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АННОТАЦИЯ 

 

Бабкина А.С. Проектирование 

культурно-познавательного тура в 

Крым – Челябинск: ЮУрГУ, С-451, 

2017. – 114 с., 12 табл., библиогр.  

список – наим 48., 7 прил., 

1 презентация – DVD – R. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

многодневного культурно-познавательного тура в Крым (12 дней), с посещением 

таких культурно-исторических центров как: г. Челябинск – г. Судак – г.Феодосия 

– г.Судак – г.Ялта – г. Бахчисарай – г. Севастополь – г. Симферополь – 

г.Челябинск.  

В выпускной квалификационной работе раскрывается понятие историко-

культурное наследие. Рассматривается Республика Крым как туристский регион.  

На основе полученных знаний разработан культурно-познавательный  тур в 

Крым, описан каждый этап. Составлено технико-экономическое обоснование 

тура, а также разработаны правила безопасности проезда на автобусе, проживания 

в гостинице. 

Данный тур является познавательным, так как представляет собой 

разнообразие  возможностей для людей, которые хотят получить максимум 

комфорта, и посетить историко-культурные достопримечательности Крыма.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы прослеживается устойчивая тенденция к многообразию 

видов туризма, становится разнообразнее идеология путешественников, 

оформляется наука и система образования в туризме, к традиционным районам 

отдыха добавляются всё новые притягательные туристские территории. 

Структура мирового туристского движения имеет следующий вид. Существуют 

страны-импортёры туристских услуг, отправляющие туристов и страны-

экспортёры, принимающие туристов. Мировая закономерность состоит в том, что 

туристов направляет страна более экономически развитая в менее развитую и 

туризм пополняет бюджеты стран, уступающих по уровню жизни. Россия же в 

туризме имеет отрицательный платёжный баланс, что свидетельствует о 

неразвитости этой отрасли в нашей стране. Международный туризм в России с 

утилитарных экономических позиций играет антигосударственную роль, 

способствуя не привлечению, а вывозу капитала в более развитые страны. Это и 

определяет актуальность затронутой темы. Современные тенденции развития 

российского туристического бизнеса должны быть направлены на 

культивирование внутреннего туризма. Одной из перспективных зон туристского 

освоения в России может  стать Республика Крым. 

Крым может достойно конкурировать со многими популярными зарубежными 

турами, благодаря истории русской культуры, которая является в мировом 

масштабе одной из самых многогранных, а также интересных. Туристская отрасль 

имеет социальное и образовательное значение, а также способствует сохранению 

природы и культурно-исторического наследия. Историко-культурное наследие 

Крымского полуострова – это древнейшие города, перекресток культур и 

цивилизаций, сочетание истории далекой и недавней. Но Крым – это также 

заповедные леса, выход к двум морям, живописные Крымские горы и целебные 

минеральные воды. 
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Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

энциклопедические, монографические учебные издания, а также нормативно 

правовая база и справочно-информационная литература, включая интернет 

источники.  

Различные аспекты историко-культурного наследия Республики Крым 

рассмотрены в работах Н.Н Колесниковой, Т.Н. Фадеева, Н.А. Шейко, 

В.Г Шавшина, В.А Кутайсова [21, 22, 23, 26]. 

Вопросы организации и проектирования туристских услуг рассматриваются в 

работах Т.Н. Третьяковой, О.Т. Лойко, А.Ю. Александровой, В.Г. Шубаев, 

П.С. Ширинкин [1, 35, 44, 45]. 

Вопросам экономики туризма посвящены работы И.Т. Балабанова, 

А.В. Квартальнова, А.Б Здорова [19, 21, 28].  

Нормативно-правовые и стандартизированные процедуры рассмотрены в 

законодательных актах по проектированию, продвижению и реализации турпроду

кта в стандартах регламентирующих технологическое обслуживание, экскурсионн

ую деятельность, организации питания и размещения, перевозки и безопасности 

 туристов положениями ГОСТ 50681 «Туристские услуги. Проектирование турист

ских услуг» ГОСТ Р 50644–2009 «Туристско-экскурсионное обслуживание» [6 –

14]. . 

Особое внимание безопасности жизнедеятельности уделяют Н. Г. Занько, К.Р. 

Малаян, О.Н. Русак, М.М. Маринин, Н.А. Якубовская, А.П. Богатов [4, 18, 27, 32]. 

Цель ВКР – разработать и обосновать программу культурно-

познавательного тура в Крым. 

Объект ВКР – историко-культурное наследие Республики Крым. 

Предмет ВКР – процесс разработки и обоснования культурно-познавательного 

тура в Крым. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

 изучить нормативно-правовые акты проектной деятельности в туризме. 
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  изучить географические и историко-культурные предпосылки развития 

туризма в Республике Крым;  

 на основе полученных данных разработать и обосновать принципиально 

новый культурно-познавательный тур в Крым 

При выполнении работы использовались следующие методы: изучение и 

анализ моделирования, анализ картографического материала для составления 

нитки маршрута, апробация программы культурно-познавательного тура. 

Новизна работы заключается в том, что на основе изучения природно-

географического и историко-культурного наследия Республики Крым разработан 

новый туристский культурно-познавательный тур «Чудеса Крыма». 

Апробация тура состоялась осенью 2016 года.  

Материалы выпускной квалификационной работы были представлены на выставке 

«Туризм. Охота. Рыбалка – 2017». 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы данного 

исследования могут быть использованы в деятельности туристских организаций 

для формирования, реализации и продвижения турпродукта, а также в работе 

туристических фирм на российском рынке. 

Подготовка дипломной работы осуществлялась в четыре этапа: 

Первый этап – подготовительный  март – июнь 2016 г. На данном этапе были 

изучены туристские ресурсы, разработана модель культурно-познавательного 

тура. 

Второй этап – проектно-организационный – сентябрь 2016 года. На данном 

этапе был разработан индивидуальный тур в Крым, разработана программа тура, 

осуществлен выбор предприятий-партнеров, изучена ценовая политика 

предприятий, проведен сравнительный анализ затрат на разработанный тур. 

Третий этап – заключительный август – октябрь 2016г.–  июль 2017 г. На 

данном этапе проходила корректировка тура. Подсчитана полная  себестоимость 

тура, забронированы гостиницы, экскурсионные услуги. Разработана программа 

культурно-познавательного тура в Крым с названием «Чудеса Крыма». 
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Разработаны рекламно-выставочные материалы представленные на областной 

выставке «Туризм. Охота. Рыбалка – 2017» в апреле 2017 г. в выставочном зале 

Мегаполиса. Проведено маркетинговое исследование туристского рынка 

Челябинской области по данному направлению. 

Апробация программы состоялась в сентябре 2016 г., а также путем 

публикации статей в студенческих научных конференциях в ЮУрГУ 

(г. Челябинск), 

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, две главы, 

библиографический список, состоящий из 48 источников, 12 таблиц и 5 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ТУРА В КРЫМ 

Для проектирования культурно-познавательного тура в Крым нам необходимо 

изучить нормативно-правовую базу проектной деятельности в туризме, изучить 

историко-культурные ресурсы Республики Крым и разработать модель 

культурно-познавательного тура в Крым. 

 

2.1 Нормативно-правовая база технологии проектирования 

 

Специфика туристского бизнеса заключается в комплектации турпродукта из 

различных услуг: транспорта, питания, размещения и т.п. Отсюда большое 

количество правовых и нормативных документов, регулирующих туристскую 

деятельность. 

Национальное туристское законодательство можно разделить на две группы. В 

первую входят общие нормативные правовые акты: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Закон «О защите прав потребителей», Федеральные 

законы «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О техническом 

регулировании», «Об охране окружающей среды», «О рекламе» и др.; 

Вторую группу составляют специальные нормативные правовые акты: 

Федеральные законы «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»; Положение о лицензировании туроператорской деятельности; 

Положение о лицензировании турагентской деятельности; Положение о 

лицензировании деятельности по продаже прав на клубный отдых; ГОСТ Р 

32611–2014 «Туристские услуги. Общие требования»; ГОСТ Р 54604–20011 

Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования»; ГОСТ Р 53423–

2009 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» и др. [6, 11]. 
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К национальному туристскому законодательству относятся также 

нормативные правовые акты, принятые субъектами РФ, регулирующие эту 

отрасль.  

В соответствии с задачами выпускной квалификационной работы рассмотрим 

более подробно некоторые нормативно-правовые документы, касающиеся 

проектирования тура. 

Основным законом государства, имеющим высшую юридическую силу и 

регулирующим наиболее важные общественные отношения, является 

Конституция РФ. Согласно статье 41, «…поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры 

и спорта…». В статье 44 отмечено, что «каждый имеет право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям». Вместе с тем «каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». 

Отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 

исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании 

услуг) регулирует Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 

Настоящий Закон также устанавливает права потребителей на приобретение 

товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья 

потребителей, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их 

изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и 

общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации 

этих прав. 

В статье 7 п. 1 данного Закона сказано, что «потребитель имеет право на то, 

чтобы …услуга при обычных условиях использования… была безопасна для 

жизни, здоровья потребителя, окружающей среды…». В п. 3 этой же статьи 

отмечено: «если для безопасного использования… услуги необходимо соблюдать 

специальные правила, изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в 
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сопроводительной документации на… услугу, а продавец (исполнитель) обязан 

довести эти правила до сведения потребителя». 

Важным документом является Федеральный закон «О техническом 

регулировании» от 27.12.2002 г. Данный Закон регулирует отношения, 

возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных, 

а также на добровольной основе, требований к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнению работ или оказанию услуг. Настоящий Федеральный закон также 

определяет права и обязанности участников, регулируемых данным законом 

отношений. 

Основным специальным нормативным правовым актом является Федеральный 

закон. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 

24.11.1996 г. [36]. В нем подробно изложены основные принципы туристской 

деятельности на территории Российской Федерации. В Законе указаны основные 

цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования 

туристской деятельности. В статье 4 отмечается, что «первостепенное значение 

имеет поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и 

самодеятельного туризма». 

Данный Закон содержит подробное описание прав и обязанностей туриста, 

порядок предоставления льгот отдельным категориям туристов. Кроме того, 

документ дает определение понятия безопасности туристов, указывая возможные 

способы по ее обеспечению. 

В соответствии с международной практикой в Законе представлен порядок 

формирования, продвижения и реализации туристского продукта и создания 

объединений туроператоров, турагентов и туристов [36]. 

Более узкую «специализацию» имеют государственные стандарты, которые 

опираются на различные законы. Например, ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские 

услуги. Общие требования» [13]. Этот стандарт устанавливает общие требования 

к туристским услугам, требования безопасности услуг для жизни, здоровья 
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туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей среды. Наряду с этим 

документ содержит требования к информации о туре для потребителей [12]. Более 

полно требования этого стандарта указаны в конкретных стандартах. 

Безопасность экскурсантов (туристов) обеспечивается в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 54601–2001 «Туристские услуги. Безопасность активных 

видов туризма. Общие положения». Настоящий стандарт устанавливает 

требования к туристским услугам, обеспечивающие безопасность жизни и 

здоровья туристов и экскурсантов. В соответствии с пунктом 4.1, «при оказании 

туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень риска для жизни и 

здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях 

(стихийных бедствиях и т.п.)». Пункт 4.7 обязывает туристские предприятия 

«ознакомить туристов с элементами риска каждой конкретной туристской 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. Информация, характеризующая природные 

сложности туристской трассы, необходимый уровень личной физической 

подготовки туриста, особенности индивидуальной экипировки, должна 

содержаться в рекламно-информационных материалах и в тексте 

информационного листка к туристской путевке [11]. 

Питание обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ 30389-2013 

«Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования» [14]. 

Требования о перевозке пассажиров содержатся в ГОСТ Р 51825–2001 

«Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования».  ГОСТ 

Р 51004–96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура 

показателей качества» [15]. 

Порядок разработки документации при проектировании туристских услуг 

устанавливает ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» [8]. Согласно этому документу, основой для проектирования 
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услуги является ее краткое описание – набор требований, выявленных в 

результате исследования рынка, согласованных с заказчиком услуг и 

учитывающих возможности исполнителя услуги. Проектирование туристской 

услуги осуществляется в последовательности: 

 установление нормируемых характеристик услуги. Конкретные 

характеристики услуг должны быть не ниже требований государственного 

стандарта на соответствующий вид услуги. Проект должен содержать конкретные 

требования по обеспечению безопасности услуги, минимизации рисков для 

потребителей услуги и их имущества, обслуживающего персонала и окружающей 

среды. 

 установление технологии процесса обслуживания туристов. Конкретные 

требования к процессу обслуживания туристов должны быть не ниже требований 

действующих нормативных документов. Проектирование процесса обслуживания 

туристов осуществляется по отдельным этапам предоставления услуги (например, 

предоставление информации об услуге, оказание услуги, расчеты за услугу) и с 

составлением для каждого из них технологических карт. 

 разработка технологической документации. Результатом проектирования 

туристской услуги являются технологические документы (технологические 

карты, инструкции, правила, регламенты и др.). 

 определение методов контроля качества. В документации по контролю 

качества должны быть установлены формы, методы и организация контроля за 

осуществлением процесса обслуживания туристов с целью обеспечения его 

соответствия запроектированным характеристикам. 

 представление проекта на утверждение. Документацию на 

спроектированные туристские услуги и процессы обслуживания туристов 

утверждает руководитель туристского предприятия по согласованию с 

заказчиком. 

Кроме того, данный стандарт содержит требования к проектированию 

отдельных видов туристских услуг. Настоящая работа посвящена 
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проектированию тура, являющегося первичной единицей туристского 

путешествия. 

Краткое описание услуги «туристское путешествие» конкретизируют в 

проекте программы обслуживания туристов в соответствии с ГОСТом. Разработка 

программы отдельного тура включает определение: 

 маршрута путешествия; 

 перечня туристских предприятий-исполнителей услуги; 

 периода предоставления туров каждым предприятием-исполнителем 

услуги; 

 состава экскурсий и достопримечательных объектов; 

 перечня туристских походов, прогулок; 

 комплекса досуговых мероприятий; 

 продолжительности пребывания в каждом пункте маршрута; 

 количества туристов, участвующих в путешествии; 

 видов транспорта для внутримаршрутных перевозок; 

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

переводчиках, другом обслуживающем персонале и необходимой 

дополнительной их подготовки; 

 необходимого количества транспортных средств; 

 форм и подготовку рекламных, информационных и картографических 

материалов, описания путешествия для информационных листков к туристским 

путевкам [5]. 

Рассмотренные нормативно-правовые акты действительны на всей территории 

Российской Федерации. Вместе с тем, в Крыму есть Закон Республики Крым от 14 

августа 2014 г. № 51–ЗРК «О туристской деятельности в Республике Крым». 

Настоящий Закон определяет принципы государственного регулирования 

туристской деятельности в Республике Крым, а также отношения, возникающие 

при реализации прав граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства на отдых, свободу передвижения, удовлетворение духовных 
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потребностей, приобщение к культурно-историческим ценностям и других прав 

при совершении путешествий на территории Республики Крым. 

В статье 13 п. 4 данного Закона указано, что при формировании, продвижении 

и реализации туристского продукта туристские организации обязаны: 

 предоставить заинтересованному лицу исчерпывающую информацию о 

туре, которая должна содержать подробный перечень оплачиваемых услуг, 

объектов туристского показа, описание маршрута и программы обслуживания, 

правила въезда, выезда и нахождения, о состоянии окружающей среды в стране 

(месте) временного пребывания; 

 предупредить туриста о возможной угрозе безопасности в месте временного 

пребывания, предоставить исчерпывающие сведения об опасностях, с которыми 

он может встретиться при совершении путешествий, и осуществить 

предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов и 

др. 

Согласно п. 5 этой же статьи туристские организации, непосредственно 

обслуживающие туристов в Крыму, обязаны: 

 требовать от туристов соблюдения доведенных до их сведения правил 

поведения в месте временного пребывания; 

 проводить инструктаж туриста по вопросам мер профилактики и защиты от 

травм и несчастных случаев, оказания первой медицинской помощи, 

информировать о возможных источниках опасности и др. [7]. 

Рассмотренные выше законы и стандарты являются документальной основой 

проектирования тура. В соответствии с этими документами обеспечивается 

безопасность услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности их имущества и 

охраны окружающей среды, регламентируется содержание информации о туре и 

порядок ее предоставления потребителям. 

Далее, на основе нормативно-правовых документов, был разработан проект 

культурно-познавательного тура в Крым.  
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2.2 Историко-культурное наследие, как основа проектирования культурно-

познавательного тура в Крым 

 

Историко-культурное наследие Крымского полуострова – это древнейшие 

города, перекресток культур и цивилизаций, сочетание истории далекой и 

недавней. Но Крым – это также заповедные леса, выход к двум морям, 

живописные Крымские горы и целебные минеральные воды. Именно поэтому на 

протяжении последних десятков лет преобладающее развитие курортно-

лечебного туризма оговаривал второстепенности изучения историко-культурного 

потенциала Крыма. Историко-культурные ресурсы являются важной 

составляющей туристско-рекреационного потенциала.                 

Памятники истории и культуры играют особую роль в развитии туристической 

деятельности, представляя собой наглядное свидетельство таланта украинского 

народа, его тысячелетней истории. Кроме того, историко-культурные ресурсы 

представляют собой важный источник пополнения государственного и 

регионального бюджетов.  

По определению, историко-культурные рекреационные ресурсы – это 

памятники культуры, созданные человеком, имеющие общественно-

воспитательное значение, составляют познавательный интерес и могут быть 

использованы для удовлетворения духовных потребностей населения. Они 

отличаются большим разнообразием и включают историко-архитектурные, 

археологические и исторические памятники, произведения монументального 

искусства, этнографические особенности территории, традиционные промыслы и 

ремесла (народные традиции, верования, изобразительное искусство и т.д.). 

Памятниками истории и культуры являются сооружения, памятные места и 

предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа и развитием 

общества и государства, произведения материального и духовного творчества, 

представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную 

ценность [3]. 
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Среди всех видов историко-культурных ресурсов, выделенных А.А. Бейдик, 

данной темы непосредственно касается историко-архитектурное наследие, что 

является одним из видов общественно-исторических рекреационно-туристских 

ресурсов. При определении видов историко-архитектурного наследия, 

памятникоохранная методика базируется на историко-географическом, 

художественном, научном критерии, а также учитывает другие аспекты 

общественно-исторической значимости объектов историко-культурного наследия. 

Для каждого из видов памятников тот или иной аспект общественной ценности 

будет определяющим. Что касается памятников градостроительства и 

архитектуры, каждая отдельная достопримечательность в совокупности 

определенной степени составит и историческую, и научную, и художественную 

ценность. Таким образом, памятником архитектуры является любое произведение 

архитектурно-строительной деятельности человека, который составляет ля 

общества историческую, научную, художественную или иную культурную 

ценность. Понимание сущности памятники архитектуры, осознание ее 

общественной значимости является важной предпосылкой решения комплексную 

вопросов, связанных с ее охраной, реставрацией и использованием [5].  

Историческая ценность памятников архитектуры заключается, прежде всего в 

их познавательной роли как источников исторической информации. Памятники 

архитектуры своими формами, «ритмами», образами способны отражать 

материальное и духовное жизни общества определенного исторического периода: 

общественный строй, уровень развития экономики, мировоззрение, культуру, быт, 

традиции населения. Как результат коллективного творчества иногда целого 

поколения, памятник архитектуры впитывает в себя целый пласт общественного 

опыта, интегрирует науку и культуру многих поколений людей. Даже каждый 

отдельно взятый историко-архитектурный объект является хранителем 

определенного опыта, определенных культурно-исторических традиций нации. 

Эта функция значительно усиливается, если мы рассматриваем историко-

архитектурные комплексы, исторические центры городов или последние в целом.  
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Важным показателем, который определяет научную значимость памятника 

архитектуры, является хронологический: чем древнее достопримечательность, 

чем выше процент подлинности, сохранности ее материальной структуры, тем 

выше степень научной, исторической, туристско-познавательной ценности 

объекта. 

Регион Крымского полуострова имеет своеобразную историческую судьбу и 

уникальное архитектурно-градостроительное наследство. Она представлена 

античными памятниками, средневековыми крепостями и пещерными городами, 

культовыми сооружениями разных мировых религий и конфессий и дворцовыми 

ансамблями. На государственный учет взято 992 памятника градостроительства и 

архитектуры, из которых 193 –  общегосударственного значения. 

Крымский полуостров в силу своего географического положения и 

уникальных природных условий с античных времён являлся перекрёстком 

морских транзитных путей. С этого периода за полуостровом закрепилось 

название Таврика, произошедшее от имени древнейших племён тавров, 

населявших южную часть Крыма. Современное название «Крым» стало широко 

использоваться только после XIII в., предположительно по названию города 

«Къырым», который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся 

резиденцией наместника хана Золотой Орды. Возможно также, что название 

«Крым» произошло от Перекопского перешейка (русское слово «перекоп» –  это 

перевод тюркского слова «qirim», которое означает «ров»). С XV в. Крымский 

полуостров стали называть Таврией, а после его присоединения в 1783 г. к России 

– Тавридой. Такое название получило и всё Северное Причерноморье. 

Первые люди появились на крымской земле около ста тысяч лет назад. 

Короткая тёплая зима и продолжительное солнечное лето, богатый растительный 

и животный мир Крыма позволяли племенам и народам, с древности оседавшим 

на его землях, заниматься охотой, пчеловодством и рыболовством, скотоводством 

и земледелием. Наличие на полуострове большого количества месторождений 

железной руды способствовало развитию ремёсел, металлургии, горного дела.  
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В Крыму в разные исторические периоды жили тавры и киммерийцы, скифы и 

греки, сарматы и римляне, готы, гунны, авары, болгары, хазары, славяне, 

печенеги, половцы, караимы, монголы и крымские татары, итальянцы и турки. 

С конца XV в. приморские города и горная часть Крыма вошли в состав 

Османской империи. Остальной территорией полуострова владело Крымское 

ханство – вассал Османской империи. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

положила конец османскому господству над Крымом, и по Кючук-

Кайнарджийскому мирному договору 1774 г. османы отказались от претензий на 

полуостров [2]. 

В 1783 г. Крымский полуостров был присоединён к Российской империи. Во 

время Гражданской войны в России (1917–1922 гг.) Крымский полуостров стал 

последним оплотом Белого движения в европейской России. В советское время 

Крым входил в состав РСФСР, в 1954 г. по решению советского руководства был 

передан Украинской ССР. С 1992 г. находился в составе Украины. В марте 2014 г. 

Крым присоединён к Российской Федерации, что не признаётся Украиной и 

большинством стран-членов ООН. 

Олдованские и ашельские памятники Крыма относятся к раннему палеолиту. 

Следы обитания неандертальцев относятся к среднему палеолиту – это стоянка 

неандертальцев в пещере Киик-Коба возрастом в 100 тысяч лет и др. Много позже 

в эпоху мезолита в Крыму обосновываются кроманьонцы (Мурзак-Коба). 

Согласно гипотезе Райана-Питмена, вплоть до VI тысячелетия до н.э. 

территория Крыма не представляла собой полуострова, а была фрагментом более 

крупного массива суши, включавшего, в частности, территорию современного 

Азовского моря. Около 5500 года до н. э., в результате прорыва вод из 

Средиземного моря и образования Босфорского пролива, за довольно краткий 

период были затоплены значительные территории, и образовался Крымский 

полуостров. Затопление Чёрного моря примерно совпадает с финалом 

мезолитических культур и наступлением неолита. 
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Крым в эпоху неолита не затронула волна неолитических культур, пришедшая 

из Анатолии через Балканы. Местный неолит был иного происхождения, 

связанный с культурами циркумпонтийской зоны (степи и равнины между 

Чёрным и Каспийским морями). 

В IV–III тысячелетиях до н.э. через территории к северу от Крыма 

происходили миграции на запад племён, предположительно носителей 

индоевропейских языков.  

В III тысячелетии до н.э. на территории Крыма существовала Кеми-Обинская 

культура. 

Первыми жителями Крыма, известными нам по античным источникам, были 

киммерийцы (XII в. до н.э.). Пребывание их в Крыму подтверждается античными 

и средневековыми историками, а также информацией, которая дошла до нас в 

виде топонимов восточной части Крыма: «Киммерийские переправы», 

«Киммерик». 

В середине VII в. до н.э. часть киммерийцев была вытеснена скифами из 

степной части полуострова в предгорья и горы Крыма, где они создавали 

компактные поселения. 

В предгорном и горном Крыму, а также на Южном берегу жили тавры, 

связанные с Кизил-Кобинской археологической культурой. О возможном 

кавказском происхождении тавров говорят следы влияния Кобанской культуры. 

От тавров происходит древнее название горной и прибережной части Крыма –

Таврика, Таврия, Таврида. До наших дней сохранились и были исследованы 

остатки укреплений и жилищ тавров, их кольцеподобные ограды из вертикально 

поставленных камней и таврские гробницы «каменные ящики». 

Новый период истории Таврики начинается с захвата Крыма скифами. Этот 

период характеризуется качественными изменениями в составе самого населения. 

Данные археологии показывают, что после этого основу населения северо-

западного Крыма составляли народности, пришедшие из Приднепровья. 
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В VI–V вв. до Рождества Христова, когда в степях господствовали скифы, на 

побережье Крыма основывали свои торговые колонии выходцы из Эллады. 

Пантикапей или Боспор (современный город Керчь) и Феодосия были построены 

колонистами из древнегреческого города Милет; Херсонес, расположенный в 

пределах нынешнего Севастополя, сооружён греками из Гераклеи Понтийской. 

В первой половине V в. до н.э. на берегах Чёрного моря возникают два 

самостоятельных греческих государства. Одно из них – демократическая 

рабовладельческая республика Херсонес Таврический, в состав которого входили 

земли западного Крыма (Керкинитида (современная Евпатория), Калос-Лимени, 

Черноморское). Херсонес находился за могучими каменными стенами. Он был 

основан на месте таврского поселения греками из Гераклеи Понтийской. 

Другое Боспорское, автократическое государство, столицей которого стал 

Пантикапей. Акрополь этого города находился на горе Митридат, недалеко от 

него раскопаны курганы Мелек-Чесменский и Царский. Здесь найдены каменные 

склепы, уникальные памятники боспорской архитектуры [4]. 

Греческие колонисты привезли на берега Киммерии-Таврики кораблестроение, 

виноградарство, выращивание оливковых деревьев и других культур, строили 

храмы, театры, стадионы. В Крыму возникают сотни греческих поселений-

полисов. Античные греки создают великие историко-литературные памятники о 

Крыме. Еврипид на крымском материале написал драму «Ифигения в Тавриде». 

Греки, которые жили в Херсонесе Таврическом и в Боспоре Киммерийском, 

знают «Илиаду» и «Одиссею», в которых Киммерия безосновательно 

характеризуется как «грустная область, покрытая вечно влажным туманом и 

тучами». Геродот в V в. до н.э. писал о религиозных верованиях скифов, о таврах. 

До конца III в. до н. э. государство скифов значительно сократилось под 

натиском сарматов. Скифы были вынуждены перенести свою столицу на речку 

Салгир (вблизи Симферополя), где возник Неаполь Скифский, он же Неаполис 

(греческое название). 
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К середине I в. н. э. Крыму обосновались и римляне. Боспорское царство 

попало в зависимость от Рима. Они строят крепость Харакс, которая была 

оставлена в III веке. Они же прокладывают через Крымские горы дорогу Виа 

Милитарис/Via Militaris (Календская тропа), соединившую Херсонес с мысом Ай-

Тодор на ЮБК. В римский период в Крыму начинает распространяться 

христианство. Одним из первых христиан в Крыму был ссыльный Климент I – 

4-й Папа Римский. 

Скифское государство в Крыму просуществовало до второй 

половины III в. н.э. и было уничтожено готами. Пребывание готов в крымских сте

пях продолжалось сравнительно недолго. В 370 г. в Крым с Таманского 

полуострова вторглись гунны Баламбера. Готы закрепились в горном Крыму до 

VII в. К концу IV в. в Крыму оставался лишь один античный город Херсонес 

Таврический, который стал форпостом византийского влияния в регионе. При 

императоре Юстиниане в Крыму закладываются крепости Алустон, Гурзуф, 

Симболон и Судак, а также возрождается Боспор. 

В VI в. по Крыму прошлись тюрки. В VII в. здесь отметились кочевые 

болгары. В начале VIII в. Крым разделили между собой Византия и Хазария. В 

VIII в. в Византии началось движение иконоборчества, уничтожались иконы и 

росписи в храмах. Монахи, спасаясь от преследований, переселялись на окраины 

империи, в том числе в Крым. Здесь, в горах они основали пещерные храмы и 

монастыри: Успенский, Качи-Кальон, Шулдан, Челтер и другие. 

В VI–XII в. в Юго-западном Крыму происходит развитие феодальных 

отношений и формирование укрепленных поселений на куэстах Внутренней 

гряды – «пещерных городов». 

В IX в. в Крыму появляются печенеги и венгры. В начале X в. Крым 

становится ареной сражения армий русов (Хельгу) и хазар (Песах). После гибели 

Хазарского каганата хазарская часть Крыма переходит под влияние 

древнерусского Тмутараканского княжества. Значимым городом в этот период 

становится Корчев. В 988 г. киевский князь Владимир после нескольких месяцев 
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осады взял Херсонес Таврический. Это позволило Владимиру выдвинуть свои 

условия императору Василию II и жениться на византийской царевне Анне. 

После ослабления Византии в её бывших крымских владениях готаланами 

(крымскими готами) было основано православное христианское княжество 

Феодоро со столицей в крупнейшем «пещерном городе» городе Мангуп [23]. 

В 1223 г. в Крым вторгаются татаро-монгольские отряды Джэбэ, но вскоре его 

покидают. Степной Крым становится владением Золотой Орды, улуса Джучи, не 

ранее 1250 г. Административным центром полуострова становится город Крым. 

Другим крупным городом Крымского улуса был Карасубазар. Первые монеты, 

выпущенные в Крыму ханом Менгу-Тимуром, датируются 1267 г. Благодаря 

бурному расцвету генуэзской торговли и находившейся рядом Кафы Крым 

быстро превращается в крупный торговый и ремесленный центр. 

В XIV веке часть территорий Крыма приобрели генуэзцы (Газария, Каффа). К 

этому времени в Крыму уже широко был распространен половецкий язык, о чём 

свидетельствует Кодекс Куманикус. В 1367 г. Крым подчинялся Мамаю, власть 

которого также опиралась на генуэзские колонии. 

В 1397 году литовский князь Витовт вторгается в Крым и доходит до Каффы. 

После погрома Едигея Херсонес превращается в развалины (1399 г.). 

После распада Золотой Орды в 1441 г. в Крыму образуется крымско-татарский 

народ и его государство Крымское ханство. Помимо степной и предгорной части 

собственно Крыма занимало земли между Дунаем и Днепром, Приазовье и 

большую часть современного Краснодарского края России. На этот момент Крым 

разделён между степным Крымским ханством, горным княжеством Феодоро и 

генуэзскими колониями на южном побережье [23]. 

Столицей княжества Феодоро был Мангуп – одна из крупнейших крепостей 

средневекового Крыма (90 га), которая при необходимости принимала под защиту 

значительные массы населения. 

Летом 1475 г. турки-османы, захватившие до этого Константинополь и 

территорию бывшей Византийской империи, высадили большой десант Гедик 
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Ахмед-паши в Крыму и Приазовье, захватив все генуэзские крепости (в том числе 

Тана на Дону) и греческие города. В июле был осаждён Мангуп. Ворвавшись в 

город, турки уничтожили почти всех жителей, разграбили и сожгли постройки. 

Приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. На 

землях княжества и завоёванных генуэзских колоний капитанства Готия был 

создан турецкий пашалык Кефе, позднее пробразованный в эялет; османы 

содержали там свои гарнизоны, чиновничий аппарат и взимали налоги. Крымское 

ханство с 1478 г. стало вассалом Османской империи. На три последовавших 

столетия Чёрное море стало турецким «внутренним озером». 

К XVI в. Османская империя перешла к стратегической обороне, основными 

компонентами которой было строительство крепостей в устьях рек, создание 

своего рода буферной зоны – безлюдной территории «Дикого поля», перенос 

вооружённой борьбы с северными соседями – Польшей и Россией – вглубь 

польских и российских владений, используя для этого зависимое от неё Крымское 

ханство. 

В XVI в. турки с помощью итальянских специалистов строят на Перекопе 

крепость Ор-Капу. С этого времени у Перекопского вала появляется другое имя – 

Турецкий. С конца XV века татары в Крыму постепенно переходят от кочевых 

форм хозяйства к оседлому земледелию. Основным занятием крымских татар (так 

их стали называть намного позднее) на юге становится садоводство, 

виноградарство, выращивание табака. В степных районах Крыма было развито 

животноводство, в первую очередь разведение овец и коней. 

С конца XV в. Крымское ханство совершало постоянные набеги на Русское 

государство и Речь Посполитую. Основная цель набегов – захват рабов и их 

перепродажа на турецких рынках. Общее число рабов, прошедших через 

крымские рынки, оценивается в три миллиона человек.  

Как только русское государство избавилось от ига Золотой Орды, перед ним 

вновь встала задача выхода к Чёрному морю, осуществлённая в эпоху Киевской 

Руси. Разгромив Казанское и Астраханское ханства, Россия направила вектор 
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экспансии на юг, навстречу турецко-татарской угрозе. Засечные черты, 

сооружаемые на русских границах, надвигались на Дикое поле. Отвоёванные 

земли осваивались земледельцами, застраивались городами, что оказывало 

давление на оборонительные рубежи Османской империи, несмотря на неудачные 

крымские походы русских войск в XVI и XVII в. Неуспешность этих военных 

предприятий заставила осознать место и роль Крыма как ключевой территории, 

обеспечивающей господство в Северном Причерноморье. Азовские походы Петра 

I , не решившие черноморской проблемы, ещё раз подчеркнули значение крымско

го направления. Овладение Крымским полуостровом стало одной из важнейших в

нешнеполитических задач Российской империи в XVIII столетии. 

В ходе Русско-турецкой войны (1735–1739 гг.) российская днепровская армия, 

насчитывавшая 62 тысячи человек и состоявшая под командованием генерал-

фельдмаршала Бурхарда Христофора Миниха, 20 мая 1736 г. взяла штурмом 

османские укрепления у Перекопа, а 17 июня заняла Бахчисарай. Однако 

недостаток продовольствия, а также вспышки эпидемий в армии заставили 

Миниха отступить в Россию. В июле 1737 г. в Крым вторглась армия под 

предводительством генерал-фельдмаршала Петра Ласси, нанеся армии крымского 

хана ряд поражений и захватив Карасубазар. Но и она была вскоре вынуждена 

покинуть Крым из-за недостатка снабжения. Единственным итогом вторжений 

русских армий стало опустошение полуострова, поскольку разрыв между уже 

освоенной русскими территорией Дикого поля и занятыми в ходе военных 

экспедиций землями был слишком велик, чтобы обеспечить их хозяйственное 

освоение и эффективную оборону и таким образом рассчитывать на включение 

Крыма в состав русских владений. Такая практическая возможность появилась 

лишь после того, как на вновь освоенных пространствах был подготовлен 

необходимый плацдарм [26]. 

Несмотря на попытки Крымского ханства и Османской империи 

воспрепятствовать русской колонизации Северного Причерноморья вооружённой 

силой, она фактически началась ещё до того, как в 1771 г. армия генерал-аншефа 
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В. М. Долгорукова овладела Крымом, за что он впоследствии получил от 

императрицы Екатерины II шпагу с алмазами, алмазы к ордену св. Андрея 

Первозванного и титул Крымского. Князь Долгоруков вынудил крымского хана 

Селима бежать в Турцию и возвёл на его место сторонника России, хана Сахиба II 

Гирея, который подписал договор с Россией о союзе, получив обещание русской 

военной и финансовой помощи. 

Русско турецкая война положила конец османскому господству над Крымом, и

 поКайнарджийскому мирному договору 1774 г. османы официально отказались 

от претензий на полуостров. К России отошли крепости Керчь и Еникале, 

запиравшие выход из Азовского в Чёрное море. Керченский пролив стал 

российским, что имело большое значение для южной торговли России. Крымское 

ханство было объявлено независимым от Турции. К Крымскому ханству перешли 

бывшие османские владения на полуострове (Южный и Юго-Восточный Крым). 

Историческая задача выхода России в Чёрное море наполовину была решена. 

Потребовалось, однако, немало времени, средств и усилий (как военных, так и 

дипломатических), прежде чем Турция смирилась с выходом Крыма и Северного 

Причерноморья из-под своего влияния. Турецкий султан, являясь верховным 

халифом, сохранял в своих руках религиозную власть и право утверждения новых 

ханов, что оставляло ему возможность реального давления на Крымское ханство. 

В итоге крымская знать разделилась на две группы – русской и турецкой 

ориентации, столкновения между которыми доходили до настоящих сражений, а 

попытки новоутверждённых ханов утвердиться на крымском престоле приводили 

к вмешательству русских войск на стороне российских ставленников [25]. 

Добившись объявления независимости Крыма, Екатерина II не отказалась от 

мысли о присоединении его к России. Этого требовали жизненные интересы 

России, ибо Крым имел большое военно-политическое и экономическое значение 

для русского государства. Без Крыма нельзя было иметь свободного выхода к 

Чёрному морю. Но султанская Турция, в свою очередь, не думала отказаться от 

Таврического полуострова. Она прибегала к разным ухищрениям, чтобы 
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восстановить своё влияние и господство в Крыму. Таким образом, несмотря на 

наличие Кючук-Кайнарджийского мирного договора, борьба между Россией и 

Турцией из-за Крыма не ослабевала. 

Последним крымским ханом стал Шахин Гирей, получивший престол в 1777 г. 

благодаря российской поддержке. Обучавшийся в Салониках и Венеции, знавший 

несколько языков, Шахин Гирей правил, не считаясь с национальными 

татарскими обычаями, пытался провести в государстве реформы и реорганизовать 

управление по европейскому образцу, уравнять в правах мусульманское и 

немусульманское население Крыма, и скоро превратился для своего народа в 

изменника и вероотступника. 

В марте 1778 г. командующим русскими войсками Крыма и Кубани был 

назначен Александр Суворов, который коренным образом укрепил оборону 

полуострова от турецкого нападения и вынудил турецкий флот покинуть 

крымские воды. 

В 1778 г. Суворов по указанию князя Потёмкина, в то время занимавшего пост 

наместника (генерал-губернатора) Новороссийской, Азовской, Астраханской и 

Саратовской губерний, содействовал переходу в российское подданство и 

переселению христианского населения Крыма (армян, греков, волохов, грузин) на 

новые земли побережья Азовского моря и устья Дона (проект был изначально 

предложен Екатерине II в марте 1778 г. генерал-фельдмаршалом графом 

Румянцевым). С одной стороны, это было вызвано необходимостью ускоренного 

заселения плодородных земель Северного Причерноморья (в первую очередь 

земель ликвидированной Запорожской сечи, опустевших в связи с уходом части 

запорожских казаков за Дунай и выселением остальных на Кубань). С другой 

стороны, вывод из Крыма армян и греков имел целью экономическое ослабление 

Крымского ханства и усиление его зависимости от России. Действия Суворова 

вызвали ярость Шахин Гирея и местной татарской знати, поскольку с уходом 

экономически активной части населения казна лишилась значительных 

источников доходов. В качестве компенсации «за утрату подданных» хану, его 
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братьям, беям и мурзам из русской казны было выплачено 100 тыс. рублей. С мая 

по сентябрь 1778 г. из Крыма в Приазовье и в Новороссию были переселены 

31 тыс. человек. Греков, которые населяли главным образом западное и южное 

побережье Крыма, Суворов расселил на северном берегу Азовского моря, где они 

основали город Мариуполь и 20 селений. Армян, которые населяли в основном 

восточные и юго-восточные районы Крыма (Феодосия, Старый Крым, Сурхат и т. 

д.), расселили в низовьях Дона, возле крепости Дмитрия Ростовского, где они 

основали город Нахичевань-на-Дону и 5 селений вокруг него (на месте 

современного Ростова-на-Дону). С исходом христиан ханство оказалось 

обескровлено и разорено [23]. 

10.03.1779 г. Россия и Турция подписали Айналы-Кавакскую конвенцию, по 

которой Россия должна была вывести свои войска с Крымского полуострова и, 

как и Турция, не вмешиваться во внутренние дела ханства. Турция признала 

Шахин Гирея крымским ханом, подтвердила независимость Крыма и право 

свободного прохода через Боспор и Дарданеллы для русских торговых судов. 

Российские войска, оставив шеститысячный гарнизон в Керчи и Еникале, в 

середине июня 1779 года ушли из Крыма и Кубани. 

Оттоманская Порта, однако, не смирилась с потерями по Кючук-

Кайнарджийскому мирному договору и стремилась вернуть в свою сферу влияния 

и Крымское ханство, и земли Северного Причерноморья. Осенью 1781 г. в Крыму 

произошло очередное восстание, спровоцированное Турцией. Летом 1782 г. 

Екатерина II поручила князю Потёмкину направить русские войска на помощь 

свергнутому хану Шахин Гирею, рискуя при этом пойти на открытый конфликт с 

Турцией. В сентябре с помощью русских войск хан Шахин Гирей вернул себе 

престол. 

Сохраняющаяся, однако, угроза со стороны Турции (для которой Крым 

являлся возможным плацдармом в случае нападения на Россию) вынуждала 

строить мощные укреплённые линии на южных рубежах страны и отвлекала силы 

и средства от хозяйственного освоения пограничных губерний. Потёмкин как 
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наместник этих областей, видя сложность и нестабильность политического 

положения в Крыму, пришёл к окончательному выводу о необходимости 

присоединения его к России, что завершило бы территориальное расширение 

империи на юг до естественных границ и создало единую экономическую область 

– Северное Причерноморье. В декабре 1782 г., возвратившись из Херсона, 

Потёмкин обратился к Екатерине II с меморандумом, в котором подробно 

высказал свою точку зрения. 

База для осуществления этого плана, лежавшего в русле так называемого 

Греческого проекта, предусматривавшего восстановление Византийской империи 

со столицей в Константинополе и русским ставленником на троне, была 

подготовлена всей предыдущей работой Потёмкина по заселению Новороссии, 

устройству крепостей и хозяйственному развитию. Именно ему, таким образом, 

принадлежала главная и решающая роль в присоединении полуострова к России. 

14.12.1782 г. императрица направила Потёмкину «секретнейший» рескрипт, в 

котором объявила ему свою волю «на присвоение полуострова». Весной 1783 г. 

было решено, что Потёмкин отправится на юг и будет лично руководить 

присоединением Крымского ханства к России. 8 (21) апреля императрица 

подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей 

Кубанской стороны под Российскую державу», над которым она работала 

совместно с Потёмкиным. Этот документ должен был храниться в тайне, пока 

присоединение ханства не станет свершившимся фактом. В тот же день Потёмкин 

отправился на юг, но ещё в пути получил неожиданное известие об отречении 

Шахин Гирея от ханства. Причиной тому стали открытая ненависть подданных в 

отношении проводимых им реформ и политики Шахин Гирея, фактическое 

финансовое банкротство государства, взаимное недоверие и непонимание с 

русскими властями [23]. 

Полагая, что наибольшие трудности могут возникнуть на Кубани, Потёмкин 

отдал распоряжения Александру Суворову и своему родственнику 

П.С. Потёмкину выдвинуть войска на правобережную Кубань. Получив 
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приказания князя, Суворов занял войсками укрепления бывшей Кубанской линии 

и стал готовиться привести ногайцев к присяге в назначенный Потёмкиным день 

– 28 июня, день восшествия Екатерины II на престол. Одновременно 

командующий Кавказским корпусом П.С. Потёмкин должен был принимать 

присягу в верховьях Кубани. 

На территорию Крыма также были введены русские войска под 

командованием генерал-поручика графа Де Бальмена. В июне 1783 г. в 

Карасубазаре князь Потёмкин принял присягу на верность России крымской 

знати и представителей всех слоёв крымского населения. Крымское ханство 

перестало существовать, однако его верхушка (свыше 300 родов) влилась в состав 

российского дворянства и принимала участие в местном самоуправлении вновь 

созданной Таврической области [32]. 

По распоряжению Екатерины II, были предприняты срочные меры по выбору 

гавани для будущего Черноморского флота на юго-западном побережье. Капитан 

II ранга И.М. Берсенев на фрегате «Осторожный» рекомендовал использовать 

бухту у посёлка Ахтиар, недалеко от развалин Херсонеса-Таврического. 

Екатерина II своим указом от 10.02.1784 г. повелела основать здесь «военный 

порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом». В 

начале 1784 г. был заложен порт-крепость, которому Екатерина II дала имя 

Севастополь. 

На первых порах обустройством российского Крыма ведал князь Потемкин, 

получивший титул «таврического». 

В 1783 г. население Крыма насчитывало 60 тыс. человек, занятых 

преимущественно скотоводством (крымские татары). Вместе с тем под 

российской юрисдикцией начало расти русское, а также греческое население из 

числа отставных солдат. Приезжают осваивать новые земли болгары и немцы. 

В 1787 г. императрица Екатерина совершила своё знаменитое путешествие в 

Крым. Во время очередной русско-турецкой войны в крымско-татарской среде 

начались волнения, из-за которых территория их обитания была существенно 
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сокращена. В 1796 г. область вошла в состав Новороссийской губернии, а в 

1802 г. опять выделена в самостоятельную административную единицу. В начале 

XIX века в Крыму развивается виноградарство (Магарач) и судостроение 

(Севастополь), прокладываются дороги. При князе Воронцове начинает 

обустраиваться Ялта, закладывается Воронцовский дворец, а южный берег Крыма 

превращается в курорт [42]. 

В июне 1854 г. англо-французская флотилия начала обстреливать российские 

береговые укрепления в Крыму, а уже в сентябре в Евпатории началась высадка 

десанта союзников (Великобритания, Франция, Османская империя). Вскоре 

произошло Сражение на Альме. В октябре началась осада Севастополя, в ходе 

которой на Малаховом кургане погиб Корнилов. В феврале 1855 года русские 

неудачно пытались штурмовать Евпаторию. В мае англо-французский флот 

захватывают Керчь. В июле 1855 года в Севастополе гибнет главный 

вдохновитель обороны адмирал Нахимов. 11.09.1855 года Севастополь пал, 

однако был возвращен России по окончании войны в обмен на определенные 

уступки. 

В 1874 г. Симферополь был соединён с Александровском (нынешним 

Запорожьем) железной дорогой. Курортный статус Крыма повысился после того, 

как в Ливадии появилась летняя царская резиденция Ливадийский дворец. 

По переписи населения 1897 г. в Крыму жило 546 700 человек. Из них 35,6 % 

крымских татар, 33,1 % великороссов, 11,8 % малороссов, 5,8 % немцев,4,4 % евр

еев, 3,1 % греков, 1,5 % армян, 1,3 % болгар, 1,2 % поляков, 0,3 % турок. 

В ноябре 1905 г. произошло Севастопольское восстание во главе с 

лейтенантом Шмидтом. 

Накануне революции в Крыму проживало 800 тыс. человек, в том числе 

400 тыс. русских и 200 тыс. татар, а также 68 тыс. евреев и 40 тыс. немцев. После 

Февральских событий 1917 г. крымские татары организовались в партию Милли 

Фирка, которые попытались захватить власть на полуострове. 
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16.12.1917 г. в Севастополе был учрежден большевистский Военно-

революционный комитет, который взял власть в свои руки. 4.01.1918 г. 

большевики взяли власть в Феодосии, выбив оттуда крымско-татарские 

соединения, а 6 января – в Керчи. В ночь с 8 на 9 января Красная гвардия 

вступила в Ялту. В ночь на 14 января взяли Симферополь. 19.03.1918 г. в Крыму 

была провозглашена Советская социалистическая республика Тавриды. 

22.04.1918 г. украинские войска под командованием полковника Болбочана 

заняли Евпаторию и Симферополь, вслед за ними пришли германские войска 

генерала фон Коша. По соглашению между Киевом и Берлином 27 апреля 

украинские части покинули Крым, отказавшись от претензий на полуостров. 

Восстали и крымские татары, заключив союз с новыми захватчиками. К 1 мая 

1918 г. германские войска оккупировали весь Крымский полуостров. 1 мая – 

15 ноября 1918 г. – Крым де-факто под германской оккупацией, де-юре под 

управлением автономного Крымского краевого правительства (с 23 июня) 

Сулеймана Сулькевича. 25.11.1918 г. в Севастопольский порт вошла союзническа

я эскадра, и в город вступили французские войска. 

В январе-марте 1920 года 4 тыс. бойцов 3-го армейского корпус ВСЮР 

генерала Я. А. Слащёва успешно обороняли Крым от атак двух советских армий 

общей численностью в 40 тыс. бойцов при помощи остроумной тактики своего 

командира, раз за разом отдавая большевикам Перекоп, громя их уже в Крыму, и 

затем изгоняя из него обратно в степи. 4 февраля белогвардейский капитан Орлов 

и 300 бойцов подняли мятеж и захватили Симферополь, арестовав нескольких 

генералов Добровольческой армии и губернатора Таврической губернии. В конце 

марта остатки белых армий, сдав Дон и Кубань, эвакуировались в Крым. Ставка 

Деникина оказалась в Феодосии. 

5 апреля Деникин заявил о своей отставке и передаче своего поста генералу 

Врангелю. В Севастополе был сформирован Совет при главкоме ВСЮР, 

получивший в августе официальное название «Правительство Юга России».  
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15 мая состоялся налет врангелевского флота на Мариуполь, в ходе которого 

был произведен обстрел города и увод некоторых судов в Крым. 6 июня части 

Слащёва начали быстро продвигаться на север, заняв 10 июня столицу Северной 

Таврии – Мелитополь. 24 июня врангелевский десант на два дня занял Бердянск, а 

в июле десантная группа капитана Кочетова высадилась у Очакова. 3 августа 

белые заняли Александровск, но на следующий день вынуждены были оставить 

город. 

Красная армия 12.11.1920 г. прорвала оборону на Перекопе и ворвалась в 

Крым. 13 ноября 2-я Конная армия под командованием Ф. К. Миронова заняла 

Симферополь. Основные врангелевские войска через портовые города покинули 

полуостров. В захваченном Крыму большевики учинили массовый террор, в 

результате которого погибло, по разным данным, от 20 до 120 тысяч человек. 

В конце Гражданской войны в Крыму проживало 720 тыс. человек. 

Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика в составе 

РСФСР была образована 18.10.1921 г. на части территории бывшей Таврической 

губернии. На основании декрета ВЦИК и СНК об автономии Крымской 

Советской Социалистической Республики она была образована «в границах 

Крымского полуострова из существующих округов: Джанкойского, 

Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, 

Феодосийского и Ялтинского»; вопрос о северных границах республики подлежал 

отдельному рассмотрению. Последствия голода удалось ликвидировать лишь к 

середине 1920-х г. 

18.08.1941 г. по приказу Сталина с полуострова было депортировано 60 тыс. 

крымских немцев [40]. 

В ноябре 1941 г. Красная Армия была вынуждена оставить Крым за 

исключением Севастопольского оборонительного района, отступив на Таманский 

полуостров. В конце декабря оттуда было предпринято контрнаступление. 

Несмотря на первоначальный успех, войска Крымского фронта в мае 1942 г. были 

отброшены за Керченский пролив. Некоторые соединения не смогли покинуть 
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Крым и заняли Аджимушкайские каменоломни. Оборона Аджимушкайских 

каменоломен продолжалась до конца октября 1942 г., несмотря на отсутствие 

запасов пищи, воды, медикаментов, оружия и боеприпасов. 

Оборона Севастополя продолжалась до начала июля 1942 г. 

Оккупационными властями в составе рейхскомиссариата Украина был 

образован генеральный округ Крым (полуокруг Таврия), однако фактически 

власть в Крыму принадлежала военной администрации. В соответствии с 

нацистской политикой, на оккупированной территории уничтожались 

коммунисты и «расово неполноценные элементы» (евреи, цыгане, крымчаки, 

причём вместе с крымчаками убивали также караимов). В Крыму против 

оккупантов действовало партизанское движение. 

3.10.1943 г. началась Керченско-Эльтигенская десантная операция с целью 

освобождения Керченского полуострова. Добиться поставленной задачи не 

удалось, однако был захвачен плацдарм на участке от Азовского моря до 

предместья Керчи, который удерживался до начала Крымской операции 1944 г. 

1.04.1944 г. Советская армия начала операцию по освобождению Крыма, были 

отбиты Джанкой и Керчь. К 13 апреля были освобождены Симферополь и 

Феодосия. 9 мая – Севастополь. Дольше всего немецкие войска держались на 

мысе Херсонес, однако их эвакуация была сорвана гибелью конвоя «Патрия». 

Война резко обострила межнациональные противоречия в Крыму, и в мае-

июне 1944 года с территории полуострова были выселены крымские татары, 

армяне, греки и болгары. Указ Президиума Верховного Совета СССР № 493 от 

5.09.1967 г. «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму» 

признавал, что «после освобождения в 1944 году Крыма от фашистской 

оккупации факты активного сотрудничества с немецкими захватчиками 

определённой части проживающих в Крыму татар были необоснованно отнесены 

ко всему татарскому населению Крыма». 

С 4 по 11 февраля 1945 г. состоялась Ялтинская конференция лидеров трёх 

великих держав антигитлеровской коалиции. 
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В результате войны, оккупации и депортации население Крыма уменьшилось 

втрое. В октябре 1944 г. в Крыму насчитывалось 379 000 жителей. Некоторые 

районы (горы и Южный берег Крыма, населённые до того в основном крымскими 

татарами) остались практически без населения. 

25.06.1946 г. Верховный Совет РСФСР утвердил преобразование Крымской 

АССР в Крымскую область и внёс соответствующие изменения в российскую 

Конституцию. 

После войны происходило восстановление экономики Крыма, получило 

развитие машиностроение. В 1952 г. объём промышленного производства в 

Крыму составил 108 % от уровня 1940 г., был восстановлен довоенный уровень 

посевных площадей [42]. 

Указ Президиума ВС СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в 

состав УССР. 

В 1954 г., «учитывая общность экономики, территориальную близость и 

тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и 

Украинской ССР», советское руководство передало Крым в состав Украинской 

ССР. 

20.01.1991 г. в Крымской области Украинской Советской Социалистической 

Республики состоялся общекрымский референдум. На всеобщее голосование был 

вынесен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской 

Социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного 

договора?» Референдум поставил под вопрос решения Президиума Верховного 

Совета СССР от 1954 года (о передаче Крымской области в состав УССР), и от 

1945 г. (об упразднении КрАССР, и о создании вместо неё Крымской области). В 

референдуме приняли участие 1 миллион 441 тысяча 19 человек, что составляет 

81,37 % от общего числа граждан, внесенных в списки для участия в 

референдуме. За воссоздание Крымской АССР проголосовало 93,26 % жителей 

Крыма от общего числа принимавших участие в голосовании. 
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12.02.1991 г. на основании результатов общекрымского референдума 

Верховный Совет УССР принял закон «О восстановлении Крымской Автономной 

Советской Социалистической Республики», а через 4 месяца внёс 

соответствующие изменения в конституцию Украинской ССР 1978 года. Тем не 

менее, вторая часть вопроса, вынесенного на референдум – о повышении статуса 

Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора – в данном 

законе не была учтена. 

24.08.1991 г. Верховный Совет УССР принял постановление и Акт о 

Независимости Украины, подтверждённый впоследствии на всеукраинском 

референдуме 1.12.1991 г.. 

4.09.1991 г. чрезвычайная сессия Верховного совета Автономной Республики 

Крым приняла Декларацию о государственном суверенитете республики, где 

говорится о стремлении создать правовое демократическое государство в составе 

Украины. 

1.12.1991 г. на Всеукраинском референдуме жители Крыма участвовали в 

голосовании о независимости Украины. 54 % крымчан высказались за сохранение 

независимости Украины – государства-учредителя ООН. Однако при этом была 

нарушена статья 3 Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР», согласно которой в Крымской АССР 

должны были провести отдельный (общекрымский) референдум по вопросу её 

пребывания в составе СССР или в составе выходящей союзной республики – 

Украинской ССР[26]. 

5.05.1992 года Верховный Совет Автономной Республики Крым принял 

декларацию «Акт о провозглашении государственной самостоятельности 

Республики Крым». 

В это же время и российский парламент проголосовал за отмену решения о 

передаче Крыма в состав УССР от 1954 г. 

6.05.1992 г. седьмой сессией Верховного Совета Автономной Республики 

Крым была принята Конституция Республики Крым. Эти документы 
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противоречили тогдашнему законодательству Украины, они были отменены 

Верховной Радой Украины только 17.03.1995 г. Впоследствии ставший в июле 

1994 г. президентом Украины Леонид Кучма подписал ряд указов, которые 

определяли статус органов власти АРК. 

Также 6.05.1992 г. решением Верховного Совета Автономной Республики 

Крым была введена должность президента Автономной Республики Крым 

30.01.1994 г. (второй тур выборов) Президентом Республики Крым избран 

Юрий Мешков. 

27.03.1994 г. в Крыму прошёл референдум одновременно с выборами в 

региональный парламент и с выборами в украинский парламент. 

5.12.1994 г. Будапештским договором зафиксирован отказ Украины от 

ядерного оружия. Страны гаранты, в том числе РФ, обязываются, согласно 

действующему договору, уважать и защищать территориальную целостность 

Украины, то есть РФ официально не имела территориальных претензий к 

Украине. 

В марте 1995 г. решением Верховной Рады Украины и Президента Украины 

Конституция Республики Крым от 1992 г. отменена, упразднено президентство в 

Крыму[30]. 

21.10.1998 г. на второй сессии Верховной Рады Республики Крым была 

принята новая Конституция. 

23.12.1998 г. Президент Украины Л. Кучма подписал закон, в первом пункте 

которого Верховная Рада Украины постановила: «Утвердить Конституцию 

Автономной Республики Крым», в Крыму усилились пророссийские настроения. 

В феврале–марте 2014 г. было осуществлено присоединение Крыма к 

Российской Федерации. Этому событию непосредственно предшествовали 

многомесячные антипрезидентские и антиправительственные акции на Украине 

(«Евромайдан»). Начиная с декабря 2013 г. в Крыму проходили демонстрации 

противников Евромайдана и в целом немногочисленные протесты сторонников 

Майдана. Гражданское противостояние обострилось после смены власти на 
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Украине в феврале 2014 г.: ряд решений новой власти (голосование Верховной 

рады об отмене закона об основах государственной языковой политики, 

подготовка закона о люстрации) способствовал мобилизации значительного 

количества этнических русских против новых органов власти Украины, что 

усиливалось информационным освещением происходящих событий и 

радикальными призывами ряда политических деятелей. Особую позицию занял 

Меджлис крымско-татарского народа, претендующий на роль представительного 

органа крымских татар. 21–23 февраля он организовал массовые акции в 

поддержку новой украинской власти. 

В ночь с 22 на 23 февраля по распоряжению президента РФ Владимира Путина 

была проведена спецоперация по эвакуации президента Украины Виктора 

Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма. Утром 

23 февраля Путин, по собственным словам, поставил перед руководителями 

задействованных силовых ведомств задачу «начать работу по возвращению 

Крыма в состав России». 

C 3 по 24 февраля под давлением пророссийских активистов была 

осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. 26 февраля 

сторонники Меджлиса и новой украинской власти попытались занять здание 

крымского парламента и заблокировать его работу. Рано утром 27 февраля 

российский спецназ занял здания органов власти АР Крым, после чего депутаты 

Верховного Совета АР Крым, собравшиеся в здании парламента, отправили в 

отставку правительство Анатолия Могилёва и приняли решение о 

проведении 25 мая общекрымского референдума о расширении автономии 

полуострова в составе Украины. Новое правительство Крыма возглавил лидер 

партии «Русское единство» Сергей Аксёнов, заявивший о непризнании нового 

руководства Украины и обратившийся к руководству России за «содействием в 

обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики 

Крым»[38]. 
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1 марта Совет Федерации РФ удовлетворил официальное обращение 

президента Владимира Путина о разрешении на использование российских войск 

на территории Украины, хотя к этому времени они там уже фактически 

использовались. Российскими военнослужащими совместно с отрядами 

добровольцев были блокированы все объекты и воинские части ВС Украины на 

территории полуострова, командование которых отказалось подчиниться 

правительству Крыма. 

6 марта формулировка вопроса, выносившегося на референдум, была 

изменена. В обход украинской Конституции, на голосование был вынесен вопрос 

о присоединении Крыма к России. 11 марта Верховным Советом Автономной 

Республики Крым и Севастопольским городским советом была принята 

Декларация о независимости. 16 марта был проведён референдум о статусе 

Крыма, по официальным результатам которого большинство голосовавших 

поддержало присоединение к России. 17 марта на основании результатов 

референдума была в одностороннем порядке провозглашена независимая 

Республика Крым, 18 марта подписавшая с Россией договор о вхождении в состав 

РФ. 11 апреля Республика Крым и город федерального значения Севастополь 

были включены в перечень субъектов РФ в Конституции России. 

Украина и большинство других стран – членов ООН не признали 

присоединение Крыма к Российской Федерации, продолжив рассматривать 

полуостров как часть Украины. 

После присоединения Крыма к России перепись не проводилась, пользовались 

данными Шагин-Гирея, на территории существовало шесть каймакамств 

(Бахчисарайское, Акмечетское, Карасубазарское, Козловское, Кефинское и 

Перекопское). 

С 2.04.1784 г. территория делилась на уезды, имелось 1400 населённых сёл и 

7 городов – Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия, 

Керчь. 
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В 1834 г. везде доминировали крымские татары, однако после Крымской 

войны началось их переселение. 

К 1853 г. 43 тыс. человек были православные, в Таврической губернии среди 

«иноверцев» значились римо-католики, лютеране, реформаты, армяно-католики, 

армяно-григориане, меннониты, евреи-талмудисты, караимы и мусульмане. 

В конце XIX в., по сведениям ЭСБЕ, жителей в Крыму было 397 239 человек. 

За исключением горной области, Крым был заселён слабо. Насчитывалось 

11 городов, 1098 селений, 1400 хуторов и сел. В городах 148 897 жителей – около 

37 % всего населения. Этнографический состав населения был разнообразен: 

татары, украинцы, русские, армяне, греки, караимы, крымчаки, немцы, болгары, 

чехи, эстонцы, евреи, цыгане. Татары составляли преобладающую часть 

населения (до 89 %) в горной области и около половины в степной. Степные 

татары – прямые потомки монголов, а горные, судя по их типу – потомки 

первоначальных жителей южного побережья (греков, итальянцев и др.), 

принявшие ислам и татарский язык. В этот язык они ввели столько турецких и 

испорченных греческих слов, что часто он непонятен степным татарам. Русских 

больше всего в Феодосийском уезде; это или крестьяне, или наделённые землёй 

солдаты, или разные пришлые люди, жившие у землевладельцев в качестве 

десятинщиков. Немцы и болгары поселены в Крыму в начале XIX столетия, 

получив в надел обширные и плодородные земли; позднее зажиточные колонисты 

стали покупать землю, преимущественно в Перекопском и Евпаторийском уездах. 

Чехи и эстонцы прибыли в Крым в 1860-х г. и заняли часть земель, оставленных 

эмигрировавшими татарами. Греки частью остались со времён ханства, частью 

поселены в 1779 году. Армяне проникли в Крым ещё в VI в.; в XIV в. в Крыму 

насчитывалось около 150,000 армян, что составляло 35 % населения полуострова, 

в том числе 2/3 населения Феодосии. Образовавшемуся в результате смешения с 

половцами-христианами этносу удалось сохранить армяно-кипчакский язык и 

веру. Евреи и караимы, весьма древние обитатели Крыма, сохранили религию, но 

утратили язык и приняли татарский костюм и образ жизни. Отатарившиеся евреи, 
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так называемые крымчаки, живут преимущественно в Карасубазаре; караимы 

жили при ханах в Чуфут-Кале (близ Бахчисарая), теперь сосредоточиваются в 

Евпатории. Цыгане частью остались со времени ханства (оседлые), частью в 

недавнее время переселились из Польши (кочевые). 

Таким образом, видно, как на протяжении тысячелетий на Крымском 

полуострове сосуществовали (или сменяли друг друга) представители различных 

культур, исповедавшие разные религии, устанавливавших различные 

политические образования. Это позволяет говорить о территории полуострова как 

«перекрёстке цивилизаций». Крым занимает второе после Львовской области 

место по количеству историко-культурных ресурсов, что объясняется наличием 

на территории полуострова древнегреческих полисов Херсонеса (Севастополь), 

Пантикапея (Керчь), Керкинитиды (Евпатория), а также древнейших с известных 

пещерных городов – Эски-Кермен (V–VI вв.), Мангуп-Кале (VI–XV вв.), Чуфут-

Кале (X–XVIII вв.) и других памятников древности [24]. 

 

1.3 Реализация модели культурно-познавательного тура   

 в Крым 

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии со стандартом Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» один из этапов создания тура, результатом 

которого является туристский продукт. На этапе моделирования происходит 

составление вербальной модели тура. Под моделью туристских услуг понимается 

набор требований, предъявляемых к туристской услуге и согласованных с 

туристом/заказчиком туристского продукта, и учитывающих возможности 

туроператора и соисполнителей услуг [30]. 

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

исследование, служащее средством для получения информации о другой системе; 

это представление реального устройства и протекающих в нем процессов, 

явлений в упрощенном виде.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Модель – условный образ объекта управления. Модели могут быть 

физическими, логическими, экономико-математическими.  При проектировании 

нового туристского продукта в туризме применяется моделирование логическое. 

Моделирование логическое – выявление горизонтальных и вертикальных 

причинно-следственных связей между главными факторами, характеризующими 

управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с целью 

воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров 

объектов [35].  

Под моделью проектирования культурно-познавательного тура  понимается 

система элементов, воспроизводящие стороны, связи, функции процесса 

проектирования культурно-познавательного тура в конкретном туристском 

регионе. При составлении модели проектирования тура важно учитывать 

основную направленность тура, маршрут путешествия, перечень предприятий-

партнеров, метод обслуживания туристов. 

Метод проектов – система разработки нового туристского продукта, при 

которой разработчик приобретает знания и умения в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов, а 

турист получает новый туристский продукт, отличающийся от прочих аналогов. 

Метод проектов известен в педагогической деятельности во второй половине 

XIX века. Он основывается на теоретических концепциях прагматической 

психологии, провозгласившей «проектирование посредством делания». Килпарк 

так определил программу, работающую по методику проектирования: 

«Программа есть ряд опытов, связанных между собой таким образом, что 

сведения, приобретенные от одного опыта, служат к развитию и обогащению 

целого потока других опытов». Таким свойством может обладать только 

деятельность, которая связана с окружающим миром [30]. 

Существует несколько подходов к определению понятия модели: 

  упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении;  
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 искусственно созданный объект в виде схемы, математических формул, 

физической конструкции, наборов данных и алгоритмов их обработки и т.п.; 

 модель воспроизводит в специально оговоренном виде строение и 

свойства исследуемого объекта, являющегося оригиналом, образцом, прототипом; 

  объект, используемый вместо другого объекта с какой-то целью [42].  

Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и исследовании 

моделей. 

Каждый объект имеет большое количество различных свойств. В процессе 

построения модели выделяются главные, наиболее существенные, свойства.  

Модель – это некий новый объект, который отражает существенные 

особенности изучаемого объекта, явления или процесса. 

В науке выделяют несколько основных целей моделирования:  

 понять сущность изучаемого объекта; 

 научиться управлять объектом и определять наилучшие способы 

управления; 

 прогнозировать прямые или косвенные последствия; 

 решать прикладные задачи. 

Разные науки исследуют объекты и процессы под разным углом зрения и 

строят различные типы моделей. В моделях представляются процессы 

взаимодействия и соотношения объектов, их внутреннее строение, поведение 

субъектов моделирования и т.д. 

Возьмем в качестве примера туриста, который в разных науках может быть 

исследован в рамках различных моделей. В рамках механики его можно 

рассматривать как материальную точку, в физиологии – как объект, 

испытывающий определенного рода нагрузки во время путешествий, в    

биологии – как систему, стремящуюся к самосохранению и т.д. 

С другой стороны, разные объекты могут описываться одной моделью. Один и 

тот же объект может иметь множество моделей, а разные объекты могут 

описываться одной моделью. 
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Вербальные модели получаются в результате раздумий, умозаключений. 

Вербальная модель – это мысленная модель, выраженная в устной или 

разговорной форме [36]. 

В науке к вербальным моделям можно отнести целый спектр различных видов 

моделей: информация в учебниках, произведения художественной литературы, 

тексты, описывающие алгоритмы, текстовое описание объектов и процессов. 

По большому счету, поскольку четкого определения ее структурных 

элементов не существует, то сюда можно отнести характеристику тура, 

программу тура, технологию реализации тура и т.п. 

В связи с этим существует свобода создания моделей туристских продуктов. 

На основе теории моделирования и туристских ресурсах, на основах создания 

туристского продукта составили вербальную модель тура, как продукта.  

В нашем исследовании мы попытались представить научно-обоснованный 

подход к составлению вербальной модели тура, не замещая ею другие этапы 

проектной деятельности, обозначенные в стандарте туристского проектирования. 

В качестве основных компонентов вербальной модели тура было выбрано        

5 основных блоков: целевой, методологический, содержательно-технологический, 

организационно-технологический, результативный (в соответствии с        

рисунком 1.3). 

Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование 

культурно-познавательного тура в Крым. 

Культурологический подход определяет ценности культурного потенциала 

города.  

Исторический подход определяет рассмотрение генезиса изучаемого процесса 

или явления в историческом аспекте. В исследовании преобладают конкретные 

исторические факторы. При проектировании культурно-познавательного тура в  Крым 

этот подход позволяет рассмотреть вопросы становления и развития исторических 

объектов города. 
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Деятельностный подход позволяет определить виды профессионально-

ориентированной деятельности туристов. При использовании этого подхода в 

процессе проектирования культурно-познавательного тура разработчик осуществляет 

целеполагание профессиональной деятельности, организует общение в 

социокультурной и профессионально-деятельностной среде, самостоятельно 

анализирует ресурсный потенциал, оценивает результаты своих действий. 

Принципами реализации модели выступают системность (тур как система), 

комплексность (целостность процесса разработки и реализации тура) и  динамичность 

(изменение состояний тура). 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура. 

Содержательно-технологический блок обусловлен изучением истории и 

культуры туристского региона, определением символов туристского региона, 

оценкой и выбором культурно-исторических центров и экскурсионных объектов. 

На основе изученных данных об истории и культуре, природных ресурсах Крым 

были отобраны наиболее  популярные объекты: 

 Генуэзская крепость 

 Никитский ботанический сад 

 Массандровский дворец 

 Винный завод «Массандра» 

 Воронцовский дворец 

 Ливадийский дворец 

 Ласточкино гнездо 

 Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри 

 Ханский дворец 

 Пещерный город Чуфут-Кале 

 Свято-Успенский Мужской Монастырь 

 Херснонес Таврический 
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 Рисунок 1.3 – Модель культурно-познавательного тура в Крым 
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Организационно-технологический блок представляет схематическое 

отображение функиональных составляющих турпродукта – организацию 

трансферов, размещения, экскурсионного обслуживания. При этом основными 

критериями выбора поставщиков услуг являются график работы предприятий и 

сезонность турпродукта, ценовая доступность (эконом-класс), транспортная 

доступность. 

В Крыму работает множество гостиниц, отелей и гостевых домов. Практически 

все отели удобно расположены в городе близко от основных достопримечательностей 

и берега моря. Все они имеют в распоряжении комфортные номера и предоставляют 

широкий выбор услуг для отдыха.  

Тур предполагает наличие двух пунктов ночевок в г. Судак и в г. Алупка. При 

проектировании тура особую роль играло невысокая цена и оптимальное 

количество удобств. Во время тура услуги размещения оказывают гостевые  дома, 

мини отели. 

При проектировании тура немаловажную роль играет выбор предприятий 

питания. В услуги размещения входит завтрак. Все остальное питание 

самостоятельно. 

Результативный блок представляется такими элементами как программа тура, 

ее технико-экономическое обоснование и создание рекламно-информационных 

продуктов. 

При этом в качестве необходимых условий реализации модели предполагается 

выделение четырех основных условий: 

 наличие субъектов туризма (для кого проектируем, и кто будет 

поставщиком и партнером проектируемых услуг); 

 безопасность туристской территории (геополитическая, экономическая, 

техногенная, экологическая и т.п.) 

 наличие социального заказа или социальной установки (учебное 

проектирование, экспериментальное проектирование, коммерческий проект, 

экскурсионный или туристский заказ и т.п.); 
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 коммуникативная доступность туристской среды [36]. 

Моделирование туристского продукта предполагает создание различных типов 

вербальных моделей (организационные, организационно-функциональные, 

технологические и т.п.).  

При разработке модели культурно-познавательного тура нами была 

определена основная направленность – посещение объектов историко-

культурного наследия и осмотр достопримечательностей. Важным требованием 

проектной деятельности является изучение туристских ресурсов и выбор 

экскурсионных объектов на основе маркетингового анализа. Крым – это регион, 

обладающий огромным потенциалом для развития различных видов туризма: 

  природные ресурсы и горно-климатические условия; 

  географическое положение Крыма; 

  уникальность и самобытность региона; 

  наличие множества историко-культурных, природных и 

археологических памятников. 

Крым, обладая огромным числом культурных, исторических и природных  

достопримечательностей, может предложить экскурсии на любой вкус.  

Туроператоры города предлагают широкий выбор разноплановых экскурсий по 

Крыма:  

 обзорные или тематические; 

 пешеходные, автобусные;  

 для взрослых или детей;  

 короткие (1–2 ч.) или длительные (день, сутки, 3–4 дня). 

На основе изученных данных об истории и культуре региона, природных 

ресурсах Крыма и их оценке были отобраны наиболее аттрактивные объекты.  

Далее был составлен маршрут путешествия, включающий путь следования, 

пункты отправления и прибытия, перечень пунктов ночевок, и т.п. Основная 

проблема состояла в выборе оптимального маршрута, т.к. Крым считается 

труднодоступным с точки зрения транспорта. Республика Крым имеет воздушное 
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сообщение с другими регионами России, но билеты достаточно дорогие. 

Железнодорожное сообщение пролегает до города Анапа, дальше возможность 

передвижения только на пароме через Керченский пролив, а после на 

автомобильном транспорте. Проанализировав различные варианты маршрута 

путешествия, самым оптимальным  оказался вариант заказа минивэна на все 

время путешествия. Нитка маршрута: г.Челябинск – г.Судак – с.Феодосия– 

г.Судак – г.Ялта – г.Бахчисарай – г.Севастополь – г.Челябинск. 

Следующим этапом проектной деятельности является составление программы 

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

мест остановок, ночевок и осуществлялось технико-экономическое обоснование 

маршрута. Культурно-познавательный тур в Крым рассчитан на 12 дней и 

11 ночей. Расчетная себестоимость тура составляет 38 863 руб. 

Заключительный этап проектирования тура состоял в утверждении апробации 

проекта. Апробация тура в Крым состоялась в сентябре 2016 г. 
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Выводы по главе один 

Культурно-познавательный туризм является одним из наиболее популярных и 

востребованных видов туризма. Во время культурно-познавательных туров туристы 

знакомятся с культурными ценностями, расширяется их культурный кругозор. При 

этом туристы получают знания, сообразуясь с собственными культурными запросами 

собственному выбору. 

На основе изучения данных о туристских ресурсах Крыма был разработан 

культурно-познавательный тур «Чудеса Крыма», комплексно представляющий 

культурное наследие данного города. Программа тура предусматривала посещение 

культурно-исторических достопримечательностей Крыма: картинная галерея 

Айвазовского, Генуэзская крепость, Никитский ботанический сад,  Ливадийский 

дворцово-парковый музей-заповедник, Алупкинский дворцово-парковый музей-

заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-

заповедник, Свято-Успенский мужской монастырь, государственный историко-

археологический музей-заповедник Херсонес Таврический. 

Культурно-познавательный тур в Крым был обоснован и апробирован. 

Обоснование тура проводилось посредством построения вербальной модели тура 

согласно ГОСТ–Р 53998–2010.  

Апробация тура была осуществлена на практическом уровне, было проведено 

индивидуальное культурно-познавательное туристское путешествие в Крым. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В КРЫМ 

 

На основе историко-культурного наследия Республики Крым и модели тура 

составили программу и характеристику тура, рассчитали технико-экономические 

показатели тура и рассмотрели вопросы безопасности тура. 

 

2.1 Характеристика тура 

 

Туристский продукт (турпродукт) – это сочетание физических (товар) и не 

физических (услуга) потребительных качеств, необходимых для удовлетворения 

нужд туриста, появляющихся во время его туристского путешествия (поездки) и 

порожденных именно этой поездкой. В Федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» туристский продукт 

определяется как «право на тур, предназначенное для реализации туристу», а «тур 

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

услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в 

зависимости от целей путешествия». 

Именно на этом этапе туристской фирме необходимо рассмотреть 

предложение туров на туристском рынке Челябинска.  

В результате маркетингового исследования был проведен анализ 

десяти интернет сайтов туристических фирм, которые предлагают туры в Крым.  

Проанализировав данные таблицы 2.1.1, нами было выявлено, что на рынке 

туристических услуг Челябинской области предлагают различные туры в Крым.  
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Таблица 2.1.1 – Турфирмы г. Челябинска, предоставляющие туры в Крым 

Турфирма  Адрес Предложения 

«Без границ» г. Челябинск,ул.Карла 

Либкнехта, 28; 

ул.Чичерина, 17 

Тел. 200-37-32 (Центр), 200-

37-23 (Северо-Запад) 

Предлагает челябинским туристам:  

молодежные, семейные, пляжные туры в 

Крым. 

VICTORIA 

TRAVEL 
г. Челябинск, ул. Кирова, 

27, ТК "Набережный"  

Тел.8-951-4555-111 

Могут предложить пляжные и 

экскурсионные и автобусные туры в Крым. 

«Русь-Тревел» Челябинск, ул. Цвиллинга 

59. тел.: 211-47-47 
Агентство предлагает туры в любую точку 

мира, в  том числе и в Крым. Помогут 

подобрать лечебный, экскурсионный, 

пляжный вид отдыха. 

«DAN» г. Челябинск, пр. Ленина, 

30; Комсомольский 

проспект, 94 

Тел.8 (351) 211-38-38 

На сайте представлены все направления. 

«РоссТур» г. Челябинск, пр. Ленина, 

45. 

Тел.: (351) 778-62-92 

На сайте предложены пляжные туры в 

Крым. 

Санрайз Тур г.Челябинск, ул. Энгельса, 

75 офис 1 тел/факс (351) 

219-97-11 

 

Предложены все виды отдыха, а также туры 

выходного дня и туры по Уралу. 

Планета Тревел г.Челябинск,пр.Ленина 29, 

778-64-00. ул.Кирова 5в, 

222-00-94 

Турагенство предлагает  автобусные и ж/д 

туры из Челябинска в Крым. 

Спутник г. Челябинск, 

пр. Ленина, 61б.  

Тел.: 263–40–01 

ул. Жукова, 1.  

Тел.: 735–68–43 

Предлагает челябинским туристам пляжный 

отдых, а также автобусные туры в Крым .  

География г. Челябинск, 

ул. Академика Королёва,3. 

Тел.:+7(351) 281-01-99 

ул. Энгельса, 49. 

(351) 223-8-003 

На сайте представлены лечебные и пляжные 

виды отдыха. 

Sunvik г. Челябинск, 

пр. Ленина, 55а, оф. 1106. 

Тел.: +73512163373 

Предложены пляжные виды отдыха. 
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Концепция развития туризма в Крым определяет основные направления 

развития туристской отрасли и направлена на создание конкурентоспособных 

региональных турпродуктов и продвижение их на российский и международный 

рынки, развитие инфраструктуры туристской отрасли в автономном округе, 

развитие системы повышения квалификации, переподготовки и подготовки 

кадров для региональной индустрии туризма, а также повышения эффективности 

системы регулирования и саморегулирования предприятий туриндустрии и ее 

инфраструктуры. 

Программа тура с продолжительностью 12 дней, позволяет туристам 

познакомиться с достопримечательностями Крыма. Технологическая карта 

путешествия и информационный листок находятся в приложении Б и В.  

Численность группы составила 6 человек. 

Продолжительность тура – 12 дней и 11 ночей. 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Судак – г. Феодосия – г. Судак – 

г. Алупка – г. Бахчисарай – г. Алупка – г. Севастопль –г. Алупка  – г. Челябинск . 

Название тура: «Чудеса Крыма». 

Вид услуги: культурно-познавательный тур. 

Основная направленность услуги: посещение объектов историко-культурного 

наследия. 

Программа тура: 

1 день – Судак  

12:00 – Прибытие в Судак  

12:20-13:00 –  Размещение в гостинице  

13:00-14:00 –  Обед 

15:00-16:00 – Экскурсия по генуэзской крепости  

16:20-18:30 –  Отдых на море, свободное время 

19:00 –  Ужин 

2 день – Судак – Феодосия  

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-11:30 – Трансфер Судак – Феодосия 

11:30-14:00 – Экскурсия в картинную галерею И.К. Айвазовского, прогулка и 

осмотр ландшафтов  
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14:00-15:00 – Обед 

16:00-17:30 – Трансфер Судак – Феодосия 

19:00-Ужин 

3 день – Зеленое ожерелье Крыма 

08:00-09:00 – Завтрак  

09:00 – Выезд из гостиницы 

13:00-14:30 – Обед 

15:00-16:00 –  Посещение Никитского ботанического сада 

17:00 – Размещение в гостинице  

19:00 – Ужин  

4 день – Большая Ялта 

09:00-10:00 – Завтрак 

10:30-14:00 – Экскурсия Старая Массандра (Массандровский дворец, 

Массандровский винный завод) 

14:30-15:30 – Обед в Ливадии 

     15:30-17:00 – Экскурсия в Ливадийский дворец 

17:30-18:00 – Ужин 

18:30-20:30 – Отдых, свободное время 

5 день – Большая Ялта 

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-13:00 – Отдых на море 

14:00-15:00 – Обед  

15:00-17:00 – Отдых на море 

18:30-21:00 – Ужин и вечерняя прогулка 

 

6 день – Большая Ялта 

08:00-09:00 – Завтрак 

10:00-12:00 – Экскурсия в Воронцовский дворец 

12:30-13:00 – Обед 

14:00-17:00 – Подъем по канатной дороге «Мисхор – Ай-Петри»  

18:00-19:00 – Ужин 

20:00-21:00 – Отдых 

7 день – Большая Ялта  

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-13:00 – Отдых на море 

13:00-14:00 – Обед самостоятельно 

14:00-18:30 – Прогулка к Ласточкиному гнезду и  морская прогулка до Ялты 

19:00-20:00 – Ужин 
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8 день – Бахчисарай  

08:00-09:00 – Завтрак  

09:00-11:00 – Трансфер гостиница-Бахчисарай 

11:30-13:30 – Экскурсия по Ханскому дворцу 

13:30-14:00 – Обед 

14:00-19:00 – Посещение Успенского монастыря, экскурсия в пещерный город 

Чуфут-Кале  

19:30-20:00 – Ужин  

20:30-22:00 – Трансфер Бахчисарай – Гостиница 

9 день – Большая Ялта 

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-13:00 – Отдых на море 

14:00-15:00 – Обед  

     15:00-17:00 – Отдых на море 

18:30-21:00 – Ужин и анимационная программа 

10 день – Севастополь – Херсонес  

08:00-09:00 – Завтрак 

09:30-10:30 – Трансфер Алупка-Севастополь 

11:00-15:00 – Экскурсия Севастополь от античности до наших дней 

15:30-16:00 – Обед 

16:30-18:00 – Трансфер Севастополь-Алупка 

11 день – Большая Ялта 

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-13:00 – Отдых на море 

14:00-15:00 – Обед  

15:00-17:00 – Свободное время 

18:30-21:00 – Отправление в Челябинск 

 

Размещение туриста осуществляется в гостевом доме «Серенада» г.Судак. 

Стоимость размещения за номер составляет  1 400 рублей. Цена включает 

бесплатный завтрак. Номерной фонд гостевого дома  предлагает 2 номера люкс, 

23 номера стандарт и  1 номер квартирного типа. Стоимость проживания от 

1 400 до 4000 рублей. В каждом номере: кровать, тумба, шкаф, телевизор, ванная 

комната. В ванной есть все средства личной гигиены. При более чем 

демократичной цене в гостинице предоставляются все необходимые для 

проживания удобства – хорошо оборудованные номера, также в стоимость 
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проживания входит завтрак. Для размещения в районе Большой Ялты г. Алупка 

был выбран  отель эконом класса Апарт Отель Берег. Стоимость размещения за 

номер составляет 2 000 рублей. Цена включает бесплатный завтрак. Номерной 

фонд отеля предлагает 1 номер люкс, 19 номеров стандарт. Стоимость 

проживания от 2 000 до 3 800 рублей. В каждом номере: кровать, тумба, шкаф, 

телевизор, ванная комната. В ванной есть все средства личной гигиены. 

Перевозка туристов осуществлялась компанией «Пассажироф»,  на 6-ти 

местном минивэне Mercedes Viano.  

Питание туриста (завтрак) осуществляются такими предприятиями как: 

Гостевой Дом «Серенада», Апарт Отель «Берег». 

Перевозка осуществляется транспортной компанией «Пассажироff» на 

минивэне Mercedes Viano рассчитанный на 6 человек не считая водителя. Данная 

компания с 2009 года оказывает услуги в сфере пассажирских перевозок 

автобусным транспортом по г. Челябинск, России, а также ближнему и дальнему 

Зарубежью. 

В перечень наиболее значимых туристских объектов Крыма были включены 

такие достопримечательности как: картинная галерея Айвазовского, Генуэзская 

крепость, Никитский ботанический сад,  Ливадийский дворцово-парковый музей-

заповедник, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Бахчисарайский 

историко-культурный и археологический музей-заповедник , Свято-Успенский 

мужской монастырь, государственный историко-археологический музей-

заповедник Херсонес Таврический (см. таблицу 2.1.2). 

 

 

 

 

 

  



58 
 

Таблица 2.1.2 – Экскурсионные объекты культурно-познавательного тура  

                           «Чудеса Крыма»                                    

Название объекта Характеристика 

Картинная галерея 

Айвазовского 

один из старейших музеев России и первая на юге страны публичная 

картинная галерея. Она была открыта 29 июля 1880 года.  После смерти 

художника в 1900 году картинная галерея, согласно завещанию, перешла во 

владение города. В 1921 г. галерея была национализирована, в 1922 году – 

включена в сеть государственных музеев страны. В настоящее время 

собрание галереи – это уникальный комплекс произведений живописи, 

графики, архивных и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов 

декоративно-прикладного искусства – всего более 13 тысяч экспонатов. 

Основу собрания составляют произведения И.К. Айвазовского (416 работ 

живописи и графики), а также произведения современников, учеников и 

внуков И.К. Айвазовского, западноевропейских маринистов ХVII – ХIХ в. в.,  

художников юго-восточного Крыма –  К.Ф. Богаевского. М.А. Волошина, 

Н.С. Барсамова, современных  художников. 

Экспозиция располагается в 2-х зданиях – памятниках архитектуры ХIХ века 

– в доме И.К. Айвазовского и особняке сестры художника. 

 

 

Генуэзская крепость 

 

Генуэзская крепость, расположенная в крымском городе Судак, - это 

уникальный комплекс сооружений, отражающий романтический стиль 

Средневековья. Раскинулся он на Крепостной горе, бывшей в древности 

коралловым рифом и уходящей в Судакскую бухту. 

Все конструкции крепости в общей сложности заняли 30 га, а возводились 

они генуэзцами, посчитавшими нужным в оборонительных целях соорудить 

величественную крепость и сделать ее военной базой. 14 зубчатых башен, 

составляющие Генуэзскую крепость в Крыму, в дальнейшем стали символом 

Судака. 

Никитский  

ботанический сад 

Комплексное научно-исследовательское учреждение, ведущее работы по 

вопросам плодоводства и ботаники. В Российской империи «Императорский 

Никитский ботанический сад» был казённым учреждением, в советское 

время подчинялся ВАСХНИЛ, а после распада СССР до 18 марта 2014 года 

входил в систему Национальной академии аграрных наук Украины. С 4 

января по декабрь 2015 года как Государственное бюджетное учреждение 

республики Крым «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад — Национальный научный центр» подчинялся 

Министерству сельского хозяйства РК. Расположен на Южном берегу 

Крыма между посёлком Никита и Чёрным морем. 

Ливадийский  

дворцово-парковый 

музей-заповедник 

 

Последнее сооружение Российской Империи, созданное для семейства 

Романовых, — настоящее сокровище Южного берега. Это место, где 

черпали вдохновение поэты, композиторы и художники. Место, которое 

невозможно не посетить, путешествуя по Крыму. В разное время гостями 

дворца были видные мировые политики и деятели искусств, неоднократно 

он принимал в своих стенах конференции и встречи международного 

уровня. Неудивительно, что именно это место стало свидетелем многих 

поворотных моментов истории. 
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Окончание таблицы 2.1.2 

Алупкинский 

 дворцово-парковый 

музей-заповедник 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Алупкинский 

дворцово-парковый музей-заповедник» включает в себя: Дворцово-

парковый ансамбль Воронцовский дворец в городе Алупка.Дворцово-

парковый ансамбль в пгт Массандра на правах филиала (дворец 

Александра III). 

Бахчисарайский 

историко-культурный 

 и археологический 

музей-заповедник 

Является преемником музея, основанного в 1917 г. в Ханском дворце – 

бывшей резиденции крымских ханов. Сейчас в музей-заповедник входят: 

Музей истории и культуры крымских татар, Мемориальный музей Исмаила 

Гаспринского, Художественный музей, Музей археологии и пещерных 

городов, а также 118 объектов культурного наследия разных эпох и 

культур. Наиболее известны ансамбль Ханский дворец, город-крепость 

Чуфут-Кале, «пещерные города» Мангуп, Эски-Кермен, Качи-Кальон, 

духовное училище Зынджирлы-медресе. 

Государственный 

историко-

археологический  

музей-заповедник 

Херсонес 

Таврический 

Греческий город-государство был возведен на юго-западе Тавриды 

(Крыма) — на побережье живописной бухты, которая сегодня носит 

название «Карантинная». Через сто лет с момента основания город 

настолько расширился, что занимал все земли, расположенные между 

Карантинной и Песочной бухтами. На русский язык с греческого 

«Херсонес» переводится как «полуостров». 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Крым 

«Дворец-замок 

«Ласточкино гнездо» 

Удивительное миниатюрное здание на скале Авроры, богини 

утренней зари, уже столетие по загадочным, необъяснимым 

причинам, притягивает людей. Мыс Ай-Тодор, на котором 

располагается замок, упоминается еще в античных лоциях под 

названием Криуметопон, что в переводе означает «Бараний лоб». В 

первом веке нашей эры в небольшую бухту мыса вошли римские 

корабли Равеннской эскадры. На Ай-Тодоре обосновалась 

небольшая колония римских воинов, была построена крепость 

Харакс.  

 

В обслуживании туристов во время тура участвует множество разнообразных 

предприятий и организаций. К ним относятся: предприятия, предоставляющие 

средства размещения (гостиницы, турбазы, мотели); предприятия питания 

(рестораны, кафе, столовые); экскурсионные фирмы; транспортные компании и 

предприятия; организации досуга; спортивные предприятия и сооружения; 

рекреационные предприятия, бытовые фирмы; торговые организации и многие 

другие. Все предприятия и организации, участвующие в комплексном 
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обслуживании туристов во время прохождения тура принято называть 

поставщиками услуг [6].  

Ниже приведена таблица поставщиков услуг, с помощью которых был 

организован культурно-познавательный тур в Крым (см. таблицу 2.1.3). 

Таблица 2.1.3 – Поставщики услуг 

Название организации Контактная информация 

Транспортные услуги 

ООО КрымТранс 

Автобус марки Mitsubishi Prestij 2007 

г.в. 

Крым, Ялта г., ул. Тимирязева, 39 

Тел.+7 978 750‑48-80 

Средства размещения и питания 

Гостевой дом «Серенада» Крым, Судак г., ул. Сурожская, 67 

Тел.+7 978 819‑75-90, +380 50 471‑09-97 

Апарт Отель «Берег» Крым, городской округ Ялта, посёлок городского типа 

Кореиз, Алупкинское шоссе, 58 

Тел.+380 66 394‑32-82 

Экскурсионные услуги 

Картинная галерея Айвазовского Крым, Феодосия 

ул. Галерейная, 2 и ул. Галерейная, 4 

тел. +7 (978) 740 28 58 

Генуэзская крепость Г.Судак, ул. Генуэзская крепость 1 тел.+7 (365 66) 3-

16-06 

Никитский ботанический сад Крым, Ялтинский городской совет, Никита пгт, ул. 

Никитский спуск, 52 

Тел. +7 3654 33‑55-30 

Ливадийский дворец Крым, городской округ Ялта, поселок городского типа 

Ливадия, улица Батурина, 44А 

Тел.+7 3654 31‑55-81, +7 3654 31‑55-79 

Воронцовский дворец Крым, Алупка, ш. Дворцовое, 18 

Тел. +7 978 018‑56-74, +7 365 272‑29-51 

Ханский дворец Крым, Бахчисарайский р-н, Бахчисарай, ул. Речная, 

133 

Тел. +7 978 835‑48-51 

Массандровский дворец Крым, Ялта, Симферопольское шоссе, 13 

Тел. +7 3654 23‑28-25, +7 978 123‑10-80 

Массандровский винный завод Крым, городской округ Ялта, Массандра пгт, ул. 

Винодела Егорова, 9А 

Тел. +7 3654 26‑16-83, +7 978 972‑66-17 

Ласточкино гнездо Крым, городской округ Ялта, поселок городского типа 

Гаспра, Алупкинское шоссе, 9А 

Херсонес Таврический Севастополь г., ул. Древняя, 1, Террирория 

Государственного Историко-Археологического Музея-

Заповедника 
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В стоимость тура входит проживание в гостевом доме Серенада г.Судак и 

Апарт Отель Берег г.Алупка, также питание по системе только завтрак, трансфер 

и  экскурсии по достопримечательностям Крыма. В стоимость экскурсии входит  

картинная галерея Айвазовского, Генуэзская крепость, Никитский ботанический 

сад,  Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник, Алупкинский дворцово-

парковый музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и 

археологический музей-заповедник, Свято-Успенский мужской монастырь, 

государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес 

Таврический. 

Все перемещения по территории Крыма осуществляется посредством 

заказного автобуса компании ООО «КрымТранс». Общественный транспорт в 

городе подразделяется на три категории: троллейбусный, автобусный, 

маршрутные такси. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

Калькулирование полной себестоимости турпродукта предлагает расчет всех 

затрат, связанных с формированием и реализацией единицы турпродукта. При 

этом методе рассчитываются средние валовые издержки или полная 

себестоимость единицы турпродукта. 

Калькулирование полной себестоимости турпродукта — это система учета, в 

которой все затраты (как переменные, так и постоянные) распределяются на все 

виды турпродукта. Данный метод позволяет получить представление обо всех 

затратах организации при формировании и реализации единицы турпродукта. В 

его основе лежит ряд затрат по способу включения в себестоимость отдельных 

видов услуг [29]. 

Калькулирование – это способ группировки затрат и определение 

себестоимости. Такой подход применяется для расчета себестоимости единицы 



62 
 

продукции услуг, посредством калькулирования по установленным статьям 

затрат. 

Рассмотрим калькулирование себестоимости у туроператора, который и 

формирует стоимость турпродукта. Объектом калькуляции будет служить 

стоимость обслуживания нескольких туристов (при групповом типе тура) и 

одного туриста (при индивидуальном типе тура). 

В настоящее время основная часть потока туристов состоит из 

укомплектованных групп. Это означает, что туристская фирма определяет 

оптовую цену поездки для всей группы. При этом обычно предоставляются 

скидки для массовой оптовой сделки: в зависимости от объема операции – до 

10%, от продолжительности проживания туристов в гостиничном предприятии –

 до 10%, а также по срокам и продолжительности – до 5%. В целом цена на 

туристское обслуживание групп может быть ниже рыночной (для разовых сделок) 

в среднем на 10 – 20%. 

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

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

и услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся 

объектом купли продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо другой 

туристской организации. Планирование себестоимости турпродукта 

осуществляется организацией самостоятельно на основании предполагаемой 

конъюнктуры рынка турпродуктов, договоров, заключенных с поставщиками 

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

расходов, поддающихся планированию. [28] 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 

производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 
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направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

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

В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые 

связанны с продвижением и продажей туристского продукта [22]. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью». 

Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты по: 

 проживанию; 

 транспортному обслуживанию (перевозке); 

 питанию; 

 экскурсионному обслуживанию; 

 медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

 визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением 

турпоездки); 

 культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному 

обеспечению; 

 добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний,  

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

 обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими. 

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

другую  к условно-постоянным (косвенным).  
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При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты, 

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

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

выше перечня. 

К условно-постоянным при формировании турпродукта относят затраты, 

которые кладутся целиком на туристскую группу, их невозможно прямо отнести 

на каждого туриста. Такие затраты распределяются равными частями на 

участников группы и к ним относят обслуживание туристов гидами-

переводчиками и сопровождающими. [21] 

        Тур рассчитан на 12 дней и 11 ночей. Себестоимость культурно-

познавательного тура «Чудеса Крыма» включает в себя расходы на проживание,  

страхование от несчастных случаев и болезней, а также транспортное, 

экскурсионное и медицинское обслуживание. 

       Себестоимость тура рассчитывается на группу из 30 туристов, включая 

руководителя группы. При расчете себестоимости тура на одного человека будет 

использована следующая схема подсчета – стоимость расходов на группу, 

деленная на 29. 

1) Затраты по проживанию 

Для размещения было выбрано 3 двухместных номера эконом класса Гостевой 

Дом «Серенада»  в городе Судак. Стоимость размещения за номер составляет  1 

400 рублей. Цена включает бесплатный завтрак. Количество суток пребывания – 

2. 

 Для размещения в районе Большой Ялты г. Алупка было выбрано 3 

двухместных номера эконом класса Апарт Отель «Берег». Стоимость размещения 

за номер составляет 2 000 рублей. Цена включает бесплатный завтрак. Количество 

суток пребывания – 9. 

Общая стоимость затрат на гостиничный сервис туристской группы из 

6 человек (Сг) рассчитывается по формуле (1): 
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                              Сг =(СN * QN) * Д,                                                         (1) 

  где СN  цена двухместного номера с учетом скидки руб.; 

       QN  число двухместных номеров; 

       Д  количество дней проживания. 

 

Сг = 1 400 руб. * 3 * 2 = 8 400руб.; 

Сг = 2 000 руб. * 3 * 9 = 54 000руб.; 

8 400руб.+54 000руб.=62 400 руб. 

 

Стоимость проживания на одного туриста(Сг1ч) рассчитывается как частное 

общей суммы проживания группы и количества туристов: 

Сг1ч = 62 400руб. / 6чел. = 10 400 руб. 

При апробации тура вышла сумма в 500 рублей за 1 ночь проживания. 

2) Затраты по питанию. 

В стоимость проживания включен завтрак, остальное питание самостоятельно. 

     3)Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). 

Расчет стоимости транспортного обслуживания по маршруту на территории 

Крыма по программе данного тура были произведены компанией ООО 

«Пассажирофф», после которого был выставлен счет на сумму в 140 000 рублей 

за аренду 6-ти местного минивэна.  

Расчет стоимости транспортного обслуживания на одного человека (Стр1ч) 

рассчитывается путем деления общей суммы аренды автобуса на количество 

туристов, и может быть представлен в следующем виде (2): 

 

                                                 Стр1ч = Саа/ Кч                                             (2)  

 

где Саа стоимость аренды автобуса, руб.;  
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       Кч – количество человек.  

 

Стр1ч=140 000руб./6чел.=23 334 руб. 

 

При апробации тура не осуществлялось бронирования автобуса, но было 

приобретено 2 авиабилета билета: г. Челябинск – г. Симферополь – г. Челябинск. 

Также на протяжении тура было куплено 6 билетов по 3 маршрутам: 

г. Симферополь – г. Ялта – г. Симферополь, г. Ялта – г. Судак – г. Ялта,  г. Ялта – 

г. Бахчисарай – г. Ялта. Стоимость билета на самолет – 8 800 рублей, стоимость 

билета первого маршрута – 336,60 рублей, стоимость билета второго маршрута – 

390 рублей, стоимость билета третьего маршрута – 336 рублей. 

Передвижения по городам до нужных мест осуществлялось междугородними 

автобусами, переезда на маршрутных такси, а также пешим ходом.  

В г. Ялте до ближайших достопримечательностей можно добраться на 

маршрутном такси стоимость которого составляет 25 рублей, маршрутное такси 

было использовано 8 раз: 

 от остановки «Красноармейская» до Никитского ботанического сада 

стоимость маршрутного такси составило 25 руб.; 

 от Никитского ботанического сада до остановки «Красноармейская» 

стоимость маршрутного такси составило 25 руб.; 

 от остановки «Красноармейская» до Ливадийского дворца стоимость 

маршрутного такси составило 25 руб.; 

 от Ливадийского дворца до остановки «Красноармейская» стоимость 

маршрутного такси составило 25 руб.; 

 от остановки «Красноармейская» до Массандровского дворца стоимость 

маршрутного такси составило 25 руб.; 

 От Массандровского дворца до остановки «Красноармейская» стоимость 

маршрутного такси составило 25 руб.; 
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 От автовокзала до Воронцовского дворца стоимость маршрутного такси 

составило 25 руб.; 

 От Воронцовского дворца до автовокзала стоимость маршрутного такси 

составило 25 руб. 

В г. Судаке услугой такси  необходимо было воспользоваться 2 раза:  

 из автовокзала до Судакской крепости стоимость такси составило 50 руб.; 

 из Судакской крепости до автовокзал стоимость такси составило 50 руб. 

В г.Бахчисарае все достопримечательности в пешей доступности. 

Стоимость транспортного обслуживания при апробации тура (Стр)  

вычисляется посредством суммирования всех затрат на передвижения между 

городами  и до достопримечательностей можно увидеть в формуле (3):  

 

Стр = Сб1ч + Сд                                                         (3) 

где Сб1ч – стоимость билета туда-обратно на одного человека;  

       Сд – стоимость проезда до достопримечательностей на одного человека. 

 

 Стр = (8 870 + 336,60 + 390 + 336) + (25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 50 

+50) = 9 932,60 + 300 руб. = 10 232,60 руб. 

 

3) Затраты по экскурсионному обслуживанию. 

Программа тура предусматривает 12 экскурсий:  

 экскурсия в Генуэзскую крепость; 

 экскурсия в картинную галерею Айвазовского;  

 экскурсия в Никитский ботанический сад; 

 экскурсия Старая Массандра (Массандровский дворец, Массандровский 

винный завод); 

 экскурсия в бывшую летнюю резеденцию царской семьи Ливадийский 

дворец; 
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 канатная дорога Мисхор-Ай-Петри с посещением по пути Водопада Учан-

Су и пещеры Трехглазка;  

 экскурсия Ласточкино гнездо и мыс Ай-Тодор; 

 экскурсия в Воронцовский дворец; 

 экскурсия в Ханский дворец; 

 успенский монастырь и пещерный город Чуфут Кале; 

 экскурсия «Севастополь от античности до наших дней»; 

 обзорная экскурсия по Симферополю. 

 Экскурсия в Генуэзскую крепость осуществляется по входным билетам, 

стоимость которых составляет 200 рублей с человека. В таком случае, общая 

стоимость экскурсионного обслуживания на группу туристов(Сэк) из 6 человек, 

вычисляется по следующей формуле (4): 

 

                                                Сэк = Сб * Кч                                                (4) 

     

где Сб  стоимость билета на экскурсию, руб.; 

 Кч – количество человек; 

Сэк = 200 руб. * 6 чел. = 1 200 руб. 

 

Экскурсия в картинную галерею Айвазовского осуществляется посредством 

оплатой наличными денежными средствами в размере 250 рублей с человека. В 

таком случае, общая стоимость экскурсионного обслуживания на группу 

туристов(Сэк) из 6 человек, вычисляется по следующей формуле (5): 

 

 

 Сэк = Сэм * Кч (5) 

где Сэм  стоимость экскурсии, руб.; 

 Кч – количество человек. 
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Сэк = 250 руб. * 6 чел. = 1 500 руб. 

 

Экскурсия в Никитский ботанический сад осуществляется за наличный расчет. 

Стоимость данной экскурсионной услуги составляет 200 рублей с человека. В 

таком случае общая стоимость экскурсионного обслуживания на группу 

туристов(Сэк) из 6 человек, вычисляется по следующей формуле: 

 

 Сэк = Сик * Кч (6) 

где Сик  стоимость билета ботанического сада, руб.;  

        Кч – количество человек. 

 

Сэк= 200 руб. * 6 чел. = 1 200 руб. 

 

При апробации тура экскурсионного обслуживания не осуществлялось, была 

плата за вход в музей – 100 рублей. 

Экскурсия Старая Массандра (Массандровский дворец, Массандровский 

винный завод)осуществляется посредством оплатой наличными денежными 

средствамив размере 1050 рублей с человека. В таком случае общая стоимость 

экскурсионного обслуживания на группу туристов(Сэк) из 6 человек, вычисляется 

по следующей формуле (7): 

 

 Сэк = Сос * Кч (7) 

где Сос   стоимость экскурсии, руб.;  

       Кч – количество человек 

Сэк = 1 050 руб. * 6 чел. = 6 300 руб. 

 

       При апробации тура вышла сумма в 550 рублей. 
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       Экскурсия в летнюю резиденцию царской семьи Ливадийский дворец 

осуществляется по входным билетам, стоимость которых составляет 350 рублей с 

человека. В таком случае общая стоимость экскурсионного обслуживания на 

группу туристов(Сэк) из 6 человек, вычисляется по следующей формуле (8): 

 

 Сэк = Сапэ* Кч (8) 

 где Сапэ  стоимость экскурсии, руб.; 

        Кч – количество человек. 

 

Сэк = 350 руб. * 6 чел. = 2 100 руб. 

 

Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри  осуществляется по входным билетам, 

стоимость которых составляет 700 рублей с человека. В таком случае общая 

стоимость экскурсионного обслуживания на группу туристов(Сэк) из 6 человек, 

вычисляется по следующей формуле (9): 

 

 Сэк = Сб * Кч (9) 

 где Сб  стоимость билета на канатной дороге, руб.; 

       Кч – количество человек. 

 

Сэк = 700 руб. * 6 чел. = 4 200 руб. 

 

При апробации тура вышла сумма в 700 рублей. 

Экскурсия Ласточкино гнездо по входным билетам, стоимость которых 

составляет 500 рублей с человека. В таком случае общая стоимость 

экскурсионного обслуживания на группу туристов(Сэк) из 6 человек, вычисляется 

по следующей формуле (10): 

 

 Сэк = Сб * Кч, (10) 
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где Сб  стоимость билета на экскурсию, руб.;   

      Кч – количество человек. 

 

Сэк = 500 руб. * 6 чел. = 3 000 руб. 

 

       При апробации тура данная экскурсия не была осуществлена, так как 

экскурсионное обслуживание не предоставляется туристам-одиночкам. Экскурсия 

по данному маршруту реализуется только при наличии группы состоящей не 

менее чем из 5 человек. 

Экскурсия в Воронцовский дворец по входным билетам, стоимость которых 

составляет 300 рублей с человека. В таком случае общая стоимость 

экскурсионного обслуживания на группу туристов(Сэк) из 6 человек, вычисляется 

по следующей формуле (11): 

 

 Сэк = Сб * Кч, (11) 

 

 где Сб  стоимость билета на экскурсию, руб.;  

       Кч – количество человек. 

 

Сэк = 300 руб. * 6 чел. = 1 800 руб. 

 

       При апробации тура сумма вышла 150 рублей. 

Ханский дворец по входным билетам, стоимость которых составляет 300 

рублей с человека. В таком случае общая стоимость экскурсионного 

обслуживания на группу туристов(Сэк) из 6 человек, вычисляется по следующей 

формуле (12): 

 

 Сэк = Сб * Кч, (12) 

где Сб  стоимость билета на экскурсию, руб.;  
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      Кч – количество человек. 

 

Сэк = 300 руб. * 6 чел. = 1 800 руб. 

 

При апробации тура сумма вышла 300 рублей. 

Пещерный город Чуфут Кале по входным билетам, стоимость которых 

составляет 200 рублей с человека. В таком случае общая стоимость 

экскурсионного обслуживания на группу туристов(Сэк) из 6 человек, вычисляется 

по следующей формуле (13): 

 

 Сэк = Сб * Кч, (13) 

 где Сб   стоимость билета на экскурсию, руб.;  

       Кч – количество человек. 

 

Сэк = 200 руб. * 6 чел. = 1 200 руб. 

 

При апробации тура данная экскурсия не была осуществлена, так как 

экскурсионное обслуживание не предоставляется туристам-одиночкам. Экскурсия 

по данному маршруту реализуется только при наличии группы состоящей не 

менее чем из 5 человек. 

Экскурсия «Севастополь от античности до наших дней» по входным билетам, 

стоимость которых составляет 700 рублей с человека. В таком случае общая 

стоимость экскурсионного обслуживания на группу туристов(Сэк) из 6 человек, 

вычисляется по следующей формуле (14): 

 

 Сэк = Сб * Кч, (14) 

где Сб  стоимость билета на экскурсию, руб.;  

     Кч – количество человек. 
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Сэк = 700 руб. * 6 чел. = 4 200 руб. 

 

При апробации тура данная экскурсия не была осуществлена, так как 

экскурсионное обслуживание не предоставляется туристам-одиночкам. Экскурсия 

по данному маршруту реализуется только при наличии группы состоящей не 

менее чем из 5 человек. 

 

Таблица 2.2.2 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура  

                          «Чудеса Крыма» 

 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 

человека 

на группу из 6 

человек  

при 

апробации 

тура 

первый Экскурсия Генуэзская 

крепость(г. Судак) 

200 1 200 100 

второй Картинная галерея Айвазовского             

(г. Феодосия) 

250 1 500 

 

 

– 

третий Никитский 

Ботаническийсад (г. Ялта) 

 

200 

 

1 200 

 

100 

четвертый Экскурсия «Старая Массандра» 

(г. Ялта) 

1050 6 300 550 

четвертый Экскурсия в Ливадийский 

дворец(г. Ялта) 

350 2 100  

– 

шестой Экскурсия в Воронцовский 

дворец(г. Ялта) 

300 1 800 150 

шестой Ай-Петри(г. Ялта) 700 4 200 700 

седьмой Ласточкино гнездо(г. Ялта) 

 

500 3 000 – 

восьмой Ханский дворец(г. Бахчисарай) 

 

300 1 800 300 
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День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 

человека 

на группу из 6 

человек  

при 

апробации 

тура 

восьмой Чуфут Кале (г. Бахчисарай) 

 

200 1 200 – 

десятый Экскурсия «Севастополь от 

античности до наших дней»(г. 

Севастополь) 

700 4 200 – 

Итого

: 

 4 750 28 500 1 900 

 

4) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

Любая автобусная поездка включает в себя сбор необходимых лекарственных 

средств. Согласно стандарту базовая дорожная аптечка должна состоять из: 

 перевязочных материалов; 

 обеззараживающих и дезинфицирующих средств; 

 средств от заболеваний ЖКТ; 

 сердечно-сосудистых средств; 

 жаропонижающих средств; 

 обезболивающих средств; 

 термометр. 

Исходя из этого списка,  с помощью сайта FarmSpravka.info были подобраны 

медицинские препараты, наименование и стоимость которых указана в 

таблице 2.2.3. 
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Таблица 2.2.3 – Смета затрат медицинских препаратов и средств для тура  

                           «Чудеса Крыма»                

№ 
Наименование медицинских препаратов и 

средств 

Количество, 

шт. 

Стоимость, руб. 

за единицу общая 

1 Нестерильный бинткомпании «Амелия»– 

7 х 14 см  

2 23 46 

2 Стерильный бинт компании«Амелия» – 7 

х 14 см 

2 39 78 

3 Ленточный лейкопластырь компании 

Верофарм– 3х500см 

2 32 64 

4 Бактерицидныйлейкопластырь компании  

Верофарм –2,3 х 7,2 см  

60 3 180 

5 Вата компании Амелия(упаковка100 гр) 1 53 53 

6 Резиновый кровоостанавливающий жгут 

компании Виталфарм 

1 75 75 

7 Йод – раствор 100 мл 1 105 105 

8 Пантенол – мазь 30 гр 1 130 130 

9 Активированный уголь –упаковка 50шт 1 30 30 

10 Фестал – упаковка 40 шт 1 251 251 

11 Валидол – упаковка 20 шт 1 49 49 

12 Парацетамол – упаковка 20 шт 1 17 17 

13 Ацетилсалициловая кислота –  упаковка 20шт 1 18 18 

14 Ибупрофен – упаковка 20 шт 1 14 14 

15 Электронный  термометр B.Well 1 161 161 

Итого:    1 271 

http://farmspravka.info/redir/price/2305172?hash=448c1d2567149b113029b986d5d759f5
http://farmspravka.info/redir/price/2305172?hash=448c1d2567149b113029b986d5d759f5
http://farmspravka.info/redir/price/1826616?hash=448c1d2567149b113029b986d5d759f5
http://farmspravka.info/redir/price/1826616?hash=448c1d2567149b113029b986d5d759f5
http://farmspravka.info/redir/price/3240670?hash=72bf74c8902baaaeb4afe7455bb2a770
http://farmspravka.info/redir/price/3352623?hash=382eab8f0809334739eaba4b0f8944b7
http://farmspravka.info/redir/price/3305623?hash=ffe469b9411207b9e7b3a3bf49d80918
http://farmspravka.info/redir/price/3289011?hash=acaa6494143654d259003149880d35c0
http://farmspravka.info/redir/price/2601848?hash=b348c041cea6bf5948b0454678cc4590
http://farmspravka.info/redir/price/3360905?hash=fda70d254b5d2efcac8bdbe4b63cae07
http://farmspravka.info/redir/price/3288468?hash=1f2b0092adb7ff29585da3d380421c18
http://farmspravka.info/redir/price/3288380?hash=e9c64d3e6d0e3f09af7b2c1f37afdaed
http://farmspravka.info/redir/price/3361031?hash=dcc90ae81410f9eb1168423ceca4deba
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Расчет стоимости медицинского обслуживания на одного человека (Смд1ч) 

рассчитывается путем деления общей суммы затрат медицинских препаратов и 

средств на количество туристов и может быть представлен в следующем виде 

(15): 

 

 Смд1ч = Смд / Кч (15) 

где Смд = сумма затрат медицинских препаратов; 

       Кч = количество человек. 

Смд1ч=1 271 руб./6 чел.=211,83 руб. 

 

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

медицинскому страхованию в период турпоездки. 

В соответствии с правилами оказания услуг по реализации тур продукта 

туроператор должен предоставить туристу информацию об условиях договора 

добровольного страхования. Поскольку договор страхования заключается 

туристом добровольно, то турист может самостоятельно выбрать любого 

страховщика и заключить с ним договор страхования. При расчете себестоимости 

тура «Чудеса Крыма», была рассчитана стоимость страхового полиса для одного 

туриста на всю продолжительность тура через электронный калькулятор 

«Ингосстрах». Стоимость страхового полиса составила 166,95 руб.  

Общая стоимость затрат по добровольному страхованию от несчастных 

случаев, болезней и медицинскому страхованию в период турпоездки на группу 

туристов(Собмс) из 6 человек, вычисляется по следующей формуле: 

 

Собмс = 166,95 руб. * 6 чел. = 1 001,7 руб. 

 

При апробации тура затрат по добровольному страхованию от несчастных 

случаев, болезней и медицинскому страхованию в период турпоездки не 

осуществлялось. 
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Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу из 6 человек, включая руководителя группы, рассчитывается в таблице 4. 

Эта таблица формируется из итогов предыдущих таблиц, а также из расчетов 

таких разделов, как: 

 затраты по проживанию; 

 затраты по транспортному обслуживанию (перевозке); 

 затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки.  

Таблица 2.2.4 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру 

                           «Чудеса Крыма»      

Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной 

цены одной 

путевки, руб. 

Смета затрат на 

группу из 6 человек  

При 

апробации 

тура 

Проживание 10 400 62 400 5 000 

Транспортное 

обслуживание 

23 334 140 000 10 162 

Экскурсионное 

обслуживание 

4 750 28 500 1 900 

Медицинское 

обслуживание, лечение и 

профилактика заболеваний 

211,83 1 271 – 

Добровольное страхование 

от несчастных случаев, 

болезней и медицинское 

страхование в период 

турпоездки 

166,95 1 001,7 – 

Себестоимость 38 862,78 233 172,7 17 062 

Коммерческие расходы – 

20% 

7 772,556  140 598 – 

Издержки и прибыль тураг

ентства 

46 635 843 588 – 
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Калькуляция себестоимости была проведена по следующим статьям: 

размещение, транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, 

добровольное страхование и затраты по обслуживанию водителем и 

руководителями. 

Таблица 2.2.5 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по  туру  

                           «Чудеса Крыма»        

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1. Размещение  10 400 62 400 

2. Транспортное обслуживание 23 334 140 000 

3. Питание Питание включено в стоимость 

проживания 

4.  Экскурсионное обслуживание 4 750 28 500 

5. Медицинское обслуживание, лечение и 

профилактика заболеваний. Затраты по 

добровольному страхованию от несчастных 

случаев, болезней и мед. страхованию в 

период турпоездки. 

378,78 2 272,68 

6. Производственная себестоимость  38 862,78 233 172,68 

7. Коммерческие расходы (20%) 7 772,556 105 009 

9 Налог на добавленную стоимость (18%) 8 394,36  

10 Отпускная цена 55 030  

 

Стоимость тура при апробации представлена в табл. 2.2.4. Отсканированные 

чеки представлены в приложении Д.  

Вывод: таким образом, при организации туристского маршрута «Чудеса 

Крыма» себестоимость тура на одного человека составила 38 863 руб., на группу 

233 172,68 руб. 

Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним какое количество 

туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных 

постоянных расходах туристской фирмы. Для этого рассчитаем расходы 

турфирмы в месяц (см. таблицу 2.2.6). 

Таблица 2.2.6 – Расходы турфирмы в месяц  

Расходы турфирмы   

Статья расходов Период 1 мес, руб. 
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Офис и инфраструктура   

Аренда помещения, 15 кв.м 10000 

Услуги связи 1500 

Интернет 1500 

Вода (кулер) 500 

Окончание таблицы 2.2.6 

Расходы турфирмы   

Канцелярские товары 1000 

Прочие административные расходы 0 

Заработная плата персонала   

Директор 35000 

Менеджер 15000 

Секретарь-менеджер 0 

Рекламный бюджет   

Полиграфия 1000 

Реклама в Интернете 5000 

Плановые ежеквартальные расходы 

(в расчете на 1 месяц)   

Юридическое абонентское 

обслуживание 7000 

Оплата систем онлайн-бронирования 

и поиска туров 1200 

Заправка картриджей 300 

Непредвиденые расходы 5000 

Итого 84000 

 

Используя методику, изложенную в учебном пособии А.М Лопаревой 

рассчитаем следующие показатели: постоянные затраты турфирмы, переменные 

затраты на единицу продукции, общие затраты, доход, маржинальный доход, 

чистая прибыль (см. таблицу 2.2.7). 

2.2.7 – Объем производства 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 142273 15150 157423 46635 31485 -110788 

2 142273 30300 172573 93270 62970 -79303 

3 142273 45450 187723 139905 94455 -47818 

4 142273 60600 202873 186540 125940 -16333 
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5 142273 75750 218023 233175 157425 15152 

6 142273 90900 233173 279810 188910 46637 

7 142273 106050 248323 326445 220395 78122 

8 142273 121200 263473 373080 251880 109607 

 

Окончание таблицы 2.2.7 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

9 142273 136350 278623 419715 283365 141092 

10 142273 151500 293773 466350 314850 172577 

11 142273 166650 308923 512985 346335 204062 

12 142273 181800 324073 559620 377820 235547 

13 142273 196950 339223 606255 409305 267032 

14 142273 212100 354373 652890 440790 298517 

15 142273 227250 369523 699525 472275 330002 

16 142273 242400 384673 746160 503760 361487 

 

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка 

безубыточности составляет 14 путевок. Это означает, что для покрытия 

постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 84 000  рублей, необходимо 

продать более  14 путевок. 

Графически точка безубыточности представлена на рисунке 2.2.1.  

 

Рисунок 2.2.1 – Точка безубыточности 
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Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, 

который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики 

А.М. Лопаревой (см. таблицу 2.2.8). 

Постоянные затраты: 84 000 руб. 

Переменные затраты на единицу продукции: 15 150 руб. 

Таблица 2.2.8 – Расчет минимального количества туристов в группе 

№ 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 73071 15150 88221 46635 31485 -41586 

2 73071 30300 103371 93270 62970 -10101 

3 73071 45450 118521 139905 94455 21384 

4 73071 60600 133671 186540 125940 52869 

5 73071 75750 148821 233175 157425 84354 

6 73071 90900 163971 279810 188910 115839 

7 73071 106050 179121 326445 220395 147324 

8 73071 121200 194271 373080 251880 178809 

9 73071 136350 209421 419715 283365 210294 

10 73071 151500 224571 466350 314850 241779 

11 73071 166650 239721 512985 346335 273264 

12 73071 181800 254871 559620 377820 304749 

13 73071 196950 270021 606255 409305 336234 

14 73071 212100 285171 652890 440790 367719 

 

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

минимальное количество туристов составляет 12 человек. 

Далее представим расчет стоимости тура без учета стоимости услуг перевозки 

компании «Пассажирофф», т.к онам величина переменной зависит от времени 

года. 



82 
 

 

 

 

 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

1. Размещение  10 400 

2. Транспортное обслуживание 16 000 

3. Питание Питание 

включено в 

стоимость 

проживания 

4.  Экскурсионное обслуживание 4 750 

5. Медицинское обслуживание, лечение и 

профилактика заболеваний. Затраты по 

добровольному страхованию от несчастных 

случаев, болезней и мед. страхованию в 

период турпоездки. 

166,95 

6. Производственная себестоимость  31 316,95 

7. Коммерческие расходы (20%) 6263,39 

 

 

2.3 Безопасность тура 

 

При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень 

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

чрезвычайных ситуациях. 

Согласно ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» под безопасностью туризма понимается безопасность туристов 

(экскурсантов), сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба при 

совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 

ценностям общества, безопасности государства [39]. 

Для обеспечения безопасности уровня опасности в туризме до допустимого 

риска необходимо на стадии проектирования выявить возможные опасности, их 
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источники и разработать меры (способы защиты) по обеспечению требований 

безопасности туристов в соответствии с нормативами [13]. 

В туристской индустрии существует множество государственных стандартов, 

регулирующих туристскую деятельность. Одним из таких стандартов является 

ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. Общие требования». Данный стандарт 

устанавливает общие требования к туристским услугам, требования безопасности 

услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности имущества и охраны 

окружающей среды [13]. 

Согласно стандарту проектируемый тур в Крым можно отнести к внутреннему 

туризму. Под внутренним туризмом понимается путешествия, совершаемые в 

пределах Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской 

Федерации. Основная цель тура – познавательная, т.е. туры с экскурсионной 

программой: посещение музеев, осмотр достопримечательностей, участие в 

культурных мероприятиях. 

В проектируемый тур включено оказание таких услуг: 

 размещения; 

 транспортные; 

 экскурсионные. 

Культурно-познавательный тур в Крым был разработан согласно ГОСТ Р 

50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», который 

устанавливает порядок разработки документации при проектирования туристских 

услуг – разработан туристический маршрут (программа тура), составлена 

технологическая карта туристского путешествия, информационный листок [8]. 

Проектная документация содержит требования безопасности, обеспечивающие 

в соответствии в ФЗ «О защите прав потребителей» безопасность жизни, здоровья 

и имущества туристов, охрану окружающей среды. 

Оказываемые туристские услуги должны учитывать интересы туристов и быть 

безопасными для жизни и здоровья туристов и соответствовать требованиям 
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ГОСТ Р 54604–2011 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» [15]. 

Данный стандарт устанавливает требования к туристским и экскурсионным 

услугам, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья туристов и 

экскурсантов, методы их контроля и предназначен для целей обязательной 

сертификации туристских услуг. 

Вредные факторы (факторы риска) в туризме могут быть классифицированы 

следующим образом: 

 травмоопасность; 

 воздействие окружающей среды; 

 пожароопасность; 

 биологические воздействия; 

 психофизиологические нагрузки; 

 опасность излучений; 

 химические воздействия; 

 повышенная запыленность и загазованность; 

 специфические факторы риска . 

Согласно данному стандарту был произведен анализ проектируемого тура в 

Крым на наличие опасных и вредных факторов и выявлен источник опасности и 

уровень его проявления для человека. 

Одним из ведущих факторов риска является травмоопасность. 

Травмоопасность – состояние, характеризующееся повышенным риском 

получения травм [14]. Рельеф территории Крыма является сложным, для него 

характерна горная местность. Снижение травмоопасности обеспечивалось за счет 

использования удобной обуви и одежды.  

Следующий фактор риска – воздействие окружающей среды, а именно 

повышенная температура воздуха. Средняя температура в Крыму в августе 

составляет +29 С, но в отдельные дни воздух может прогреваться до +36 С. Кроме 

того для Крыма характерна большая разница между дневной и ночной 
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температурой воздуха. Если днём может быть жарко и душно, то ночью запросто 

температура может опускаться до +10 С и даже ниже. Предупреждение и 

снижение воздействия данного фактора риска обеспечивается за счет выбора 

благоприятного времени суток для проведения экскурсии. Экскурсии 

проводились утром и после обеда. Проектируемый тур предполагает длительные 

переезды на автобусе. Все автобусы были оснащены устройствами 

кондиционирования, отопления. Для снижения воздействия на организм 

повышенных температур во время экскурсий использовались головные уборы, 

применялись солнцезащитные средства. 

Пожароопасность – опасность, представляющая риск возгорания. Данный 

фактор риска может возникнуть на протяжении всего тура. Все посещаемые 

предприятия имеют планы эвакуации, огнетушители, системы оповещения. 

Эвакуационные пути и выходы располагаются в соответствии с ФЗ № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Эвакуационные 

пути и выходы в зданиях и сооружениях обеспечивают безопасную эвакуацию 

людей. В музеях эвакуационные пути и выходы располагались из помещений 

первого этажа непосредственно наружу и через лестничную клетку. В средствах 

размещения эвакуационные пути и выходы находились со второго этажа в 

коридор, имеющий выход на лестничную клетку. В проемах эвакуационных 

выходов отсутствовали раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся 

двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу 

людей. Количество и ширина эвакуационных выходов соответствует 

максимальному числу эвакуируемых через них людей. В музеях располагается не 

менее 2 эвакуационных выходов. Высота эвакуационных выходов не менее 1,9 м, 

ширина не менее 0,8 м. Музеи, предприятия питания оборудованы 

автоматическими установками пожарной сигнализации. Оповещение о пожаре 

ведется с помощью подачи звуковых и речевых сигналов во все помещения, 

размещения и обеспечения освещения знаков пожарной безопасности на путях 

эвакуации. 
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Биологическая опасность – опасность, возникающая при воздействии на 

туриста болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, при контакте с ядовитыми 

растениями и животными и употреблении некачественных продуктов питания 

[19]. Для избегания воздействия данного фактора риска выбирались предприятия 

питания, предлагающие качественную продукцию с хорошей репутацией.  

Психофизиологическая опасность – опасность, возникающая при физических 

и нервно-психических перегрузках туристов во время путешествия или в процессе 

оказания туристских услуг. Для снижения воздействия данного фактора риска 

составлялась рациональная программа тура, предусматривающая нормальные 

условия для жизнедеятельности человека (сон, прием пищи, удовлетворение 

санитарных и бытовых потребностей). Также выбирались современные автобусы 

с удобными сидениями и системами кондиционирования. 

Значительное влияние на здоровье оказывают различные виды излучений. В 

проектируемом туре  в Крым ультрафиолетовое излучение может оказать влияние 

на здоровье. Предупреждение опасности от ультрафиолетового излучения 

обеспечивалась за счет использования средств индивидуальной защиты: 

солнцезащитных очков, защитных кремов. 

Безопасность перевозок туристов по маршруту обеспечивалась за счет 

использования транспорта технически исправленного, имеющего аптечку и 

огнетушитель. Автотранспортные средства зарегистрированы в органах 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, не имели 

неисправностей, имели документальное подтверждение современного 

прохождения технического осмотра. Средства передвижения соответствовали 

виду перевозки, были предназначены для дальних переездов, оборудованы 

мягкими креслами, устройствами кондиционирования, ремнями безопасности, 

багажным отделением, подставками для стаканов. Посадка пассажиров и погрузка 

багажа производилась в неподвижно стоящее транспортное средство. Количество 

перевозимых пассажиров не превышало норму вместимости. Водитель, 

осуществляющий перевозку пассажиров имел водительское удостоверение на 
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право управления автотранспортным средством соответствующей категории, 

документ о прохождении в установленные сроки медицинского 

освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного средства. 

Технологический процесс выполнялся с обязательным соблюдением режимов 

труда и отдыха водителей. Некоторые междугородние рейсы осуществлялись с 

превышением нормативной продолжительности рабочей смены водителей. На 

такие рейсы отправлялось два водителя. Водители автобуса соблюдали 

общепринятые нормы поведения (вежливость, доброжелательность, культуру 

речи, внешний вид). Доставка багажа осуществлялась без потерь и повреждений. 

Общие требования к средствам размещения и услугам средств размещения 

отражены в ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» [9]. Организация размещения производилась в 

индивидуальных средствах размещения – гостевые дома, сдаваемые в наем. 

Гостевой дом «Серенада» и Апарт Отель «Берег» полностью соответствуют 

требованиям, а именно: 

 наличие удобных подъездов; 

 прилегающая территория благоустроена и хорошо освещена в ночное 

время; 

 имеют стоянку с твердым покрытием для кратковременной парковки; 

 в жилых помещениях имеется естественное и искусственное освещение; 

 горячее и холодное водоснабжение; 

 минимальная площадь жилой комнаты составляет 6 м2. 

В жилых комнатах имелась кровать, тумбочка, стулья, постельные 

принадлежности, прикроватный коврик, зеркало, плотные занавеси, потолочные и 

прикроватные светильники, электророзетки с указанием напряжения, замки в 

дверях. 
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Оказывались такие услуги как уборка комнаты к заезду посетителей, смена 

постельного белья и полотенец, пользование электроплитой и холодильником. 

Соблюдались санитарно-гигиенические правила и нормы в комнатах. 

Немаловажную роль при обеспечении безопасности тура играет личная 

безопасность туристов. Личная безопасность – это объективная оценка 

реальности угрозы. 

Для соблюдения личной безопасности на экскурсии и прогулки бралась 

небольшая сумма денег, обязательно при себе имелось личное удостоверение. Не 

совершались ночные прогулки по незнакомым и плохо освещенным местам, 

предпочтение отдавалось дневным. Во время переездов и экскурсий следили 

внимательно за своими вещами, сумочку всегда держали перед собой. 

Незнакомые люди не приглашались в свои номера. С наступлением темноты 

сдвигались шторы, тщательно закрывались и запирались окна, форточки, двери. 

Таким образом, безопасность в туризме одна из главных проблем по защите 

туриста во время путешествия. Поэтому при организации туристических поездок 

следует максимально точно изучить район, в котором будет проходить 

путешествие, получить достоверную информацию о регионе, погодных, 

социальных условий в целях собственной безопасности. Поэтому, чтобы 

обеспечить уровень опасности в туризме до допустимого уровня, необходимо на 

стадии проектирования тура выявить возможные опасности, их источники и 

разработать меры по обеспечению требований безопасности туристов в 

соответствии с нормативами [27]. 

 

Выводы по главе два 

 

Проектируемый культурно-познавательный тур проходит по территории 

Крым.  

Стоимость тура на человека составила 38 863 рубля. В стоимость тура входит 

проживание в гостевом доме  «Серенада» и Апарт Отель «Берег», также питание 
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по системе только завтрак, транспортное обслуживание и экскурсии по 

достопримечательностям Крыма. В стоимость экскурсии входит: картинная 

галерея Айвазовского, Генуэзская крепость, Никитский ботанический сад,  

Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник, Алупкинский дворцово-

парковый музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и 

археологический музей-заповедник, Свято-Успенский мужской монастырь, 

государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес 

Таврический. 

Широкое развитие в последнее время въездного и выездного туризма, а также 

рост путешествий требует четкой организации и взаимосвязи среди объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы, транспорт, места общественного 

питания и развлечения. При реализации услуг должна обеспечиваться 

безопасность жизни, здоровья туристов и экскурсантов, сохранность их 

имущества и должны быть разработаны методы контроля за выполнением 

требований безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 под туристским проектированием понимается 

подготовка и разработка технических и технологических документов на 

туристские услуги в соответствии с программой обслуживания туристов и 

условиями путешествий. Проектирование туристских услуг осуществляется в 

несколько этапов. 

Крым полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается 

Азовским морем. Крым — один из немногих районов Восточной Европы, 

приобщившихся к культуре античных Греции и Рима во времена их расцвета. 

Крымские горы и лесные угодья находятся под охраной государства. На части 

территории полуострова организованы следующие заповедники и заказники: 

Крымский природный заповедник, Ялтинский горно-лесной природный 

заповедник, природный заповедник мыс Мартьян, Карадагский природный 

заповедник, Казантипский природный заповедник и др. Крымская культура 

Средних веков тесно связана с Византией и Средиземноморьем. Сохранившиеся 

доныне руины Херсонеса, основанного ещё в античные времена, — наследие 

древнегреческой и раннесредневековой византийской архитектуры. 

Средневековая культура полуострова проникнута влиянием мусульманской 

культуры, в частности татарской и османской архитектуры. 

Образуемые культурно-историческими объектами пространства в известной 

мере определяют локализацию рекреационных потоков и направления 

экскурсионных маршрутов, поэтому для развития познавательного туризма 

важное значение имеет «кустовой» принцип планирования, предусматривающий 

создание вблизи главного объекта туристской притягательности дополнительных 

объектов посещения. Это позволяет привлечь больше туристов, увеличить 

продолжительность их пребывания, а, следовательно – повысить эффективность 

использования туристской инфрастуктуры. Таким образом, создание культурно-

туристических зон позволит максимально эффективно использовать весь 

имеющейся культурно-исторический потенциал области. 
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На основании этого нами разработана модель культурно-познавательного тура 

в Крым, которая состоит из 5 основных блоков: целевой, методологический, 

содержательно-технологический, организационно-технологический и 

результативный. Под моделью туристских услуг понимается набор требований, 

предъявляемых к туристской услуге и согласованных с туристом, и учитывающих 

возможности туроператора и соисполнителей услуг. 

Был разработан культурно познавательный тур в республику Крым, который 

включает в себя такие культурно-исторические центры, как г.Судак, г.Феодосия, 

Большая Ялта, г.Бахчисарай, г.Севастополь. В данном туре проживание 

предусмотрено в гостевых домах «Серенада» и «Берег». Предприятия питания 

входят в стоимость проживания. По принципу передвижения это 

комбинированный тур. Продолжительность тура составит 12 дней, 11 ночей. 

Стоимость данного путешествия на одного человека составляет 18 107 руб. 

Безопасность в туризме одна из главных проблем по защите туриста в 

путешествии. При проектировании комплексного культурно-познавательного 

тура в Крым была на основе ГОСТ Р 50644–2009 «Туристские услуги. Требования 

по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» тщательно изучена 

информация о возможных источниках опасности. Одним из ведущих факторов 

риска является травмоопасность. Рельеф Крыма является сложным, для него 

характерна горная местность и наличие большого количества горных рек.  

Разработанный проект и его реализация были представлены на выставках 

«Отдых.Рыбалка.Туризм 2017 г» которая проходила в выставочном зале 

Мегаполиса с 20 по 22 апреля. Для представления и продвижения туристского 

продукта нами был разработан информационный материал: 

 баннеры, представляющие туристский продукт, содержащие информацию 

об экскурсионных объектах, культурно-исторических центрах, программе тура и о 

технико-экономических показателях тура; 

 иллюстративная программа, включающая в себя фотоматериал с тура и 

разработанные рекламные буклеты (см. Приложение Д); 
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 информационный листок, содержащий рекламное обращение к 

потребителю, программу обслуживания и направленное для продвижения 

туристского продукта на рынке; 

 презентация. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программа тура 

1 день – Челябинск– Судак  

12:20-13:00 –  Прибытие в Судак  

13:00-14:00 –  Обед 

15:00-16:00 – Экскурсия по генуэзской крепости  

16:20-18:30 –  Отдых на море, свободное время 

19:00 –  Ужин 

2 день – Судак – Феодосия  

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-11:30 – Трансфер Судак – Феодосия 

11:30-14:00 – Экскурсия в картинную галерею И.К. Айвазовского, прогулка и 

осмотр ландшафтов  

14:00-15:00 – Обед 

16:00-17:30 – Трансфер Судак – Феодосия 

19:00-Ужин 

3 день – Зеленое ожерелье Крыма 

08:00-09:00 – Завтрак  

09:00 – Выезд из гостиницы 

13:00-14:30 – Обед 

15:00-16:00 –  Посещение Никитского ботанического сада 

17:00 – Размещение в гостинице  

19:00 – Ужин  

4 день – Большая Ялта 

09:00-10:00 – Завтрак 

10:30-14:00 – Экскурсия Старая Массандра (Массандровский дворец, 

Массандровский винный завод) 

14:30-15:30 – Обед в Ливадии 
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Продолжение приложения А 

 

15:30-17:00 – Экскурсия в Ливадийский дворец 

17:30-18:00 – Ужин 

18:30-20:30 – Отдых, свободное время 

5 день – Большая Ялта 

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-13:00 – Отдых на море 

14:00-15:00 – Обед  

15:00-17:00 – Отдых на море 

18:30-21:00 – Ужин и вечерняя прогулка 

6 день – Большая Ялта 

08:00-09:00 – Завтрак 

10:00-12:00 – Экскурсия в Воронцовский дворец 

12:30-13:00 – Обед 

14:00-17:00 – Подъем по канатной дороге «Мисхор – Ай-Петри»  

18:00-19:00 – Ужин 

20:00-21:00 – Отдых 

7 день – Большая Ялта  

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-13:00 – Отдых на море 

13:00-14:00 – Обед самостоятельно 

14:00-18:30 – Прогулка к Ласточкиному гнезду и  морская прогулка до Ялты 

19:00-20:00 – Ужин 

8 день – Бахчисарай  

08:00-09:00 – Завтрак  

09:00-11:00 – Трансфер гостиница-Бахчисарай 

11:30-13:30 – Экскурсия по Ханскому дворцу 

13:30-14:00 – Обед 

14:00-19:00 – Посещение Успенского монастыря, экскурсия в пещерный город 

Чуфут-Кале  

19:30-20:00 – Ужин  

20:30-22:00 – Трансфер Бахчисарай – Гостиница 

9 день – Большая Ялта 

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-13:00 – Отдых на море 

14:00-15:00 – Обед  
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Окончание приложения А 

 

15:00-17:00 – Отдых на море 

18:30-21:00 – Ужин и анимационная программа 

10 день – Севастополь – Херсонес  

08:00-09:00 – Завтрак 

09:30-10:30 – Трансфер Алупка-Севастополь 

11:00-15:00 – Экскурсия Севастополь от античности до наших дней 

15:30-16:00 – Обед 

16:30-18:00 – Трансфер Севастополь-Алупка 

11 день – Большая Ялта 

09:00-10:00 – Завтрак 

10:00-13:00 – Отдых на море 

14:00-15:00 – Обед  

15:00-17:00 –Отдых на море 

18:30-21:00 – Отправление в Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая карта 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

Нитка маршрута г. Челябинск –  г. Судак – г. Феодосия – г. Судак – г. Алупка – 

г. Бахчисарай – г. Алупка  ̶  г. Севастополь – г. Алупка – г. Челябинск. 

Протяженность маршрута (км) 6401 

Продолжительность путешествия (суток) 12 

Число туристов в группе (рекомендуемое) 6 

Стоимость(ориентировочная)38 863рубля 

 

   Таблица Б.1– Программа обслуживания 

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 
Другие услуги 

г.Челябинск-

г.Судак 2799 км 
  «Пассажирофф»  

г.Судак, 102 км, 

прибытие в 12:00 

Гостиница 

«Серенада» 
Генуэзская крепость «Пассажирофф» 

Размещение  в 

гостинице 

г.Судак– 

г.Феодосия, 52 км, 

прибытие в 10:00, 

выезд в 13:30 

 Музей Айвазовского «Пассажирофф»  

г.Феодосия – 

г.Судак, 52 км, 

прибытие в 14:00 

  «Пассажирофф»  
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

г.Судак - г.Алупка, 

116 км, прибытие в 

15:00 

Апарт-отель 

«Берег» 

Никитский 

ботанический сад 
«Пассажирофф» 

Размещение в 

гостинице 

г. Алупка-

п.Массандра 

прибытие в 10:00, 

выезд 14:00 

 

Экскурсия Старая 

Массандра 

(Массандровский 

дворец, 

Массандровский 

винный завод) 

 

«Пассажирофф» 

 

п.Массандра – 

п.Ливадия 

прибытие в 14:30, 

выезд 17:00 

 Ливадийский дворец «Пассажирофф»  

п.Ливадия – 

г.Алупка  

прибытие в 17:30  

  «Пассажирофф»  

Апарт-отель 

«Берег» –  

Воронцовский 

дворец       

прибытие в 10:00 

выезд в 17:00 

 

Воронцовский дворец 

Канатная дорога 

«Мисхор-Ай-Петри» 

«Пассажирофф»  

Воронцовский 

дворец – Апарт-

отель «Берег» 

прибытие в 18:00 

  «Пассажирофф»  

Апарт-отель 

«Берег» - 

Ласточкино гнездо 

прибытие в 14:00, 

выезд в 18:30 

 Ласточкино гнездо  «Пассажирофф»  

Ласточкино 

гнездо – Апарт-

отель «Берег» 

прибытие в 19:00 

  «Пассажирофф»  

г.Алупка-

г.Бахчисарай, 111 

км, автобус, 

прибытие в 11:00 

 

Ханский дворец, 

Пещерный город 

Чуфут-Кале, 

Успенский монастырь 

«Пассажирофф»  
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 Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

г.Бахчисарай-

г.Алупка, 111 км, 

автобус, прибытие 

в 22:00 

  «Пассажирофф»  

г.Алупка-

г.Севастополь 79 

км, автобус, 

прибытие в 10:00, 

выезд  

 

Экскурсия в 

Севастополь-

Херсонес 

«Пассажирофф»  

г.Севастополь – 

г.Алупка 79 км, 

прибытие в 18:00 

  «Пассажирофф»  

г.Алупка – 

г.Симферополь 

101 км, прибытие в 

11:00 

 
Обзорная экскурсия 

по Симферополю 
«Пассажирофф»  

г.Симферополь-

г.Челябинск 2790 
 Авиаперелет «Пассажирофф»  

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе):  

 Апарт-отель «Берег», г.Алупка, ул. Ленина, 35б, эллинг № 91, номера 

эконом-класса 

 Гостиница «Серенада», г.Судак, улица Сурожская, 67, номера эконом-

класса 

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): 

 Компания «Пассажирофф» г.Челябинск, ул.Косырева, 1А, автобусная 

перевозка 

 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту): 
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Продолжение Приложения Б 

 Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник, обзорная экскурсия по 

Ливадийскому дворцу 

 МБУК «Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского», 

обзорная экскурсия по музею 

 ФГУП «ПАО «Массандра», обзорная экскурсия по заводу, дегустация 

 ГБУ «Музей-заповедник «Судакская крепость», обзорная экскурсия по 

крепости 

 Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, обзорная экскурсия по 

Воронцовскому дворцу, обзорная экскурсия по дворцу Александра III 

 Архитектурно-выставочный комплекс «Ласточкино гнездо», обзорная 

экскурсия 

 ООО «Черноморская Тур Лига», экскурсия «Севастополь от античности до 

наших дней» 

 Никитский ботанический сад Национальный научный центр, обзорная 

экскурсия по территории сада 

 Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-

заповедник, обзорная экскурсия по Ханскому дворцу, обзорная экскурсия 

по пещерному городу Чуфу-Кале 

 Архитектурно-выставочный комплекс «Ласточкино гнездо», обзорная 

экскурсия по Ласточкиному гнезду  

 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на 

каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии: 

Услуги страхования, ОСАО «Ресо-Гарантия», г. Челябинск, ул. Братьев 

Кашириных, 88. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Информационный лист 

Информационный листок 

к договору о реализации турпродукта                                                                                                                                                                                                        
«Чудеса Крыма» 

Обязательная информация 

(в соответствии с требованиями ГОСТР 50690 и ГОСТ Р     «туристские услуги. 

Информация для потребителей») 

1. Общая информация: Тур в республику Крым. Культурно – познавательный. 

Основная цель – посещение Культурно-познавательных, природных объектов. 

Протяженность тура: 5800 км. Продолжительность: 12 суток.  

2. Размещение в 2-х или 3-х местных номерах в гостиницах эконом класса(По 

желанию другая категория с увеличением стоимости тура).В зависимости от 

категории комфортности в номерах может быть:  холодильник, ТВ, мебельный 

гарнитур, санузел с душем или ванной. 

3. Крымский полуостров отделяет от Чёрного моря Азовское, которое омывает 

его с востока. Береговая линия Крымского полуострова превышает 2 500 км; из 

них почти 50 % приходится на Присивашье, 750 км — на Чёрное море и около 

500 — на Азовское. По характеру рельефа полуостров делится на три неравные 

части: Северо-Крымская равнина с Тарханкутской возвышенностью грядово-

холмистые равнины Керченского полуострова с проявлением грязевого 

вулканизма и горный Крым, простирающийся тремя грядами — Главной 

(южной), Внутренней и Внешней (северной), разделёнными продольными 

равнинами. 

4. Дополнительные платные услуги: камеры хранения; ремонт оборудования; 

предприятия питания(обед, ужин), не включенные в программу; Аквапарк, 

бильярд, боулинг, теннис, игровые автоматы, интернет – клуб и др.: бассейн, 

сауна, бильярд, тренажерный зал, батут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рекламный материал 

 

 

Рисунок Г.1 – Баннер  
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Продолжение приложения Г 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Буклет 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.3 – Листовка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Финансовая отчетность 

               

 

               

 

Рисунок Д.1 – Чеки по транспортному обслуживанию 
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Окончание Приложения Д 

                       

 

                              

Рисунок Д.2 – Билеты по экскурсионному обслуживанию 


