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ВВЕДЕНИЕ 

 

Природные и климатические условия Челябинской области благоприятны для 

развития спортивного туризма. На Южном Урале построены современные 

горнолыжные центры, соответствующие всем современным требованиям и 

высоким стандартам качества. Климат Челябинской области привлекает многих 

любителей горных лыж, сноуборда и других зимних видов спорта провести отдых 

на горнолыжных центрах. Отдых на Южном Урале с каждым годом становится 

все более популярным среди российских горнолыжников и сноубордистов. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

собственно, имеющийся рынок горнолыжных центров содействуетформированию 

и увеличению туристских потоков. Хотя, даже несмотря на подъем спроса в 

секторе экономики зимнего туризма, ценапутевок и цены на отдельные виды 

услуг на горнолыжных центрах Челябинской области слишком высоки. 

Последние несколько лет в сфере на горнолыжных 

центрах ведутся спортивные состязания разного значения, хотящих приехать 

в которые огромное количество. Но предложения со стороны турфирм для 

туристов отсутствуют. Кроме того, недостаточное внимание государства к данной 

отрасли значительно снижает процесс развития горнолыжных центров и не 

позволяют в полной мере использовать природный потенциал южноуральского 

региона. Поэтому существует необходимость в разработке и предложении туров, 

которые удовлетворили бы потребности туристов по уровню цен, количеству и 

качеству услуг и по возможности принимать участие в спортивных событиях. 

Популярность горнолыжного отдыха среди населения, предполагает, что на 

рынке труда будут востребованы специалисты в сфере операторской и агентской 

деятельности (по созданию и продвижению на рынок горнолыжных туров); 

гостиничных услуг; ресторанной деятельности (услуги общественного питания); 

иных услуг в сфере индустрии туризма. 
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Теоретической базой дипломной работы являются специализированная 

литература по организации и проведению горнолыжных туров, рассмотренная в 

работах авторов Т.Н. Третьяковой и Л.П. Ремизова. Для раскрытия понятия 

«горнолыжный туризм» была использована литература авторов Ж. Жубер,        

А.В. Бабкина. В них авторы раскрывают такие вопросы, как понятие 

«горнолыжный туризм», основные его характеристики, а также аспекты его 

влияния на развитие регионов. Работы М.А. Андреевой и А.И. Левита содержат 

развернутые характеристики географических и природных условий на территории 

Челябинской области. Степень изученности проблемы развития туризма в 

Челябинской области изложена в таких изданиях, как энциклопедии, справочная и 

методическая литература, учебные пособия, источники информационных 

технологий. М.Б. Биржаков в своей книге излагает основы теории туризма, 

приводит толкования основных терминов и понятий в аспектах международных 

конвенций и рекомендаций ВТО, национальных норм и законодательных актов, 

принципов и обычаев. Отдельно рассматриваются вопросы туризма и 

особенности применения туристской терминологии в деловом обороте. В учебном 

пособии В.А. Веткина, Е.В. Винтайкиной предлагается методика выбора 

перспективного вида турпродукта и технология его проектирования и 

формирования, излагаемый материал иллюстрируется примерами.  

Цель выпускной квалификационной работы – обосновать и разработать тур по 

горнолыжным центрам (далее ГЛЦ) Челябинской области. 

Объект выпускной квалификационной работы – туристская привлекательность 

горнолыжных центров Челябинской области.  

Предмет выпускной квалификационной работы – проектирование тура по 

горнолыжным центрам Челябинской области.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 выявить предпосылки развития горнолыжных центров Челябинской 

области; 
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 выявить особенности территориальной организации горнолыжных центров 

Челябинской области; 

 охарактеризовать туристскую привлекательность горнолыжных центров 

Челябинской области; 

 разработать и апробировать спортивно-развлекательный тур по 

горнолыжным центрам Челябинской области. 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ 

туристского потенциала горнолыжных центров Южного Урала, картографический 

метод для составления нитки маршрута тура. 

Опытно-экспериментальной базой является ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» (НИУ).  

Hовизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

разработан новый тур по горнолыжным центрам, включающий в себя мировое 

событие, новые объекты туристского интереса и сочетающие в себе 

познавательные и развлекательные мероприятия. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в разработке тура по горнолыжным центрам Челябинской области, 

представляющего собой комплексный турпродукт, который может быть 

реализован на рынке регионального туризма. 

Апробация разработанного тура по горнолыжным центрам Челябинской 

области  проводилась как спортивно–развлекательный тур для молодой семьи с 

навыками катания на сноуборде. Достоверность дипломного исследования 

подтверждается участием в выставке выпускных квалификационных работ 

выпускников специальности «Туризм» под названием «Туризм Региона – 2016», 

которая проходила с 18 по 21 апреля 2016 года в краеведческом музее. 

Структура работы отражает общую логику выпускной квалификационной 

работы и включает в себя введение, две главы, заключение, библиографический 

список из 61 источника, 5 приложений (технологические документы и 

иллюстративный материал). 
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1 ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ ЦЕНТРОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Особенности территориальной организации горнолыжных центров 

в Челябинской области 

 

Урал ‒ крупный административно-хозяйственный центр. В последнее 

десятилетие здесь, активно развиваются горнолыжные центры, наибольшая 

концентрация которых сосредоточена в Челябинской области (см. приложение А). 

Челябинская область находится на стыке двух частей света ‒ Европы и Азии ‒ 

и занимает южную часть Уральского горного хребта и часть Восточно-Сибирской 

низменности. 

По территории Челябинской области проходят мощные транспортные 

магистрали с запада на восток и с юга на север. Примерно вдоль этих 

магистралей расположены основные горные системы Южного Урала. А также 

хребты Уреньга, Нургуш, Таганай, Зюраткуль, Большая Сука. 

Известно, что горнолыжный отдых зависит от природных условий. Поэтому 

при планировании современных горных курортов учитывают несколько 

факторов: 

 наличие снега в течение 4‒5 месяцев в году плотного снежного покрова; 

 высоту местности; 

 особенности рельефа; 

 погодные условия горнолыжного сезона отсутствие лавинной и 

селевой опасности; 

 разнообразие и уникальность ландшафтов. 

Рельеф области отличается большим разнообразием. Он меняется от 

холмистых равнин на юге до гор в западной части (так называемая 

горнозаводская зона, где и находятся основные горнолыжные центры 
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Челябинской области). Рельеф Южного Урала формировался на протяжении 

миллионов лет. 

Зауральская холмистая возвышенная равнина занимает центральную 

часть местности области и простирается полосой вдоль восточных склонов 

Уральских горок от 50 км на севере до 150 км на юге. На юго-западной окраине 

равнины размещен Уральский мелкосочник. Плоскость равнины испещрена 

котловинами озер и речными долинами с пологими склонами [41]. 

Горы занимают северо-западную часть области. Профиль горной части 

асимметричен: крутой восточный склон, ширина которого до водораздельного 

хребта Урал-Тау всего 17 км, и относительно пологий западный склон, шириной 

до 150 км (район города Аша). Высокогорная часть начинается с хребта Юрма, 

южнее которого Уральские горы повышаются. Хребты гигантским каменным 

веером расходятся к югу. Основные хребты (Таганай, Зигальга, Уреньга, Нургуш, 

Большая Сука) покрыты каменными россыпями и их вершины безлесны. Это 

обуславливает развитие горнолыжного туризма на Южном Урале. 

На развитие горнолыжного туризма оказывает наибольшее влияние несколько 

факторов: продолжительность зимнего периода, высота снежного покрова и 

величина зимних температур. 

Климат Челябинской области ‒ континентальный: зима ‒ 

прохладная и длительная, лето ‒ сравнительно жаркое с временами 

циклическими засухами. Отличительные черты климата соединены с 

месторасположение области в глубинах Евразии, на великом удалении от морей и 

океанов. Также на формирование климата существенно влияют Уральские горы, 

создающие препятствия на пути движения западных воздушных масс. 

Зимой территория Южного Урала находится под влиянием Азиатского 

антициклона. Континентальный воздух, поступающий из Сибири, приносит 

морозную и сухую погоду, наблюдаются частые вторжения холодных масс с 

севера. 
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Атмосферные осадки на территории области распределяются неравномерно. 

Наибольшее их количество выпадает на наветренных склонах и вершинах 

наиболее высоких гор (700‒800 мм). Восточные склоны гор получают 500‒600 мм 

осадков. На равнинном Зауралье годовые суммы осадков уменьшаются с севера 

на юг от 500 до 300 мм (см. таблицу 1). Снежный покров в горно-лесной зоне ‒ 

более мощный (440‒480 мм) и продолжительный (165‒170 дней). 

Продолжительность горнолыжного зимнего сезона в Челябинской области, как 

и на Европейских курортах ‒ с середины ноября до конца марта, в отдельных 

местах эти границы значительно шире. Так, на некоторых склонах Уреньги, 

Нургуша, Большой Суки зимний снег держится с октября по середину апреля. 

Уровень залегания снега очень высок: на склонах Аджигардака высота снежного 

покрова в среднем составляет до 2 м. Великолепные склоны с перепадами высот 

от 300 до 700 м и длиной от 1 500 до 3 500 м расположены порой в 

непосредственной близости от коммуникаций («Аджигардак», Большая Сука, 

Уреньга). Все это позволяет утверждать, что на территории Челябинской области 

можно создать горнолыжные центры на уровне мировых стандартов [1]. 

Климат Челябинской области ‒ континентальный: зима ‒ холодная и 

продолжительная, лето ‒ относительно жаркое с периодически повторяющимися 

засухами. Особенности климата связаны с расположением области в глубинах 

Евразии, на большом удалении от морей и океанов. Также на формирование 

климата существенно влияют Уральские горы, создающие препятствия на пути 

движения западных воздушных масс. 

Зимой территория Южного Урала находится под влиянием Азиатского 

антициклона. Континентальный воздух, поступающий из Сибири, приносит 

морозную и сухую погоду, наблюдаются частые вторжения холодных масс с 

севера. 

На территории Челябинской области есть три направления территориальной 

организации горнолыжных центров: 
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 горнолыжные центры горнозаводской зоны: («Аджигардак» г. Аша, 

«Завьялиха» и «Каменный цветок» г. Трёхгорный, «Миньяр» г. Миньяр, 

«Солнечная долина» и «Райдер» г. Миасс, «Спорт-Экстрим» г. Златоуст, «гора 

Моховая» и «Евразия» г. Куса, «У Виля» г. Сатка); 

 горнолыжные центры северных районов Челябинской области 

(«гора Вишнёвая» п. Вишневогорск, «Егоза» г. Кыштым); 

 горнолыжные центры юга Челябинской области («Абзаково» и 

«Металлург-Магнитогорск» г. Магнитогорск, «Снежные Холмы» в окрестностях 

г. Коркино). 

Рассмотрим месторасположение каждого горнолыжного центра Челябинской 

области из этих трех территориальных направлений: 

Аджигардак ‒ комплекс федерального значения. Находится у подножия и на 

склонах горы Аджигардак на окраине города Аша, среди лесов на западе 

Челябинской области, вблизи административной границы с Башкортостаном. 

Горнолыжному центру Аджигардак более 20 лет. Он впервые принял 

туристов-горнолыжников в январе 1982 г. Трассы центра расположены на 

склонах горы Аджигардак, вблизи юго-восточной окраины города Аша. Этот 

горный массив находится в западных отрогах горных хребтов Южного Урала. 

Здесь удивительно живописные лесные ландшафты горных хребтов, окружающих 

долину реки Сим. 

Климатические условия здесь ощутимо мягче, чем во многих других местах 

Урала, поскольку основной склон комплекса имеет западную экспозицию, а с 

севера окрестности Аши прикрывают от ветров дуги горных хребтов Воробьиных 

гор и Кара-Тау. По многолетним метеонаблюдениям, средняя температура 

воздуха зимой составляет всего ‒7... ‒12 °С, а в самую холодную погоду не 

опускается ниже ‒18 °С. Однако изредка случаются короткие периоды резкого 

падения температур до ‒30... ‒35 °С. 
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Горнолыжный центр Миньяр расположен вблизи города Миньяр, среди лесов, 

на живописных склонах Уральских гор, при слиянии рек Миньяр и Сим. 

Расстояние от Челябинска ‒ 300 км, от Уфы ‒ 120 км и до Аши ‒ 20 км. 

Горнолыжные трассы Миньяра известны давно, здесь сложился круг 

постоянных гостей, которые приезжают не только из Челябинска и Уфы, но и из 

Екатеринбурга, Тюмени, Оренбурга, Самары. 

Завьялиха ‒ горнолыжный курорт федерального значения. Этот динамично 

развивающийся крупный горнолыжный комплекс находится на западе 

Челябинской области, недалеко от города Трехгорный, в 12 км от федеральной 

автотрассы Москва ‒ Самара ‒ Уфа ‒ Челябинск. Рядом располагаются города 

Юрюзань, Усть-Катав. Расстояние от Челябинска ‒ 230 км. На северо-восточном 

склоне массива Завьялиха (858 м) проложены 11 горнолыжных трасс разной 

длины и сложности. Все они защищены от ветров не только в силу общей 

экспозиции склона, но и благодаря густому хвойному лесу. Пять основных 

горнолыжных трасс начинаются у вершины массива и спускаются до самого его 

подножия. 

Каменный цветок ‒ горнолыжный комплекс местного значения, располагается 

на склонах горы Завьялиха в 5 км от федерального горнолыжного комплекса 

Завьялиха. Горный массив Завьялиха находится на юго-восточной окраине 

Трехгорного, на противоположном от города правом берегу реки Юрюзань. 

Миасс и его окрестности хорошо известны любителям горных лыж из 

Челябинска, Златоуста и самим жителям города. 

Солнечная долина ‒ сравнительно молодой горнолыжный центр: его открытие 

состоялось в 2001 году. Горнолыжный курорт, расположен на Южном Урале на 

склонах горы Известная, которая входит в состав горного хребта Ильмен-Тау, 

недалеко от города Миасса в Челябинской области. Сезон катания ‒ с ноября по 

апрель. Зимой преобладает ясная морозная погода, средняя температура воздуха 

составляет ‒15... ‒17 °С. 
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ГЛЦ «Райдер». Расположен в северной части города Миасс у горы «Садовая». 

Первых посетителей Центр принял в декабре 2009 года. 

ГЛЦ «Райдер» один из первых горнолыжных центров на Урале, 

предназначенный для спортивных тренировок и семейного отдыха. Интенсивно 

развивающаяся инфраструктура позволяет заниматься горными лыжами и 

сноубордом круглый год. 

Горнолыжный центр «Спорт-Экстрим» в городе Златоусте ‒ это небольшой 

комплекс местного значения. Находится на склоне в районе улицы Гагарина 

немного западнее центра города. Здесь, на склоне восточной экспозиции горы 

Бутыловской (680 м), проложены две трассы в сторону района Гагарина. Также 

до 2007 г. существовала трасса в поселке Балашиха, но она закрылась в связи с 

отсутствием инфраструктуры. Город Златоуст расположен в 2 км к западу от 

границы Европы и Азии, на высоте 420‒450 м, в долине реки Ай и ее 

многочисленных притоков. Со всех сторон к городу подступают хребты Южного 

Урала - Чернореченский, Назминский, Большой и малый Таганай и Уральский 

хребет. 

Горнолыжный центр «Моховая» находится вблизи города Куса, на склоне 

горы Моховой. Небольшой южно-уральский город Куса расположен примерно в 

190 км западнее областного Челябинска, в 25 м к северо-западу от Златоуста. 

Горнолыжный центр «Моховая» ‒ комплекс местного значения. На склоне 

Моховой имеются отличные возможности для целинного катания по лесу, между 

редко стоящими соснами. Склон удобен для начинающих, а также для любителей 

покататься в выходные по целине. 

Отличительная особенность трасс ГЛЦ «Моховая» состоит в том, что их 

расположение на северном склоне горы сохраняет снежный покров без 

дополнительных мероприятий при традиционной Уральской зиме, что 

обеспечивает отличное катание с декабря по апрель. 

Горнолыжный комплекс «Евразия» – новостроенный горнолыжный центр, 

который отличает современное оборудование «Евразии» и амбициозные планы на 
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последующее развитие горнолыжного курорта. Вся инфраструктура 

расположилась на Команце – горе, высота которой составляет 610 м.  

Горнолыжный комплекс «У Виля» расположен в окрестностях города Сатка в 

посёлке Чулковка на горе Чулковка. Сезон катания с ноября по март. 

Гора Вишневая ‒ ведомственная горнолыжная база Снежинской спортивной 

федерации расположена вблизи поселка Вишневогорск (северно-западная часть 

Челябинской области). Это комплекс местного значения. 

Островной массив Вишневых гор, с высшей точкой 576 м, протянулся с юга на 

север на 10‒11 км, при ширине массива 1,5‒2,5 км. Вишневые горы находятся 

вблизи условной границы Среднего и Южного Урала, на восточных склонах 

Уральского хребта, западнее города Касли. У северного подножия массива 

находится небольшой город Вишневогорск, и административная граница со 

Свердловской областью. К западу от Вишневых гор расположены города Верхний 

Уфалей, Нязепетровск и граница с Башкортостаном. Горнолыжная база на склоне 

горы Вишневой расположена почти на равном удалении от Челябинска и 

Екатеринбурга ‒ около 130 км к северу от Челябинска и в 140 км к югу от 

Екатеринбурга. Склоны массива Вишневой покрыты смешанными лесами 

светлохвойных и лиственных пород. Леса на склонах чередуются с обширными 

лесными полянами. С горнолыжных трасс центра открывается великолепный вид 

на просторы Зауральской равнины и систему Каслинских озер с самым крупным 

из них озером Иртяш (южнее города Касли). 

Егоза ‒ горнолыжный центр. Комплекс преимущественно местного значения. 

База на горе Ежовой принадлежит горнолыжному клубу города Озерска 

(расположен в 20 км восточнее Ежовой, в 13 км от Кыштыма). 

Комплекс расположен в 6 км северно-западнее города Кыштым, примерно в 

90 км к северу от Челябинска и в 150 км южнее Екатеринбурга. Рядом с горой 

Егоза находится мраморный массив Сугомак, известный единственной на Урале 

мраморной пещерой. 
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Абзаково ‒ горнолыжный комплекс на Урале, которым владеет ОАО «ММК». 

Абзаково ‒ расположен на восточных склонах Южноуральского хребта 

Крыкты-Тау в трех километрах от станции Новоабзаково (между г. Белорецком и 

г. Магнитогорском), на территории Башкирии (этот участок земли ММК взял у 

соседей в аренду на 49 лет). 

Металлург-Магнитогорск ‒ горнолыжный центр, расположенный в горах 

Южного Урала. Металлург-Магнитогорск находится на берегу озера Банное 

(Якты-Куль) в 40 км от города Магнитогорска, в 3 км от санатория «Юбилейный» 

и в 25 км от горнолыжного комплекса «Абзаково». Это экологически чистая 

местность с мягким климатом, окруженная горами и лесами. 

Горнолыжный центр «Снежные холмы» ‒ новый центр активного отдыха, 

построенный в 2007 году на отвалах коркинского разреза. Находится в 32 км 

южнее Челябинска. Слева от трассы, западный склон коркинского отвала. 

Южноуральск ‒ городской горнолыжный центр, комплекс местного значения, 

расположенный непосредственно в центре города. 

Практически в самом центре Южноуральска, на склоне долины реки Увелька 

проложена единственная горнолыжная трасса. Она очень легкая, ее 

протяженность составляет около 250‒270 м, а перепад высот всего 25 м. 

Анализ показал, что горнолыжные центры Челябинской области размещены 

по территории указанного региона неравномерно. В связи с особенностью 

рельефа и преимуществом горнозаводской зоны, основная сеть горнолыжных 

центров, находится именно в этом природно-географическом и 

административно-хозяйственном центре с горнолыжными центрами: 

Аджигардак, Завьялиха, Солнечная Долина, Миньяр. 

 

1.2 Туристская привлекательность горнолыжных центров 

Челябинской области 
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Привлекательность – основное свойство туристских ресурсов. Именно она 

делает объект предметом туристского показа. Уникальность туристского объекта 

может вызвать интерес человека, проживающего в любой точке земного шара, 

придает ему мировое значение, статус[35]. 

Основными факторами, определяющими привлекательность туристского 

региона, являются: доступность региона, его природа и климат, отношение 

местного населения к приезжим, инфраструктура региона, уровень цен, состояние 

розничной торговли, спортивные, рекреационные возможности, культурные и 

социальные характеристики. 

В последнее десятилетие на Урале активно развиваются горнолыжные центры, 

наибольшая концентрация которых сосредоточена в Челябинской области. 

Рассмотрим инфраструктурный потенциал горнолыжных центров 

Челябинской области. 

Горнолыжный центр «Аджигардак» предлагает туристам десять 

разнообразных трасс, проложенных на склонах западной и северо-западной 

экспозиции. Их общая протяженность приближается к 13 км, при перепаде высот 

до 350 м для новичков и семейного катания имеются легкие трассы. Несколько 

быстрых, более сложных спортивных трасс Аджигардака требуют хорошей 

спортивной подготовки. А для любителей острых ощущений есть неплохие 

возможности внетрассового катания по целинным редколесным склонам массива, 

а также длинные бугристые участки по краям некоторых трасс, крупные бугры и 

искусственные трамплины для прыжков на сноуборде и лыжах. Трассы 

Аджигардака имеют сертификаты FIS (Международной горнолыжной 

федерации). 

Основная туристская трасса средней степени сложности разделена на две 

последовательные очереди. Эта трасса имеет протяженность 2 300 м, при 

перепаде высот 350 м. Рядом с ней проложены две туристские трассы чуть 

сложнее, протяженностью 1 500 и 1 700 м каждая, при перепаде высот 300 м. Есть 

еще одна, простая и легкая туристская трасса, протяженностью 700 метров. 
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Сложная спортивная трасса, длиной 1 300 м, с перепадом высот 300 м, имеет 

локальные крутые участки с уклоном до 45 °. Справа, по основному склону 

массива вьется лесная пологая и узкая трасса, спускающаяся по гребню с 

вершины к началу одной из усложненных туристских трасс. Эта лесная трасса не 

предназначена для постоянного катания, ее ширина близка местами к 5‒7 м, но по 

ней стоит спуститься хотя бы один раз из-за неповторимой красоты зимнего леса. 

Максимальная протяженность трассы достигает 3,5 км. Специально для новичков 

внизу оборудованы учебные трассы «лягушатника», протяженностью 400 и 500 м. 

Склоны обслуживают 6 довольно стареньких стационарных одноместных 

бугельных подъемников. На трассах работают ратраки, по вечерам организуется 

катание по освещенной трассе. 

В здании у подножия склонов присутствует торговый центр и прокат 

горнолыжного снаряжения и сноубордов. Цена и качество снаряжения в 

прокат очень разны. Эксперты экипировочного центра посодействуют собрать лы

жи, ботинки и сопутствующие девайсы. На базе работает спортивная школа, 

предоставляется помощь квалифицированных инструкторов. Родители могут 

оставить детей в детской комнате под присмотром няни. Дополнительно имеются 

освещенный каток с прокатом коньков, настольный теннис и волейбольная 

площадка. У подножия склонов работают три пункта питания ‒ чебуречная, буфет 

и кафе со спутниковым ТВ, музыкальным центром, DVD-проигрывателем и 

бильярдной.  

На территории горнолыжного комплекса расположено восемь коттеджей, 

номера гостиничного типа от эконом-класса до класса люкс и апартаменты. Все 

номера оснащены душевыми кабинами, телевизором, телефоном, DVD. Для всех 

проживающих в комплексе, доступ в интернет, по технологии WiFi - бесплатно. 

На территории работает кафе, есть баня, каток, организуется катание на 

лошадях.  

В Аше расположена городская гостиница, одно- и двухместные номера с 

удобствами. Рядом есть пельменная, бар и ресторан. 
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На берегу озера расположен профилакторий СТК «Аджигардак» с 

двухместными номерами, завтраками и ужинами. 

В 1 км от города, в дубовом лесу, расположен профилакторий «Дубовая 

роща». Это три двухэтажных здания ‒ жилые корпуса и здание столовой с баром. 

В жилых корпусах недавно был сделан ремонт, и теперь здесь двух- и 

шестиместные номера со всеми удобствами. 

На лесных склонах горы Масленой горнолыжного центра «Миньяр» 

проложены две основные, достаточно интересные и сложные трассы, имеющие 

протяженность более 500 и 870 м, при перепаде высот до 250 м. Одна из трасс, 

любимая сноубордистами и экстремалами, ‒ довольно крутая, другая, несколько 

более пологая, ‒ заметно длиннее. Выкат крутой и короткой трассы находится не-

посредственно рядом с горнолыжной базой. Более длинная, основная местная 

трасса названа «северной» и расположена выше по течению реки Миньяр, 

примерно в 1,5 км от базы. Раньше к «северной» трассе добирались на буксире за 

снегоходом по льду реки, а весной тоже на буксире или «своим ходом» по 

привершинному плато от обводной, верхней станции подъемника. Сейчас на 

верху плато установлен переметный подъемник, соединивший «северную» трассу 

через «Шишку», небольшую кульминацию на плато, и теперь можно кататься без 

проблем на любом склоне. Рядом с «северной» имеется отличный целинный 

склон для фрирайда, заканчивающийся выкатом примерно в 200 м от нижней 

станции подъемника. Трассы обслуживают три одноместных бугельных 

подъемника и два подъемника с низким расположением каната «ТАТРАПОМА» 

суммарной пропускной способностью 2000 человек в час. В сезон катания, 

который в Миньяре продолжается около четырех месяцев, с начала декабря по 

конец марта, на склонах Масленой почти всегда много снега. Обычно на 

«северной» трассе снега все-таки больше, и благодаря экспозиции склона катание 

на ней возможно вплоть до середины апреля. 
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На горнолыжной базе имеется пункт проката горнолыжного снаряжения и 

теплое помещение для переодевания. Рядом расположена небольшая автостоянка 

примерно на 30 автомобилей. 

Проживание организуется в гостинице «Уют» на 26 мест, находящаяся 

непосредственно на территории и гостиничным комплексом «Семигорье» для 

размещения 50 человек, который находится в черте города, на расстоянии 950 м 

от горнолыжной базы. 

Комплекс «Завьялиха» открылся 18 марта 2000 года. Он продолжает развивать 

свою инфраструктуру и совершенствовать уровень предлагаемых услуг. 

На северо-восточном склоне массива Завьялиха (858 м) сейчас проложены 

11 горнолыжных трасс разной длины и сложности, строятся трассы в южном и 

западном направлении. Катание по некоторым трассам Завьялихи требует весьма 

серьезной спортивной подготовки. 

Пять основных горнолыжных трасс начинаются у вершины массива и 

спускаются до самого его подножия. Все они защищены от ветров не только в 

силу общей экспозиции склона, но и благодаря густому хвойному лесу. 

Трасса «Родонит»: направление ‒ север, протяженность ‒ 2450 м, ширина 

25‒40 м, перепад высот 430 м, максимальный угол ‒24 °, это красная трасса для 

хорошо подготовленных лыжников, имеет сертификат FIS для слалома-гиганта. 

Трасса «Чароит»: направление ‒ север, протяженность 2580 м, ширина 25‒40 м, 

перепад высот ‒ 430 м, максимальный угол 22 °, синяя трасса для лыжников 

среднего уровня, имеет сертификат FIS для слалома-гиганта (система 

механического оснежения, освещение). Трасса «Малахит»: направление ‒ северо 

‒восток, протяженность ‒ 2980 м, ширина ‒ 25–40 м, перепад высот 430 м, 

максимальный угол 16 °, это зеленая трасса для начинающих лыжников. Трасса 

«Доломит»: направление ‒ север, протяженность ‒ 2260 м, ширина ‒ 25‒40 м, 

перепад высот 430 м, максимальный угол 24 °, категория ‒ черная ‒ только для 

лыжников-экстремалов или проведения соревнований по специальному слалому и 

супергиганту для женщин (система оснежения, освещение). Трасса «Гранат»: 
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направление ‒ север, протяженность ‒ 2400 м, ширина ‒ 25‒40 м, перепад высот ‒ 

430 м, максимальный угол 24 °; это красная трасса для хорошо подготовленных 

лыжников. Трасса «Агат»: направление ‒ север, протяженность ‒ 800 м, ширина ‒ 

25‒40 м, перепад высот ‒ 210 м, максимальный угол 24°; красная трасса, 

соответствует стандартам FIS для слалома. Трасса «Авантюрин»: направление - 

север, протяженность ‒ 850 м, ширина ‒ 25‒40 м, перепад высот ‒ 210 м, 

максимальный угол 24 °; красная трасса, соответствует стандартам FIS для 

слалома (система механического оснежения). Детская трасса: направление ‒ 

север, протяженность ‒ 200 м, ширина ‒ 50 м, перепад высот ‒ 15 м, 

максимальный угол 5 °; зеленая трасса для детей и начинающих лыжников. Также 

работает сноупарк ‒ специальная трасса для экстремальных лыжников и 

сноубордистов, множество специальных фигур, Big-Air, серия «пирамид», 

«гепов», перила и т. д. 

Все трассы обрабатываются мощными ратраками «Кэссборер», что 

обеспечивает максимальный комфорт катания лыжникам и сноубордистам. 

Благодаря системе искусственного оснежения сезон катания на трассах Завьялихи 

продолжается с начала ноября и до середины апреля. 

В верхней зоне горы Завьялихи и у ГЛК «Каменный цветок» проложены 

трассы для беговых лыж общей протяженностью 15 км. 

Трассы горнолыжного центра Завьялиха обслуживают четыре современных 

подъемника: два кресельных (один 6-местный и один парнокресельный) и два 

бугельных. Современная 6-местная скоростная канатно-кресельная дорога 

является гордостью горнолыжного курорта Завьялиха. Ее общая протяженность 

составляет 2,2 км, дорога снабжена 6-местными скамейками с подогревом и 

ветрозащитными куполами. Движущаяся дорожка на нижней станции 

подъемника облегчает одновременную посадку шести горнолыжников. На 

нижней и верхней станции кресла автоматически замедляют скорость и дают 

возможность спокойно сесть или сойти с них. Время подъема на вершину 

массива с посадкой и высадкой составляет 7 мин. 
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Работают пункты проката горнолыжного снаряжения, сноубордов и 

сноублейдов, как непосредственно под горой, так и при гостиничном комплексе 

«Каменный цветок» (Salomon и Rossignol) . За оборудование необходимо внести 

денежный залог, равный его стоимости, или оставить паспорт или свидетельство 

о регистрации транспортного средства. В помещении проката работает пункт 

сервисного обслуживания. При обращении в медпункт желательно иметь 

медицинский полис. У подножия склона массива Завьялиха работают пункты 

горячего питания, есть кафе внизу и на вершине горы. Проживание организуется 

в гостиничном комплексе «Каменный цветок». 

В непосредственной близости к отелям комплекса «Каменный цветок» 

расположена широкая, ровная и пологая (уклон около 10 °) горнолыжная трасса, 

протяженностью 700 м, при перепаде высот около 80 м. Трассу обслуживает 

двухместный бугельный подъемник якорного типа. Это место идеально для 

обучения, оно радиофицировано и оборудовано искусственным освещением для 

катания в вечернее время. Сезон катания ‒ с середины ноября до конца марта. 

Следует отметить высокий уровень местного сервиса, высший на 

сегодняшний день не только на Урале, но и, пожалуй, в России. В современном 

вместительном павильоне рядом с нижней станцией основного подъемника и при 

гостиничном комплексе «Каменный цветок» работают пункты проката 

горнолыжного снаряжения, сноубордов и сноублейдов. Имеется ски-сервис. 

Между гостиничным комплексом и склонами курсируют специальные автобусы. 

Работает камера хранения и крупная автомобильная стоянка примерно на 500 

автомобилей. Для любителей внетрассового экстремального катания возможна 

организация поездки на гору Иремель. 

В гостиничном комплексе «Каменный цветок» работают кафе, бар и четыре 

ресторанных зала: «Демидовский» на 16 мест, «Малахитовый» на 160 мест, 

«Русская изба» на 48 мест и зал «Бистро». Комплекс находится в 15 мин езды от 

горнолыжных трасс массива Завьялиха. Между гостиничным комплексом и 

горнолыжным центром курсируют ски-басы ‒ специальные бесплатные автобусы 
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для горнолыжников. «Каменный цветок» является основным центром 

размещения туристов, катающихся на склонах Завьялихи. В составе комплекса 

четыре гостиничных корпуса, вмещающие до 350 человек в номерах различных 

категорий. В номерах люкс три комнаты и санузел с джакузи, телефон, 

видеомагнитофон, холодильник. 

На горнолыжном центре «Ильменская» действует один бугельный подъёмник 

и оборудованы две трассы протяженностью 1500‒1700 м, при перепаде высот до 

280 м. Первую трасу практически по всем параметра можно отнести по 

сложности к категории средних ‒ одна более широкая и несколько круче второй, 

менее камениста, но все-таки засорена камнями. Попасть к началу второй трассы 

довольно просто ‒ нужно с самого начала верхнего участка основной трассы 

(с последнего выезда) уйти траверсом влево - обычно траверс лыжни видно очень 

хорошо. Поклонники фрирайда доезжают до самой последней опоры подъемника 

и уходят другим траверсом под телевышку. Здесь весьма рискованное катание, 

можно попрыгать через поваленные сосны, камни или просто насладиться 

катанием по лесу и целине. К сожалению, камней здесь на склоне предостаточно, 

а вот снега обычно маловато. Миасский горнолыжный склон обслуживается 

единственным одноместным бугельным подъемником; ратраков, искусственного 

оснежения и освещения нет. Основное преимущество катания в Миассе ‒ 

отличная транспортная доступность. К основным недостаткам можно отнести 

засоренность склона камнями, а также большое количество лыжников и 

сноубордистов на склоне в выходные дни и, как следствие, очереди на 

подъемник. 

Работает небольшой пункт проката горнолыжного снаряжения и сноубордов, 

есть теплое помещение для переодевания и автостоянка примерно на 100 машин. 

У подножия склонов работает небольшое кафе-бар. 

«Солнечная долина» ‒ горнолыжный центр, расположенный в 8 км от 

г. Миасса и в 115 км от областного Челябинска ‒ на юго-восточном склоне горы 

Известной (574 м). Подобное расположение склона защищает трассы от 
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воздействия холодных северных ветров, обеспечивая обилие солнца и 

благоприятный микроклимат. 

На территории горнолыжного центра «Солнечная долина» работает 

10 современных канатных дорог, которые обеспечивают высокую пропускную 

способность центра – 6000 чел./час. 

На сегодняшний день на лесном склоне проложены 11трасс, с несколькими 

ответвлениями ‒ траверсами между первой и второй основными 1000-метровыми 

трассами. Первая трасса ‒ трасса «Известная», протяженность – 950 м.Рассчитана 

на опытных горнолыжников и сноубордистов. Сертифицирована международной 

лыжной федерацией (FIS) для проведения спортивных соревнований. Трасса 

«Солнечная», протяженность – 1000 м. Отлично подходит для горнолыжников и 

сноубордистов среднего уровня подготовки. Искусственное освещение трассы 

позволяет кататься в вечернее время. Трасса «Учебная», протяженность – 250 м 

Идеально подходит для начинающих горнолыжников и сноубордистов, 

обучающихся с инструктором. Оборудована специальным подъёмником. 

Искусственное освещение трассы позволяет проводить обучение в вечернее 

время. «Сноутюбинг», протяженность – 250 м. Безопасная широкая трасса для 

любителей «ватрушек», с искусственным рельефом. Оборудована специальным 

подъемником и сетями безопасности. Сноуборд-парк, площадью – 3000 м². 

Оборудован линией рэйлов (rail) и биг-эйром (big-air). Трасса «Детская», 

протяженность – 100 м. Находится на территории Детского Клуба и создана для 

обучения детей в возрасте от 4 до 12 лет. Оборудована транспортировочной 

лентой, бэби-лифтом (baby lift), мягкими воротами и фигурами. Трасса «Ски-

кросс», протяженность – 1300 м. Предназначена для любителей экстремального 

катания и FREERIDE. Имеет усложненный рельеф и искусственное освещение. 

Трасса «Промежуточная», протяженность – 300 м. Является началом трассы 

«Тургояк». Соединяет между собой две зоны катания. Трасса «Новая», 

протяженность – 450 м. Предназначена для совершенствующихся горнолыжников 

и сноубордистов. Искусственное освещение трассы позволяет кататься в вечернее 
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время. Трасса «Тургояк», протяженность – 1200 м. Отличается разнообразием 

рельефа. Выходит на посадку к кресельной канатной дороге. Предназначена для 

совершенствующихся лыжников и сноубордистов. Трасса «Ильмен-Тау», 

протяженность – 1100 м. Отличается крутым началом и выполаживющимся 

спуском. Пересекается с трассой «Тургояк». Новая трасса, открыта в 2009 г. 

Общая протяженность трасс центра достигает 7 км, а перепад высот 

превышает 230 м. 

Трассы регулярно обрабатываются ратраком и при помощи системы 

оснежения поддерживаются в хорошем состоянии. Сезон катания длится с 

середины ноября до середины апреля. Через год планируется запуск еще одного, 

третьего подъемника, а затем дальнейшее освоение соседних склонов. 

В центре работает пункт проката, предлагающий новое горнолыжное 

снаряжение ведущих мировых производителей ‒ всего около 350 горнолыжных 

комплектов и 40 сноубордов. Опытные инструкторы консультируют всех 

желающих и обучают новичков катанию на горных лыжах и сноуборде. Работает 

спасательная служба, имеется медпункт, оборудована вместительная бесплатная 

автостоянка, открыты бар и кафе. 

На территории горнолыжного центра расположены три коттеджа для 

проживания. 

Коттедж класса «Люкс» рассчитанный на 14 мест. На первом этаже 

расположена гостиная зона с мягкой мебелью, телевизором, музыкальным 

центром и русским бильярдом. Оборудованная кухня, имеется холодильник, 

плита, комплект посуды. На втором этаже ‒ две спальные комнаты с кроватями и 

диванами. В коттедже есть финская сауна. Рядом с коттеджем расположена 

беседка, организованная для барбекю. 

Коттедж № 2 ‒ рассчитанный на 5 отдельных номеров: 2 апартамента 

площадью 33 кв. м, стандартный площадью 25 кв. м, стандартный с балконом 

площадью 25 кв. м, стандартный с мансардой площадью 32 кв. м. 
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Каждый апартамент имеет кухонную зону со встроенной бытовой техникой и 

мини-холодильником. В комнате - двуспальная кровать, 1,5-спальный диван и 

телевизор. Номер имеет туалетную комнату, с санузлом и душевой кабиной. 

В стандартных номерах также имеется двуспальная кровать, 1,5-спальный 

диван, обеденная зона, мини-холодильник, шкаф, телевизор, туалетная комната. 

Номера рассчитаны на размещение 4-х человек. 

Коттедж № 3 ‒ рассчитанный на 6 отдельных номеров. 

Апартаменты площадью 30 кв. м оборудованы всем необходимым. 

Гостиная с камином, спальная зона с 2-х спальной кроватью, кухонная зона, 

оснащенная бытовой техникой, комплектом посуды, отдельный санузел с 

душевой кабиной и туалетом, фен. Собственная мангальная зона. Максимальное 

размещение в номере ‒ 4 человека. 

В стандартных номерах, площадью 20 кв. м, 2-х спальная кровать, 1,5-

спальный диван, телевизор, стол и стулья, чайник, мини-холодильником, камин, 

отдельный санузел с душевой кабиной и туалетом, фен. Собственная мангальная 

зона. Максимальное размещение в номере ‒ 3 человека. 

Клуб-отель «Золотой пляж» расположен на озере Тургояк в 20 км от 

горнолыжного центра. Клуб-отель рассчитан на 200 мест. 

Комфортабельные корпуса с одно- и двухместными номерами, ресторан; 

развлекательный клуб ‒ «Контакт», ночные шоу-программы, зажигательные 

тематические вечеринки, трансляция спортивных матчей, американский бильярд 

и гриль-площадки; русская баня на озере Инышко и сауны; а также детский сад 

от 4-х лет и игровая комната. 

В горнолыжном центре г. Златоуста «Спорт-Экстрим» на склоне восточной 

экспозиции горы Бутыловской (680 м), проложены две трассы в сторону района 

Гагарина, протяженностью от 700 до 1 150 м, при перепаде высот 130‒150 м. 

Одна из трас на 200‒250-метровом верхнем участке весьма крутая, перепад на 

этом участке достигает почти 100 м. Вторая трасса более пологая и делится ниже 

еще на две короткие. Трассы «на Гагарина» после крутых привершинных 
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участков переходят в длинные и удобные, но очень пологие, всего с уклоном в 

3‒5º выкаты. Один, примерно 700-метровый, бугельный двухместный подъемник 

якорного типа работает на этом склоне по выходным и праздничным дням, а 

также после полудня по пятницам. 

Горнолыжный центр «На Моховой» находится вблизи города Куса. На горе 

Моховой в лесу, на склоне северной экспозиции, проложены две довольно легкие 

трассы, общей протяженностью более 1 600 м. Основная трасса весьма пологая, с 

мелкими буграми, длиной около 1 200 м и перепадом высот до 120 м примерно в 

середине склона от основной трассы ответвляется вторая. Она проложена по 

довольно узкой просеке, несколько круче и короче основной трассы, ее длина 

всего около 500 м. На склоне Моховой имеются отличные возможности для 

целинного катания по лесу, между редко стоящими вековыми соснами. Склон 

обслуживается единственным, весьма медленным одноместным бугельным 

подъемником длиной около 1000 м, с «тарелочками» фирмы «Татрапома». За 

трассами уход слабый, к тому же в верхней части склона довольно много 

подлеска и встречаются камни. Склон удобен для начинающих, а также для 

любителей покататься в выходные по целине. Отмечается устойчивый снежный 

покров с декабря по конец марта. Есть теплое помещение для переодевания. 

Имеется автостоянка примерно на 50 машин. Около склона открыто небольшое 

кафе. 

Горнолыжный центр «Евразия» получил свое название из-за символичного 

расположения на границе между Европой и Азией - на горе Копанец высотой 

610 м рядом с городом Куса Челябинской области. По состоянию на февраль 

2012 года на территории горнолыжного комплекса запущен кресельный 

подъемник и открыты для катания две трассы.  

Согласно плану проекта планируется обустройство 12 трасс различной 

степени сложности, которые расположены на южном склоне горы Копанец, что 

обеспечивает комфортное катание в морозные дни и хорошую естественную 

освещенность трасс.  
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В сезоне 11-12 функционирует 2 трассы: зеленая трасса №1 длиной 1650 м, 

синяя трасса №2 длиной 1420 м, на которой установлено искусственное 

освещение.  

К сезону 12–13 планируется запустить еще 2 трассы, а также учебный и 

детский склон.    

По проекту на территории комплекса будет действовать несколько видов 

подъемников, в том числе кресельных.    

 В сезоне 11-12 запущен четырехместный кресельный подъемник  

протяженностью 110 м на 102 посадочных места с пропускной способностью 

2100 чел./час.   

Проект включает в себя физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном, коттеджи.  

Имеется гостиница на 140 мест в лесной зоне недалеко от трасс.    

На горнолыжном центре «У Виля» в посёлке Чулковка проложено 2 трассы 

общей протяженностью ‒ 1,3 километров и тюбинговая трасса. Трассы длиной от 

500 до 800 метров. Перепад до 100 метров. Действует 2 подъёмника, есть прокат: 

горнолыжного снаряжения, автостоянка и тюбинг . В прокате выдаются: лыжи, 

санки-ледянки, сани «Крези-Боб», коньки, тюбинг, снегоход. 

К объектам размещения относятся: гостиница «Пороги» и лечебно-

оздоровительный комплекс «ЛаВита». 

Частная семейная гостиница «Пороги» находится в крошечном поселке в 230 

км от Челябинска, на живописнейшем берегу реки Сатка. Поселок, давший 

название отелю, знаменит уникальным заводом ‒ первенцем ферросплавного 

производства и плотиной 1905 г. Местная электростанция, одна из первых в 

России, и сейчас снабжает электроэнергией и поселок, и завод, и сам отель. 

Пороги ‒ уютный уголок для горнолыжников, альпинистов, скалолазов, да и 

просто любителей уединения. 

Гостиница «Пороги» построена из деревянного бруса по немецкой технологии 

и открыта в августе 2000 года. Гостиница оборудована современной, 
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соответствующей мировым экологическим стандартам, биоочисткой. Вода 

подается из артезианской скважины. Персонал отеля, в том числе и повара, 

постоянно проходят курсы повышения квалификации в Москве и за рубежом. На 

территории гостиницы расположен автопаркинг. Трехэтажный отель с лифтом 

построен в современном стиле альпийского шале. На первом этаже ‒ 

администрация, вестибюль, клуб «Здоровья», ресторан с камином и баром. 

В отеле 17 номеров, в том числе три двухкомнатных номера «люкс». Номера 

на втором этаже имеют просторный балкон. В каждом из них есть внутренний 

телефон, телевизор, часы-будильник, набор ниток и иголок, средство по уходу за 

одеждой и обувью. В ванной комнате: душевая кабина, санузел, фен, набор для 

душа, полотенца. Два номера «люкс» расположены на мансарде, здесь 

дополнительно есть радиотелефон, мини-бар, огромный раскладной диван, 

видеодвойка, в ванной комнате ‒ два махровых халата. 

Лечебно-оздоровительный комплекс «ЛаВита» расположен в Челябинской 

области, в 184 км к западу от Челябинска, в городе Сатка, вблизи реки Ай и 

горнолыжного курорта «У Виля». В комплексе 90 мест, отдыхающие 

размещаются в мебелированных одно‒, двух‒ и трехместных номерах. В каждом 

из которых имеются телефон, цветной телевизор с системой кабельного 

телевидения и душевая комната, которая поможет создать ощущение комфорта и 

тепла. 

Также имеются номера класса ‒ «полулюкс» (наличие холодильников и 

улучшенная планировка), оборудованные всем необходимым для отдыха. 

Основное преимущество лечебно-оздоровительного комплекса «ЛаВита», 

перед рядом других санаториев, это современная лечебная база, и огромный 

спектр оказываемых медицинских услуг. 

Гора Вишневая ‒ ведомственная горнолыжная база Снежинской федерации 

расположена вблизи поселка Вишневогорск. Комплекс местного значения. 

Подъемники работают по субботам и воскресеньям. Практикуется в основном 

клубное катание. 
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На восточном склоне горного массива Вишневой проложены две основные 

трассы протяженностью до 1100‒1200 м каждая, при перепаде высот около 

200 мм и ширине около 30 м. Кроме этих трасс, слева и справа, имеются две 

более узкие трассы, соединяющиеся затем внизу с основными трассами. С 

вершины горы трассы начинаются крутыми участками, с уклоном до 30‒35°. 

Поэтому, чтобы сохранить в хорошем состоянии скользящую поверхность лыж 

или сноуборда, начинающим лыжникам следует отцепляться около 17-й опоры 

подъемника. Зато от верхней станции подъемника любители внетрассового 

катания могут попасть по лыжням, уходящим вправо и влево, к началу целинных 

склонов, скользить по полянам и завершить спуск, выкатываясь к основным 

трассам. 

Длинный, более чем 1500-метровый траверс направо, от верхней станции 

подъемника по узкой, легкой трассе с небольшим уклоном приводит к 

отличному, безлесному склону горы Кобылиха. Его протяженность ‒ более 500 м, 

при уклоне до 20‒25°. При наличии свежего снега на этом склоне великолепное 

катание, но при длительном отсутствии снегопадов здесь образуется опасный 

ветровой наст. 

Общая протяженность трасс на массиве Вишневой приближается к 4,5 км. На 

склоне горы работают три бугельных подъемника небольшой мощности с 

оригинальными съемными бугелями. Трассы освещаются. Бугели выдаются 

напрокат. Оборудуется пункт проката горнолыжного снаряжения. Примерно в 

300‒400 м от подножия склона имеется автостоянка. На территории базы в доме у 

дороги работает бар. Непосредственно на горнолыжной базе можно переночевать 

в туристских условиях в спальниках на двухъярусных кроватях. В нижнем доме 

около дороги сдаются комнаты, выдаются постель и белье. Кроме этого, в 

поселке Вишневогорск имеется небольшая, скромная гостиница. 

Егоза ‒ горнолыжный центр. Комплекс преимущественно местного значения. 

Практикуется в основном клубное катание. Подъемники базы работают 

ежедневно, кроме понедельника. 
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На северо-восточном склоне горы Егоза (607 м) проложены две основные, 

довольно сложные трассы. Первая трасса, длиной 1350 м, с перепадом высот 

260 м, названа «Спортивная» и начинается сверху 400-метровым, широким (до 

60 м) и крутым (до 32 °) участком, переходящим ниже в довольно пологую и 

узкую, до 20‒25 м, просеку. Другая трасса, называемая «Верблюд», идет по 

гребню и снижается постепенно, несколькими уступами. На этой трассе, к 

сожалению, встречаются скальные выходы и камни. Длина трассы «Верблюд» ‒ 

1450 м, перепад высот 250 м, ширина от 20 до 60 м. Это основная трасса для 

менее подготовленных горнолыжников. Есть и специальный детский склон, 

длиной 250 м, его обслуживает детский подъемник. 

На противоположной от подъемников стороне массива Егоза, в редколесье 

находится очень интересный, 1800-метровый склон, называемый «Южный», на 

котором обожают развлекаться поклонники экстрима и фрирайда. Вообще 

сноубордистам на Егозе большое раздолье, и они катаются не только на 

горнолыжных трассах, но и на всех очищенных от валежника лесных склонах. 

Общая протяженность трасс на склонах горы Егоза уже приближается к 5 км 

имеется освещение основных трасс, все трассы центра обрабатывают ратраком в 

течение всего сезона. Работают три бугельных подъемника, один из них 

двухместный, якорного типа и два со съемными бугелями. Основное достоинство 

трасс Егозы ‒ это их относительная близость, как к Екатеринбургу, так и к 

Челябинску. 

Бугели выдаются в одном из вагончиков базы. Пункт проката горнолыжного 

снаряжения предлагает туристам 175 горнолыжных комплектов и несколько 

сноубордов. На базе имеются теплые помещения для переодевания и отдыха, 

охраняемая автостоянка на 300 машин. У подножия основного склона работает 

кафе и ресторан. В ближайших окрестностях горнолыжного комплекса «Егоза» 

находятся дом отдыха «Дальняя дача» (12 км) и санаторий «Увильды» (26 км) ‒ 

вблизи крупного одноименного озера Увильды. В санатории и доме отдыха могут 

одновременно разместиться до 1000 туристов. 



34 
 

Горнолыжный комплекс «Абзаково» ‒ горнолыжный курорт расположенный в 

трёх километрах от станции Новоабзаково на территории Башкирии. 

Оздоровительно-спортивный комплекс «Абзаково» располагает 

горнолыжными трассами всех категорий, включая трассы для слалома и слалома 

гиганта, имеющий FIS сертификаты. Современные подъемники обеспечивают 

катание без очередей. 

Все трассы сертифицированы, готовятся ратраками. 

Два раза в неделю в «Абзаково» на прекрасно освещенных прожекторами 

трассах с 20‒00 до 23‒00 организуются «ночные катания». 

Ежегодно здесь организуются тренировочные и восстановительные сборы 

команд России по лыжным гонкам и биатлону, горнолыжному спорту, а также 

многочисленные спортивные праздники. Горнолыжные и лыжероллерные трассы, 

полностью соответствующие международным стандартам, позволяют проводить 

соревнования различного ранга. 

На территории «Абзаково» имеются жилые корпуса и развлекательные 

центры, мини-бары, кафе и рестораны. Корпуса представляют собой номера всех 

категорий: от простых и недорогих комнат с необходимыми удобствами до 

трёхкомнатных апартаментов класса «люкс» с туалетом, ванной, кухонной зоной, 

телевизором, телефоном и холодильником, а также отдельные деревянные 

домики. 

У подножья склонов располагается охраняемая автостоянка, камера хранения, 

медицинский пункт, магазин спортивного инвентаря, газетный киоск и 

вертолётная площадка. 

В горнолыжном центре организован прокат инвентаря, опытные инструкторы 

оказывают услуги по обучению и сопровождению лыжников на склоне. 

Пропускная система с пластиковыми карточками и турникетами позволяет 

лыжнику удобно регулировать количество подъёмов в течение дня, заезда или 

сезона (информация об использовании подъёмов хранится в базе данных в 

течение всего сезона). 
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В настоящее время этот курорт признан специалистами самым лучшим, 

подготовленным для отдыха и перспективным. 

«Металлург-Магнитогорск» ‒ новый горнолыжный центр, расположенный на 

берегу озера Банное (Якты-Куль). Склоны спусков обращены на восток. Они 

оборудованы подъёмниками гондольного типа производства фирмы 

«Доппельмайер» (Австрия) и бугельного фирмы «Татрапома» (Словакия). 

«Металлург-Магнитогорск» имеет хороший потенциал для того, чтобы стать 

лыжным курортом высокого уровня, имеющим трассы, подходящие для всех 

уровней мастерства. Семь действующих трасс горнолыжного центра рассчитаны 

на разные уровни спортивного мастерства. Горнолыжный центр на Банном 

оснащен единственным в России скоростным подъемником гондольного типа, 

протяженностью 1700м, пропускной способностью 2800 человек в час, время в 

пути 6 минут. Протяженностью трасс в среднем составляет порядка 2500 м, 

перепад высот 450м. Для начинающих горнолыжников имеется трасса длиной 

300 м с бугельным подъемником. Действует специальная трасса хаф-пайп длиной 

60м, уклон 16°. К услугам гостей центра прокат горнолыжного снаряжения, 

камера хранения, мастерская по ремонту лыж, мед. пункт, магазин, тюбинг, 

ресторан на вершине горы, прокат спортинвентаря, кафе, шашлычная, 

пикниковые поляны, пейнтбол, парковка. 

Горнолыжный центр гармонично вписывается в инфраструктуру отдыха, 

созданную на озере Банном, в которую входят санаторий «Юбилейный», дома 

отдыха «Берёзки», «Кусимово», детские оздоровительно-образовательные лагеря 

«Горное ущелье» и «Уральские Зори», на базе которых планируется создание 

детской спортивной горнолыжной школы. 

На горнолыжном центре «Снежные холмы» подготовлены три трассы. Одна ‒ 

500 м с ответвлениями, другая ‒ 300 м и учебная ‒ 100 м и подъёмник. Есть 

тюбинговая трасса прокат горнолыжного снаряжения, сноупарк, джиб-зона, биг-

эир, тренировочные трамплины. 
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Южноуральск ‒ городской горнолыжный центр, комплекс местного значения, 

расположенный непосредственно в центре города. 

Практически в самом центре Южноуральска, на склоне долины реки Увелька 

проложена единственная горнолыжная трасса. Она очень легкая, ее 

протяженность составляет около 250‒270 м, а перепад высот всего 25 м. Трасса 

имеет освещение и обслуживается одним коротким бугельным подъемником. 

Склон, который можно назвать учебным, пользуется популярностью у местных 

жителей, и прежде всего городской детворы. Вблизи склона устроена автостоянка 

на 100 автомобилей, размещение возможно в городских гостиницах[22]. 

При рассмотрении туристской привлекательности горнолыжных центров 

Челябинской области, можно сделать вывод: горнолыжные центры  организованы 

не только как самостоятельные предприятия для отдыха и туризма, но и как 

комплекс предприятий, предоставляющих огромный спектр услуг и образующих 

таким образом единую инфраструктуру, что и формирует туристскую 

привлекательность спортивно-оздоровительного туризма. 

 

Выводы по главе один 

Анализ показал, что горнолыжные центры челябинской области размещены 

по территории указанного региона неравномерно. В связи с особенностью 

рельефа и преимуществом горнозаводской зоны, основная сеть горнолыжных 

центров, находится именно в этом природно-географическом и административно- 

хозяйственном центре с горнолыжными центрами: Аджигардак, Завьялиха, 

Солнечная Долина, Пороги, Миньяр. 

Анализ туристской привлекательности горнолыжных центров Челябинской 

области показывает, что горнолыжные центры  организованы не только как 

самостоятельные предприятия для отдыха и туризма, но и как комплекс 

предприятий, предоставляющих огромный спектр услуг и образующих таким 
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образом единую инфраструктуру, что и формирует туристскую 

привлекательность спортивно-оздоровительного туризма Челябинской области. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРА В ГОРНОЛЫЖНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для проектирования тура по горнолыжным центрам необходимо выявить те 

условия, которые будут способствовать воплощению конкретного вида 

туристского продукта. Тур по горнолыжным центрам Челябинской области 

рассчитан на любителей и профессионалов горнолыжного спорта. 

 

2.1 Характеристика тура «Южно-Уральский снежный кубок» 

 

Спортивно-событийный туризм – это особый вид туризма, благодаря 

которому, туристы становятся живыми свидетелями величайших событий в мире 

спорта, культуры и искусства. Такие поездки остаются в памяти как одни из 

самых ярких моментов в жизни. Туристы становятся в разряд тех редких 

избранных во всем мире, кто видел то, что больше никогда не произойдет. 

Спортивно-событийный туризм – направление сравнительно молодое и 

чрезвычайно интересное. Основная цель поездки туриста приурочена к какому-

либо событию. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и 

участие в самых зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все 

большую популярность. Спортивно-событийный туризм – это непреходящая 

атмосфера праздника, индивидуальные условия отдыха и незабываемые 

впечатления. Главная особенность спортивно-событийного туризма – множество 

ярких неповторимых моментов. Это перспективный и динамично развивающийся 

вид туризма[31]. 

 На этапе предварительной подготовки проектирования тура «Южно-

Уральский снежный кубок» было проведено исследование существующего рынка 

туристских услуг по направлению данного вида туризма, а также изучение 

конкурентов, потребителей и новых рынков [23]. 

Формирование у туроператора конкурентных преимуществ невозможно без 

знания особенностей рынка, на котором он работает. Туристский рынок – это 
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рынок услуг, так как услуги выступают основным предметом обмена и 

составляют 80% всего объема продаж на развитых туристских рынках.  

Изучив  деятельность 10 компаний конкурентов – туроператоров 

южноуральского региона, исследуя  материал интернет-источников, можно 

сделать вывод о том, что ассортимент направлений предлагаемых туров  на сайтах 

туристических агентств достаточно широкий: туры заграницу, экскурсионные и 

активные туры по России, паломнические туры, детский отдых, туры выходного 

дня.  

Сочетанные горнолыжные турпоездки на Урале предлагают 

всего эти компании как «Уральские сказы», «Премьерных 

показов Тур». Другие агентства ограничиваются предложением только путевок 

в домов отдыха и санатории поблизости горнолыжных центров. В ценовом плане 

программное сервис компаний-конкурентов по 

сравнению с планом горнолыжного тура, представленного в этой работе, 

дороже. В компании «Премьер Тур» предлагают тур выходного дня из 

Челябинска с посещением горнолыжных центров: «Абзаково» и «Металлург» за  

5 500 руб. при двухместном размещении. В стоимость не входит обед на 

горнолыжных центрах, катание и прокат снаряжения. 

Компания «Уральские сказы» предлагает горнолыжный  тур из Челябинска с 

посещением  горнолыжного комплекса «Металлург-Магнитогорск» за 4 000 руб. 

на 2 дня при двухместном размещении. Стоимость включает в себя трансфер до 

горнолыжного центра, проживание и питание, 6 часов катания в течение 2-х дней.  

Компания «Русь Тревел» предлагает однодневный тур из г. Челябинск с 

посещением хаски-центра «Аквилон», стоимость тура 1 350 руб. В стоимость 

входит трансфер, сопровождение, экскурсионная программа, страховка [44].  

Рекламная политика турагентств, которая является наиболее важным 

направлением в  продвижении туров, разрабатывается по одинаковым схемам  

почти во всех исследованных туристических компаниях, имеющих сайты в 

интернете. Это, прежде всего, красиво оформленные фотографии и описание 
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программ, привлекательная информация о самом агентстве, размещение 

предложений «горящих туров» по максимально низкой цене, выделение 

популярных туров, скидки при групповой поездке. Компания «Уральские сказы» 

предоставляет скидки на горнолыжный тур для семей, при проживании 2-х 

взрослых и 1 ребенка до 14 лет, стоимость тура будет составлять 11 000 руб.  

При этом нами было выявлено отсутствие предложений по турам, связанным с 

проведением различных спортивных соревнований и праздников на горнолыжных 

центрах. В связи с этим возникает потребность и необходимость разработки туров 

для желающих посетить аналогичные спортивные мероприятия и принять в них 

участие. 

Другим аспектом маркетингового исследования является изучение рынка 

потребителей. Выявление, знание и использование туристских мотивов должны 

стать важнейшей стратегией организации индустрии туризма, ориентированной 

на определение рыночных потребностей и создание таких видов турпродукта, 

которые отражают требования определенных сегментов рынка. Туристские 

мотивы как определяющий компонент спроса должны быть положены в основу 

деятельности туристских организаций с расчетом, что произведенная туристская 

услуга сможет обеспечивать туристский спрос. При этом важен двуединый и 

взаимодополняющий подход: с одной стороны, тщательное, всестороннее 

изучение и использование мотивов потребителя, ориентация  на них 

производства; с другой – активное воздействие на существующие мотивы, их 

формирование. 

Исходя из основных направлений деятельности горнолыжных центров, а 

именно спортивного туризма и активного вида отдыха, можно сделать вывод, что  

основной массой посетителей  данных предприятий являются молодые люди и 

молодые семьи с детьми, а также спортсмены по горнолыжным видам спорта.  

При изучении туристского потенциала и инфраструктуры горнолыжных 

центров для реализации тура нами были выбраны: ГЛЦ «Солнечная долина» и  

ГЛЦ «Евразия», так как они являются самыми крупными и популярными 
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горнолыжными центрами Челябинской области, а значит, имеют большую 

значимость и как объекты экскурсионного показа. Так же важную роль в выборе 

горнолыжного центра являлось мировое событие «Этап кубка мира по 

сноуборду», который проводился в ГЛЦ «Солнечная долина». 

В феврале 2016 года один из этапов Кубка мира по сноуборду впервые прошел 

в Челябинской области. В горнолыжный центр «Солнечная долина» (г. Миасс) 

съехались сильнейшие гонщики на досках со всей планеты, чтобы выяснить, кто 

лучший в дисциплине борд-кросс.  

Кубок мира по сноуборду – это ежегодная серия крупнейших кубковых 

международных стартов в мужском и женском сноубординге. Этапы состязания 

обычно проходят на горнолыжных курортах Европы, Северной Америки и 

восточной Азии. Однако в грядущем сезоне 2015-16 международная лыжная 

федерация (FIS) приняла решение провести этап Кубка мира в дисциплине борд-

кросс именно на Южном Урале[49]. 

Такие успехи на международной арене стали возможными благодаря тому, что 

в отличие от многих других ГЛЦ, сделавших ставку на коммерциализацию, 

«Солнечная долина» с самого начала взяла курс на создание и развитие крупного 

спортивного центра. И добилась на этом пути заметных достижений. Ежегодно 

здесь проводится более 30 соревнований федерального уровня. 

Наличие в спортивном комплексе лучшей в России трассы по ски- и борд-

кроссу позволило ему стать базой для подготовки национальных сборных. 

ГЛЦ привлек внимание федерального и областного министерств спорта. В 

правительственных структурах есть понимание, что центру нужны не только 

первоклассные трассы. Потребуется также обеспечить спортсменов и их тренеров 

специальными тренажерными залами и необходимой инфраструктурой. 

Министерство спорта РФ высказало своё мнение о том, что на базе 

«Солнечной долины» нужно развивать центр олимпийской подготовки. 

Реализация этого проекта открывает перед южноуральским курортом еще 

более масштабные перспективы развития. 
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Также в спортивно-развлекательный тур вошли экскурсионно-познавательные 

программы, для организации которых были выбраны парк птиц «Таганай» и 

хаски-центр «Аквилон». 

Парк птиц «Таганай» – это новый экопарк, расположенный на северо- 

восточной окраине Златоуста в сосновом бору у подножия горного массива 

Таганай. Он был открыт в 2014 году. Несмотря на название, в экопарке в больших 

вольерах содержатся не только различные виды птиц, но многие животные, такие 

как лошади, кролики, козы, пятнистые олени и другие[50].           

Сейчас в парке птиц «Таганай» в условиях, максимально приближённых к 

природным, содержится около сотни разновидностей птиц. В планах экопарка 

увеличить численность пернатых до трёх тысяч особей, открыть контактный 

зоопарк и создать искусственный водоём. В ближайшее время парк птиц обещает 

стать одной из главных туристических достопримечательностей Златоуста. 

Хаски-центр «Аквилон» предлагает посетить две площадки, на которых 

красочно, среди высоченных кедров и кустов ароматного можжевельника, 

размещены шаманский чум, северная яранга, питомник хаски и самоедов. На 

территории центра профессиональные гиды проведут занимательные экскурсии, 

продолжительность которых зависит от вашего желания и возможности 

погрузиться в образ жизни настоящего северянина[51].  

Одной из самой запоминающийся частью экскурсии является – долгожданное 

катание на собачьих упряжках. Причем, здесь даже можно попробовать управлять 

упряжкой самостоятельно либо воспользоваться услугами каюра, специалиста по 

этому виду «живого» транспорта. В первом случае предварительно вам дадут 

мастер-класс. В упряжки запрягают хаски. Катаются по полкилометра.  

Путешествие по горнолыжным центрам представляет собой комплексный 

тур. Основная направленность/назначение тура – спортивно-развлекательный.  

Далее намечается нитка маршрута путешествия: г. Челябинск –                     

ГЛЦ «Солнечная долина» – г. Златоуст –    ГЛЦ «Евразия» – п. Южно-

Челябинский Прииск – г.Челябинск. 
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Затем составляется перечень соисполнителей (поставщиков услуг по 

размещению туристов, организации питания и перевозок). 

Оптимальным вариантами размещения для реализации тура «Южно-

Уральский снежный кубок» были выбраны два средства размещения, 

гостиничный комплекс «Иней» и гостиница «Евразия»  так как они имеет ряд 

преимуществ: 

 близкое расположение к объектам экскурсионного показа – гостиничный 

комплекс «Иней» расположен на территории ГЛЦ «Солнечная долина», 

гостиница «Евразия» находится на территории ГЛЦ Евразия»; 

 стоимость размещения в гостинице «Евразия» является самой экономичной 

в районе близлежащих горнолыжных центров; 

 предлагаемые номера удобны для размещения семьи (т. к. предлагаются 

двухместные номера с удобствами и бесплатное размещение для ребёнка); 

Питание на маршруте в первый и второй день (кроме ужина) организуется в 

кафе «Тургояк» – завтрак, обед, ужин. Кроме организации питания в кафе 

«Тургояк» для группы также во второй день и третий день, входит завтрак, обед и 

ужин на территории ГЛЦ «Евразия» в кафе «Евразия»  

Для организации тура предоставляется частная машина,  соответствующая 

всем требованиям для путешествия на длинные расстояния. 

Также выбирается метод обслуживания туристов [17]. Метод  обслуживания 

туристов – это способ реализации туристских услуг, организационных 

мероприятий в процессе обслуживания на маршруте/экскурсии. В каждом 

пункте маршрута в процессе реализации тура по горнолыжным центрам 

оказывается комплекс услуг для группы. На предприятии по оказанию услуг 

проката горнолыжного инвентаря, обучения катанию на лыжах/сноуборде 

сервис осуществляет персонал организации.  

Второй этап  проектирования туристской услуги – разработка технических 

требований и нормируемых характеристик услуг. 
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Установление нормируемых характеристик/показателей для каждой 

туристской услуги осуществляют в зависимости от ее вида и назначения.  

В процессе переговоров с поставщиками услуг, составляются специальные 

заявки о просьбе предоставления конкретных  услуг с определенными 

требованиями и обязательствами со стороны организаторов турпродукта [12]. 

Третьим этапом проектирования тура является установление технологических 

требований и определение технологии процесса оказания туристских услуг. 

Основными требованиями к туристским услугам и условиям обслуживания 

туристов являются:  

 соответствие назначению; 

 безопасность; 

 точность и своевременность исполнения; 

 эргономичность; 

 комфортность; 

 эстетичность; 

 информативность; 

 доступность. 

Характеристики туристских услуг, указанные в проектных документах, 

должны соответствовать требованиям национальных стандартов. 

Дополнительными требованиями к процессам оказания услуг являются: 

категория, тип, количество и пропускная способность объектов туристской 

индустрии (средств размещения, горнолыжных трасс, и др.), используемое 

снаряжение и оборудование [15]. 

Гостиничный комплекс «Иней» – некатегорийное средство размещения, 

представляющее собой коттедж с двухместными номерами общей вместимостью    

40 человек. 

Гостиница «Евразия» – некатегорийное средство размещения представляющие 

собой гостиницу с размещением в 54 двухместных, 12 одноместных и 12 

спортивных номерах общей вместимостью 150 человек. 
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Горнолыжный центр «Солнечная долина» – центр горнолыжного спорта, 

имеющий 11 трасс общей протяженностью 7 км и 5 подъемников суммарной 

пропускной способностью 5 500 человек в час. 

Горнолыжный центр «Евразия» представляет собой всесезонный центр спорта 

и отдыха с 6 трассами общей протяженностью 6 км и 2 подъемниками. 

Также к дополнительным требованиям к процессам оказания услуг относят 

количество и компетентность необходимого персонала, обслуживающего 

туристов на каждом этапе оказания услуги, и необходимый уровень 

профессиональной подготовки; обязательства исполнителей и соисполнителей 

туристских услуг по надлежащему их оказанию в соответствии с заключенными 

договорами, включая условия возмещения ущерба. 

Установление технических и технологических требований при 

проектировании туристских услуг осуществляется для процессов формирования, 

продвижения и реализации туристского продукта [14]. 

Для успешной реализации турпродукта необходима эффективная реклама. В 

процессе продвижения тура по горнолыжным центрам Челябинской области были 

задействованы такие средства рекламы как печатная продукция: брошюры, 

буклеты и плакат программы тура.  

Плакат – крупноформатное изображение с информацией. Печать плаката 

осуществляется на форматах от А3 до А0.  

Буклет – вид печатной продукции, характерный для рекламной полиграфии, 

имеющей внешнюю схожесть с брошюрой, но обычно более сложной 

конструкции и проработанного дизайна. Традиционно буклеты изготавливаются 

на бумаге из листа формата А4 или меньше. В буклете предоставляется краткая 

информация о туре, посещаемых объектах, фотографии и координаты менеджера 

тура[5]. 

Проектирование туристских услуг предусматривает разработку программы 

обслуживания туристов или программы путешествий, включающую: 

 разработку маршрута путешествия; 
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 формирование списка соисполнителей туристских услуг, включая средства 

размещения, предприятия питания, транспортные компании и организации, 

оказывающие дополнительные услуги (экскурсионные организации, 

экскурсоводы-предприниматели, спортивные сооружения, театры, музеи и др.); 

 установление периода времени/продолжительности отдельных услуг 

исполнителем; 

 формирование перечня экскурсий с указанием посещаемых объектов; 

 определение продолжительности пребывания туристов в каждом пункте 

маршрута; 

 установление минимального и максимального количества туристов, 

участвующих в путешествии (численность группы); 

 определение видов и количества транспортных средств, используемых для 

перевозки туристов; 

 определение потребности в экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках, 

инструкторах-проводниках, сопровождающих лицах и в другом обслуживающем 

персонале с необходимым уровнем подготовки и квалификации; 

 разработку форм и видов рекламных, информационных и картографических 

материалов, описаний путешествия, памятки и др. 

Результатом проектирования туристских услуг являются следующие 

документы: 

 карта (схема) туристского маршрута с указанием пунктов остановок, 

ночевок, средств размещения, предприятий питания; перечня экскурсий, 

продолжительности путешествия и др.; 

 технологическая карта туристского путешествия (см. приложение В);  

 информационный листок к туристской путевке (см. приложение Г). 

Содержание информационного листка к туристской путевке должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 53997 и включать  программы 

обслуживания туристов во время путешествия, памятки, инструкции о поведении 
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в обычных и чрезвычайных ситуациях на маршруте и другие инструкции, в том 

числе информацию о категории объектов туристской индустрии.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: тур был 

составлен в соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». 

 Проанализирован рынок конкурентов и потребителей услуг, учтены 

экономические факторы и разработана необходимая документация для 

реализации данного горнолыжного тура. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура «Южно-Уральский 

снежный кубок» 

 

Состав затрат, включаемых в себестоимость турпродукта в РФ, 

регламентирован Положением «О составе затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг)», и «О порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли» (далее – Положение о составе затрат). Вопросы 

формирования затрат, исчисления себестоимости турпродукта регулируются 

Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и 

указанными выше Положением о составе затрат и приказом ГКФТ РФ. 

Калькуляция турпродукта осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью, утвержденных Приказом 

Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму 

от 4.12.1998 года № 402. 

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

туристской организации. Планирование себестоимости тур. продукта 

осуществляется организацией самостоятельно на основании предполагаемой 

конъюнктуры рынка тур. продуктов, договоров, заключенных с поставщиками 

отдельных услуг, из которых формируются туры, а также с учетом других 

расходов, поддающихся планированию.[36] 

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 туристкой организации по отношению к производственному процессу 

подразделяются на: производственные: связанные с производством туристского 

продукта; коммерческие: затраты, связанные с продвижением и продажей 

туристского продукта. 

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 

турпродукта, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость 

соответствующего объекта калькулирования. Под косвенными (накладными) 

понимаются затраты, связанные с организацией и управлением производством 

турпродукта, относящиеся к деятельности туристской организации в целом, 

которые включаются в себестоимость соответствующего объекта 

калькулирования с помощью специальных методов. 

Затраты на производство турпродукта при планировании и учете 

группируются туристкой организацией по элементам и статьям затрат. 

Согласно Положению о составе затрат, затраты, включаемые в себестоимость 

продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим 

содержанием: 

 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
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 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация основных средств; 

 прочие расходы. 

Туристским организациям в качестве типовой рекомендуется группировка 

производственных затрат по следующим статьям: 

 «затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, 

используемые при производстве турпродукта»; 

 «затраты, связанные с деятельностью производственного персонала»; 

 «затраты подразделений туристской организации, участвующие 

в производстве турпродукта». 

Под производственным персоналом понимаются работники, непосредственно 

занятые производством турпродукта, как состоящие в штате организации, так и 

выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера. Туристская 

организация может, исходя из принятых объектов учета, самостоятельно 

расширять номенклатуру статей затрат на производство турпродукта. 

Для калькулирования себестоимости  турпродукта «Горнолыжные центры 

Челябинской области и» включалась статья ««затраты по приобретению прав на 

услуги сторонних организаций, используемые при производстве турпродукта», 

куда были включены следующие элементы турпродукта: 

 по размещению и проживанию; 

 по транспортному обслуживанию (перевозке); 

 по питанию; 

 по экскурсионному обслуживанию; 

 культурно-просветительского, культурно-развлекательного характера; 

 по добровольному страхованию от несчастных случаев в период 

турпоездки. 

1) Затраты по размещению и проживанию (Сг). 

Что бы рассчитать затраты по размещению и проживанию мы использовали 
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формулу (1):  

                                      Сг = ( С𝑁 ∗  𝑄𝑁) ∗  Д  Сск.                                        (1)    

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

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

количество койко-мест должно равняться количеству туристов в тургруппе; 

 Д  число суток (дней) проживания;  

           Сск -  групповая скидка на проживание, руб. 

Гостиничный комплекс Иней в ГЛЦ «Солнечная долина» Сг =( 3800 * 2) * 1  0 

= 7600 – размещение в двухместных номерах «стандарт» 

Гостиница «Евразия» в ГЛЦ «Евразия» Сг =( 3000 * 2) * 1  0 = 6000 – 

размещение в двухместных номерах «стандарт» 

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

Что бы рассчитать затраты по размещению и проживанию для одного туриста мы 

использовали формулу (2): 

                                           Сг1ч =  Сг / Чсп                                                     (2) 

где  Сг – затраты по размещению и проживанию; 

 Чсп – количество туристов. 

Гостиничный комплекс «Иней» в ГЛЦ  «Солнечная долина» Сг1ч = 7600 / 5 = 1520   

– размещение в двухместных номерах «стандарт» 

Гостиница «Евразия» в ГЛЦ «Евразия» Сг1ч = 6000 / 5 = 1200  – размещение в 

двухместных номерах «стандарт» 
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Таблица 1 – Смета затрат по размещению и проживанию тура «Южно-Уральский 

снежный кубок» 

День 
Наименование гостиницы, город 

(поселение) 

Стоимость затрат руб. 

на 1 человека на группу 

1 Гостиничный комплекс «Иней» в 

ГЛЦ  «Солнечная долина» 

1520 7600 

2 Гостиница «Евразия» в ГЛЦ 

«Евразия» 

1200 6000 

Итого: 2720 13600 

 

2) Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке).  

В организации тура «Южно-Уральский снежный кубок» был использавн один 

вид транспорта: частная автомашина, которая осуществляла перевозку туристов. 

Таблица 2 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

День Вид транспорта, 

трансфера 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 5 чел. 

1 Частная машина, 

г.Челябинск – ГЛЦ 

«Солнечная Долина», 

130 км 

   

66,6 

 

332,8 

2 Частная машина, ГЛЦ 

«Солнечная долина» – 

парк птиц «Таганай» – 

ГЛЦ «Евразия», 83 км 

42,5 212,5 

3 Частная машина, ГЛЦ 

«Евразия» – хаски 

центр «Аквилон» – 

г.Челябинск, 200км 

102,4 512 

Итого 413км 211,5 1057,3 

 

Для калькуляции сметы в таблице 2 были использованы средние значения: 

Расход топлива на 100 км – 8 литров, цена за 1 литр – 32 рубля. Всего на 

транспортное обслуживание при использование частной машины было потрачено 

1057 руб. 30 коп. Каждый турист потратил на транспортное обслуживание 211 

руб. 50 коп.  
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 3) Затраты по питанию        

Таблица 3 – Смета затрат по питанию тура «Южно-Уральский снежный кубок» 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Обед Кафе «Тургояк» 250 1250 

Ужин Кафе «Тургояк» 300 1500 

Завтрак Кафе «Тургояк» 200 1000 

Обед Кафе «Тургояк» 250 1250 

Ужин Кафе «Евразия» 300 1500 

Завтрак Кафе «Евразия» 200 1000 

Обед Кафе «Евразия» 300 1500 

Итого: 1800 9000 

 

4)  Затраты по экскурсионному обслуживанию. 

 

Таблица 4. – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура «Южно–             

                                  Уральский снежный кубок» 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

2 Экскурсия по парку птиц 

«Таганай» 

150 750 

3 Экскурсия в хаски-центре 

Аквилон 

800 4000 

Итого: 950 4750 

 

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

медицинскому страхованию в период турпоездки. 

Услуги страхования, Группа «АльфаСтрахование» 24 руб.* 5 чел. = 120 руб. 
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Таблица 5. – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру                     

                      «Южно–Уральский снежный кубок»   

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, руб. 

Смета 

затрат на 

группу, 

руб. 

1. Размещение и проживание 2720 13600 

2. Транспортное обслуживание 211,5 1057,3 

3. Питание 1800 9000 

4.  Экскурсионное обслуживание 950 4750 

5. Затраты по добровольному 

страхованию от несчастных случаев, 

болезней и мед. страхованию в период 

турпоездки 

24 120 

6. Производственная себестоимость  5705,50 28527,3 

8. Коммерческие расходы (20%) 1141,10 5705,5 

9. Полная себестоимость 6846,6 34233 

 

Вывод: При организации туристского маршрута «Южно-Уральский снежный 

кубок» стоимость тура  на одного человека составила 6846,6 руб., на группу из 5 

человек 34233 руб. 

 

2.3 Требования безопасности жизнедеятельности при реализации тура 

 

Сохранность состояние безопасности жизненно актуальных интересов персон

ы, сообщества и страны от внутренних и наружных опасностей. 

Жизненно весомые интересы совокупа необходимостей, ублажение которых верн

о гарантируетсуществование и полномочия современного становления персоны, с

ообщества и страны.Угроза защищенности совокупа критерий и моментов, делаю

щих опасность жизненно актуальным интересам персоны, сообщества и страны. 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой человечества 

во всех сферах деятельности. Человек с момента своего зарождения подвергается 
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изменяющимся опасностям природного, техногенного, антропогенного, 

биологического, социального, экологического характера [3]. 

Поэтому вопрос безопасности имеет важное значение при проектировании 

туристического маршрута. 

Абсолютной безопасности в туризме не бывает; всегда существует некоторый 

остаточный риск. Безопасность путешествия – это уровень опасности, который на 

данном этапе экономического и туристического развития можно отнести к 

допустимому риску. 

Поэтому, чтобы обеспечить уровень опасности в туризме до допустимого 

риска, необходимо на стадии проектирования тура выявить возможные 

опасности, их источники и разработать меры (способы защиты) по обеспечению 

требований безопасности туристов в соответствии с нормативами. 

Тур «Южно-Уральский снежный кубок» является спортивно-

развлекательным, поскольку это тур с посещением горнолыжных центров: 

«Солнечная долина» и «Евразия», а так же парка птиц «Таганай» и хаски центра 

«Аквилон» .  

Данный турпродукт на туристском рынке относится к внутреннему туризму, 

т.к. нитка маршрута проходит по территории Челябинской области. 

Таким образом, в соответствии с видом туризма и целями тура, туристам были 

предоставлены следующие услуги: 

 услуги по организации перевозки; 

 услуги по организации питания; 

 услуги по организации проживания; 

 услуги по организации экскурсионных, развлекательных и других 

мероприятий. 

При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень 

риска для жизни и здоровья туристов как в обычных условия, так и 

чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях и т.п.). 
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Риск для жизни и здоровья человека в туристско-экскурсионном 

обслуживании возникает в условиях: 

 существования источников риска; 

 проявления данного источника на опасном для человека уровне; 

 подверженности человека воздействию источников опасности. 

Вредные факторы (факторы риска) в туризме классифицируются следующим 

образом: 

 травмоопасность; 

 воздействие окружающей среды; 

 пожароопасность; 

 биологические воздействия; 

 психофизиологические нагрузки; 

 опасность излучений; 

 химические воздействия; 

 повышенная запыленность и загазованность; 

 прочие факторы (к ним относятся опасности, связанные с отсутствием 

необходимой информации об услуге). 

На протяжении туристского маршрута «Южно-Уральский снежный кубок» 

травмоопасность может возникнуть в результате сложного рельефа местности 

(горный рельеф местности с затрудненным проездом транспортного средства 

ввиду узкой дороги), опасных атмосферных явлений (обледенение дорожного 

покрытия). 

Поскольку во время тура «Южно-Уральский снежный кубок» туристы 

посещают два горнолыжных центра: «Солнечная долина» и «Евразия» то данный 

фактор риска особо актуален. 

На горнолыжных центрах источниками опасности выступают подъёмники, 

различные  механизмы и техника, которые расположены практически по всей 

территории предприятий и представляют собой серьезную угрозу здоровью и 

жизни  экскурсантов при несоблюдении правил поведения. 
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Риск получения травмы может возникнуть в самых разнообразных условиях: 

существует угроза ушибов, ссадин, ранений, переломов, сотрясений и т.д.  

Травмы могут быть получены из-за  несоблюдения правил безопасности, 

нарушения правил использования спортивного инвентаря, неблагоприятных 

эргономических характеристик спортивного инвентаря, одежды, обуви, 

снаряжения, влекущих травмы, неготовности участников к физическим 

нагрузкам, плохое самочувствие и т.д.  

Снижение травмоопасности обеспечивается: 

 защитными устройствами и ограждениями при использовании подвижных 

механизмов, предметов, опасных участков территории (подъёмников, канатных 

дорог, горнолыжных трасс; 

 использованием участниками средств индивидуальной защиты (щитки, 

каски, наколенники, налокотники и др.); 

 соблюдением эргономических требований к горнолыжному снаряжению и 

инвентарю; 

 соблюдением правил эксплуатации используемого инвентаря и 

оборудования; 

 соблюдением правил безопасности, установленных администрациями 

горнолыжных центров и аквапарка; 

 упреждающим информированием туристов о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм. Туристы должны быть информированы о том, как 

избежать возможные травмы и какие экстренные меры следует предпринять в 

случае получения травмы; 

 соблюдением требований СНиП 2.08.02 к жилым и общественным зданиям 

и требований соответствующих нормативных документов к техническому 

состоянию транспортных средств. Используемых для перевозки туристов 

(экскурсионных автобусов). 

Также до путешествующих была донесена информация о возникновении 

различного рода опасностей на маршруте (запрет на курение вблизи автомобиля и 
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заправочной станции во время санитарных остановок, запрет на распитие 

спиртных напитков во время следования автомобиля). Ко всему прочему, туристы 

были проинформированы о мерах безопасного поведения вблизи автотрасс 

(следить по сторонам, не отдаляться от автомобиля на дальние расстояния, не 

терять контакт с группой, чтобы не отстать от маршрута). При организации 

путешествия было уделено внимание вопросу сохранения здорового состояния 

путешествующих на время поездки. Проведен инструктаж по наличию 

необходимых медикаментов у туристов (для тех, у кого имеются хронические 

заболевания и кому требуются индивидуальные медицинские препараты), а также 

группа была поставлена в известность о том, что при ухудшении состояния 

здоровья кого-либо из участников тура, следует обратиться к организаторам 

за получением необходимой медицинской помощи (за лекарственными 

препаратами, перевязочными материалами). 

Данные моменты были освещены перед началом тура «Южно-Уральский 

горнолыжный кубок». 

Такой фактор, как воздействие окружающей среды обусловлен повышенными 

или пониженными температурами окружающей среды, влажностью 

и подвижностью воздуха в зоне обслуживания туристов. Показатели 

микроклимата в помещениях обслуживания туристов (спальных, питания, 

клубных и других), а также в транспортных средствах соответствовали 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Предупреждение вредных воздействий данного фактора риска 

обеспечивалось: 

 выбором благоприятного времени года (20–22 марта); 

 рациональным проектированием нитки туристского маршрута; 

 учетом погодных особенностей района; 

 оснащением помещений и транспортного средства устройствами 

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического контроля 

и сигнализации; 
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 своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

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

маршрутах). 

Данные моменты также  были освещены перед поездке. 

Фактор риска, как пожароопасность присутствовал на протяжении всего 

путешествия. Номенклатура требований и показателей по обеспечению 

безопасности туристов от воздействия данного фактора риска и методы 

их проверки – в соответствии с ГОСТ 12.1.004. Эксплуатацию объектов 

обслуживания необходимо осуществлять в строгом соответствии с требованиями 

утвержденных нормативных документов (Правил пожарной безопасности 

предприятий). К источникам возможного риска возникновения пожароопасности 

в туре относятся следующие объекты: 

 транспортное средство, на котором передвигается туристическая группа 

(возможности возгорания от поломки в двигателе машины, а также во время 

путешествия от несоблюдения правил пожаробезопасности – курение в салоне); 

 несоблюдение правил проживания в гостинице (курение в номерах, 

неправильная эксплуатация техники: холодильник, электрический чайник, фен и 

т. д.); 

 несоблюдение правил личной безопасности при передвижении на маршруте 

(курение вблизи заправочных станций). 

Снижение пожароопасности обеспечивается: 

 засчет исправного технического состояния транспортного средства, 

прошедшего проверку перед отправлением по маршруту, а также ознакомления 

туристов с правилами безопасности на маршруте; 

 информированием туристов о правилах безопасности при пользовании 

предметов бытового обслуживания на предприятиях размещения, а также строгим 

запретом на курение в помещении (как транспортного средства, так и 

гостиничного предприятия). 
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Для предотвращения действия химических факторов риска в обслуживании 

туристов были применены следующие меры: 

 проведен инструктаж  по приобретению и потреблению продуктов питания 

(употреблять в пищу только проверенные продукты и известных 

производителей); 

 заранее выделены пункты посещения, не несущие опасности для здоровья 

туристов; 

 руководители поездки лично убедились у поставщиков услуг питания и 

проживания о том, что питьевая вода в ГЛЦ «Солнечная долина» и ГЛЦ 

«Евразия» безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по 

химическому составу и соответствует ГОСТ 2874 и пригодна к употреблению в 

кипяченом виде.  

Фактор повышенной запыленности и загазованности в туристском 

путешествии весьма актуален. Требования к допустимому уровню вредных 

веществ в воздухе зон обслуживания туристов, помещений, транспортных средств 

должны быть не ниже санитарно-гигиенических норм, установленных 

ГОСТ 12.1.2005, санитарными нормами и правилами. Безопасность 

обеспечивалась  соблюдением требований к оснащению помещений (в гостинице: 

регулярная уборка номерного фонда и обработка санитарной зоны, 

организованная вентиляция в помещениях) и транспортных средств – 

вентиляцией с очисткой воздуха в салоне[9]. 

При выборе средства размещения, организаторы тура целенаправленно 

остановились на гостинице «Иней» и гостинице «Евразия».  
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Здесь немаловажное значение имели характеристики дома отдыха, которые 

отвечали всем нормативным требованиям для средств размещения такой 

категории, и в том числе соблюдались следующие аспекты требования 

безопасности жизни, здоровья гостей и сохранности их имущества, то есть: 

 наличие в здании аварийных выходов (2 выхода на каждом этаже), 

информационных указателей (СНиП 2.08.02); 

 корпус для проживающих в доме отдыха оборудован системами 

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в 

соответствии с ППБ 01; 

 санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, приборы, 

мебель и инвентарь соответствовали требованиям нормативных документов; 

 соблюдались санитарно-гигиенические нормы и правила (производилась 

регулярная уборка, как номерного фонда, так и повсеместно всей территории 

предприятия размещения); 

 техническим оснащением, соответствующим действующим нормативам; 

 мерами, гарантирующими личную безопасность туристов и сохранность 

их имущества (замки в дверях и т.п.). 

Освещение в жилых корпусах, в коридорах – как  естественное, так и 

искусственное. В корпусах есть холодное и горячее водоснабжение и 

канализация. Перебоев в водоснабжении в гостинеце «Иней» и гостинице 

«Евразия» не наблюдалось. Корпуса отапливаются, температура воздуха в жилых 

помещениях не ниже 18,50C. Циркуляция воздуха в помещениях обеспечивается 

естественной вентиляцией.  

Площадь жилых комнат соответствует ГОСТу – не менее 9 кв. м. В корпусе 

предусмотрено 2-х местное размещение. Площадь жилой комнаты на одного 

проживающего – 6 кв. м. 

Каждая комната оснащена мебелью (кровать, тумбочка, стол, стул, шкаф), 

инвентарем (прикроватный коврик, зеркало) и постельными принадлежностями 
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по количеству проживающих. На окне висят шторы, обеспечивающие затемнение 

помещения. В каждой комнате – потолочные и прикроватные светильники, 

электророзетки с указанием напряжения. Санузел в комнате оборудован 

умывальником, унитазом и душем.  

Транспортная перевозка должна осуществляться согласно ГОСТ Р 51825-2001. 

Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования.  

Автомобиль, который используется для перевозки студентов предварительно 

проходит технический осмотр в областном ГИБДД.  

Перевозка туристов осуществляется в светлое время суток с включенным 

ближним светом фар. Скорость движения должна выбираться водителем в 

зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не 

должна превышать 60 км/ч. 

Содержание автомобиля должно быть в технически исправном состоянии. 

Техническое состояние и оборудование автомобиля должны отвечать 

установленным требованиям безопасности движения. Транспортное средство, 

используемое по маршруту, отвечало всем установленным требованиям 

безопасности и находилось в исправном состоянии, что не создало технических 

сложностей при путешествии. 

К прочим факторам риска относятся опасности, связанные с отсутствием 

необходимой информации об услуге и ее номинальных (запроектированных) 

характеристиках. Необходимо предусматривать: 

 предоставление туристам достаточной информации о реализуемых 

туристских услугах; 

 проведение для туристов необходимых инструктажей по безопасности, 

учитывающих специфику вида туристского маршрута 

Правильная организация мер безопасности, инструктаж и контроль его 

исполнения – одни из ведущих факторов безопасной жизнедеятельности во время 

проведения культурных мероприятий, а туризм – та сфера деятельности человека, 

которая требует двойного внимания по причине вероятности высокой 
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травмоопасности. Вместе с тем необходимо отметить, что любые технические 

меры не могут полностью ликвидировать источники опасности в туризме. Кроме 

того, их действенность в большей степени зависит от того, как туристы их 

встречают, готовы ли они выполнять требования безопасности[11].  

Таким образом, следует сделать вывод, что организаторы туристского 

путешествия обязаны ознакомить туристов с элементами риска каждой 

конкретной туристкой услуги и мерами по его предотвращению. Информация, 

необходимая для туристов в целях охраны их жизни и здоровья, предоставляется 

заблаговременно, до начала отдыха и в процессе обслуживания. 

При проектировании тура «Южно_Уральский снежный кубок» организатор 

руководствовался требованиями ГОСТа 50681-94 «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Проектирование туристских услуг» [10]. 

В соответствии с этим проектная документация по туру включила требования 

по безопасность жизни, здоровья и имущества туристов. 

Инструктаж был проведен со всеми туристами. 

 

Вывод по главе два 

 

Разработка  спортивно-развлекательного тура  «Южно–Уральский снежный 

кубок»  проводилась в соответствии  с ГОСТ Р 50681 – 2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». 

Разработка туристских услуг осуществлялась в несколько этапов: проведение 

маркетинговых исследований; составление моделей туристских услуг; разработка 

технических требований и нормируемых характеристик услуг;  установление 

технологических требований и определение технологии процесса оказания 

туристских услуг; определение методов контроля качества проектируемых 

туристских услуг; утверждение документов на проектируемые туристские услуги. 

На подготовительном этапе проектирования в процессе исследования 

существующего рынка конкурентов в южно-уральском регионе и изучении рынка 
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потребителей были сделаны выводы об оптимальности проектируемого 

комплекса услуг. С точки зрения привлекательности для потребителей данный 

комплекс услуг включает в себя посещение нескольких объектов для катания, а 

также  включены экскурсионно-познавательные программы. 

В процессе разработки тура по горнолыжным центрам, была проведена 

калькуляция турпродукта.  Расчет себестоимости комплекса туристских услуг 

осуществлялся в соответствии с Методическими рекомендациями по 

планированию, учету и калькулированию себестоимости туристского продукта, 

утвержденных Приказом Государственного комитета РФ по физической культуре 

и туризму от 04.12.1998 года № 402.  

Кроме того, тур по горнолыжным центрам Челябинской области был 

составлен с учетом технических требований, направленных на обеспечение 

безопасности жизни, здоровья и имущества туристов, минимизацию рисков для 

потребителей. 

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

обеспечению безопасности туристов»  и ГОСТ Р  50690  «Туристско-

экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования» перед 

реализацией турпродукта с группой был проведен инструктаж по технике 

безопасности на маршруте, а также  по технике безопасности в транспортном 

средстве , на территории горнолыжных центров, на горнолыжных трассах и 

подъемниках, в предприятии размещения, личной безопасности. 

С точки зрения технологии проектирования туристских услуг, данный тур 

«Южно–Уральский снежный кубок» разработан в соответствии с требованиями  

государственного стандарта. Результатом проектирования являются 

технологические документы, представленные в приложении дипломной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование показало, что горнолыжные центры Челябинской области как 

объекты туризма имеют все предпосылки для развития спортивно-

оздоровительного туризма в регионе. 

Современный горнолыжный центр включает гостиничные комплексы; систему 

маятниковых, канатно-кресельных, буксировочных дорог-подъёмников; трассы 

спусков разной протяжённости и сложности, учебные склоны; службу трасс и 

контрольно-спасательную службу, магазины; пункты проката спортинвентаря; 

горнолыжные школы.  

Челябинские горнолыжные центры размещены неравномерно по всей 

территории области. Самыми крупными и посещаемыми центрами, имеющими 

современное оснащение и богатую инфраструктуру являются «Солнечная 

долина» и «Евразия».  

Горнолыжные центры Челябинской области являются значимой частью 

инфраструктуры южно-уральского региона, поскольку включают в себя не только 

специально оборудованные трассы для горнолыжного спорта и сноуборда, 

горнолыжные подъемники, пункты проката спортивного инвентаря, но и средства 

размещения, а также разнообразные развлекательные комплексы и игровые 

площадки. Всё это увеличивает привлекательность и количество посетителей 

данных комплексов. 

Спортивно-событийный туризм – это особый вид туризма, благодаря 

которому, туристы становятся живыми свидетелями величайших событий в мире 

спорта, культуры и искусства. Такие поездки остаются в памяти как одни из 

самых ярких моментов в жизни. Туристы становятся в разряд тех редких 

избранных во всем мире, кто видел то, что больше никогда не произойдет. 

Спортивно-событийный туризм – направление сравнительно молодое и 

чрезвычайно интересное. Основная цель поездки туриста приурочена к какому-

либо событию. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
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участие в самых зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все 

большую популярность. Спортивно-событийный туризм – это непреходящая 

атмосфера праздника, индивидуальные условия отдыха и незабываемые 

впечатления. Главная особенность спортивно-событийного туризма – множество 

ярких неповторимых моментов. Это перспективный и динамично развивающийся 

вид туризма. 

Таким образом, тур по горнолыжным центрам Челябинской области был 

составлен с учетом богатого потенциала горнолыжных комплексов («Солнечная 

долина», «Евразия») в соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг», а также с учетом технических требований, 

направленных на обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества 

туристов, минимизацию рисков для потребителей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

спроектированный тур по горнолыжным центрам Челябинской области является 

оптимальным комбинированным комплексом туристских услуг и  может быть 

востребован на современном рынке  туризма. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Плакат особенности территориального размещения горнолыжных центров 

Челябинской области 

 

Рисунок А.1 – Территориальное размещение горнолыжных центров  

Челябинской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Плакат инфраструктура горнолыжных центров Челябинской области 

 

Рисунок Б.1 – Инфраструктура горнолыжных центров Челябинской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Плакат программа тура «Южно-Уральский снежный кубок» 

 

Рисунок В.1 – Программа тура «Южно-Уральский снежный кубок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технологическая карта туристского путешествия 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Факультет «Сервис и туризм» 

Кафедра «Туризм и социально-культурный сервис» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ТиСКС 

______Т.Н.Третьякова 

«__»__________2015 г 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на 25–26 марта 2015 г. 

Маршрут путешествия: г. Челябинск – ГЛЦ «Солнечная долина» – г.Златоуст –      

ГЛЦ «Евразия» –  пос. Южный Прииск (хаски-центр «Аквилон») – г.Челябинск  

Протяженность маршрута (км): 410________________________________________                                                                                                 

Продолжительность путешествия (суток): 3_______________________________ 

Число туристов в группе: 5____________________________________________ 

Всего туристов по маршруту: 5_________________________________________ 

Стоимость (рублей): 8500______________________________________________ 

Адрес туристского предприятия, с которого начинается путешествие:_________ 

г.Челябинск, ул. Рождественского, 5______________________________________ 

Программа обслуживания туристов в путешествии: 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем основных 

объектов показа) 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

08.30-11.00 

 пос. Сыростан ГЛЦ 

«Солнечная долина» 

30км 

ГЛЦ «Солнечная 

долина» 

Трансфер Передвижение 

автотранспорт

ом 
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Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем основных 

объектов показа) 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

11.30-12.00  

пос. Сыростан ГЛЦ 

«Солнечная долина» 

ГК «Иней» Размещение   

12.00-13.00 

 пос. Сыростан 

ГЛЦ«Солнечная долина 

Кафе «Тургояк» Обед   

13.00-15.30 

пос. Сыростан ГЛЦ 

«Солнечная долина 

ГЛЦ «Солнечная 

долина» 

Посещение Этапа 

Кубка мира по 

сноуборду 

  

15.30-18.30 

 пос. Сыростан ГЛЦ 

«Солнечная долина 

ГЛЦ «Солнечная 

долина» 

Катание на 

сноуборде/лыжах 

  

19.00-20.00  

пос. Сыростан ГЛЦ 

«Солнечная долина 

Кафе «Тургояк» Ужин   

2 день 

09.30-10.30  

пос. Сыростан ГЛЦ 

«Солнечная долина 

Кафе «Тургояк» Завтрак   

11.00-13.00  

пос. Сыростан ГЛЦ 

«Солнечная долина 

ГЛЦ «Солнечная 

долина» 

Посещение Финала 

этапа Кубка мира по 

сноуборду 

  

13.00-14.00  

пос. Сыростан ГЛЦ 

«Солнечная долина» 

Кафе «Тургояк» Обед   

14.00-15.00 пос. Сыростан 

ГЛЦ «Солнечная долина» - 

г.Златоуст, 40км 

Парк птиц 

«Таганай» 

Трансфер Передвижение 

автотранспорт

ом 

 

15.00-16.30 г.Златоуст Парк птиц 

«Таганай» 

Экскурсия по парку 

птиц «Таганай» 

  

17.00-18.00 г.Златоуст - ГЛЦ 

«Евразия», 45км 

ГЛЦ «Евразия» Трансфер Передвижение 

автотранспорт

ом 

 

18.00-19.00 ГЛЦ 

«Евразия» 

Гостиница 

«Евразия» 

 

Размещение   

Продолжение приложения Г 
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Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа) 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

19.00-20.00 ГЛЦ 

«Евразия» 

Кафе «Евразия» Ужин   

3 день 

08.30-09.30 ГЛЦ 

«Евразия» 

Кафе «Евразия» Завтрак   

10.00-12.00 ГЛЦ 

«Евразия» 

ГЛЦ «Евразия» Катание на 

сноуборде/лыжах 

 

 

 

  

12.00-13.00 ГЛЦ 

«Евразия» 

Кафе «Евразия» Обед   

13.30-16.30 ГЛЦ 

«Евразия» - пос. Южный 

Прииск, хаски-центр 

«Аквилон» ,170км 

 

Хаски-центр 

«Аквилон» 

 

Трансфер   

16.30-18.00 пос. Южный 

Прииск, хаски-центр 

«Аквилон» 

 

Хаски-центр 

«Аквилон» 

 

зимняя экскурсия в 

хаски-центр 

«Аквилон» 

(знакомство с хаски-

центром, контактная 

экскурсия с собаками, 

катание на собачьих 

упряжках) 

  

18.00-19.30 пос. Южный 

Прииск, хаски-центр 

«Аквилон» - 

г.Челябинск, 30км 

 

г.Челябинск Трансфер   

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения:  

Гостиничный комплекс «Иней» (298025, Челябинская область, г.Миасс, 

п.Сыростан, ул.Романенко, 50а), категория: стандарт, двухместные номера, 

удобства в номере.; Гостиница «Евразия» (Челябинская область, г.Куса,   ул. 

Олимпийская, 75),категория:туристский класс, двухместные номера, удобства в 

номере.  

 

Перевозки осуществляются:  частным автомобилем_______________________ 

 

Продолжение приложения Г 
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Питание туристов осуществляется предприятиями: кафе (кафе «Тургояк», 

298025, Челябинская область, г.Миасс, п.Сыростан, ул.Романенко, 50а), 

обслуживание: организация обеда,ужина,завтрака,обеда для туриского класса; 

кафе (ГЛЦ «Евразия», Челябинская область, г.Куса, ул.Олимпийская,74) ,  

обслуживание: организация ужина, завтрака и обеда для туристского класса. 

Экскурсионные услуги осуществляются следующими предприятиями: парк 

птиц «Таганай» (Челябинская область, г.Златоуст, ул.Песчанная,10);  хаски-центр 

«Аквилон» (Челябинская область, пос. Южно-Челябинский прииск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание приложения Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

«Южно-Уральский снежный кубок» 

1. Общее описание маршрута  

Маршрут представляет собой автобусное путешествие по спортивно-

оздоровительной  программе  с элементами активного туризма. Маршрут в 

основном охватывает территорию Челябинской области. 

•    Продолжительность маршрута – 3 дня. 

•    Общая протяженность маршрута – 410 км. 

•    Маршрут некатегорийный (бескатегорийный). Для прохождения маршрута не 

требуется специальная подготовка, снаряжение и квалификация.  

•    Основное передвижение туристов между пунктами, базами размещения, и 

экскурсионными объектами – частным автомобилем.  

Программа тура 

1 День: Выезд из г.Челябинска (ул.Рождественского,5). Размещение гостиница 

«Тургояк»(ГЛЦ «Солнчная долина». Посещение горнолыжного центра 

«Солнечная долина» в п.Сыростан, пребывание на этапе кубка мира по 

сноуборду, катание на лыжах/сноуборде 

2 День: Прибывание на ГЛЦ «Солнечная долина, Просмотр кубка мира по 

сноуборду. Посещение парка птиц «Таганай», экскурсия по территории парка. 

Размещение гостиница «Евразия» Посещение горнолыжного центра «Евразия».  

3 День: катание на лыжах/сноуборде в ГЛЦ «Евразия». Посещение хаски-центра 

«Аквилон», зимняя экскурсия. Возвращение в г. Челябинск 

2. Размещение и питание туристов 

Размещение в первый день проходит в гостиничном комплексе «Иней», 

находящемся по адресу 298025, Челябинская область, г.Миасс, п.Сыростан, 

ул.Романенко, 50а. Предлагаются двухместные номера с телевизором, туалетом и 

душевой кабиной; Размещение во второй день в гостиница «Евразия» 

находящемся по адресу Челябинская область, г.Куса,   ул. Олимпийская, 75. 

Питание в первый и второй день поездки – обед, ужин, завтрак и обед 

осуществляется на территории ГЛЦ «Солнечная долина» в кафе. Во второй и 

третий день поездки – ужин, завтра и обед осуществляется на территории ГЛЦ 

«Евразия» в кафе. 
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Окончание приложения Д 

3. Правила поведения в автомобиле 

 Распитие спиртных напитков и курение в салоне транспортного средства 

строго запрещается. Запрещается отвлекать водителя во время движения. 

Мусор складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать в мусоросборник 

на стоянках. Пассажир несет ответственность за ущерб, нанесенный 

транспортному средству. Запрещается перевозить в салоне автомобиля и 

любого транспортного средства любые бытовые приборы 

 

4. Правила безопасности на территории горнолыжного центра 

ЗАПРЕЩЕНО катание посетителей в зонах проведения тренировок ДЮСШ и 

соревнований, а также в неподготовленных  и несанкционированных зонах 

горнолыжного комплекса. 

ЗАПРЕЩЕНО катание на снегокатах, санях, санках, беговых лыжах, ледянках, 

сноускейтах, велосипедах, мотоциклах или других приспособлениях в зонах 

горнолыжных трасс или сноуборд-парке. 

ЗАПРЕЩЕНО на территории г/склона находиться в состоянии алкогольного 

либо наркотического опьянения или под воздействием других 

сильнодействующих препаратов. 

ЗАПРЕЩЕНО на территории г/склона сорить, иметь при себе стеклянные и 

металлические предметы (что-либо в стеклянной или металлической таре). 

ЗАПРЕЩЕНО строить трамплины на горнолыжном склоне и сноубордпарке, а 

также не несанкционированная установка слаломных штанг. 

Подъем и спуск по склону без лыж ЗАПРЕЩЕН, кроме случаев 

необходимости (травма, разрушение инвентаря, помощь другому) 

Медицинский страховой полис обязателен на все время поездки. Если во 

время и на территории действия страхового Договора с застрахованным лицом 

произойдет несчастный случай, спортивная травма или болезнь, ему необходимо 

срочно связаться с сервисным центром страховой компании, где круглосуточно 

работают русскоговорящие операторы.  

Страховка не распространяется при следующих обстоятельствах:  

1.Если лыжник сошел с маркированной трассы, т.е. на целине, на не 

патрулируемых трассах страховка не действует.  

2.Если лыжник до или во время катания употреблял алкогольную продукцию.  

3.Если лыжник не имеет с собой страхового полиса или карточки, где 

указывается название и номера телефонов страховой компании. За несчастные 

случаи, произошедшие на подъемниках отвечает хозяин подъемника при том 

условии, если лыжник не нарушил правила поведения на подъемнике. 
 

 


