вес составляет двенадцать тонн. Пьедестал сделан в виде форта,                      

в котором планируется открытие историко-культурного центра [36]; 

• Памятник Петру I – достопримечательность, ставшая визитной карточкой 

Балтийска. Он установлен в 1998 г. в честь 300-летнего юбилея Балтийского 

флота. Памятник расположен на улице Кронштадской, недалеко от маяка Пиллау. 

Петр I трижды приезжал этот город, и получал от посещения Балтийска 

исключительно положительный эмоции. Он даже называл его «мой маленький 

Амстердам». На высоком фигурном постаменте изображен Петр Великий                      

в полный рост. В правой руке царь держит подзорную трубу, а левой опирается на 

лежащий на пюпитре свиток. Высота монумента – более 6 м, а вес – 2,5 тонны. 

Его создателями стали скульпторы И.А. Минина и В.И. Бартенёва [41]; 

• Памятник Готтхильфу Хагену – это монумент оригинальной формы, 

установленный в сентябре 1887 г. в честь известного академика, гидростроителя            

и почётнейшего гражданина города Готтхильфа Генриха Людвига Хагена.              

Он расположен на Русской набережной на юге Балтийска. Композиция памятника 

представляет собой несколько гранитных валунов различной величины, которые 

участвовали в строительстве гаваней Пиллау. На самом большом и высоком из 

них установлена мемориальная доска и бронзовый барельеф, созданный                      

Э. Люрсеном. Монумент был в центре военных действий в апреле 1945 г. и чудом 
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уцелел. В 2005 г., по инициативе командования судоремонтного завода, он был 

полностью отреставрирован [31]; 

• Монумент-часовня Дмитрия Донского – это мемориальный знак в честь 

афганцев, погибших в локальных войнах и конфликтах. Он был торжественно 

открыт 7 ноября 1997 г. в городе Балтийск Калининградской области. Монумент 

представляет собой десятиметровое сооружение, выполненное из красного 

кирпича. Он расположен на ступенчатом постаменте, а под его сводом закреплён 

колокол. В часовне установлен мраморный куб, на грани которого высечена 

надпись: «Верным сынам Отечества, павшим на земле Афганистана». Монумент      

с прилегающим к нему сквером стал местом встреч афганцев и ветеранов других 

войн [30]; 

• Памятный знак в честь 25-летия города Балтийск установлен в 1971 г. на 

Морском бульваре. Инициатором создания монумента стал М.С. Агафонов,                 

а воплотить идею в жизнь взялся директор мореходного технического училища 

Г.П. Воробьёв – Торжественное открытие монумента было приурочено                       

к 25-летнему юбилею города. Композицией скульптуры является огромный 

гранитный валун весом 25 тонн, рядом с которым расположен корабельный якорь. 

По обе стороны валуна на гранитных постаментах установлены таблички                       

с надписями: «В ознаменование 25-летия Балтийска» и «Героям штурма Пиллау». 

Памятный знак стал символом трудовой славы горожан, а также памятью их 

ратного подвига [7]; 

• Памятник «Торпедный катер» – объект культурного наследия местного 

значения. Он был торжественно открыт в 1973 г. в память о боевых заслугах 

моряков Первой Краснознамённой бригады торпедных катеров. Монумент 

установлен в небольшом сквере в восточной части площади Балтийской Славы. 

Это настоящий боевой катер «Комсомолец» с бортовым номером 36, образца       

1944 г., который находится на белом бетонном постаменте. С двух его сторон 

расположены орудия 130 миллиметрового калибра «Славный» и «Стойкий», 

которые использовались у эскадренных миноносцев. Более 20 лет катер 
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принадлежал Балтийскому флоту, и в начале 1970 г. его переквалифицировали                

в катер-цель. Он был мишенью для учений кораблей фронта и береговой 

артиллерии. После каждой стрельбы его восстанавливали, а однажды 

приходилось поднимать с морского дна [21]. 

Таким образом на основе проведенного анализа туристских 

достопримечательностей Калининградской области, нами выявлены объекты 

туристского показа для экскурсионных программ.  

 

1.3 Технология проектирования тура 

 

На основе выявленных особенностей проектирования индивидуального тура, 

анализа туристской инфраструктуры и объектов туристского показа 

Калининградской области, рассмотрим модель проектирования индивидуального 

тура в Калининград. 

В нашем исследовании при разработке и обосновании модели  

индивидуального тура в Калининград будем руководствоваться нормативными 

документами, регламентирующими деятельность туроператоров и турагентов на 

Российском рынке туристских услуг, основополагающим среди них является 

национальный стандарт ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». В соответствии с этим стандартом модель 

туристской услуги – набор требований, предъявляемых к туристской услуге                    

и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, и учитывающих 

возможности туроператора и соисполнителей услуг [15].  

Данный стандарт устанавливает порядок и правила проектирования 

туристских услуг, в том числе входящих в туристский продукт. Согласно 

стандарту, проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов: 

• составление моделей туристских услуг; 

• разработка технических требований и нормируемых характеристик услуг; 
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• установление технологических требований и определение технологии 

процесса оказания туристских услуг; 

• определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг; 

• утверждение документов на проектируемые туристские услуги. 

Эффективным средством для решения проблемы организации 

индивидуального тура в Калининград является метод моделирования, который 

успешно применяется в различных областях науки, производства, техники, 

образования. 

Модель (фр. modele, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система, 

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощённое представление реального устройства или протекающих 

в нём процессов, явлений [40]. 

Модель туристской услуги – это набор требований, предъявляемых                          

к туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского 

продукта, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг. 

Моделирование является обязательной частью исследований и разработок. 

По способу отображения действительности различают три основных вида 

моделей – эвристические, натурные и математические. 

Эвристическое моделирование – основное средство вырваться за рамки 

обыденного и устоявшегося. Но способность к такому моделированию зависит, 

прежде всего, от богатства фантазии человека, его опыта и эрудиции. 

Эвристические модели используют на начальных этапах проектирования или 

других видов деятельности, когда сведения о разрабатываемой системе ещё 

скудны. На последующих этапах проектирования эти модели заменяют на более 

конкретные и точные [40]. 

Натурные модели  подобны реальным системам (они материальны), а отличие 

состоит в размерах, числе и материале элементов и т. п. По принадлежности                

к предметной области модели подразделяют на физические, технические, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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социальные, экономические, математические (аналитические, численные, 

формально-логические информационные модели, эталонные) и прочие. 

Отличительной чертой этих моделей является их подобие реальным системам 

(они материальны), а отличие состоит в размерах, числе и материале элементов. 

По принадлежности к предметной области модели подразделяют на 

следующие: 

Физические модели. Ими являются реальные изделия, образцы, 

экспериментальные и натурные модели, когда между параметрами системы                   

и модели одинаковой физической природы существует однозначное соответствие. 

Выбор размеров таких моделей ведётся с соблюдением теории подобия. 

Физические модели подразделяются на объёмные (модели и макеты) и плоские 

(тремплеты): 

• в данном случае под (физической) моделью понимают изделие или 

устройство, являющееся упрощённым подобием исследуемого объекта или 

позволяющее воссоздать исследуемый процесс или явление. Например, 

предметные модели, как уменьшенные копии оригинала (глобус как модель 

Земли, игрушечный самолёт с учётом его аэродинамики); 

• под тремплетом понимают изделие, являющееся плоским масштабным 

отображением объекта в виде упрощённой ортогональной проекции или его 

контурным очертанием. Тремплетеотанарные вырезают из плёнки, картона и т. п., 

и применяют при исследовании и проектировании зданий, установок, 

сооружений; 

• под макетом понимают изделие, собранное из моделей и/или тремплетов. 

Физическое моделирование – основа наших знаний и средство проверки 

наших гипотез и результатов расчётов. Физическая модель позволяет охватить 

явление или процесс во всём их многообразии, наиболее адекватна и точна, но 

достаточно дорога, трудоёмка и менее универсальна. В том или ином виде                     

с физическими моделями работают на всех этапах проектирования: 

• технические модели; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
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• социальные модели; 

• экономические модели, например, бизнес-модель; 

• и т. д. 

Математические модели – формализуемые, то есть представляют собой 

совокупность взаимосвязанных математических и формально-логических 

выражений, как правило, отображающих реальные процессы и явления 

(физические, психические, социальные и т. д.).  

По форме представления бывают: 

• аналитические модели. Их решения ищутся в замкнутом виде, в виде 

функциональных зависимостей. Удобны при анализе сущности описываемого 

явления или процесса и использовании в других математических моделях,             

но отыскание их решений бывает весьма затруднено; 

• численные модели. Их решения – дискретный ряд чисел (таблицы). Модели 

универсальны, удобны для решения сложных задач, но не наглядны и трудоемки 

при анализе и установлении взаимосвязей между параметрами. В настоящее 

время такие модели реализуют в виде программных комплексов – пакетов 

программ для расчета на компьютере. Программные комплексы бывают 

прикладные, привязанные к предметной области и конкретному объекту, 

явлению, процессу, и общие, реализующие универсальные математические 

соотношения (например, расчет системы алгебраических уравнений); 

• формально-логические информационные модели – это модели, созданные на 

формальном языке. 

К промежуточным видам моделей можно отнести: 

• графические модели. Занимают промежуточное место между 

эвристическими и математическими моделями.  

Представляют собой различные изображения: 

• графы; 

• схемы; 

• эскизы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7


45 
 

Этому упрощенному изображению некоторого устройства в значительной 

степени присущи эвристические черты: 

• чертежи.  

Здесь уже конкретизированы внутренние и внешние связи моделируемого 

(проектируемого) устройства, его размеры: 

• графики; 

• полигональная модель в компьютерной графике как образ объекта, «сшитый» 

из множества многоугольников; 

• аналоговые модели. Позволяют исследовать одни физические явления или 

математические выражения посредством изучения других физических явлений, 

имеющих аналогичные математические модели. В качестве примера можно 

привести метод динамических аналогий, широко применяемый 

в акустике (электроакустические аналогии), а также в механике. 

Количество параметров, характеризующих поведение не только реальной 

системы, но и её модели, очень велико. Для упрощения процесса изучения 

реальных систем выделяют четыре уровня их моделей, различающиеся 

количеством и степенью важности учитываемых свойств и параметров. Это – 

функциональная, принципиальная, структурная и параметрическая модели. 

Функциональная модель предназначена для изучения особенностей работы 

(функционирования) системы и её назначения во взаимосвязи с внутренними               

и внешними элементами [40]. 

Функция – самая существенная характеристика любой системы, отражает её 

предназначение, то, ради чего она была создана. Подобные модели оперируют, 

прежде всего, с функциональными параметрами. Графическим представлением 

этих моделей служат блок-схемы. Они отображают порядок действий, 

направленных на достижение заданных целей (т. н. функциональная схема). 

Функциональной моделью является абстрактная модель. 

Модель принципа действия (принципиальная модель, концептуальная модель) 

характеризует самые существенные (принципиальные) связи и свойства реальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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системы. Это – основополагающие физические, биологические, химические, 

социальные и т. п. явления, обеспечивающие функционирование системы, или 

любые другие принципиальные положения, на которых базируется планируемая 

деятельность или исследуемый процесс. 

Работа с моделями принципа действия позволяет определить перспективные 

направления разработки и требования к возможным материалам. Правильный 

выбор принципиальных основ функционирования предопределяет 

жизнеспособность и эффективность разрабатываемого решения.  

Четкого определения структурной модели не существует. Так, 

под структурной моделью устройства могут подразумевать: 

• структурную схему, которая представляет собой упрощенное графическое 

изображение устройства, дающее общее представление о форме, расположении             

и числе наиболее важных его частей и их взаимных связях; 

• топологическую модель, которая отражает взаимные связи между объектами, 

не зависящие от их геометрических свойств. 

Под структурной моделью процесса обычно подразумевают характеризующую 

его последовательность и состав стадий и этапов работы, совокупность процедур 

и привлекаемых технических средств, взаимодействие участников процесса. 

Под параметрической моделью понимается математическая модель, 

позволяющая установить количественную связь между функциональными                  

и вспомогательными параметрами системы. Графической интерпретацией такой 

модели в технике служит чертеж устройства или его частей с указанием 

численных значений параметров [40]. 

В зависимости от целей исследования выделяют следующие модели: 

• функциональные. Предназначены для изучения особенностей работы 

(функционирования) системы, её назначения во взаимосвязи с внутренними                 

и внешними элементами; 
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• функционально-физические. Предназначены для изучения физических 

(реальных) явлений, используемых для реализации заложенных в систему 

функций; 

• модели процессов и явлений, такие как кинематические, прочностные, 

динамические и другие. Предназначены для исследования тех или иных свойств и 

характеристик системы, обеспечивающих её эффективное функционирование. 

Процессуальные модели или модели процессов и явлений, предназначены для 

исследования тех или иных свойств и характеристик системы, обеспечивающих её 

эффективное функционирование. 

По особенностям представления с целью подчеркнуть отличительную 

особенность модели их подразделяют на простые и сложные, однородные                    

и неоднородные, открытые и закрытые, статические и динамические, 

вероятностные и детерминированные и т. д. 

Четкого правила разделения моделей на сложные и простые не существует. 

Обычно признаком сложных моделей служит многообразие выполняемых 

функций, большое число составных частей, разветвленный характер связей, 

тесная взаимосвязь с внешней средой, наличие элементов случайности, 

изменчивость во времени и другие. 

Разделение систем на однородные и неоднородные проводится в соответствии 

с заранее выбранным признаком: используемые физические явления, материалы, 

формы и т. д, при этом одна и та же модель при разных подходах может быть                 

и однородной, и неоднородной.  

Модели относят к открытым, если их влиянием на окружающую среду или 

воздействием внешних условий на их состояние и качество функционирования 

пренебречь нельзя. В противном случае системы рассматривают как закрытые, 

изолированные. 

Динамические модели, в отличие от статических, находятся в постоянном 

развитии, их состояние и характеристики изменяются в процессе работы                          

и с течением времени [40]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Характеристики вероятностных (иными словами, стохастических) моделей 

случайным образом распределяются в пространстве или меняются во времени. 

Это является следствием как случайного распределения свойств материалов, 

геометрических размеров и форм объекта, так и случайного характера 

воздействия внешних нагрузок и условий. 

Характеристики детерминированных моделей заранее известны и точно 

предсказуемы. 

Знание этих особенностей облегчает процесс моделирования, так как 

позволяет выбрать вид модели, наилучшим образом соответствующей заданным 

условиям. Этот выбор основывается на выделении в системе существенных                  

и отбрасывании второстепенных факторов и должен подтверждаться 

исследованиями или предшествующим опытом. Наиболее часто в процессе 

моделирования ориентируются на создание простой модели, что позволяет 

сэкономить время и средства на её разработку. Однако повышение точности 

модели, как правило, связано с ростом её сложности, так как необходимо 

учитывать большое число факторов и связей. Разумное сочетание простоты                  

и потребной точности и указывает на предпочтительный вид модели. 

В нашем исследовании под моделью мы будем понимать «самостоятельный 

объект, находящийся в определенном соответствии (но не тождественный)            

с познаваемым объектом, способный замещать последний в некоторых 

отношениях и дающий при исследовании определенную информацию, которая 

переносится по определенным правилам соответствия на моделируемый объект». 

Использование модели позволяет нам сохранить представление об изучаемом 

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

Модель процесса создания тура мы рассматриваем в качестве образца, 

примера, конструкции, которая выражает и отображает определенные 

концептуальные связи частей целого и тем самым служит основанием для 

организации процесса проектирования туров. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Опираясь на работы по туризму, под технологической моделью тура мы 

понимаем систему элементов, воспроизводящую стороны, связи, функции 

процесса проектирования тура для конкретного туристского региона. 

Исходя из нашего исследования, в качестве первого структурного компонента 

мы выделяем подготовительный этап, включающий в себя определение цели                  

и конкретных задач реализации процесса создания тура. 

Цель осуществления процесса разработки индивидуального тура                       

в Калининград  определяется социальным заказом государства. 

Основой технологической модели организации тура являются деятельностный 

подход, обеспечивающий процесс разработки и организации тура, ситуационный, 

позволяющий учитывать специфику региона как туристской территории; 

нормативный, определяющий стандартность процедур разработки и организации 

тура; процессный, обеспечивающий этапность и последовательность выполнения 

операций по разработке и реализации тура.   

Подход – направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 

Принципами реализации модели выступают системность (тур как система), 

комплексность (целостность прочеса разработки и реализации тура), интеграция 

(установление оптимальных связей). 

Принцип – в теоретической философии то, чем объединяется в мысли                       

и в действительности известная совокупность фактов. 

Организационно-технологический блок модели состоит из трех блоков этапно-

операционального характера: подготовительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап основан на выборе привлекательных экскурсионных 

объектов. 

При построении основного этапа мы исходили из интеграции разнообразных 

по содержанию методов и форм организации взаимодействия с поставщиками 

услуг и потребителями проектируемого тура. 
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Заключительный этап состоит из анализа разработанного тура и его 

экономического анализа. Это является важным моментом в организации тура, 

поскольку в результате подводится итог осуществляемой деятельности. Кроме 

этого, заключительный этап служит определяющим фактором содержательной 

разработки ее компонентов, определения связей развития и порождения, четкого 

понимания терминальной точки проектируемой нами модели – результата,            

к которому мы стремимся [40]. 

Для реализации модели нами определенны технологические условия, наличие 

субъектов туризма, безопасность туристских территорий и объектов, наличие 

потребительского рынка (социальный заказ на разработку и реализацию тура),  

максимальная обеспеченность средствами коммуникации (наличие 

факсимильной, телефонной и интернет-связи) и оргтехники (принтер, сканер, 

близость центра полиграфии (печати). 

В процессе реализации технологической модели организации тура происходит 

поэтапное осуществление профессиональной деятельности, связанной                    

с разработкой тура, его реализацией и анализом его эффективности. 

Технологическая модель организации тура относится к функциональным 

моделям. Функциональная модель предназначена для изучения особенностей 

работы системы и её назначения во взаимосвязи с внутренними и внешними 

элементами. 

Таким образом, в соответствии с социальным заказом государства и общества, 

выраженным в законе РФ «О туристской деятельности», на основе 

деятельностного подхода, нами разработана технологическая модель разработки 

тура, которая призвана помочь разработчикам тура, облегчить формирование 

задач, связанных с поэтапной последовательностью разработки и наглядно 

демонстрирующий процесс создания тура.  

Составим характеристику созданной нами технологической модели разработки 

индивидуального тура в Калининград: 
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• по способу реализации целей создаваемая нами модель отвечает созданию 

идеальной модели (вид – представление, подвид – описательная); 

• ввиду того, что предметом является процесс разработки индивидуального 

тура в Калининград, то необходимо исследовать его организацию и функции.  

Разработанная технологическая модель разработки индивидуального тура         

в Калининград является: 

• целостной, так как результат действия многих факторов не равен их 

алгебраической сумме; 

• открытой, так как влиянию среды подвержен каждый элемент модели:              

с одной стороны, модель сама испытывает влияние туристской среды, с другой – 

оказывает влияние на нее, организуя ее в соответствии с целью; 

• искусственной, так как спроектирована разработчиком; 

• динамичной, так как представляет модель процесса. 

Создания технологической модели организации индивидуального тура             

в Калининград отражает взаимодействие структурных и содержательных 

компонентов. 

Структурные компоненты предлагаемой модели раскрывают внутреннюю 

организацию процесса организации тура и отвечают за постоянное 

воспроизведение взаимодействия между элементами данного процесса. 

Содержательные компоненты представляют собой устойчивые базовые связи 

структурных компонентов, то есть способ организации работы, функции модели, 

обусловливая тем самым движение, развитие и совершенствование 

технологической модели организации тура как системы. 
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Выводы по первой главе 

 

На основе проведенного исследования в первой главе, можно сделать вывод, 

что индивидуальный тур – это тур, который может быть рассчитан на одного-двух 

или более человек. На время обслуживание может быть предоставлен автомобиль 

с водителем и персональный гид-экскурсовод. Тур рассчитывается полностью под 

требования заказчика, выбирается гостиница, организуется питание в кафе или 

ресторанах, рассчитываются трансферы и экскурсии. Заранее могут быть 

оговорены возможные отклонения от маршрута поездки и посещение 

дополнительных развлекательных или экскурсионных объектов. Индивидуальный 

тур по Калининградской области – это увлекательное путешествие в самую 

западную точку нашей страны.  

Калининградская область становится популярным направлением для туристов 

из регионов России, Польши, Германии и других стран.  

Таким образом, можно делать вывод об устойчиво положительной динамике 

посещаемости региона туристами в последние годы. 

Рассматривая будущее туризма в области, нужно иметь в виду не только 

благоприятные потенциальные условия его развития непосредственные условия 

его развития непосредственно в регионе – своеобразие природной среды, наличие 

культурно-исторических памятников, разветвленность транспортной 

инфраструктуры и прочее, но и выгоды географического положения 

Калининграда, через который могут быть проложены различные международные 

маршруты с посещением Польши, государств Прибалтики, Белоруссии, многих 

областей Российской Федерации. Поэтому иностранный туризм может стать 

гораздо более важной чем сейчас статьей доходов и одной из отраслей 

специализации области. Однако для этого нужно реализовать комплекс мер, в том 

числе организационных и законодательных, способствующих устранению 

имеющихся препятствий для развития туризма и отдыха.  
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На основе проведенного в первой главе анализа необходимо отметить, 

разрабатываемый тур в Калининградскую область является качественным 

туристским продуктом, так как включает средства размещения, транспортные 

предприятия, предприятия питания, экскурсионные маршруты, логистику, 

согласно определению туристского продукта – это право на тур, предназначенное 

для реализации туристу, а тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, 

питанию туристов, экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и 

другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия. 

Создание качественного туристского продукта невозможно без 

характеристики достопримечательностей Калининградской области. Наиболее 

интересные с точки зрения показа являются: Куршская коса, музей «Мурариум», 

музей «Мирового океана», Фортификационные сооружения, Калининградский 

зоопарк, музей «Янтаря», Кафедральный собор и другие. На основе проведенного 

анализа, нами были выбраны наиболее интересные объекты туристского показа. 

Одним из этапов проектирования является разработка модели тура.  
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА           

В КАЛИНИНГРАД 

 

В данной главе для проектирования индивидуального тура в г. Калининград, 

на основании выявленных туристских ресурсов, мы представляем обоснование и 

реализацию индивидуального тура в г. Калининград, технико-экономическое 

обоснование тура и безопасность жизнедеятельности. 

 

2.1 Обоснование и реализация индивидуального тура в Калининград 

 

Калининградская область – это море, великолепные ландшафты, уникальный 

Государственный национальный парк «Куршская коса» со знаменитыми дюнами, 

дендропарки, памятники архитектуры, истории и культуры. Здесь сосредоточено 

до 90% всех мировых запасов янтаря [23]. 

Программа тура с продолжительностью 10 дней, позволяет туристам 

познакомиться с достопримечательностями  г. Калининград и Калининградской 

области. В программу тура входит транспортное обслуживание (авиа перелет, 

маршрутное такси, единая служба такси), средства размещения (отель Ibis 

Калининград Центр), экскурсионные программы, предприятия питания (кафе).    

Куршская коса – уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет 

соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. По своим габаритам, 

протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству 

флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет 

аналогов. Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие                

в Европе дюны.  Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде 

в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц [9]. 

Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест и самых 

значимых памятников. Увидим уникальный облик города, где причудливо 

переплелись эпохи от средневековья до современности. Пройдемся по острову 
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Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор. Увидим мосты 

старого города – «Медовый», «Деревянный», городские ворота – «Закхаймские», 

«Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения города-крепости. 

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире 

месторождение янтаря – в поселок Янтарный. Со смотровой площадки янтарного 

карьера можно будет увидеть как ведётся добыча янтаря, а после посидеть                     

в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы. В специальной «песочнице» 

поискать янтарь и всё что будет найдено – можно забрать с собой [18].  

Прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского 

побережья – Светлогорску. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, 

застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки, красные 

черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. 

Посетим самый западный город России – Балтийск. У гостей Балтийска есть 

уникальная возможность посетить самую западную точку страны – смотровую 

площадку, откуда с высоты 22 м открывается необыкновенный вид на акваторию 

Балтийского моря. Кроме того, в экскурсии по городу обычно включается 

прогулка по историческому центру города, осмотр уникальной крепости Пиллау, 

памятников Петру I и Елизавете Петровне, действующего маяка, а также прогулка 

по набережной к Елизаветинскому форту [4]. 

Зеленоградск сохранил значительную часть исторической застройки. В ходе 

пешеходной прогулки сможем полюбоваться курортными домиками, 

построенными в конце XIX в. Понаблюдать поднявшись на смотровую площадку 

бывшей водонапорной башни. Сегодня в башне находится музей «Мурариум», 

в котором представлена самая большая в России частная арт-коллекция кошек. 

Проектирование туристической услуги осуществляется на основании                

ГОСТ Р 50681 – 2010 в следующее последовательности: 

• установление нормируемых характеристик услуги; 

• установление технологии процесса обслуживания туристов и разработка 

технологической документации; 
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• определение методов контроля качества; 

• анализ проекта; 

• предоставление проекта на утверждение. 

Апробация тура в г. Калининград была проведена в период с 26.05.2015 по 

04.06.2015 года. Размещение туриста осуществляется в отели 3 звезды Ibis 

Калининград Центр, расположенный в историческом центре Калининграда, 

вблизи Кафедрального собора и квартала Рыбная Деревня. В 300 м от отеля 

расположен Балтик-Экспо – выставочный центр Калининграда. В отеле Ibis        

167 номеров, конференц-зал для организации мероприятий вместимостью до              

50 человек и две переговорные комнаты вместимостью до 12 человек. В ресторане 

и баре Ibis kitchen всегда рады гостям. В отеле бесплатный Wi-Fi. Стоимость 

парковки 200 рублей в сутки [42].  

Перевозка осуществляется предприятием: трансфер г. Челябинск –                   

г. Калининград – г. Челябинск на самолете компанией «Уральские авиалинии». 

Все перемещения внутри города осуществлялись посредством общественного 

транспорта, пешком и экскурсионным автобусом. 

Питание туриста (завтрак, обед и ужин) осуществляются такими 

предприятиями как: отель 3* Ibis Калининград Центр, Кафе «Малино», Кафе 

«Анна», кафе «Бухара», кафе «Круассан», кафе «Лесное», кафе «Тысяча и одна 

ночь», кафе «Лагман», кафе «Глория», кафе «Фёст», кафе «Виктория».  

В перечень наиболее интересных туристских объектов г. Калининград были 

включены такие достопримечательности как: Куршская коса, музей «Мурариум», 

музей «Мирового океана», Фортификационные сооружения, Калининградский 

зоопарк, музей «Янтаря», Кафедральный собор, музей «Блиндаж». 

В стоимость тура входит трансфер г. Челябинск – г. Калининград –                           

г. Челябинск, проживание в отеле 3* Ibis Калининград Центр и индивидуальные 

экскурсии по достопримечательностям г. Калининград и Калининградской 

области. 
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Мною разработан уникальный экскурсионный тур, который станет одним из 

механизмов привлечения туристов в Калининградскую область. Он рассчитан не 

только на россиян, но и на иностранных гостей Калининградской области. 

Все люди разные, как и разные их предпочтения, желания, вкусы. 

Путешествуя самостоятельно, туристы сами выбирают себе ежедневную 

программу отдыха, опираясь на свои интересы, сами решают, что посетить в 

первую очередь: музей, выставку или отправиться на морскую прогулку. 

Такая программа индивидуального тура познакомит с наиболее важными и 

интересными достопримечательностями Калининградской области за 10 дней. 

Программа индивидуального тура по Калининградской области 

Программа тура позволяет познакомиться с достопримечательностями 

Калининграда, форты, музеи. Экскурсия на янтарный карьер. Сказочные 

путешествия на Куршскую косу и с городами, такие как Светлогорск,  

Зеленоградск и Балтийск.  

1 день (26 мая) 

6:40 – 14:00 перелет с г. Челябинск в г. Калининград 

14.15 – 15:00 трансфер на маршрутном такси до отеля  

15:00 – 15:15 размещение в отеле IBIS Калининград Центр 

15:15 – 17:00 свободное время 

17:00 – 18:00 ужин в кафе «Малино» 

18:00 – 20:00 прогулка по вечернему городу. Осмотр скульптур на острове 

Кнайпхоф (Портрет девушки, «Мицкевич», Чайковского, Гендель, «Пантера», 

Портрет рабочего, Гагарин, Женский портрет, Мир без войны, Северная мелодия, 

Портрет капитана, Горький) 

2 день (27 мая) 

8:00 подъем 

9:00 – 10:00 завтрак в отеле IBIS Калининград Центр 

10:00 – 10:50 трансфер в поселок Янтарный  

11:00 – 12:30 экскурсия в Калининградский янтарный комбинат 
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13:00 – 13:45 обед в кафе «Анна»  

14:00 – 15:15 посещение музейно-выставочного комплекса «Янтарный замок» 

15:30 пешая прогулка к Водонапорной башне, к памятнику Советским войнам 

17:00 – 17:45 трансфер в г. Калининград 

18:15 – 18:45 ужин в кафе «Бухара»  

18:45 – 20:30 прогулка по магазину «Акрополь» 

3 день (28 мая) 

8:00 подъем  

9:00 – 9:45 завтрак в отеле IBIS Калининград Центр 

10:00 – 11:10 трансфер в г. Светлогорск 

11:30 – 12:30 прогулка по Набережной. Спуск по канатной дороге, осмотр 

скульптуры «Ундина», скульптуры «Нимфа», солнечные часы 

12:30 – 13:00 обед в кафе «Круассан» 

13:00 – 16:20 пешая прогулка по городу. Осмотр скульптуры  «Царевна-

лягушка», ул. Ленина, дом на ул. Гагарина, озеро «Тихое», памятник Гофману, 

здание Водолечебницы с башней 

16:30 – 17:40 трансфер в Калининград 

18:00 – 18:30 ужин в кафе «Малино» 

18:30 – 20:00 прогулка по магазину «Плаза» 

4 день (29 мая) 

7:00 подъем 

8:00 – 8:45 завтрак в отеле IBIS Калининград Центр  

9:00 – 10:10 трансфер в г. Зеленоградск 

10:15 – 11:15 посещение музея «Мурариум» 

11:30 – 12:00 пешая прогулка до Кирхи Св. Адальберта 

12:00 – 12:30 трансфер до парка Куршской косы 

12:30 – 13:45 посещение Орнитологической станции  

14:00 – 15:15 пешая прогулка по «Танцующему лесу» 

15:30 – 16:00 обед в кафе «Лесное» 
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16:00 – 17:45 экскурсия на «Высоту Эфа» 

18:00 – 19:40 трансфер в г. Калининград 

20:00 – 20:45 ужин в кафе «Тысяча и одна ночь» 

5 день (30 мая) 

9:00 подъем 

9:30 – 10:15 завтрак в отеле IBIS Калининград Центр 

11:00 – 12:20 трансфер в г. Балтийск 

12:30 – 13:00 посещение музея Балтийского флота 

13:00 – 15:50 пешая прогулка по городу. Посещение Кафедрального Свято-

Георгиевского морского собора, осмотр памятного знака экипажу бронекатера 

509, площадь Балтийской славы (мемориал «Балтийской славы», обелиск 

«Десантникам Балтийска», Балтийский маяк «Пиллау»), прогулка по морскому 

бульвару (памятник «Жена моряка», цитадель «Пиллау», СОК ЦСКА, памятник 

«Женщина с ребенком», памятник императрице Елизавете Петровне), памятник 

Петру I 

16:00 – 16:30 обед в кафе «Лагман» 

16:30 – 18:00 свободное время 

18:00 – 19:30 трансфер в г. Калининград 

19:40 – 20:15 ужин в кафе «Малино» 

6 день (31 мая) 

9:00 подъем 

9:30 – 9:15 завтрак в отеле IBIS Калининград Центр 

10:30 – 12:40 обзорная экскурсия по Калининграду. Во время экскурсии 

туристы увидят Кафедральный собор-памятник архитектуры XIV в. (внешний 

осмотр), у стен которого находится мавзолей великого немецкого философа, 

уроженца Кенигсберга Иммануила Канта. Прогуляются по Рыбной деревне, 

увидят сохранившиеся «Закхаймские»  и «Брандербургские» городские ворота, 

казарму «Кронпринц», башни «Дона» и «Врангель», бастионы «Грольман»  и 

«Обертайх» 
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13:00 – 14:10 экскурсия в музей «Янтаря» знакомит с происхождением 

солнечного камня, методами его обработки 

14:30 – 15:15 обед в кафе «Глория» 

15:30 – 17:00 посещение судна «Витязь» – главный экспонат Музея Мирового 

Океана 

17:00 – 18:00 экскурсия «Огни вечернего города» с прогулкой на кораблике по 

реке Преголя 

18:15 – 19:00 ужин в кафе «Малино» 

7 день (1 июня) 

8:00 подъем 

8:30 – 9:15 завтрак в отеле IBIS Калининград Центр 

10:00 – 12:00 экскурсия «Форты Кенигсберга». В программу входит экскурсия 

по форту №5 

12:30 – 13:20 посещение музея «Блиндаж» 

13:30 – 14:00 обед в кафе «Фёст» 

14:30 – 16:00 посещение зоопарка 

16:30 – 17:30 посещение ботанического сада 

18:00 – 19:00 ужин в кафе «Малино» 

8 день (2 июня) 

10:00 подъем 

11:30 – 12:00 завтрак в кафе «Круассан» 

12:30 – 14:30 пешая прогулка по городу. Осмотр скульптур «Морской слон», 

«Морская собака», «Морской лев», «Морж», пруд «Верхний», каскады замкового 

пруда, пруд «Нижний», мемориальная доска «Нормандия-Неман» 

15:00 – 17:00 прогулка по парку «Юность», памятник А.И Марисенко, фонтан. 

17:30 – 18:15 ужин в кафе «BytterBrott» 

9 день (3 июня) 

10:00 подъем 

11:00 – 11:45 завтрак в кафе «Круассан» 
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12:00 – 12:50 посещение органного зала (Кафедральный собор) 

13:00 – 16:40 прогулка по городу. Осмотр памятников 1200 гвардейцам, бюст 

Полецкого Е.С., бюст Гурьева С.С., памятник-мемориал «Воинам-разведчикам», 

памятник воинам Русской императорской армии, памятник ликвидатором 

последствий атомных катастроф, памятник сотрудникам милиции, мемориал 

воинам 2-ой гвардейской стрелковой дивизии, памятный знак в честь 750-летия 

Калининграда, памятник Петру I – основателю флота России, скульптура 

«Борющиеся зубры», площадь Победы (стела «Великой победе посвящается», 

Часовня «Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских), 

Кафедральный собор Христа Спасителя. 

17:00 – 17:50 ужин в кафе «Виктория» 

18:00 – 20:00 посещение Дома искусств, театрально-концертного комплекса 

10 день (4 июня) 

9:00 подъем 

9:30 – 10:45 завтрак  в отеле IBIS Калининград Центр 

12:00 – 12:45 такси до аэропорта 

15:00 – 02:30 перелет с г. Калининград до г. Челябинск  

В программе индивидуального тура познакомимся с наиболее важными и 

интересными достопримечательностями Калининградской области. 

Индивидуальный тур был задуман и реализован в целях предоставления 

наиболее полной информации о Калининграде и Калининградской области. 

 Таким образом программа тура рассчитана на 10 дней/9 ночей, она позволяет 

туристам познакомиться с достопримечательностями  г. Калининград и 

Калининградской области. В программу тура входит транспортное обслуживание, 

средства размещения, экскурсионные программы, предприятия питания.    
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2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

Под туристской деятельностью понимается деятельность туристской 

организации по формированию (производству), продвижению и продаже 

туристского продукта, оказание услуг по туристскому обслуживанию, а также 

иная деятельность в сфере туризма. Туристский продукт ‒ право на тур как 

комплекс услуг по перевозке, размещению, питанию, экскурсионных услуг, а 

также услуг гидов-переводчиков и услуг, предоставляемых в зависимости от 

целей путешествия, являющееся объектом купли-продажи и подлежащее продаже 

либо туристу, либо другой 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 [28]. 

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. Под планированием себестоимости туристского продукта понимается 

система технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, 

включаемых в состав себестоимости туристского продукта. Планирование 

себестоимости туристского продукта осуществляется организацией 

самостоятельно на основании предполагаемой конъюнктуры рынка туристских 

продуктов, договоров, заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых 

формируются туры, а также с учетом других расходов, поддающихся 

планированию. 

Целью планирования себестоимости туристского продукта является 

определение уровня прибыли и, как следствие, возможностей производственного 

и социального развития организации. 



63 
 

Согласно приказу Госкомспорта РФ от 08.06.1998 № 210 «Об утверждении 

особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта 

организациями, занимающимися туристской деятельностью» устанавливается, 

что в себестоимость туристского продукта у организаций, занимающихся 

туристской деятельностью, включаются: 

1) затраты на приобретение в целях производства туристского продукта прав 

на следующие услуги туристам: 

• по размещению и проживанию; 

• по транспортному обслуживанию (перевозке); 

• по питанию; 

• по экскурсионному обслуживанию; 

• по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

• по визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с 

оформлением турпоездки); 

• культурно-просветительского, культурно-развлекательного и спортивного 

характера; 

• по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки; 

• по обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими. 

При наличии у туристской организации подразделений, оказывающих 

вышеперечисленные услуги, которые используются при производстве 

туристского продукта, в себестоимость туристского продукта включаются 

затраты этих подразделений; 

2) затраты, связанные с освоением новых туров, включая стажировку по 

иностранному языку работников в странах, в которых у организации, 

занимающейся туристской деятельностью, организуются туры на основе 

налаженного делового сотрудничества и контактов, а также в странах, граждане 

которых принимаются туристской организацией в качестве туристов; 
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3) затраты на организованный набор работников, связанные с оплатой услуг 

организаций по подбору кадров; 

4) представительские расходы, связанные с производственной деятельностью 

туристской организации по приему и обслуживанию представителей других 

организаций, включая иностранных, в т.ч. вне места нахождения организации, 

занимающейся туристской деятельностью, в пределах сумм, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

5) затраты, возникающие по не востребованной туристами части услуг, права 

на которые приобретаются партиями, блоками и иными неразделяемыми 

комплексами для целей формирования туров: 

• по фрахтованию всей или части вместимости транспортного средства 

(чартер) у перевозчика или иного организатора чартерных программ; 

• по приобретению блока мест в транспортном средстве, выполняющем 

регулярный или чартерный рейс; 

• по размещению и проживанию у организаций гостиничной сферы и иных 

организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие 

услуги [18]. 

Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг) организаций в сфере туризма. 

Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций 

является отдельный туристский продукт.  

В себестоимость туристского продукта включаются затраты, непосредственно 

связанные с его производством, продвижением и продажей.  

Затраты туристской организации по отношению к производственному 

процессу подразделяются на производственные, то есть связанные с 

производством туристского продукта, и коммерческие, к которым относятся 

затраты, связанные с продвижением и продажей туристского продукта. 
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Производственные затраты в зависимости от способа включения их в 

себестоимость туристского продукта подразделяются на прямые и косвенные 

(накладные).  

Под прямыми понимаются затраты, связанные с производством туристского 

продукта, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость 

соответствующего объекта калькулирования.  

Под косвенными (накладными) понимаются 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. 

Планирование себестоимости туристского продукта осуществляется 

туристскими организациями самостоятельно при разработке годовых (текущих) 

планов производственно ‒ хозяйственной деятельности на основании 

конъюнктуры рынка туристских продуктов, а также на основании заключенных 

договоров с поставщиками прав на услуги, из которых формируются туры, и 

является составной частью бизнес-плана, определяющего направления их 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Планирование себестоимости туристского продукта осуществляется с 

применением технико-экономических расчетов, определяющих величину затрат 

на производство туристского продукта, а также его продвижение и продажу.  

Технико-экономические расчеты проводятся, как правило, исходя из 

конкретных условий работы туристской организации, организационных условий, 

предусматриваемых проектами туров, планов мероприятий по продвижению 

туристских продуктов, результатов анализа уровня затрат в предыдущем году, 

возможностей интенсификации и повышения экономической эффективности 

производства туристских продуктов [28]. 
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Порядок и методы планирования производственной себестоимости 

туристского продукта туристские организации устанавливают самостоятельно 

исходя из условий своей деятельности.  

При этом определяется плановая производственная себестоимость отдельных 

видов туристского продукта.  

Плановая производственная себестоимость по отдельным объектам может 

быть определена технико-экономическим расчетом по статьям затрат, результаты 

которого могут отражаться в плановой калькуляции.  

Плановая производственная себестоимость по туристской организации в 

целом определяется путем суммирования плановой себестоимости отдельных 

туристских продуктов. 

Для реализации индивидуального тура произведено технико-экономическое 

обоснование тура.  

Апробация тура проводилась в составе 1-го человека. 

Транспортное обслуживание. Перелет между городами будет осуществляться 

на самолете авиакомпанией «Уральские авиалинии». Трансфер по городу и 

области будет осуществляться на маршрутном такси и общественном транспорте. 

Стоимость транспортного обслуживания составила 14 090 руб. [28]. 

Таблица 2 – Транспортное обслуживание 

Город 
Название 

предприятия 
Контактные данные 

Стоимость, 

руб. 

Челябинск–

Калининград–

Челябинск 

ОАО «Уральские 

авиалинии» 

Служба поддержки 

пассажиров: 8–800–

7700–262 

Туда-обратно 

13 100 

Калининград 

(аэропорт)–

отельIBIS 

Калининград 

Центр 

ООО «Маршрутное 

такси» 
8 (4012) 654521 90 

Калининград 

(отель–аэропорт) 

Единая Служба 

Такси 

8 (4012) 999999 

 
500 

Калининград 
Калининград-

ГорТранс МУП 
8 (401) 2605046 200 
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Окончание таблицы 2 

Город Название 

предприятия 

Контактные данные Стоимость, 

руб. 

Калининград–

Балтийск–

Калининград 

Автовокзал-Южный 8(4012) 646715 Туда-обратно 

ИТОГО: 14 090 

 

Стоимость проживания рассчитывается, исходя из стоимости номера, которая 

зависит от класса гостиницы, расселения, сезона заезда, количества дней. Тур 

предполагает проживание в отеле. Стоимость проживания в 1-2х местном номере:  

2 540 руб. в сутки [52]. 

Суммарная стоимость за услуги размещения составит: 22 860 руб. на одного 

человека. 

Расчет производится по формуле                                                                          (1) 

                                               Pp = S*Nn                                                          

Где, S – стоимость проживания; 

        Nn – количество ночей. 

        Pp = 2 540*9=22 860 руб. 

Таблица 3 – Услуги размещения 

Город 
Название 

предприятия 

Контактные 

данные 
Стоимость, руб. 

Калининград 

Отель IBIS 

Калининград 

Центр 

Пр-т Московский, 

52. 

Тел:8(4012)596430 

22 860 

ИТОГО: 22 860 
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Экскурсионное обслуживание. Расходы на экскурсионную программу могут 

быть разнообразными. Основным условием включения их в калькуляцию 

является обязательность программы тура. 

Экскурсионное обслуживание рассчитывается по формуле: 

                           Pэ = (P1 + P2 + P3+…+…+…+…+…)                                   (2)                                      

Где, P1, P2, P3 – стоимость экскурсий. 

        Pэ = 4 200 + 250+ 400 + 150 + 80 + 200 + 650 + 150 = 6 080 руб. 

 

 

 

 

Питание. Тур предполагает полноценное трехразовое питание. Стоимость 

питания варьируется от 220 до 400 руб. и в сумме составляет 7 400 руб. 

Таблица 4 – Услуги питания 

Город Название предприятия Контактные данные 
Стоимость, 

руб. 

Калининград 
Кафе «Малино» 

(ужин) 

пр-т Ленинский, 

30/3этаж 
5*300=1 500 

Калининград 
Кафе «Круассан» 

(завтрак) 
пр-т Ленинский 63-67 2*350=700 

Светлогорск 
Кафе «Круассан» 

(обед) 
ул. Ленина, 33а 350 

п. Янтарный Кафе «Анна» (обед) ул. Советская,10 300 

Калининград Кафе «Бухара» (ужин) профессора Баранова,34 400 

Калининград Кафе «Фёст» (обед) ул. Театральная, 30 350 

Калининград Кафе «Глория» (обед) ул. 9 апреля, 100 270 

Калининград 
Кафе «BytterBrott» 

(ужин) 
ул. Озерова, 17б 300 

Калининград 
Кафе «Виктория» 

(ужин) 
пл. Калинина, 28 250 

Балтийск Кафе «Лагман» (обед) ул. Гоголя, 2а 230 

Калининград 

Отель IBIS 

Калининград Центр 

(завтрак) 

пр-т Московский, 52. 7*300=2 100 

Куршская коса Кафе «Лесное» (обед) 
Куршская коса, 

пос. Лесной 
220 

Калининград 
Кафе «Тысяча и одна 

ночь» (ужин) 
ул. Житомирская, 4/2 430 

ИТОГО: 7 400 
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Таблица 5 – Экскурсионная программа 

Город 
Название 

предприятия 
Контактные данные 

Стоимость, 

руб. 

Экскурсии с 

экскурсоводом  в 

поселок Янтарный 

(Янтарный комбинат, 

«Янтарный замок»),          

г. Светлогорск,            

г. Зеленоградск (музей 

«Мурариум», 

Куршская коса), 

обзорная экскурсия по 

Калининграду 

ООО 

«Калининградское 

бюро 

путешествий» 

Ул. Сергеева, 14 

Тел:8(4012)993627 

4 200 

(в стоимость 

входит 

экскурсовод, 

трансфер, 

экскурсии) 

Балтийск 

Музей 

Балтийского 

флота 

Ул. Кронштадтская, 1 

Тел: 8(40145)64187 
250 

Калининград 

«Огни вечернего 

города» и судно 

«Витязь» 

Музей Мирового 

океана 

Набережная Петра 

Великого, 1 
400 

Калининград Зоопарк Пр-т Мира, 26 150 

Калининград Ботанический сад Ул. Лесная, 12 80 

Калининград Органный зал  Ул. Канта, 1 200 

Калининград 

Дом искусств, 

театрально-

концертный 

комплекс 

Пр-т Ленинский, 155 650 

Калининград Музей «Блиндаж» 
ул. Университетская, 

2а 
150 

ИТОГО: 6 080 
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Медицинская страховка была представлена от компании «Ренессанс». 

Стоимость страхования для одного человека составит 240 руб. [48]. 

Таблица 6 – Смета затрат медицинских препаратов 

Наименование медицинских 

препаратов и средств 

Количество, 

шт. 

Стоимость, руб. 

за единицу Общая 

Темпалгин 1 40  40  

Мезим  1  65  65 

Полисорб 1 52  52  

Активированный уголь 3 12  36  

Парацетомол 1 17  17  

Вата  2 25 50  

Бинт  1 10 10 

Лейкопластырь  1  47 47  

Антисептик  1 45 45 

ИТОГО: 362 

 

Индивидуальный тур в Калининградскую область с вылетом из Челябинска 

рассчитан на 1 взрослого человека, продолжительностью 10 дней/9 ночей.  

Таблица 7 – Общая стоимость тура 

 

Услуга Стоимость, руб. 

Транспортное обслуживание  14 090 

Проживание 22 860 

Питание 7 400 

Экскурсионная программа 6 080 

Страховка + аптечка 602 

ИТОГО: 51 032 

 

Таким образом при апробации индивидуального тура в г. Калининград                           

в составе 1-го человека продолжительностью 10 дней, стоимость составила               

51 032 руб. 
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2.3 Безопасность жизнедеятельности  

 

Обеспечение безопасности всегда являлось одной из важных проблем 

человечества во всех сферах жизни. Человек с момента своего рождения 

подвергается изменяющимся опасностям природного, техногенного, 

биологического, социального, экологического характера.  

Туристские услуги и условия их предоставления должны быть безопасными 

для жизни, здоровья и имущества туристов и окружающей среды в соответствии с 

нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Согласно ГОСТ 32611 – 2014 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов», во время реализации тура можно 

столкнуться со следующими источниками опасности [11]. 

Основываясь на ГОСТ Р 50690 – 2000 «Туристские услуги. Общие 

требования», проектируемый индивидуальный тур в г. Калининград относится к 

внутреннему виду туризма, так как осуществляется в пределах РФ лицами, 

постоянно проживающих в РФ [11].  

В соответствии с ГОСТом во время проведения тура предоставлялись 

следующие виды услуг: 

• услуги по организации проживания туристов. Данная услуга включает в себя 

проживание в отеле Ibis Калининград Центр; 

• услуги по организации питания туристов. Услуга включает в себя питание в 

различных кафе г. Калининград и Калининградской области; 

• услуги по организации перевозок туристов различными видами транспорта. 

Данная услуга включает в себя авиатранспорт, маршрутное такси; 

• услуги по организации спортивных, развлекательных, познавательных, 

оздоровительных, экскурсионных и других мероприятий.  
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Виды источников опасности и рисков 

В процессе оказания туристских услуг необходимо обеспечить приемлемый 

уровень риска для жизни, здоровья и имущества туристов (экскурсантов) при 

совершении путешествий. 

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. 

Основные факторы, влияющие на безопасность туристов при совершении 

путешествия, включают в себя: 

• географические и природные особенности места пребывания туристов 

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

животных и насекомых и т.д.); 

• культурную, социальную среду временного пребывания, особенности 

местной пищи, язык, культурные, религиозные и этнические традиции и т.д.; 

• особенности видов туристских путешествий (экстремальный туризм, 

спортивно-оздоровительный туризм и др.); 

• уровень качества и безопасности оказываемых услуг; 

• соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в том 

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

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

специальных предписаний, указаний и инструкций органов власти, 

специализированных служб по чрезвычайным ситуациям МЧС, сопровождающих 
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гидов и инструкторов-проводников, а также использование средств 

индивидуальной защиты [12]. 

В результате воздействия совокупности или отдельных источников опасности 

туристы могут быть подвергнуты различным рискам. 

К рискам в туризме относятся: травмоопасность, пожароопасность, 

гидрометеорологическая опасность, биологическая, экологическая, 

токсикологическая, радиоактивная, криминогенная, военно-политическая 

опасности, а также специфические риски. 

Специфические риски обусловлены: 

• возможностью возникновения природных и техногенных катастроф в зоне 

размещения туристских организаций, туристской индустрии, включая маршруты 

путешествия, и чрезвычайных происшествий и ситуаций (в т.ч. связанных с 

состоянием общественного порядка в стране (месте) временного пребывания 

туристов); 

• ненадлежащим техническим состоянием используемых объектов 

материально-технической базы (туристских гостиниц, баз, кемпингов, канатных 

дорог и подъемников, туристских, в т.ч. горно-пешеходных, лыжных, горно-

лыжных, водных трасс, транспортных средств, в т.ч. воздушных судов, поездов, 

автобусов, автомобилей, велосипедов, маломерных и гребных судов, 

архитектурных достопримечательностей и объектов показа); 

• сложным рельефом местности (речными порогами, горными склонами, 

моренными, скальными, ледовыми участками туристских трасс и т.п.); 

• непрофессиональностью персонала (гидов, экскурсоводов, инструкторов-

проводников и др.); 

• неподготовленностью туристов к передвижению по маршруту определенного 

вида и категории сложности (инструктаж, экипировка и т.п.); 

• непредоставлением или предоставлением неполной информации об условиях 

путешествия туристам (экскурсантам). 
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Способы снижения рисков при совершении путешествий 

Снижение риска травмоопасности обеспечивается: 

• соблюдением туристами правил проезда на транспортных средствах; 

• соблюдением обслуживающим персоналом правил пассажирских перевозок; 

• установкой защитных устройств и ограждений при пользовании подвижными 

механизмами (подъемниками, канатными дорогами), прохождении опасных 

участков территории (осыпей в горах, у водоемов, горнолыжных трасс и т.д.); 

• использованием средств индивидуальной защиты (страховочных веревок при 

пересечении сложных участков туристского маршрута, шлемов, ледорубов, 

крючьев и прочего страховочного туристского снаряжения); 

• соблюдением эргономических требований к туристскому снаряжению и 

инвентарю; 

• соблюдением строительных требований к жилым и общественным зданиям и 

требований соответствующих нормативных документов, предъявляемых к 

техническому состоянию транспортных средств, используемых для перевозок 

туристов (экскурсионных автобусов, автомобилей, плавсредств и пр.); 

• соблюдением правил эксплуатации инвентаря и оборудования (лифтов, 

подъемников, тележек и прочего), обеспечивающих его безопасную работу; 

• упреждающим информированием туристов о факторах риска получения 

травм. 

Снижение риска гидрометеорологической опасности обеспечивается путем: 

• выбора благоприятного времени года и погодных условий для 

осуществления туристских поездок в стране (месте) временного пребывания; 

• рациональным проектированием трассы туристского маршрута с учетом 

погодных особенностей района; 

• сооружением на трассах туристских маршрутов укрытий от непогоды; 

• оснащением помещений и транспортных средств устройствами 

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического контроля, 

пожарной и охранной сигнализацией; 
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• обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства 

индивидуальной защиты; 

• своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

погодных условиях на маршруте (в т.ч. климатических условиях, перепадах высот 

и др.). 

Показатели микроклимата, атмосферного воздуха, освещенности в 

помещениях для обслуживания туристов (спальных, помещениях питания, 

клубных и других туристских объектах), а также в транспортных средствах 

должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории 

государства, принявшего стандарт [12]. 

Снижение риска биологической опасности обеспечивается соблюдением 

установленных нормативных документов и правил при оказании туристских 

услуг, в т.ч.: 

• применением оборудования и препаратов для дезинфекции, дезинсекции, 

стерилизации, дератизации, автоматизации производственных процессов; 

• использованием знаков безопасности и необходимой маркировки на 

предметах оснащения и сооружениях, используемых при обслуживании туристов 

(посуды, кухонного инвентаря, в т.ч. для приготовления пищи в походе, мест 

водозабора, колодцев и пр.); 

• проведением предварительных и периодических медицинских осмотров 

обслуживающего персонала; 

• упреждающим информированием туристов об опасных животных, рыбах, 

пресмыкающихся, насекомых, растениях, области распространения которых 

совпадают с туристскими маршрутами, избеганием нежелательных контактов, а 

также неотложных действиях туриста (экскурсанта), которые следует 

предпринимать в случае получения травмы (контакта); 

• информированием туристов о возникновении инфекционных заболеваний, 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и состоянии окружающей 

среды. 
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Снижение риска радиоактивной опасности обеспечивается информированием 

туристов о воздействии ультрафиолетового и других опасных видов излучения на 

человека и способах использования средств индивидуальной защиты. 

Туристские маршруты, а также места оказания туристских услуг должны 

соответствовать требованиям радиологической безопасности. 

Снижение риска экологической и токсикологической опасностей 

обеспечивается соблюдением экологических и токсикологических норм и правил, 

а также плановым (в отдельных случаях внеплановым) контролем содержания 

вредных химических веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания и других 

биологических средах, помещениях, транспортных средствах. 

Снижение риска психофизиологической опасности достигается: 

• рациональным построением программ обслуживания туристов, графиков 

перемещения по туристским маршрутам, предусматривающих достаточные 

условия для нормальной жизнедеятельности человека (сна, приема пищи, 

удовлетворения санитарных и бытовых потребностей); 

• учетом психофизиологических особенностей туристов при формировании 

туристской группы; 

• соблюдением эргономических требований к используемым туристским 

снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, мебели. 

Для уменьшения рисков, возникающих в процессе обслуживания туристов до 

безопасного уровня, туристская организация (туроператор) в процессе своей 

деятельности должна руководствоваться нормативными правовыми актами и 

нормативными документами по обеспечению безопасности жизни, здоровья и 

имущества туристов (экскурсантов), действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Туроператоры, турагенты, предприятия туристской индустрии должны 

разрабатывать и обеспечивать выполнение персоналом соответствующих 

инструкций по безопасности. 
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Руководитель туристской организации должен организовать подготовку 

персонала к действиям по обеспечению безопасности туристов в обычных и 

чрезвычайных ситуациях и нести ответственность за подготовленность персонала 

к действиям в подобных ситуациях [12]. 

Меры по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов) 

Безопасность туристов обеспечивается посредством реализации комплекса мер 

организационно-технического, дипломатического, финансового, 

правоохранительного и иного характера, направленных на снижение рисков до 

приемлемого уровня, путем четкого разграничения и выполнения обязанностей 

всеми участниками процесса оказания туристских услуг и соблюдением 

туристами правил личной безопасности. 

Перечень мер по обеспечению безопасности туристов включает: 

• информирование туристов об угрозе безопасности в стране (месте) 

временного пребывания; 

• выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества 

туристов, содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а также 

между юридическими лицами и частными предпринимателями, оказывающими 

туристские услуги; 

• страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных 

случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную 

опасность, страхование имущества и страхование от невыезда. Согласно ГОСТу Р 

53522 – 2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения», 

страхование туристов и проведение инструктажа туроператор или по его 

поручению турагент, реализующие туристский продукт, обеспечивают 

медицинское страхование туристов и экскурсантов, возможность страхования 

дополнительных рисков, а также проведение инструктажа туристов, в том числе 

по обеспечению безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 32611 – 

2014. Ответственность за проведение инструктажа туристов, в том числе по 
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обеспечению безопасности, возлагается на руководителя туристской 

организации [14]; 

• обеспечение профилактики заболеваний, в т.ч. проведение профилактических 

медицинских прививок; 

• оказание помощи туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

несчастных случаев (неотложная медицинская и правовая помощь, 

предоставление средств связи); 

• обеспечение материально-технического состояния объектов туристской 

индустрии и оказание услуг, гарантирующих безопасность туристов 

(экскурсантов); 

• обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного 

пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и т.д.); 

• обеспечение сопровождения туристских групп (караванов) специальными 

службами; 

• защиту персональных данных туристов, охрана их чести и достоинства в 

стране (месте) временного пребывания; 

• обеспечение квалификационной и профессиональной подготовки работников 

туристской индустрии; 

• сертификацию (аттестацию, декларирование соответствия) оборудования 

объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие 

заявленным требованиям; 

• применение специальных средств индивидуальной защиты туристов 

(экскурсантов) и системы оповещения в случае возникновения угрозы 

безопасности; 

• оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших в 

медицинские учреждения и др.) [12]. 
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Особенности обеспечения безопасности туристов, путешествующих по 

внутренним туристским маршрутам 

Туристские организации (туроператоры) при формировании и реализации 

турпродукта, предусматривающего путешествие для туристов по территории 

государства, должны соблюдать следующие требования: 

• формировать и организовывать путешествия по туристским и экскурсионным 

маршрутам на территории государства только в местностях с благоприятными 

экологическими, радиационными и санитарно-эпидемиологическими 

характеристиками; 

• заключать договоры с организациями или 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. 

Безопасность туристских услуг обеспечивается путем разработки стандартов, 

сертификации, классификации и аттестации. 

Сопровождающие групп, гиды, инструкторы-проводники и другие 

специалисты, оказывающие туристские услуги, должны иметь документы, 

подтверждающие их квалификацию. 

Безопасность проживания в средствах размещения туристов (туристских 

гостиницах, базах, кемпингах и др.) обеспечивается соблюдением: 

• требований, установленных нормативными документами, действующими на 

территории государства, принявшего стандарт; 

• требований нормативными документами в сфере проектирования и 

строительства объектов размещения туристов; 

• требований безопасности технической эксплуатации зданий, сооружений и 

оборудования, установленных нормативными документами; 

• мер, гарантирующих личную безопасность туристов и сохранность их 

имущества. 
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Перевозки туристов (экскурсантов), в том числе детских групп во время 

путешествий осуществляются на автомобильном, железнодорожном, воздушном, 

водном транспорте в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

нормативных правовых и ведомственных документов, действующих на 

территории государства, принявшего стандарт [12]. 

Личная безопасность туристов (экскурсантов) 

Туристы (экскурсанты) при совершении путешествий (экскурсий) в целях 

обеспечения личной безопасности обязаны: 

• соблюдать нормативные правовые акты страны (места) временного 

пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные 

верования; 

• сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к 

памятникам природы, истории, культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

• соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания и выезда 

из страны (места) временного пребывания, а также страны транзитного проезда; 

• проходить профилактические мероприятия (прививки) в соответствии с 

международными и внутренними медицинскими требованиями в случае 

совершения путешествия в страну (место) временного пребывания, в которой они 

могут подвергнуться риску инфекционных заболеваний; 

• соблюдать на маршрутах повышенной опасности дополнительные меры 

безопасности: использовать специальное снаряжение, оборудование, выполнять 

установленные требования и инструкции, подчиняться решениям инструктора-

проводника, пройти соответствующий инструктаж. 

Согласно ГОСТ Р 51825 – 2001 «Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта. Общие требования» при оказании услуги исполнитель обеспечивает 

соблюдение требований безопасности для жизни и здоровья граждан и 

окружающей среды, которые обеспечиваются за счет соблюдения комплекса 

требований к: 
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• организационно-функциональной структуре и персоналу исполнителя; 

• подготовке ресурсов; 

• обеспечивающим процессам; 

• состоянию ресурсов; 

• посадке (высадке); 

• перевозке. 

Перевозка пассажиров осуществлялась при соблюдении следующих условий: 

• обязательной сертификации органом, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации подлежат: аэродромы, гражданские воздушные суда, 

светосигнальное и метеорологическое оборудование; 

• проведение обязательной сертификации осуществляется возмездно; 

• юридические лица, осуществляющие разработку и изготовление воздушных 

судов и другой авиационной техники имеют документ о соответствии указанных 

юридических лиц; 

• специалисты авиационного персонала гражданской авиации подлежат 

обязательной аттестации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Правила личной безопасности при перемещении туристов транспортным 

средством: 

• во время движения  не отвлекать водителя; 

• не мусорить – все бытовые и пищевые отходы выбрасывать в мусорные 

пакеты и в контейнеры для мусора; 

• пользоваться ремнями безопасности [13]. 

Правила безопасности на борту самолета: 

1) не брать в самолет опасные предметы. Для того чтобы полет проходил в 

безопасности, запрещено брать на борт легковоспламеняющиеся и взрывоопасные 

предметы. Правило распространяется на агрессивные вещества (ртуть и кислоты), 

боеприпасы, огнестрельное и холодное оружие, газовые пистолеты, баллончики. 

Полный перечень запрещенных предметов размещен на обратной стороне билета; 
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2) соблюдать правила перевозки ручной клади и багажа. Вес ручной клади 

должен быть не более 5 кг, а ее размеры – не более 50x50x100 см, на ней 

размещают бирку «В кабину».  В зависимости от маршрута полета и класса 

обслуживания, норма бесплатного провоза багажа может изменяться. 

Информация о правилах провоза багажа указывается в билете. Существующие 

ограничения по габариту и весу связаны с техническими возможностями самолета 

и напрямую влияют на безопасность пассажиров. Если на борту возникла 

внеплановая ситуация, необходимо, чтобы у всех был свободный доступ к 

аварийным выходам, а также сохранялась центровка самолета. 

Существует перечень вещей, которые можно перевозить с собой на руках, к 

ним относятся следующие предметы: 

• пресса, которую вы будете читать во время полета; 

• папка для бумаг или дамская сумочка; 

• детское питание, дорожная колыбелька; 

• плащ либо пальто; 

• трость или зонтик; 

• важные документы и ценные бумаги;  

3) застегивать привязные ремни. Привязные ремни предназначены для того, 

чтобы обеспечить пассажирам безопасность во время взлета и посадки 

авиалайнера, а также на протяжении всего полета. В противном случае 

существует риск травмироваться при попадании самолета в зону воздушной 

турбулентности. Поскольку заранее попадание в данную зону выявить 

невозможно, лучше оставаться пристегнутым на протяжении всего полета. В 

моменты возникновения опасных для пассажиров ситуаций, на специальном 

табло появится команда «Пристегнуть привязные ремни». Если ранее ремень не 

был пристегнут, данную команду следует выполнить незамедлительно; 

4) соблюдать рекомендации экипажа. Перед каждым полетом пассажиры 

получают информацию о том, какие технические средства следует использовать в 

случае аварии. Поскольку на разных суднах они могут отличаться не только 
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своим видом, но и местом расположением, следует с вниманием отнестись ко 

всему, что вам скажут. Если возникнет опасность, вы сможете действовать 

оперативно, увеличив, тем самым, шансы на положительный исход из 

сложившейся ситуации. По Вашему требованию, экипаж самолета обязан 

предоставить Вам всю информацию, которая касается полета; 

5) отключить электронные приборы во время полета. Категорически 

запрещено использование электронных приборов, которые могут помешать 

работе навигационных и радиоустройств авиалайнера. К ним относятся 

переносные видеокамеры, компьютеры, которые оснащены телеэкранами, 

игрушки, работающие на дистанционном управлении, магнитофоны с лазерными 

дисками. В то же время, диктофоны, электронные игры на жидких кристаллах 

правилами разрешены. Полную информацию о том, какие приборы можно 

использовать на борту, а какие – нет, можно получить у бортпроводников 

авиалайнера; 

6) воздержаться от курения. Из-за того, что у сигар и трубок слишком большая 

горящая часть, их курение на борту самолета недопустимо. Курение запрещено на 

всей территории аэродрома, во время входа в авиалайнер и выхода из него, а так 

же в туалете, если на табло загорается надпись «Не курить». Кроме того, 

запрещается курить пассажирам эконом класса в полетах по территории России; 

7) не злоупотреблять алкогольными напитками. Употребление пассажиром 

алкогольных напитков не должно стать причиной его конфликтов с другими 

участниками полета. Посадка на борт самолета человека, находящегося в 

состоянии алкогольного опьянения запрещается. Запрещается употреблять 

спиртные напитки, принесенные с собой; 

8) в случае авиакатастрофы. Наклонитесь вперед, обхватив голову обеими 

руками. Быстро снимите с себя все острые предметы, включая часы и ювелирные 

украшения. Детей прижмите к себе. Не вставайте с кресла до полной остановки 

самолета. Если пассажиры начнут покидать свои места и самовольно 
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передвигаться по салону, на борту может возникнуть паника и нарушится 

центровка самолета. Выполняйте все указания командира корабля и экипажа [12]. 

Повреждения корпуса, разбитый иллюминатор, а также неисправность 

системы поддержания давления становятся причиной декомпрессии и 

разгерметизации авиалайнера. В салоне возникает грохоподобный шум, 

кислородный туман, давление нестабильно. В течение короткого времени экипаж 

спустит лайнер на такую высоту, где есть достаточное количество кислорода. Для 

того чтобы не задохнуться, пока пилоты будут выполнять необходимые действия, 

обязательно воспользуйтесь кислородной маской. Ее нужно не прижимать к лицу, 

а надеть, чтобы она не смогла упасть, если вы потеряете сознание. 

Пожары на борту относятся к числу самых опасных чрезвычайных ситуаций. 

Образовавшийся дым очень быстро распространяется по салону, у пассажиров 

есть не более трех минут для того, чтобы покинуть салон самолета – это то время, 

на которое рассчитано большинство моделей авиалайнеров. Передвигаться 

внутри лайнера можно будет только на четвереньках, поскольку дым очень 

быстро заполнит все пространство. В  случае если проход заблокирован, 

необходимо опустить спинки кресел и передвигаться по ним. 

После прекращения движения необходимо немедленно покинуть самолет, для 

чего используйте аварийные люки и специальные надувные трапы. Если на борту 

есть раненые или дети, помогите им выбраться наружу. Находясь на улице, 

необходимо удалиться на безопасное расстояние от самолета и лечь на землю. 

Голову прикройте руками, чтобы не пострадать от осколков, в случае взрыва 

горючего [12]. 

Раненым необходимо оказать первую медицинскую помощь. Если вы попали в 

безлюдную местность, из подручных средств нужно соорудить навесы, где буду 

размещены раненые и дети, отыскать источник питьевой воды и отправить 

несколько человек за помощью. 

Поднявшись на борт самолета, в кармане кресла пассажир найдет подробную 

инструкцию, в которой указаны места расположения запасных выходов и другая 
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необходимая информация, которая может оказаться полезной во время полета. 

Для решения возникших в процессе полета вопросов, пассажир может обратиться 

к бортпроводнику. Также Вы можете ознакомиться с полезной информацией еще 

до совершения перелета, посетив сайты авиакомпаний [12]. 

Правила безопасности на общественном транспортом: 

• ожидать транспорт на остановке, не выходить на проезжую часть, старайтесь 

не оказываться между маршрутным транспортным средством; 

• не входить и не выходить из транспорта до полной его остановки. Ни в коем 

случае нельзя прыгать в транспортное средство на ходу; 

• войдя в транспортное средство, пройти в салон, не стоять возле выхода; 

• внутри маршрутного такси, автобуса, если нет возможности сесть, 

обеспечьте себе устойчивое положение в салоне – старайтесь держаться за 

поручни на случай экстренного торможения или остановки. Лучшая точка опоры 

поручень над головой; 

• лучше стоять лицом в сторону движения, чтобы иметь возможность заранее 

заметить опасность и успеть на нее среагировать. 

 Строго соблюдать правила дорожного движения: 

• идти по левой стороне обочины навстречу движущемуся транспорту; 

• при переходе дороги быть предельно внимательным; 

• переходить только на зеленый цвет светофора для пешехода. 

Требования безопасности 

1) в средствах размещения должны быть обеспечены безопасность жизни и 

здоровья проживающих, сохранность их имущества; 

2) средства размещения должны быть расположены в благоприятных 

экологических условиях; 

3) средства размещения должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности; 

4) в средствах размещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические и 

противоэпидемиологические правила и нормы; 
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5) 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. 

6) обслуживающий персонал средств размещения должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах; 

7) при функционировании средств размещения и оказании ими услуг не 

должно быть вредных воздействий на окружающую среду. 

В соответствии с ГОСТом отель Ibis Калининград Центр соблюдает все 

стандарты для средств размещений. Обслуживающий персонал, оказывающий 

услуги средств размещения, обладал квалификацией, соответствующий 

выполняемой работы. Персонал старался создать атмосферу гостеприимства, 

комфорта, проявлял доброжелательность и вежливость. 

Воздействие окружающей среды – источники опасности, зависящие  от 

состояния окружающей природной среды, которые находятся вне контроля и воли 

человека. Предупреждение вредных воздействий окружающей среды 

обеспечивается: 

• выбором благоприятного времени для проведения туристского мероприятия, 

а именно индивидуального тура в г. Калининград, состоялся в период с 26.05.2015 

г. по 04.06.2015; 

• оснащение помещений и транспортных средств устройствами 

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического контроля 

и сигнализации; 

• своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

условиях на маршруте (в том числе, климатических условий) [12]. 

Страхование – один из важнейших компонентов сферы услуг. Это способ 

уменьшения риска путем гарантирования возмещения потенциальных убытков 

пострадавшему. Страхование не создает новых товаров, оно помогает обезопасить 

любую деятельность человека, тем самым делая его увереннее в себе [47].  
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Выводы по второй главе 

 

Индивидуальный тур предоставляет туристам свободу выбора, частичную 

возможность не быть скованными такими рамками, как: привязка ко времени, 

транспорту, к предприятиям питания и размещения. Этот формат дает 

возможность для туристов, стремящихся впервые познакомиться с очарованием 

выбранного места, самостоятельно выбрать те объекты, что они считают 

важными для посещения, искушенным же и имеющим некий массив информации 

о пункте назначения – побывать на новых, своего рода эксклюзивных локациях, 

не тратя свое время на прогулки по тем местам, где они и так уже были. Такой тип 

тура также подходит для туристов, предпочитающих комфортный, уединенный 

отдых в компании близких и родных либо в одиночестве шуму и сует не больших 

групп туристов, что часто является раздражающим фактором, не дающим 

возможность полноценно отдохнуть, и, соответственно, омрачая порой 

негативными впечатлениями столь ожидаемый отпуск. 

Минусом индивидуального тура является его цена, несколько более высокая 

по сравнению с групповыми турами, но те люди, кто ценит комфорт, 

кастомизацию и эксклюзив, предпочитают ставить качество превыше цены. 

Предпочтение было отдано индивидуальному туру по причине 

вышеприведенных факторов, а также из-за высокой насыщенности города 

памятниками и историческими местами, которые просто невозможно посетить и 

оценить за одну десятидневную поездку. 

Путешествия требуют четкой организации и взаимосвязи среди объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы, транспорт, места общественного 

питания и развлечения, с организациями, осуществляющими туроператорскую и 

турагентскую деятельность, и  с организациями, предоставляющими различные 

услуги (экскурсионные, туристские, гидов-переводчиков).  При реализации услуг 

должна обеспечиваться безопасность жизни, здоровья туристов и экскурсантов, 

сохранность их имущества и должны быть разработаны методы  контроля за 
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выполнением требований безопасности. При совершении путешествий и при 

ознакомлении с природными, историческими, социально-культурными или 

иными объектами, способными удовлетворить духовные потребности туристов, а 

также содействовать восстановлению и развитию их физических сил и 

включенными в сферу туристского показа, одним из требований безопасности 

является сохранение экологического равновесия в окружающей  среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Калининградская область имеет огромный природный и исторический 

потенциал, позволяющий развивать туристическую отрасль в регионе. 

Благодаря своему географическому положению Калининградская область 

выгодно отличается от других регионов Российской Федерации. Здесь возможно 

развитие практически всех видов туризма [35]. 

Туризм – один из немногих устойчиво развивающихся видов отечественного 

бизнеса. Именно он создает рабочие места, наполняет бюджет, привлекает                  

в регион валютные ресурсы и расширяет международные контакты. 

Сегодня въездной туризм находится на начальной стадии своего развития, 

хотя за последний год уровень въездного туризма и увеличился на 20%. Важно 

именно сейчас понять необходимость развития инфраструктуры для 

максимизации прибыли от въездного туризма. Необходимо строительство 

гостиничного комплекса, увеличение номерного фонда, улучшение качества 

обслуживания туристов. 

Подводя итог, хочется отметить, что в новом тысячелетии туризм стал одним 

из важнейших факторов развития человечества в целом и экономики в частности. 

В данной работе была достигнута цель – разработан индивидуальный тур               

в г. Калининград. Были изучены туристские ресурсы Калининградской области, 

организован и апробирован тур в г. Калининград. В процессе написания работы 

были использованы аналитические методы исследования (отбор и анализ 

специальной литературы, анализ туристского потенциала региона).  

В ходе выполнения данной работы были выполнены поставленные задачи,              

а  именно: 

1) рассмотрены теоретические основы проектирование индивидуального тура; 

2) проанализированы достопримечательности Калининградской области; 

3) разработана и реализована программа индивидуального тура                             

в г. Калининград. 
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Исходя из приведенного, можно подытожить, что индивидуальный тур по 

Калининградской области – это увлекательное путешествие в самую западную 

точку нашей страны.  

Калининградская область становится популярным направлением для туристов 

из регионов России, Польши, Германии и других стран.  

Таким образом, можно делать вывод об устойчиво положительной динамике 

посещаемости региона туристами в последние годы. Будущее туризма в области, 

нужно иметь в виду не только благоприятные потенциальные условия его 

развития непосредственные условия его развития непосредственно в регионе – 

своеобразие природной среды, наличие культурно-исторических памятников, 

разветвленность транспортной инфраструктуры и прочее, но и выгоды 

географического положения Калининграда, через который могут быть проложены 

различные международные маршруты с посещением Польши, государств 

Прибалтики, Белоруссии, многих областей Российской Федерации. Поэтому 

иностранный туризм может стать гораздо более важной чем сейчас статьей 

доходов и одной из отраслей специализации области. Однако для этого нужно 

реализовать комплекс мер, в том числе организационных и законодательных, 

способствующих устранению имеющихся препятствий для развития туризма и 

отдыха.  

Калининградская область обладает многообразным и в значительной мере 

уникальным как для России, так и для многих европейских стран природно-

ресурсным потенциалом, что и является основой для развития разнообразных 

видов туризма.  

Таким образом, данный тур включает в себя посещение самых интересных 

достопримечательностей г. Калининград и Калининградской области, что 

позволит туристу составить целостную положительную картину о регионе.                

В промежутках между показами объектов предусмотрен различного вида отдых, в 

том числе и на море, то есть, созданы все условия для прекрасного 

времяпрепровождения. 
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Есть много причин, по которым стоит сюда приехать. Мягкий климат, 

целебный воздух, чистейший поющий песок, дыхание моря и мировой истории, 

развитая инфраструктура развлечений. Здесь много кафе и ресторанов, здесь 

варят отличное пиво и вкусно кормят. Ничто так не помогает оценить красоту 

окружающего мира, как вовремя поданная чашка ароматного кофе или бокал 

прекрасного вина. Таков закон хорошего отдыха – и здесь это отлично понимают.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Индивидуальный тур  

«Русская Прибалтика» 

Продолжительность маршрута: 10 дней и 9 ночей. 

Общее понятие о туре: Калининградская область – самая западная часть 

России, один из красивейших и необычных регионов страны. 

Наиболее крупными туристическими центрами Калининградской области 

являются город Калининград и Куршская коса. Природа щедро одарила этот край 

живописными ландшафтами и уникальными лечебно-оздоровительными 

ресурсами. Главные курорты области г. Светлогорск и г. Зеленоградск –

пользуются популярностью у российских и европейских туристов уже более 

двухсот лет. «Изюминка» калининградских курортов – целебные минеральные 

источники и лечение янтарем. Кроме здравниц, привлекает туристов и сам 

Калининград – город, в котором тесно переплелись древняя история                        

и современность. Расположен при впадении реки Преголи в Балтийское море. 

Калининград появился в середине тринадцатого века как крепость рыцарей-

крестоносцев, поначалу носившая название Кенигсберга, то есть Горы Короля. 

Особое очарование города Калининграда создают его улочки, гуляя по которым 

Вы непременно вспомните о европейских городках прошлых веков и в то же 

время в любой момент сможете заметить признаки современности.                         

В Калининграде большинство домов покрыты красной черепицей, а улицы 

утопают в зелени. Вообще, Калининград можно разделить на две части – город-

сад и город-крепость, начинающийся на Литовском валу, который ведёт прямо        

к Королевским воротам. 

Климат. Он характеризуется мягкой зимой, часто без устойчивого снегового 

покрова, теплой и дождливой осенью, умеренно теплым летом, высокой  
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Продолжение приложения А 

влажностью воздуха в течение всего года. Средние температуры января от –3         

до –5 °C, июля +18–20 °C. 

Калининградское время отличается от Московского поясного времени             

на -1 час.  

В программу тура «Русская Прибалтика» включено: 

• авиаперелет по маршруту Челябинск – Москва – Калининград – Москва – 

Челябинск; 

• трансфер на маршрутном такси от аэропорта и обратно, а также 

транспортное обслуживание на всех экскурсиях; 

• проживание в отеле IBIS Калининград Центр 3* (двухместный номер), 

который находится в центре Калининграда в шаговой доступности почти ото всех 

основных достопримечательностей города; 

• питание. Завтрак, не входит в стоимость проживания в отеле, поэтому 

завтраки в отеле платные, питание в кафе; 

• экскурсии с экскурсоводом  в поселок Янтарный, г. Светлогорск, г. 

Зеленоградск, обзорная экскурсия по Калининграду. 

Калининградская область – это море, великолепные ландшафты, уникальный 

Государственный национальный парк «Куршская коса» со знаменитыми дюнами, 

дендропарки, памятники архитектуры, истории и культуры. Здесь сосредоточено 

до 90% всех мировых запасов янтаря. 

Экскурсия по Куршской косе. Куршская коса – уникальный уголок планеты 

Земля. Узкой полосой разделяет соленое Балтийское море и пресноводный 

Куршский залив. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, 

по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди 

подобных образований в Европе не имеет аналогов. Туристов привлекает 

необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны.  Тут растут редкие 

растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится 

много диких животных и редких птиц. 
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Продолжение приложения А 

Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест и самых 

значимых памятников. Увидим уникальный облик города, где причудливо 

переплелись эпохи от средневековья до современности. Пройдемся по острову 

Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор. Увидим 

мосты старого города – «Медовый», «Деревянный», городские ворота – 

«Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения 

города-крепости. 

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире 

месторождение янтаря – в поселок Янтарный. Со смотровой площадки янтарного 

карьера можно будет увидеть как ведётся добыча янтаря, а после посидеть                    

в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы. В специальной «песочнице» 

поискать янтарь и всё что будет найдено – можно забрать с собой.  

Прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского 

побережья – Светлогорску. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, 

застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки, красные 

черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. 

Посетим самый западный город России – Балтийск. У гостей Балтийска есть 

уникальная возможность посетить самую западную точку страны – смотровую 

площадку, откуда с высоты 22 м открывается необыкновенный вид на акваторию 

Балтийского моря. Кроме того, в экскурсии по городу обычно включается 

прогулка по историческому центру города, осмотр уникальной крепости Пиллау, 

памятников Петру I и Елизавете Петровне, действующего маяка, а также прогулка 

по набережной к Елизаветинскому форту. 

Зеленоградск сохранил значительную часть исторической застройки. В ходе 

пешеходной прогулки сможем полюбоваться курортными домиками, 

построенными в конце XIX в. Понаблюдать поднявшись на смотровую площадку 

бывшей водонапорной башни. Сегодня в башне находится музей «Мурариум», 

в котором представлена самая большая в России частная арт-коллекция кошек. 
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Окончание приложения А 

Документы в дорогу: общегражданский Российский паспорт.  

Памятка туристу: Местный аэропорт «Храброво» находится за городской 

чертой, в 24 километрах от самого Калининграда. Добраться до него можно на 

общественном транспорте, так как к аэропорту регулярно ходит автобус. 

Маршрут всех видов общественного транспорта в Калининграде, будь то 

трамвай, троллейбус, автобус или маршрутное такси, проходит мимо площади 

Победы, которая считается центром города. Любителям гулять допоздна стоит 

учесть, что после 23:00 общественный транспорт не ходит.  

Изделия из янтаря гостям города рекомендуется приобретать только                        

в специализированных магазинах, они в многообразии представлены                             

в центральном районе Калининграда. Покупая украшения в сувенирных лавках, 

велика вероятность получить подделку по цене натуральных камней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая карта туристского путешествия на май 2015 г.  

Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «Индивидуальный тур» 

Тур индивидуальный «Русская Прибалтика»  

Протяженность маршрута (км): 5552 

Продолжительность путешествия: 10 дней и 9 ночей 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 1 

Стоимость (ориентировочная): 51 032 руб. 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Челябинск – 

Москва – Калининград – Москва – Челябинск 

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

     Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа), туристских походов и 

т.п. 

Перевозка 

туристов 

1 день 

г. Челябинск – 

г. Москва, 1495 км, 

06:40–07:10 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Самолет 

г. Москва –                     

г. Калининград, 1281 км,  

12:50–13:55 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Самолет 

Аэропорт «Храброво» – 

отель IBIS Калининград 

Центр, 24 км, 

14:15–15:00 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Маршрутное 

такси 

г. Калининград,  

15:00–15:15 

Отель IBIS 

Калининград Центр 

(двухместный 

номер с 

односпальной 

кроватью) 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

 

г. Калининград, IBIS 

Калининград Центр, 

17:00–18:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - ужин 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий  

(с перечнем основных 

объектов показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

2 день 

г. Калининград, IBIS 

Калининград Центр, 

09:00–10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - завтрак 

 

г. Калининград –  

п. Янтарный, 

10:00 –10:45, 41 км 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Маршрутное 

такси 

п. Янтарный 

11:00 – 17:00 

 Экскурсионные услуги: 

в Калининградский янтарный 

комбинат, музейно-

выставочный комплекс 

«Янтарный замок», 

Водонапорная башня, 

памятник Советским войнам 

Пешая 

прогулка 

п. Янтарный,  

кафе «Анна» 

13:00 – 14:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - обед 

 

п. Янтарный –  

г. Калининград 

17:00 – 17:45, 41 км  

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Маршрутное 

такси 

г. Калининград, 

кафе «Бухара» 

18:15 – 18:45 

 Услуги по организации 

питания туристов - ужин 

 

3 день 

г. Калининград, IBIS 

Калининград Центр, 

09:00 – 10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - завтрак 

 

г. Калининград –  

г. Светлогорск, 

 10:00 – 11:15, 53 км 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Маршрутное 

такси 

г. Светлогорск, 

11:30 – 12:30 

 Экскурсионные услуги: спуск 

по канатной дороге, осмотр 

скульптур «Ундина», 

«Нимфа», солнечные часы 

Пешая 

прогулка 

г. Светлогорск,12:30 – 

13:00, кафе «Круассан» 

 Услуги по организации 

питания туристов - обед 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

г. Светлогорск, 

13:00 – 16:30 

 Экскурсионные услуги: 

скульптура «Царевна -

лягушка», ул. Ленин, дом на 

ул. Гагарина, озеро «Тихое», 

памятник Гофману, 

Водолечебница с башней 

 

г. Светлогорск –  

г. Калининград 

16:30 – 17:45, 53 км 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Маршрутное 

такси 

г. Калининград, 

кафе «Малино», 

18:00 – 18:30 

 Услуги по организации 

питания туристов - ужин 

 

4 день 

г. Калининград, IBIS 

Калининград Центр,  

08:00 –09:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - завтрак 

 

г. Калининград –  

г. Зеленоградск, 

 09:00 – 10:00, 32 км 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Маршрутное 

такси 

г. Зеленоградск, 

10:15 – 12:00 

 Экскурсионные услуги: музей 

«Мурариум», Кирха Св. 

Адальберта 

Пешая 

прогулка 

г. Зеленоградск – 

Куршская коса, 

12:00 – 12:20, 3 км 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Маршрутное 

такси 

Куршская коса, 

12:30 – 18:00 

 

 Экскурсионные услуги: 

Орнитологическая станция, 

«Танцующий лес», высота 

«Эфа» 

Пешая 

прогулка 

Куршская коса, кафе 

«Лесное», 15:30 – 16:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - обед 

 

Куршская коса –  

г. Калининград, 

18:00 – 19:00, 35 км 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Маршрутное 

такси 

г. Калининград, кафе 

«Тысяча и одна ночь», 

20:00 – 20:30 

 Услуги по организации 

питания туристов - ужин 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий  

(с перечнем основных 

объектов показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

5 день 

г. Калининград, IBIS 

Калининград Центр, 

09:30–11:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - завтрак 

 

г. Калининград –  

г. Балтийск,  

11:00 – 12:20, 50 км  

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус 

г. Балтийск, 

12:30 – 16:00 

 Экскурсионные услуги: музей 

Балтийского флота, 

Кафедральный Свято-

Георгиевский морской собор, 

памятный знак экипажу 

бронекатера 509, площадь 

Балтийской славы, морской 

бульвар, памятник Петру I 

Пешая 

прогулка 

г. Балтийск, кафе 

«Лагман», 16:00 – 16:30 

 Услуги по организации 

питания туристов - обед 

 

г. Балтийск –  

г. Калининргад,  

18:00 – 19:20, 50 км 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус 

6 день 

г. Калининград, IBIS 

Калининград Центр, 

09:30–09:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - завтрак 

 

г. Калининград, 

обзорная экскурсия,  

10:30 – 14:00 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов. 

Экскурсионные услуги: 

Кафедральный собор, рыбная 

деревня, городские ворота, 

казарма «Кронпринц», башни 

«Дона» и «Врангель», 

бастионы «Грольман»  

и «Обертайх». Экскурсия в 

музей янтаря 

Маршрутное 

такси, пешая 

прогулка 

г. Калининград,  

кафе «Глория», 

14:30 – 15:10 

 Услуги по организации 

питания туристов - обед 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий  

(с перечнем основных 

объектов показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

г. Калининград, 

15:30 – 18:00 

 Экскурсионные услуги: 

судно «Витязь», экскурсия 

«Огни вечернего города» 

Пешая 

прогулка 

г. Калининград, 

кафе «Малино», 

18:15 – 19:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - ужин 

 

7 день 

г. Калининград, IBIS 

Калининград Центр, 

08:30–09:30 

 Услуги по организации 

питания туристов - завтрак 

 

г. Калининград, 

10:00 – 13:30 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия на « Форты 

Кенигсберга», музей 

«Блиндаж» 

Маршрутное 

такси 

г. Калининград, 

кафе «Фёст», 

13:30 – 14:10 

 Услуги по организации 

питания туристов - обед 

 

г. Калининград, 

14:30 – 17:30 

 Экскурсионные услуги: 

посещение зоопарка, 

ботанического сада 

Пешая 

прогулка 

г. Калининград, 

кафе «Малино», 

18:00 – 18:40 

 Услуги по организации 

питания туристов - ужин 

 

8 день 

г. Калининград,  

кафе «Круассан», 

11:30–12:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - завтрак 

 

г. Калининград, 

12:30 – 17:00 

 Экскурсионные услуги: 

осмотр скульптур, каскады 

замкового пруда, 

мемориальная доска 

«Нормандия-Неман», парк 

«Юность», фонтан 

Пешая 

прогулка 

г. Калининград,  

кафе «BytterBrott», 

17:30 – 18:30 

 Услуги по организации 

питания туристов - ужин 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа), туристских походов и 

т.п. 

Перевозка 

туристов 

9 день 

г. Калининград,  

кафе «Круассан», 

11:00–11:30 

 Услуги по организации 

питания туристов - завтрак 

 

г. Калининград, 

12:00 – 16:30 

 Экскурсионные услуги: 

посещение органного зала, 

осмотр памятников, 

Кафедральный собор Христа 

Спасителя, площадь Победы, 

скульптура «Борющиеся 

зубры»   

Пешая 

прогулка 

г. Калининград, 

кафе «Виктория», 

17:00 – 17:30 

 Услуги по организации 

питания туристов - ужин 

 

г. Калининград, 

18:00 – 19:20 

 Экскурсионные услуги: 

посещение Дома искусств, 

театрально-концертного 

комплекса 

Пешая 

прогулка 

10 дней 

г. Калининград, IBIS 

Калининград Центр, 

09:30–10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - завтрак 

 

г. Калининград, отель 

IBIS Калининград Центр  

– аэропорт «Храброго», 

12:00 – 12:45, 24 км 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Маршрутное 

такси 

г. Калининград –  

г. Москва, 1281 км, 

15:00 – 17:50 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Самолет 

г. Москва – г. 

Челябинск, 1495 км, 

22:10 – 02:25 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Самолет 

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): Вариативное  
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Продолжение приложения Б 

размещение: Отель IBIS Калининград Центр  3*, Адрес: пр-т Московский, дом 

52. Телефон : 8(4012)596430, двухместный номер, стоимость 2540 руб. за ночь.  

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

• авиаперевозка с помощью авиакомпании  ОАО «Уральские авиалинии» 

Челябинск – Москва – Калининград – Москва – Челябинск; 

• трансфер на маршрутном такси, предназначенным аэропортом до центра 

города Калининграда. Аэропорт «Храброво» – Отель IBIS КалининградЦентр; 

• трансфер на маршрутном такси, представленным ООО «Калининградским 

бюро путешествий»  (г. Калининград). Переезды по области; г. Калининград –             

п. Янтарный – Калининград, г. Калининград – г. Светлогорск – г. Калининград,                      

г. Калининград – г. Зеленоградск – Куршская коса – г. Калининград; 

• трансфер на автобусе, представленным государственном предприятием 

Калининградской области. Переезды по области; г. Калининград – г. Балтийск –   

г. Калининград; 

• питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): кафе «Малино» (пр-т Ленинский, 30/3этаж), кафе 

«Круассан» (пр-т Ленинский 63-67), кафе «Анна» (п. Янтарный, ул. Советская,10), 

кафе «Бухара» (Профессора Баранова,34), кафе «Фёст» (ул. Театральная, 30), кафе 

«Глория» (ул. 9 апреля 100-104), кафе «BytterBrott» (ул. Озерова, 17б), кафе 

«Виктория» (Пл. Калинина, 28), кафе «Лагман» (ул. Гоголя, 2а), отель IBIS 

Калининград Центр (пр-т Московский, 52). 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий              

в каждом пункте по маршруту): 

 

callto:+37410274822
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Окончание приложения Б 

• ООО «Калининградское бюро путешествий». Экскурсия по п. Янтарный,      

г. Калининград, г. Светлогорск, г. Зеленоградск. Вид экскурсии – обзорная, 

историческая, транспортная, пешеходная; 

• Экскурсия по г. Балтийск, г. Калининград. Вид экскурсии –      

индивидуальная, транспортная, пешеходная, историческая. 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут. 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке             

к туристской путевке). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Объекты туристского показа Калининградской области 

 

Рисунок В.1 – Отель IbisКалининград Центр 3* 

 

Рисунок В.2 – Кафедральный собор 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В.3 – «Танцующий лес» 

 

Рисунок В.4 – «Куршская коса» 
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Окончание приложения В 

 

Рисунок В.5 – Скульптура «Нимфа» 

 

Рисунок В.6 – Водолечебница с башней
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Необходимо отличать туристский продукт от туристской услуги. Основное 

отличие состоит в том, что туристская услуга может быть куплена и потреблена в 

месте ее производства, а туристский продукт может быть приобретен и по месту 

жительства, но потреблен только в месте производства туристских услуг [22].  

Таблица Г.1 – Отличительные характеристики туруслуги от турпродукта 

 

 

 

 

Турпродукт Туруслуга 

Свойства Характеристика Свойства Характеристика 

Обоснованность Предоставление всех 

услуг должно быть 

обусловлено Целью 

путешествия и 

сопутствующими 

условиями, 

основанными на 

потребностях 

туриста 

Неспособность 

к хранению 

 

Невозможность сохранения 

проявляется в том, что 

туристические услуги не могут 

храниться на складе, пока снова 

возникнет спрос. Отдых 

происходит в течение того 

периода, который оплачено, и 

на том курорте, куда куплено 

путевку. Поэтому 

воспользоваться такой услугой 

можно только в определенный 

промежуток времени и в 

конкретном месте отдыха.  

Надежность Соответствие 

реального 

содержания продукта 

в рекламе, 

достоверность  

Неосязаемость Невозможно увидеть, 

попробовать, 

продемонстрировать до 

получения 

Эффективность Достижение 

наибольшего 

эффекта для туриста 

при наименьших 

расходах с его 

стороны 

Неразрывность 

производства и 

потребления 

 

Оказать услугу можно лишь 

тогда, когда поступает заказ или 

появляется клиент, и 

соответственно неотделимость 

услуг от того, кто их 

предоставляет. 

Целостность Завершенность 

продукта, его 

способность 

полностью 

удовлетворять 

туристскую 

потребность 

Непостоянство 

(изменчивость 

качества) 

 

Качество зависит от того, кто 

предоставляет такие услуги и 

при каких условиях. Причины 

непостоянства: 1.эти услуги 

предоставляются и 

принимаются одновременно в 

пространстве и времени, что  
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Окончание приложения Г 

Окончание Таблицы Г.1 
Турпродукт Туруслуга 

Свойства Характеристика Свойства Характеристика 

  ограничивает возможность 

контроля. 2. неустойчивость 

спроса.  Спроса во времени 

приводит проблематичность 

сохранения качества 

обслуживания в периоды 

повышенного 

3.определяющую роль играет 

человеческий фактор. 

Менеджер туризма должен 

внимательно следить за 

манерами, вниманием и 

радушием работников 

туристической фирмы. 
Ясность Потребление продукта, его 

направленность должны быть понятны 

как туристу, так и обслуживающему 

персоналу 

 

Гибкость Способность продукта и системы 

обслуживания адаптироваться к другому 

типу потребителя и быть восприимчивым 

к замене обслуживающего персонала 

 

Полезность Способность служить достижению одной 

или нескольких целей, удовлетворять те 

ли иные потребности туристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


