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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития туризма среди важных факторов, которые 

определяют уровень и качество обслуживания, особо выделяются информационные 

ресурсы, предназначенные для туристов, так как изначально туристская деятельность 

направлена на удовлетворение туристских потребностей потенциальных покупателей 

туристского продукта. 

Актуальность разработки информационного сопровождения заключается в том, 

оно является одним из важнейших средств распространения информации в 

туристской сфере. Фирмы-производители туристских услуг (туроператоры, 

предприятия размещения, питания, развлечений) издают самостоятельно или вместе с 

другими аналогичными фирмами красочные брошюры, буклеты, каталоги, открытки и 

другую рекламную продукцию, в которой изобразительным и текстовым способом 

продвигают информацию об имеющихся туристских услугах. 

Теоретической базой работы послужили энциклопедические, монографические, 

учебные издания, а также нормативно-правовая и справочно-информационная 

литература, включая интернет–источники. 

Специфика информационного сопровождения рассматривается в работах 

Э.А. Капитонова, В.В. Брежневой, О.Л. Лаврика, Г.Д. Золиной, Н.В. Лазуренко, 

И.М. Дзялошинского, М.И. Дзялошинской. 

Тему информационного обеспечения в туризме рассматривают в своих работах 

такие авторы как Н.А. Барабанова, Л.А. Родигин. 

Рекламная деятельность, основы рекламы в социально-культурном сервисе и 

туризме освещены в работах Г. А. Васильева, А. Т. Кириллова и Н. С. Морозова.  

Тема виноградарства и виноделия Кубани рассматривается в работах 

В.Н. Мачихина, О.И. Толмачевой, И.А. Шутовой. 

Все определения информационных материалов, входящих в информационное 

сопровождение тура представлены в ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Основные 

виды. Термины и определения». 
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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». 

Требования по безопасности работы с ПВМ представлены в 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

Нормативно-правовая база, необходимая для разработки информационного 

сопровождения, представлена Федеральным Законом от 04.10.1996 «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», а также ГОСТ Р 50690–2000 

«Туристские услуги. Общие требования» и ГОСТ 32612–2014 «Туристские услуги. 

Информация для потребителей. Общие требования». 

Цель выпускной квалификационной работы – проектирование информационного 

сопровождения гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани». 

Объект выпускной квалификационной работы – проектирование 

информационного сопровождения гастрономического тура «Знаменитые винодельни 

Кубани». 

Предмет выпускной квалификационной работы – разработка пакета 

информационного сопровождения для гастрономического тура «Знаменитые 

винодельни Кубани». 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 охарактеризовать сущность понятия «информационное сопровождение в 

туризме»;  

 рассмотреть традиции виноделия на Кубани; 

 разработать информационное сопровождение гастрономического тура 

«Знаменитые винодельни Кубани». 

При написании основной части работы, а так же при работе с теоретической базой 

использовались такие методы, как анализ и синтез. При создании модели 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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информационного сопровождения гастрономического тура «Знаменитые винодельни 

Кубани» использовался метод моделирования. 

Новизна работы заключается в разработке информационного продукта, который 

включает карманные календари, рекламные буклеты, видеоподборки, диплом 

начинающего сомелье, путеводитель по программе тура, открытки с рецептами, 

баннер «Гастрономические традиции Кубани», каталог виноделен Кубани, брошюры с 

программой тура, технологическую карту, информационный листок, памятку туриста 

о правилах поведения на маршруте «Знаменитые винодельни Кубани». 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанное 

информационное сопровождение может быть использовано в деятельности 

туристских предприятий по формированию, продвижению и реализации турпродукта. 

Исследование проводилось в период с 01.09.2017 по 26.06.2017 и состояло из трех 

этапов. 

Первый этап был направлен на поиск и изучение литературных источников по 

вопросу сущности понятия «информационное сопровождение в туризме», на тему 

традиций виноделия на Кубани и создание модели информационного сопровождения 

тура на основании ранее полученных знаний. 

Второй этап характеризовался проектированием пакета информационных 

материалов для гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани» и расчетом 

себестоимости данного пакета информационных материалов. 

Третий, завершающий этап отмечен заключительным анализом полученной 

информации для выпускной квалификационной работы, систематизированием знаний 

по теме. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает введение, две главы, заключение, библиографический 

список, состоящий из 65 источников,10 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ТУРИЗМЕ 

1.1 Сущность понятия «информационное сопровождение в туризме» 

В научно-образовательной среде тема информационного сопровождения 

приобретает большую популярность, о чем говорит частота её упоминаний.  

Рассмотрим различные точки зрения в исторической последовательности. 

Э.А. Капитонов характеризует ИС как «организованный процесс», в который 

включены: работа со СМИ, формирование информационных поводов и организация 

специальных мероприятий, с последующим анализом и подведением 

итогов [21, с. 67]. Указано, что ИС является процессом, причём организованным – 

подразумевается наличие субъекта, производящего действие. А в числе включённых 

элементов первым следует «работа со СМИ». 

В свою очередь В.В. Брежнева относит ИС к одному из вариантов 

информационного обеспечения и понимает под этим термином «доведение до 

потребителей необходимой информации, осуществляемое информационными 

органами и службами путём предоставления информационных услуг» [13, с. 262]. 

Здесь субъект ИС определён – «информационные органы и службы». 

О.Л. Лаврик считает, что ИС – это «целенаправленная и систематическая работа по 

созданию и организации информационных ресурсов и/или информации о них в 

электронной среде и набор сервисов/услуг по их доведению и доступу, 

осуществляемых через Интернет, использование которых возможно как через 

посредника, так и напрямую самим пользователем» [26, с. 22]. Т.е. акцентируется 

целенаправленность и систематичность процесса, но очевидно сужение каналов 

коммуникации до сети Интернет, дающей возможность получения информации без 

посредников. Эту точку зрения отвергает Г.Д. Золина, говоря, что ИС возлагается, в 

основном, на субъекта-посредника прессу [20, с. 41]. 

Cамое детальное определение даёт Н.В. Лазуренко: «распространение 

информации о целях и мероприятиях с использованием различных средств, 
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обращённое к кругу заинтересованных лиц» [27]. По мнению исследователя это 

достаточно широкое понятие, включающее в себя определение целевых аудиторий и 

приоритетных каналов коммуникации, медиапланирование, подготовку новостных 

поводов, рейтинг пресс-материалов, инициирование публикаций в СМИ, подготовку 

PR- и промо-акций, разработку и проведение отраслевых и региональных                  

PR-кампаний, подготовку и проведение пресс-мероприятий (пресс-туры, пресс-ланчи, 

пресс-конференции, брифинги и т.д.), информационную кампанию в социальных 

сетях, подготовку и проведение видеоконференций, вебинаров, пресс-клиппинг и 

анализ результатов информационной кампании.  

На основании вышесказанного мы можем отметить ключевые элементы данного 

определения: 

ИС характеризуется как действие по распространению информации; 

оно обращено к конкретной аудитории и осуществляется с помощью различных 

каналов коммуникации (на первом месте – СМИ); 

рассмотрена структурная схема ИС, состоящая из планирования, определения 

каналов и аудитории, подготовку материалов и мероприятий, осуществление 

распространения информации и последующий анализ. 

Итак, в данных определениях указаны следующие характеристики ИС: оно 

является действием (процессом), который проводится субъектом систематически (т.е. 

согласно некоему графику, периоду, системе и проч.) и целенаправленно (в желании 

достичь поставленных целей, решить определённые задачи и проч.). Его суть – 

передача информации (сведений, данных), в основе которой лежит некое конкретное 

сообщение. Имеется субъект, осуществляющий данное действие (процесс) и каналы 

коммуникации (в числе основных названы СМИ) с конкретной аудиторией, имеющей 

заинтересованность в её получении. 

Таким образом, на основании вышеизложенного ИС можно определить как 

систематический и целенаправленный процесс (действие) передачи субъектом 

сведений (в основе которых лежат конкретные сообщения) для заинтересованной 

целевой аудитории. 
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Что касается информационного обеспечения туризма, эту тему рассматривают в 

своих работах такие авторы как Н.А. Барабанова, Л.А. Родигин. 

Л.А. Родигин пишет, что одним из важнейших элементов туристской деятельности 

является информация, которая функционирует в сфере туризма на различных уровнях. 

Туризм – информационно насыщенная деятельность. Существует немного других 

сфер деятельности, в которых сбор, обработка, применение и передача информации 

были бы настолько же важны для ежедневного функционирования, как в индустрии 

туризма. Услуга в туризме не может быть выставлена и рассмотрена в пункте 

продажи, как потребительские или производственные товары. Данную услугу обычно 

покупают заранее и вдали от места потребления. Таким образом, туризм на рынке 

почти полностью зависит от изображений, описаний, средств коммуникаций и 

передачи информации [32, с. 5]. 

Согласно исследованиям Н. А. Барабановой, главной целью информационного 

сопровождения туристской деятельности является удовлетворение информационных 

потребностей и формирование информационной компетентности субъектов 

туризма [11]. 

Опираясь на исследование Н. А. Барабановой, охарактеризуем функции 

информационного сопровождения туристской деятельности. 

1) Инновационная функция. Туризм обычно способствует накоплению опыта и 

впечатлений, что может служить источником идей для новых открытий. Неуклонно 

растущая осведомленность потребителей стимулирует туроператоров осуществлять 

инновации, совершенствовать процессы деятельности. Основная сфера нововведений 

в туризме связана с использованием информационных и коммуникационных 

технологий. В рамках воспроизводственного процесса нововведения улучшают 

качественные и количественные характеристики каждого элемента системы туризма. 

Посредством информационных ресурсов создаются предпосылки для развития 

информационного общества, в котором созданием и обработкой информации занято 

больше людей, чем обработкой сырья и материалов. 
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Воспроизводство информационного продукта практически всегда представляет 

собой инновационный процесс. Следовательно, информационное сопровождение 

туристской деятельности воплощает в себе и определенные элементы инновационного 

развития. 

2) Кумулятивная функция включает действия туроператора по оформлению 

определенной совокупности информационного ресурса о дестинации, который 

необходим для обслуживания операций производства туристского продукта. Это 

могут быть фонд документов, справочный аппарат в виде базы данных, каталоги, 

атласы, фотографии, другой материал, иллюстрирующий возможности объектов 

туристской территории. 

Следовательно, функцию информационного сопровождения генерализации 

туристского продукта следует считать кумулятивной, поскольку выполняется сбор, 

обработка и хранение информации о компонентах, включаемых в пакет 

обслуживания. 

3) Трансляционная функция реализуется туроператором при обеспечении 

владельцев объектов туризма информацией об объеме предполагаемых потребностей 

туристов в данном туре. Таким образом, трансляционная функция является 

необходимым элементом координации деятельности владельцев объектов туристского 

назначения в дестинации при приеме туристов. Действия и операции туроператора по 

продвижению туристского продукта также можно отнести к трансляционной 

функции, связанной с процессами и технологиями информационного обслуживания 

клиентов-пользователей и конечных потребителей. 

4) Стимулирующая функция информационного сопровождения туристской 

деятельности реализуется в процессе создания туристских информационных 

ресурсов. Способствуя насыщению информацией туристской деятельности, 

информационные ресурсы создают новые возможности для обмена информацией 

между субъектами туризма, а их все более широкое использование означает 

повышение роли и значения информационных взаимодействий, что свидетельствует о 

переходе к информационному обществу. Информационные ресурсы, формируемые в 
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процессе взаимодействия субъектов туризма, стимулируют развитие новых видов 

деятельности и рынков: информационного, финансового, товаров и услуг. 

5) Креативная функция проявляется в том, что в процессе информационного 

сопровождения туристской деятельности происходит «созидание» субъектов 

информационного взаимодействия, как производителей информации, так и 

потребителей. Присущий производству информационных продуктов и услуг 

творческий характер информационного обеспечения создает условия для 

совершенствования субъектов туризма, развития творческих способностей в рамках 

их профессионально-практической деятельности, а также способствует приращению 

богатства общества. 

Для многих субъектов туризма интерес к духовным, нравственным и 

интеллектуальным ценностям преобладает над материальными. Следовательно, 

информационные продукты и услуги, а также туристские товары культурного 

назначения являются важными носителями идей, ценностей и самобытности. 

6) Одной из современных функций информационного сопровождения туристской 

деятельности является навигаторская. Ее реализация обусловлена потребностью 

субъектов туризма в ориентировании в Интернет-пространстве. Одновременно 

осуществляется оценка качества и информационной достоверности сайтов, что 

позволяет пользователю быть уверенным в надежности источника информации, когда 

речь идет о ресурсах глобальной сети [11]. 

Для подробного изучения требований к информации, предоставляемой 

потребителям туристских услуг, мы обратились к Межгосударственному стандарту 

ГОСТ 32612–2014 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования».  

В настоящем стандарте даны определения следующим терминам: 

Информация в туриндустрии – это данные о туристских ресурсах, турпродуктах, 

услугах, событиях, природных явлениях, объектах и организациях туристской 

индустрии. 
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Средства массовой информации (СМИ) в туридустрии – организационно-

технический комплекс, обеспечивающий создание, периодическое распространение и 

массовое тиражирование текстовой, словесной, образной, звуковой и музыкальной 

информации (печать, радио, телевидение, интернет) об объектах туристской 

индустрии, туристских достопримечательностях, маршрутах и др. реклама в 

туриндустрии: Информация, предназначенная для потребителей туристских услуг. 

Реклама в туриндустрии – информация, предназначенная для потребителей 

туристских услуг, распространяемая любым способом, в любой форме, с 

использованием любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 

на рынке. 

Ненадлежащая реклама – недобросовестная, недостоверная, неэтичная, скрытая и 

иная реклама, при производстве и (или) размещении (распространении) которой 

допущены нарушения нормативных правовых актов, действующих на территории 

государства, принявшего стандарт. 

Необходимая информация в туриндустрии – это информация, без которой 

затруднено (невозможно) осуществление компетентного выбора и использование 

турпродукта/туруслуги. 

Справочная информация в туриндустрии – это дополнительная информация, 

способствующая компетентному выбору туристского продукта/услуги и позволяющая 

расширить знание туриста о путешествии. 

Потребитель информации – турист и/или заказчик туристского продукта, 

имеющий намерение заказать или заказывающий или использующий туристский 

продукт/туристскую услугу. 

Исполнитель – туроператор, а также турагент, заключающий с потребителем 

договор о реализации туристского продукта в соответствии с нормативными 

правовыми документами, действующими на территории государства, принявшего 

стандарт. 
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Рекламораспространитель в туриндустрии – это лицо, осуществляющее 

распространение туристской рекламной информации любым способом, в любой 

форме, с использованием любых средств [1]. 

Согласно ГОСТ 32612–2014 «Туристские услуги. Информация для потребителей. 

Общие требования» туристские услуги подразделяется на группы: реклама, 

необходимая информация, справочная информация, сопутствующая информация. 

Объектом рекламирования в туриндустрии является туристский продукт или 

отдельная туристская услуга, предназначенная для реализации туристам, а также 

организации туристской индустрии. 

Реклама в туризме осуществляется в следующих формах: издание каталогов, в том 

числе в электронном виде, буклетов, листовок, проведение PR-акций, Web-страницы 

туроператоров/турагентов и объектов туриндустрии в информационно-

коммуникационной сети Интернет, размещение информации в СМИ, наружная 

реклама (растяжки, рекламные щиты и др.), рассылка электронных сообщений с 

целью продвижения и реализации туристского продукта, проведение туристских 

выставок, ярмарок, праздников, вечеров и других мероприятий. 

К необходимой информации в туриндустрии относятся: 

 сведения о туроператоре и турагенте, формах и методах обслуживания туристов, 

уровне комфорта (классе, категории обслуживания), номенклатуре туристских услуг 

(средствах размещения, предприятиях питания), их стоимости и т.п.; 

 сведения об организации, предоставившей финансовое обеспечение 

туроператору, размере финансового обеспечения; 

 сведения о необходимости получения визы, порядок оформления 

загранпаспорта и визы и др.; 

 программы обслуживания туристов во время путешествия, памятки, 

инструкции о поведении в обычных и чрезвычайных ситуациях на маршруте и другие 

инструкции, в т.ч. информация о категории объектов туристской индустрии. 

К справочной информации в туриндустрии относят сведения о номенклатуре 

предоставляемых туристских услуг, статистические данные о развитии туризма и 
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работе предприятий туристской индустрии, общие сведения о стране (месте) 

временного пребывания, объектах показа, средствах размещения туристов, данные о 

погодных условиях, климате, экологической обстановке и др. 

К сопутствующей информации в туриндустрии относят информационные 

материалы, дополняющие знания и представления туриста о путешествии, стране 

(месте) временного пребывания и др., такие как полезные советы, юридические 

справки и консультации, отзывы туристов и т.п. 

Свойства информации, предоставляемой потребителям туристских услуг: 

 объективность – информация для туристов является объективной, если она не 

зависит от форм и методов ее фиксации и представления, а также от чьих-либо 

мнений и суждений; 

 достоверность – информация является достоверной, если она отражает 

реальную ситуацию; 

 полнота – информация для туристов считается полной, если она достаточна для 

понимания всех условий путешествия или экскурсии, качества обслуживания на 

маршруте, обеспечения безопасности; 

 точность – степень близости информации, предоставляемой туристу, к 

реальным условиям туристского путешествия (например, климатическим условиям, 

состоянию объектов туристской индустрии), процессу оказания туристских услуг и 

др.; 

 актуальность – важность, своевременность и необходимость предоставления 

информации в определенное время (в период заключения договора на оказание 

туристских услуг, до начала, во время путешествия или при чрезвычайной ситуации); 

 полезность – способность информации удовлетворять потребность конкретных 

туристов в необходимых сведениях при осуществлении выбора и совершении 

путешествия. 

Информация для потребителей туристских услуг может быть представлена 

исполнителем туристских услуг или по его поручению рекламораспространителем в 

следующих формах: 
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 текстовая (печатная) – программы обслуживания, памятки, инструкции, книги, 

брошюры, рекламные буклеты с описанием предоставляемых услуг и условий 

обслуживания туристов и др.; 

 словесная – информация, доводимая в устной форме; 

 графическая – схемы маршрутов, путеводители, чертежи с указанием пунктов 

пребывания туристов на маршруте, географические и туристские карты, фотографии 

или изображения мест пребывания туристов; 

 звуковая и видеоинформация – видеофильмы, интервью, записи на видео- или 

аудионосителях с информацией о местах пребывания туристов, исторических и 

культурных достопримечательностях, исторических фактах и т.п.; 

 электронная комплексная информация – информация для туристов в сети 

Интернет-порталов, сайты туристских администраций, туроператоров, турагентов, 

средств размещения и других предприятий и объектов туристской индустрии. 

Исполнители туристских услуг при продвижении и реализации туристского 

продукта/предоставлении услуги должны своевременно предоставлять потребителям 

необходимую и достоверную информацию о туристских продуктах/услугах, которая 

должна обеспечивать возможность их компетентного выбора в соответствии с 

нормативными правовыми актами, действующими на территорий государства, 

принявшего стандарт. 

Информация доводится до потребителя в наглядной и доступной форме путем ее 

размещения в офисе турфирмы, на сайте в сети «Интернет», в каталогах, 

справочниках, описаниях туристского продукта, а также иными способами, не 

противоречащими нормативным документам, действующим на территории 

государства, принявшего стандарт. 

Информация доводится до потребителя также при реализации туристского 

продукта вне постоянного места нахождения исполнителя и его структурных 

подразделений, в т.ч. во временных помещениях (на выставках, ярмарках, во время 

проведения рекламных акций, презентаций и т.д.). 
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Информация доводится до потребителя на официальном языке государства и на 

других языках по усмотрению исполнителя. 

Информация о туристском продукте/услуге, предоставляемая потребителю, 

содержит следующие сведения, предусмотренные нормативными правовыми 

документами: 

 о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта/услуги, включая 

меры по обеспечению безопасности жизни, здоровья и сохранности имущества 

туристов; 

 о программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая 

информацию о средствах размещения и условиях проживания (месте нахождения 

средства размещения, его категории), питания, услугах по перевозке в страну (место) 

временного пребывания и условиях предоставления транспортных услуг в стране 

(месте) временного пребывания; 

 о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-проводника; 

 о стоимости услуг и их продолжительности. 

Туроператор/турагент предоставляет потребителю информацию о существенных 

условиях договора, заключенного между туроператором и турагентом, реализующим 

туристский продукт. 

Требования к информации, предоставляемой туристам до заключения договора о 

реализации туристского продукта: 

Информация, предоставляемая туристам до заключения договора о реализации 

турпродукта, доводится в виде рекламы. 

Реклама туристского продукта должна быть полной, добросовестной, точной, 

актуальной и соответствовать требованиям нормативных правовых актов, 

действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

Не допускается предоставление недобросовестной и недостоверной рекламы 

независимо от места, времени и формы ее предоставления. 

Реклама туристского продукта/услуги, размещенная на Интернет-сайте или в 

электронном каталоге, должна содержать следующую информацию: 
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 данные о туроператоре (наименование, логотип, адрес, телефоны, данные о 

контактных лицах, сведения о внесении в единый реестр туроператоров, номер 

сертификата соответствия (при наличии), сроке их действия и об организации, его 

выдавшей); 

 данные об организации, предоставившей финансовое обеспечение 

туроператорской компании (наименование, адрес, телефоны, данные о контактных 

лицах), размере финансового обеспечения и сроках действия; 

 ассортимент предлагаемых туристских услуг; 

 информацию о странах, регионах, городах и курортах, предлагаемых для 

совершения путешествия; 

 ценовые предложения исполнителя и категории обслуживания; 

 форму заявки для заказа или бронирования; 

 раздел отзывов (книга отзывов и предложений). 

В рекламе, содержащей информацию о специальных предложениях, проведении 

лотереи, конкурса, игры или иного подобного мероприятия, условием участия в 

которых является приобретение конкретного туристского продукта, должны быть 

указаны: 

 сроки проведения такого мероприятия; 

 организатор такого мероприятия; 

 правила проведения мероприятия, количество призов или выигрышей, сроки, 

место и порядок их получения. 

Требования к информации, предоставляемой в офисе туристской организации: 

В офисе туроператора и/или турагента потребителю предоставляется следующая 

информация: 

а) на вывеске: фирменное наименование (наименование) организации, место 

нахождения (почтовый адрес) и режим работы; 

б) в информационной папке или на информационном стенде: 

 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 



21 

 

 правила оказания услуг по реализации туристского продукта; 

 информация о внесении сведений о туроператоре, сформировавшем 

реализуемый туристский продукт, в единый федеральный реестр туроператоров, а 

также о наличии у него действительного договора страхования гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта либо банковской гарантии исполнения 

обязательств по договору о реализации туристского продукта, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт; 

 образцы договора о реализации турпродукта/предоставления туристской услуги, 

туристской путевки и иных бланков документов, оформляемых при реализации 

туристского продукта. 

Если туристская организация или индивидуальный предприниматель 

осуществляет турагентскую деятельность, информация должна содержать следующие 

сведения: 

 о полномочиях турагента совершать юридические и фактические действия по 

реализации туристского продукта; 

 о том, что ответственность по договору о реализации туристского продукта 

несет туроператор; 

 о возможности для потребителя в случае нанесения реального ущерба, 

возникающего в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

туроператором своих обязательств, обратиться с письменным требованием о выплате 

страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии непосредственно к организации, 

предоставившей туроператору договор страхования ответственности или банковскую 

гарантию; 

 об обязательствах турагента и его ответственности за недобросовестное 

исполнение или неисполнение своих обязательств. 
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в) в каталогах и рекламных проспектах: описания страны (места) временного 

пребывания туриста, маршрутов, программ путешествия, входящих в турпродукт, 

информация об отдельных услугах, исполнителях и ценах. Информационный стенд, 

информационная папка, а также каталоги и рекламные проспекты должны 

размещаться в доступном для потребителей месте; 

г) сотрудником организации туристской индустрии: в устной форме при 

обслуживании туристов в офисе или по телефону. 

В случае временного приостановления деятельности исполнителя потребителю 

предоставляется информация о сроках временного приостановления деятельности. 

В случае прекращения деятельности туристской организации или 

индивидуального предпринимателя такая информация доводится до потребителей в 

сроки, позволяющие избежать нанесения туристам материального ущерба. 

По требованию туриста ему должна быть предоставлена возможность сделать 

запись в книге отзывов и предложений. 

Требования к информации, предоставляемой туристам при заключении договора о 

реализации туристского продукта и оказании туристских услуг: 

При заключении договора о реализации туристского продукта 

туроператор/турагент предоставляет туристам необходимую и достоверную 

информацию в соответствии с нормативными правовыми документами. 

Исполнитель информирует потребителя об обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за 

собой невозможность ее завершения в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

Исполнитель обязан своевременно информировать туристов об обстоятельствах, 

зависящих от потребителя, которые могут снизить качество туристского 

продукта/услуги или повлечь за собой невозможность оказания услуг, входящих в 

туристский продукт, в т.ч. в сроки, указанные в договоре о реализации 

туристского продукта. 
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При заключении с туристом договора о реализации туристского продукта 

оформляются все необходимые документы. При оформлении туристам страхового 

полиса туроператор/турагент предоставляет туристам полную информацию об 

условиях страхования, страховых случаях, страховом покрытии, страховой и 

ассистанской компаниях, порядке осуществления страховых выплат. 

При заключении договора о реализации турпродукта туристу выдается памятка 

туриста, в которой предоставляется необходимая, справочная, дополнительная и 

сопутствующая информация. 

Потребитель, которому при заключении договора о реализации туристского 

продукта не предоставлена возможность получить необходимую и достоверную 

информацию, вправе расторгнуть его и потребовать возврата всей уплаченной суммы 

и возмещения понесенных убытков. 

При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных 

недостоверной или неполной информацией о туристском продукте/услуге, 

необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных 

знаний о свойствах и характеристиках туристского продукта/услуг [1]. 

1.2 Традиции виноделия на Кубани 

Прежде чем говорить о традициях виноделия на Кубани, необходимо дать 

определение понятию «виноделие» в целом, опираясь на данные нескольких 

источников. 

В Большом Энциклопедическом словаре дается следующее определение данному 

понятию: виноделие – технологический процесс изготовления вина из винограда, а 

также из других плодов и ягод. Включает операции: дробление сырья и отделение 

гребней (плодоножек), получение сусла, спиртовое брожение сусла или мезги, 

спиртование (при изготовлении крепленых вин), выдержку вин и специальную их 

обработку (доливка, фильтрация, пастеризация и т. п.) [38]. 
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В Современном Толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой понятие 

«виноделие» рассматривается как изготовление вина из винограда и других ягод и 

плодов путем спиртового брожения [57]. 

Виноделие – это производство, изготовление виноградного вина [59]. Данное 

определение можно наблюдать в Толковом словаре русского языка Д.Н.Ушакова. 

Исторический регион Кубань – это главный винодельческий регион России, 

который точнее можно определить как северо-восточное Причерноморье. Это узкая 

полоса, простирающаяся от Таманского полуострова до Новороссийска, где она 

переваливает через водораздел Главного Кавказского хребта и простирается далее до 

Геленджика. 

Первый агроном Черноморского округа Федор Гейдук считает, что Северо-

Восточное побережье Черного моря представляет собой одну из лучших в мире 

местностей для разведения виноградников. Оно предназначено природой производить 

вина высоких качеств. Побережье предназначено не только сделать ненужным ввоз 

заграничного вина, но и производство этого продукта в недалеком будущем в 

состоянии достигнуть таких размеров, что можно будет выступать на всемирном 

рынке. Северо-Восточное побережье Кавказа представляет собой одну из лучших в 

мире местностей для развития виноградарства.  

Весь XX век на Кубани выращивали больше винограда, чем в других регионах. Но 

в XXI веке главным стало не количество, а качество: все силы были брошены на 

селекцию. Сегодня край повысил не только качество винограда, но и урожайность.  

В настоящее время общая площадь виноградников в регионе – 27 тысяч гектаров, 

треть от всех посадок страны. Каждая вторая гроздь винограда в России выращена на 

Кубани. В крае работают около 80 виноградных предприятий, они выращивают 

25 столовых сортов винограда и более 70 технических. Самые популярные сорта 

винограда в регионе – «молдова» и «августин», они дают 84% от общего сбора. 

При этом у Кубани выгодное географическое положение, что способствует 

выращиванию редких сортов, которые не приживаются в другом климате. Однако 

среди любителей вина есть заблуждения и мифы по этому поводу. 
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Французский винодел Франк Дюссенёр полагает, что абсолютно неправильно 

считать, что кубанские терруары имеют что-то схожее с бордосскими. По его мнению, 

это придумали журналисты и любители дешевой рекламы. Они посмотрели на карту и 

увидели, что Кубань и Бордо лежат на одной широте, узнали, что здесь известняковые 

почвы. Но климат абсолютно разный: в Бордо он океанический, а на Кавказе – 

умеренно-континентальный. Говоря о параллелях с другими терруарами, Франк 

Дюссенёр бы сравнил Кубань с более южными землями, например, с Тосканой. 

Можно выделить четыре основные виноградарско-винодельческие зоны Кубани – 

Анапская, Таманская, Черноморская и Предгорная [45]. 

Анапская зона имеет весьма разнообразный рельеф. Немало виноградников 

расположено на склонах в районе Сукко и в других причерноморских микрорегионах. 

Есть виноградники и на плоских участках земли. Климат мягкий с заметным 

влиянием моря, озер и лиманов, высота над уровнем моря до 150 м. В год выпадает до 

450 мм осадков. Почвы в основном черноземные, встречаются также каштановые, 

лесные (серые и бурые), коричневые, щебенчатые. В былые годы производилось 

много специальных (десертных) вин, но в последнее время произошла эволюция в 

сторону более современных сухих вин [45].  

В Анапской винодельческой зоне расположено 4 крупные винодельни: 

«Фанагория», «Мильстрим», «Кубань-Вино», «Русский Азов». 

«Фанагория» – это одно из крупнейших винодельческих предприятий России. 

Собственные виноградники занимают площадь более 2 800 га и являются гарантией 

качества производимой продукции. На предприятии осуществляется полный цикл 

виноделия – от производства саженцев до переработки винограда, производства вина 

и системы дистрибьюции. Сегодня продукция под маркой «Фанагория» поставляется 

в большинство регионов России и за рубеж. 

Розничная сеть «Фанагория» состоит из 22 собственных магазинов и 9 магазинов, 

работающих по системе франчайзинга. 

Предприятие обладает следующими наградами: 
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 Вино «100 оттенков красного Саперави Фанагории 2013» признано лучшим 

красным вином Кубани 2015 года; 

 «Блан де Блан брют Фанагории 2014» и «Крю Лермонт Шардоне Фанагории 

2013» завоевали серебряные медали на мировом специализированном конкурсе 

Chardonnay du Monde 2016 в Бургундии; 

 Фанагорийские вина завоевали 5 золотых и 3 серебряных медалей на 

международном конкурсе «Южная Россия»; 

 Вина «Фанагории» завоевали титул «Лучшего акратофорного игристого вина 

России» и 5 медалей на «Кубке СВВР – 2016»; 

 Фанагорийские вина завоевали 3 золотых и 3 серебряных медалей на AWC 

Vienna 2016; 

 Вина «Фанагории» удостоены бронзовых медалей и дипломов на International 

Wine Challenge в Лондоне; 

 «Кагор Фанагории Винтаж 2011» объявлен лучшим в категории крепких вин на 

международном дегустационном конкурсе вин AWC Vienna 2016; 

 ОАО АПФ «Фанагория» признано лучшим российским производителем на 

AWC Vienna 2016; 

 Фанагорийские «Блан де Блан брют 2015» и «Каберне Фран полусухое розовое 

2016» признаны лучшими в своих категориях на третьем ежегодном дегустационном 

конкурсе отечественного игристого вина «Русская игра». 

На винодельне «Фанагория» проводятся экскурсии с посещением 

производственных цехов, коньячного хранилища, керамического цеха с дегустацией  

7-ми образцов продукции. Помимо этого на территории винодельни находится 

«Школа вина». 

«Фанагория» выпускает следующие коллекции вин: 

 Cru Lermont (коллекция премиальных моносортовых вин); 

 100 оттенков (коллекция моносортовых вин); 

 Винтаж (линейка тихих и ликерных выдержанных вин); 

 NR (вина данной линейки не выдерживаются в бочках); 
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 ICE Wine (виноград для этих вин максимально выдерживается на лозе); 

 Кагор (Ликерное вино с использованием настоев трав и пряностей); 

 Резерв (натуральные вина географического наименования); 

 Сотерн (Десертное вино из винограда Совиньон-Блан); 

 Авторское вино (эксклюзивные вина по собственным рецептам); 

 NR 1957 (линейка полусладких и сладких вин); 

 Лоза Фанагории (ординарные сладкие, полусладкие и сухие сортовые вина); 

 Лозаро (полусладкие вина с винтовым колпачком); 

 Мускаты Фанагории (линейка состоит из 4-х вин сорта Мускат). 

Коллекции крепких напитков: 

 Коньяк «Фанагория» (3 года, 5 лет, 10 лет); 

 Коньяк «Старый русский дуб» (5 лет, 3 года); 

 Коньяк «ANRI» (XO, VSOP, VS); 

 Коньяк «Золотой фрегат» (3 года, 5 лет); 

 Чача (Мускатная, Южная, Золотая, Отборная, Особая); 

 Бальзам (предлагается 2 вида бальзамов разной рецептуры). 

Коллекции шампанских вин: 

 Молодое игристое (молодые игристые сортовые вина); 

 Madame Pompadour (Брют, полусладкое; Пино-Нуар, Шардоне, Алиготе); 

 Классическое выдержанное (Брют белый и розовый; Шардоне, Пино-Нуар); 

 MODE (газированные винные напитки с низким содержанием алкоголя) [62]. 

«Мильстрим» – это предприятие полного винодельческого цикла, имеющий 

полный набор отраслевых производств. Высокое качество продукции подтверждено 

получением более 250-ти наград на международных и российских конкурсах. 

Винный дом «Мильстрим» обладает третьим по величине в Краснодарском крае 

винным погребом (после Саук-Дере и Абрау-Дюрсо).  

Торговая компания «Мильстрим» существует с 1998 года. За последние пять лет в 

компании воссоздана мощная производственная база, запущены в новом дизайне 

линейки массовых вин.  
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А также «Мильстрим» стала первой в России фирмой, которая представила вина в 

новой удобной упаковке Bag-in-Box («мешок в коробке»). 

Проводятся экскурсии на винзавод «Мильстрим» с последующей дегустацией 

местной продукции. 

Компания выпускает следующие коллекции вин: 

 Grand Reserve (тихие и шампанские вина); 

 Millstream Collection (тихие вина, Российское шампанское, премиум вина); 

 Мильстрим Экспорт (экспортные вина); 

 MILLSTREAM (газированные напитки); 

 Коллекция 1936 (тихие вина); 

 Millstream (игристые вина); 

 Millstream 1936 (шампанские вина); 

 Millstream Классическое (тихие вина); 

 Мильстрим Традиционное (полусладкие вина); 

 Picanti (игристый напиток); 

 Annabel (винный напиток); 

 AV Тихое вино , AV Шампанское (коллекция Анжелики Варум); 

 Национальная коллекция (элитное вино, шампанское); 

 Изумрудная лоза (вина, тихие вина); 

 Букет Тамани (фруктовое вино); 

 Дедушкин погребок (фруктовое вино); 

 Арфан (тихие вина); 

 Джаллали (тихие вина); 

 Chateau De Chatagnier (тихие вина); 

 Grand Fiestivo (тихие вина); 

 Русское море (тихие вина); 

 Южнороссийское шампанское; 

 Vinita Nosiolle (винные газированные напитки) [52]. 
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Винодельня «Кубань-Вино», основанная в 1956 году, расположена по адресу 

Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Заводская, д. 2. 

«Кубань-Вино» – лидер винодельческой отрасли России, оснащенный передовым 

оборудованием ведущих мировых производителей, позволяющим выпускать для 

российского рынка ежегодно более 40 миллионов бутылок вина.  

Винный холдинг «Ариант», в состав которого входит винодельня «Кубань-Вино», 

является владельцем около 10 000 га виноградников в Темрюкском и Анапском 

районах Краснодарского края. Это рекордный показатель для России, что делает 

винодельню «Кубань-Вино» максимально независимым от внешних условий и 

наиболее конкурентоспособным предприятием страны. Наличие собственных 

виноградников позволяет контролировать производство продукта на всех его этапах, 

начиная от выращивания винограда и заканчивая розливом вина в бутылку. 

Сейчас на виноградниках холдинга произрастает около 100 сортов винограда, из 

них 36 столовых и технических сортов, а также экспериментальные сорта, которые 

выращиваются на специальных сортоиспытательных участках. Имеется собственный 

современный прививочный комплекс. 

Холдинг «Ариант» является лидером в выращивании саженцев винограда на 

территории Российской Федерации. Разнообразие выращиваемых сортов позволяет 

экспериментировать в создании широкой гаммы вин для удовлетворения спроса 

потребителей. 

Винодельня «Кубань-Вино» предлагает российским и зарубежным потребителям 

самый широкий в России ассортимент продукции из порядка 200 наименований, 

выпускаемой под двумя основными торговыми марками. 

Торговая марка «Кубань-Вино» – это вина медиум-сегмента, характеризующиеся 

неизменно стабильным качеством и доступностью для широкой массы потребителей. 

Премиальная торговая марка «Chateau Tamagne» (Шато Тамань) объединяет в себе 

лучшие достижения российской винодельческой школы, преумноженное на 

современный европейский опыт, и реализуется в моносортовых и ассамбляжных 

ординарных, выдержанных и коллекционных винах, в том числе и географического 
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наименования, игристых винах, произведенных акратофорным методом и методом 

классической шампанизации. 

Только отборный виноград после тщательной проверки на зрелость идет для 

изготовления вина торговой марки «Chateau Tamagne». Виноматериал для него 

производят в процессе брожения сусла-самотек. Первозданный «чистый сок» ягод 

винограда, подвергшихся минимальному механическому воздействию, являются 

гарантом получения высококачественного вина. 

Качество выпускаемой продукции ежегодно подтверждается знаками отличия, 

полученными на российских и международных специализированных конкурсах. С 

2009 по 2016 год винодельня «Кубань-Вино» была удостоена более чем 500 медалями 

и наградами. 

Винодельня «Кубань-Вино» организует 3 вида экскурсий: 

 Классик (экскурсия по производству, музею и подвалам с дегустацией и без); 

 Комильфо (включает маршрут «Классик», игра «Букет вина»); 

 Элит (помимо программы «Классик» проводится расширенная дегустация). 

А также на территории винодельни «Кубань-вино» находится «Школа вина», 

которая организовывает 4-х дневные курсы [49]. 

«Русский Азов» – не только один из самых больших винных заводов России, но и 

один из самых современный. Уровень его технического оснащения соответствует 

лучшим мировым стандартам. Все производственные процессы автоматизированы. В 

производстве используется редкая технология дозирования азота в надвинное 

пространство перед укупоркой, что исключает окисление вина в таре. 

Организуется экскурсии по заводу, во время которой демонстрируется весь цикл 

обработки: фильтрация, обработка холодом, для игристых вин – шампанизация, и 

розлив. После экскурсии следует дегустация. 

Винзавод «Русский Азов» выпускает 3 коллекции шампанских вин: «Жемчужина 

Азова», «Букет любви», «Коста Романтика» и коллекции тихих вин: «Русский Азов», 

«Вальс сердец», «Высший свет», «Меотида», «Шашлычное», «Синяя ночь» и др [56]. 
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В Таманской зоне на одноименном полуострове рельеф равнинный, с невысокими 

совершенно пологими склонами и неглубокими долинами. Климат мягкий, 

определяемый влиянием Черного и Азовского морей. Виноградники расположены на 

ровных участках и доступны для обработки современной техникой. В год выпадает 

примерно 400–450 мм осадков. Почвы в основном черноземные, каштановые и 

коричневые. Некоторое влияние на состав почвы оказывают многочисленные часто 

извергающиеся грязевые вулканы [45].  

Среди наиболее крупных винодельческих предприятий Таманской винодельческой 

зоны выделяют следующие: «Винное подворье старого грека», Винодел Генераленко, 

«Гай-Кодзор», «Винный дом Каракезиди», «Винный дом Антоненко», «Гостагай», 

«Раевское», «Бюрнье», Усадьба «Семигорье», «Вилла Виктория». 

«Винное Подворье Старого Грека» – это частная винодельня Валерия Асланова 

(Асланидиса), расположенная по адресу Витязево, ул. Почтовая, 18 Б. 

Валерий Асланов (Асланидис) – российский грек, уроженец Витязево, выпускник 

Краснодарского технологического университета (1980), кандидат технических наук, 

чемпион Европы по дзюдо, чемпион СССР по самбо. Долгие годы был главным 

виноделом ОАО «Витязево». Развивает давно районированные в Витязево сорта 

Каберне-Совиньон и Рислинг. Вина вызревают в погребе 1857 года постройки. Здесь 

во время войны люди скрывались от бомбежки. А после ее окончания неподалеку был 

запущен первый винзавод, продукция которого хранилась в подвале. Фасад заново 

родившегося погреба украшает теперь история из четырех сюжетов: приглашенные 

греки вспахивают землю, сажают виноградные лозы, собирают виноград, делают вино 

и отправляются по морю домой. Достоинство этого подвала в том, что здесь 

сохраняется мягкий температурный режим, от +9°С зимой и до +14°С летом, и 

повышенная влажность. Это идеальные условия для создания вина [65]. 

У «Винного подворья старого грека» свои виноградники. Выращиваются такие 

сорта, как Каберне-Совиньон, Мерло, Рислинг и Первенец Магарача. На их основе 

создаются такие вина как «Рислинг Витязево», «Рислинг Эной», «Каберне-Совиньон 

Витязево», «Каберне-Совиньон Понтийское», «Мерло Цалкинское». Все процессы 
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виноделия от посадки лозы до розлива по бокалам проходят под личным наблюдением 

винодела В. Асланова. В «Винном подворье старого грека» вино делают двумя 

способам: традиционным, выдерживая вино в дубовых бочках, и современным.  

«Винное подворье старого грека» может предложить экскурсию по винодельне и 

старинным подвалам с дегустацией. 

Фазенда частного винодела Геннадия Генераленко находится по адресу 

Краснодарский край, пригород Анапы, п. Су-Псех, ул. Садовая, д.48.  

По предварительной записи проводится экскурсия по фазенде Г. Генераленко с 

лекцией о виноделии и истории виноградарства с последующей дегустацией вин, 

домашнего козьего сыра и чачи. 

На фазенде частного винодела Г. Генераленко можно приобрести следующие вина: 

«Совиньон Блан» (белое, сухое, моносортовое), «Шардоне» (белое, сухое, 

моносортовое), «Каберне Фран» (красное, сухое), «Красностоп» (красное, сухое) и др. 

«Гай-Кодзор» – это небольшое частное хозяйство полного цикла, расположенное 

по адресу Анапский раон, с. Гай-Кодзор, ул. Садовая. 

Площадь виноградников 70 га, в хозяйстве возделывается 14 сортов винограда. 

Красные сорта составляют примерно 70% от общего объема посадок, это: Сира, 

Гренаш, Мурведр, Мальбек, Каладок, Мерло, Сэнсо и Пино Нуар; белые сорта – 30%: 

Руссанн, Вионье, Гевюрцтраминер, Шардонэ, Семильон и Мускат мелкозернистый. 

Хозяйство выпускает две линейки вин: ресторанный сегмент HORECA, а также 

вина розничного сегмента. Практически все белые вина создаются в моносортовом 

исполнении. Красные представлены моносортовыми винами и сложным ассамбляжем 

«Терруар де Гай-Кодзор», в котором сочетаются между собой такие сорта, как Сира, 

Мурведр, Гренаш и Мальбек. С 2011 года в очень небольших количествах выпускается 

«Rose de Gai-Kodzor» (розовое вино), для изготовления которого используются 3 

классических сорта: Сира, Гренаш и Сенсо. 

На данный момент официальных экскурсий на винодельню «Гай-Кодзор» не 

существует [47]. 
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«Винный дом Каракезиди» – это частная винодельня Ивана Васильевича 

Каракезиди, расположенная по адресу Анапа, х. Куток, дачный кооператив «Колос»,  

7-й проезд. 

Винодельня выпускает авторские вина малыми партиями, произведенные по 

классической технологии. И. В. Каркезиди имеет лицензию на производство вина. 

Самым известным вином «Винного дома Каракезиди» является авторское «Стретто», 

титулованное и признанное в винодельческом сообществе. «Стретто» – лауреат XII 

Международной специализированной выставки «Интердринк» (золотая медаль).  

А также в 2004 году «Стретто» получило золотую медаль американской торгово-

промышленной палаты по программе «GOLDEN GALAXY» («Золотое созвездие»).  

Ежегодно осенью на винодельне устраивается праздник «Открытие сезона 

производства Стретто». Помимо этого по договоренности проводятся экскурсии для 

небольших групп [44]. 

«Винный дом Антоненко» – это частная семейная винодельня, расположенная по 

адресу г. Анапа, п. Джемете, Пионерский пр-т, 205. 

Своих виноградников у «Винного дома Антоненко» нет, и вина делают из 

купленного винограда. 

По предварительной договоренности проводятся экскурсии для мини-групп по 

виноградникам и дегустации вин. Помимо этого, на территории винодельни находится 

гостиница «Гостевой дом Антоненко» [43]. 

Винодельня «Гостагай» – российское крестьянско-фермерское хозяйство, 

производящее красные и белые моносортовые сухие вина. Расположено по адресу 

Анапский район, станица Гостагаевская, ул. Комсомольская, 219. 

«Гостагай» – это винодельня «гаражного» типа, т.е. винодельня, производящая 

ограниченные партии вина. Часть продукции винодельни разливается на винзаводе и 

продается в одной из розничных сетей под ТМ «Вина Огненной Лисы». В настоящий 

момент винодельня частично находится в стадии строительства. В будущем здесь 

планируется создать комплекс арт-объектов и интерактивных инсталляций. Также 

строится винный ресторан и отель, в дальнейших планах – винные СПА. 
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По предварительной договоренности проводятся экскурсии по виноградникам и 

винзаводу [48]. 

В хозяйстве «Раевское» – проекте крупной словацкой компании «Eastfield Agro 

Holding Limited» созданной в 2011 году под руководством винодела Филиппа Рику – 

разбиты более 150 га виноградников. Винодельня расположена по адресу 

г. Новороссийск, станица Натухаевская, ул.Красного Октября, 51. 

Винодельня выпускает 3 коллекции вин: «Раевское» (вина уровня Премиум), 

«Наследие» (коллекция высококачественных вин), «Русские сказки» (этикетки 

выполнены по технологии росписи Палех). 

В настоящее время экскурсии на территорию винодельни «Раевское» не 

проводятся [55]. 

«Бюрнье» – это винодельня, основанная швейцарским виноделом Рено Бюрнье, 

расположенная по адресу Краснодарский край, Анапа, Улица Горького. 

Все деды Рено Бюрнье и их братья были виноделами. Первые упоминания о 

винном доме Бюрнье относятся к XIV веку. Семья Бюрнье очень давно связана с 

Россией. Сестра прадеда Рено была гувернанткой в семье Николая II. После 

Октябрьской революции вернулась в Швейцарию. В настоящее время, помимо 

владений в России, у семьи Бюрнье в Швейцарии около 7 гектаров земли, 

используемой под виноградники. Это считается средним предприятием в Швейцарии. 

Винодельня «Бюрнье» выпускает 3 сорта вин – Каберне-Совиньон (сложное вино с 

ароматами специй и черного перца), Красностоп (вино из старинного винограда – 

Красностоп Золотовский), Люблю (ассамбляж из сортов: Шардоне, Пино Блан, Пино 

Гри, Мускат) [40]. 

Усадьба «Семигорье» – это хозяйство, включающее винодельню (гаражные вина), 

ресторанный сектор (два зала в стиле шале: летний и зимний), агротуризм, услуги по 

организации мероприятий и отдыха (пикники, рыбалка), условия для проживания. 

Владелец усадьбы Геннадий Опарин, известный винодел-гаражист.  

Виноградники хозяйства заложены в 2006 году, посадочный материал приобретен 

во Франции. Услугами иностранных консультантов в хозяйстве не пользуются.  
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Производятся сухие и полусухие натуральные вина, а также ликерный Каберне-

Совиньон. Есть вина как выдержанные в дубе, так и без выдержки; моносортовые и 

купажные. Вина производятся из собственного винограда, собранного вручную, в 

семейной винодельне на территории усадьбы. В 2011 году вино Г. Опарина высоко 

оценено на конкурсе Совиньонов в Австралии. 

Разработаны три вида экскурсий: от 400 (ежедневная) до 1500 руб/чел. 

(индивидуальная с обедом). В хозяйстве два подвала: для белых и красных вин. В 

августе-сентябре проводятся уроки гаражного виноделия [61]. 

«Вилла Виктория» – это семейное винодельческое хозяйство, расположенное по 

адресу г. Анапа, х. Ленинский путь, ул. Анапская 56. Небольшое по российским 

меркам хозяйство нацелено на выпуск высококачественных вин. Владельцем и главой 

семейного бизнеса является Сергей Викторович Янов. 

На сегодняшний день виноградники занимают 36 га, распложены на высоте       

260–290 метров над уровнем моря. Основными сортами являются Шардоне и       

Пино-Нуар, так же в «Вилла Виктория» культивируют Совиньон-Блан, Каберне-Фран 

и Мерло. 

Организуются экскурсии на винодельню с посещением виноградников с 

остановкой на смотровой площадке, посещением фермы, производства и дегустация 

вин. 

Винодельня «Вилла Виктория» производит 4 вида красных вин: «Каберне Фран 

Семигорье резерв» (сухое; Каберне Фран), «Мерло Семигорье резерв» (сухое; Мерло), 

«Пино Нуар Семигорье» (сухое; Пино Фран), «София Семигорье» (сухое; Каберне 

Фран, Мерло). А также розовое вино «Пино Нуар Розе» (полусухое; Пино Нуар) и 

4 вида белых вин: «Совиньон Блан Семигорье резерв» (сухое, Совиньон Блан), 

«София Семигорье» (сухое; Шардоне, Совиньон Блан), «Шардоне Семигорье резерв» 

(сухое, Шардоне), «Шардоне Семигорье» (сухое, Шардоне) [41]. 

Черноморская зона расположена вдоль побережья от Анапского района до границы 

с Абхазией, хотя в районе большого Сочи промышленное виноградарство не ведется. 

С северо-востока территорию зоны защищают отроги Большого Кавказского хребта, 
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поэтому климат здесь мягкий и теплый, исключение составляют лишь ближние 

окрестности Новороссийска, открытые холодным ветрам. Среднегодовые 

температуры 11,5…12,5°С в районе Новороссийска и Геленджика. Зимний минимум – 

минус 20°С, продолжительность безморозного периода до 244 дней. Осадков в год 

выпадает до 800 мм.  

Почвы разнообразные, преобладают умеренно плодородные дерново-карбонатные, 

переходящие по мере повышения рельефа в лесные (серые, темно-серые и бурые) [45].  

На территории Черноморской винодельческой зоны расположены такие 

винодельни, как «Абрау-Дюрсо», «Шато-Пино», Усадьба «Маркотх», 

АПК «Геленджик», Усадьба «Дивноморское». 

«Абрау-Дюрсо» – самый мощный объект винного туризма в России. По количеству 

туристов он сравним с провинцией Бордо во Франции. В год «Абрау-Дюрсо» 

пропускает более 120 тысяч человек. 

В 1870 г. на Кубани у живописного озера Абрау и реки Дюрсо указом российского 

императора Александра II, при участии выписанных из Франции виноделов было 

организовано производство шампанского с маркой «Абрау». Сначала в Абрау-Дюрсо 

производили тихие вина, а следом в 1896 году вышел первый тираж игристых вин, 

которые и сделали впоследствии славу винному дому. По своему качеству оно не 

уступает мировым образцам, о чем свидетельствуют полученные на международных 

конкурсах медали и дипломы. Игристое вино из подвалов «Абрау-Дюрсо» было 

любимым напитком русской аристократии, оно подавалось к столу российских 

императоров, позже генеральных секретарей и сейчас подается на торжественных 

приемах в Кремле. 

Компания «Абрау-Дюрсо» производит шампанское двумя методами – 

классическим и методом Charmat (Шарма). 

Винный дом предлагает следующие экскурсии: 

 Посещение Исторического комплекса (с дегустацией и без); 

 VIP экскурсия по Русскому Винному Дому «Абрау-Дюрсо» с дегустацией; 

 Экскурсия на терруар: закат в Шато на виноградниках; 
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 Посещение Исторического комплекса с гастрономическим маршрутом. 

На территории «Абрау-Дюрсо» расположены фирменные магазины «Грот», 

«Винный погребок», «Первый фирменный», «Второй фирменный». 

Помимо этого Винный дом располагает частными отелями и спа, а именно, 

«Champagne-spa», «Империал Hotel & Champagne-spa», Усадьба «Круглое озеро». 

На территории работают 4 ресторана: «Terrasse di lago; «Империал», «Petit café», 

барбекю-бар «Aqua» [35].  

Семейная винодельня «Шато Пино» расположена на высоте 260 метров над 

уровнем моря, по адресу г. Новороссийск п. Федотовка.  

Шато располагает собственными виноградниками общей площадью 26 га, 

преимущественно сортов Пино Нуар и Пино Гриджио, что и определило название 

предприятия. Выращивание винограда и производство вина осуществляется с 

использованием передовых технологий, на современном оборудовании, под контролем 

квалифицированных специалистов и только из собственного винограда. Политика 

предприятия направлена на создание авторских вин высокого качества. Все вина 

подпадают под категории вин с защищенным географическим указанием и 

защищенным наименованием места происхождения. На территории винодельни 

расположен ресторан, где можно отведать блюда сочетаемые с винами Шато и 

магазин, где можно приобрести вина. 

В «Шато Пино» проводятся экскурсии по винодельне и винным подвалам, а также 

дегустации 6-ти сортов местных вин. 

Винодельня выпускает следующие вина: 

 Пино Гриджио (вино географического наименования, сухое, белое); 

 Рислинг (вино географического наименования, сухое, белое); 

 Пино Нуар Розе (вино географического наименования, сухое, розовое); 

 Пино Нуар (вино географического наименования, сухое, красное); 

 Каберне (вино географического наименования, сухое, красное); 

 Шардоне (вино географического наименования, сухое, белое) [59]. 
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Усадьба «Маркотх», которой владеет А.С. Толстой, расположена по адресу 

Краснодарский край, ст. Варениковская, ул. Винзаводская, 2, кв. 1.  

Виноградники имеют площадь 8,5 га. Первые посадки лоз были сделаны в 

2010 году. Ставка сделана на французские сорта – Каберне Совиньон, Каберне Фран, 

Мерло, Шардоне, Совиньон Блан. Из ассамбляжей практикуется лишь классический 

бордосский. Эта линия продолжается и сегодня, появились в числе вин и Алиготе, и 

Вионье, очень элегантные для этой жаркой широты. На винограднике Усадьбы 

Маркотх высажен также Марселан (перспективный кросс Каберне Совиньона с 

Гренашем, хорошо показавший себя в Усадьбе Дивноморское). 

В Усадьбе «Маркотх» производят 4 вида вин: «Шардоне» (сухое, белое), 

«Совиньон Блан» (сухое, белое), «Кюве №1» (сухое, красное), «Красное» (сухое, 

красное). 

По предварительной договоренности проводятся дегустации вин [53]. 

Алкогольно-производственная компания «Геленджик» имеет историю с 1869 года 

и  занимает уверенную позицию среди производителей и поставщиков натуральных 

виноградных вин в России. 

История винодельческого предприятия «Геленджик» связана с именем русской 

«мадам Клико» – Любовью Фирсовой, женой генерала Фирсова, создавшей в 1869 

году одну из первых знаменитых промышленных виноделен России. Ее вина, 

отмеченные множеством наград, предпочитала публика Высшего Света. 

Являясь поставщиком Российского Императорского Двора,  она успешно 

конкурировала с известными производствами Льва Голицына в Абрау-Дюрсо и 

Массандре. 

Особую ценность представляют десертные вина, производимые предприятием с 

50-х годов ХХ века: «Мускат Янтарный», «Александрит», «Совиньон», «Улыбка», 

«Черные глаза», сортовые  вина «Алиготе», «Рислинг», «Пино-блан», «Каберне», 

сухие  «Красное» и «Белое», полусладкие и полусухие вина «Царица ночи», 

«Талисман любви», «Нежность», «Нектар Геленджика», крепкие вина «Мадера», 

«Портвейн», «Геленддик крепкое».  
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С 2007 года завод производит Российское шампанское «Мадам Фирсова» 

(полусладкое, полусухое), названное в честь основательницы завода Любови 

Фирсовой. 

Ассортиментный портфель компании составляют сортовые коллекции сухих, 

полусухих и полусладких виноградных вин, популярные у потребителя крепкие и 

десертные марочные вина. 

Отмеченные многочисленными российскими и международными наградами 

(более 85 медалей, дипломы и Гран-при), они по праву считаются одними из лучших в 

России. Вина компании представлены в таких городах Краснодарского края как 

Новороссийск, Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе. Успешно продаются в 

регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, 

Волгограде, Туле, Казани, Уфе, Воронеже, Арзамасе, Самаре, Белгороде, Мурманске, 

на Камчатке и в других городах Российской Федерации. 

АПК «Геленджик» предлагает экскурсии с посещением винного хранилища, цеха 

розлива шампанского и вина и дегустации вин [36]. 

Усадьба «Дивноморское» – это экспериментальная винодельня, входящая в группу 

«Абрау-Дюрсо», построена при участии итальянских специалистов. Здесь 

используется самое современное оборудование итальянского производства, работает 

команда талантливых молодых российских виноделов под началом Алексея Толстого. 

Виноградники высажены на нависающем над Черным морем плато, образованном 

каменистым известняком. С трех сторон виноградник закрыт сосновым лесом. 

Основной участок состоит из 15 сортов: белых («Восточный склон») и красных 

(«Западный склон»). Недавно площадь увеличена за счет новых посадок в соседней 

долине и экспериментального участка Саперави (0,09 га) возле винодельни.  

Частично утопленная в горном склоне винодельня максимально вписана в 

ландшафт и почти целиком построена из дерева и других экологически чистых 

материалов.  
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Линия приемки винограда оснащена вакуумными прессами. Используются чаны 

разного объема для микровинификации, бочки из французского и кавказского дуба 

объемом 225, 228 и 450 л и буты по 2500 л, оборудовано специальное помещение для 

подвяливания винограда [60]. 

Предгорная зона расположена на северных и северо-западных склонах Кавказского 

хребта. Рельеф холмистый, сильно изрезанный, высота над уровнем моря 300–800 м, 

склоны пологие. Предгорная зона географически разделяется на семь долин. Почвы 

здесь разнообразны и уникальны по своему составу – мощные черноземы,                 

темно-серые лесные и суглинки, встречаются и дерново-карбонатные почвы.  

В год выпадает не более 600 мм осадков. Среднегодовая температура 10,6°С, 

продолжительность безморозного периода до 250 дней. Эта зона подвержена сильным 

и продолжительным морозам в отдельные годы [45].  

Наиболее интересны винные хозяйства Предгорной зоны – это «Лефкадия», 

«Шато ле Гранд Восток», «Саук-Дере». 

Винодельческое хозяйство «Лефкадия» было основано в 2006 году на территории 

села Молдаванское Крымского района в Краснодарском крае. Сегодня высокий 

уровень вин «Лефкадии» признается экспертами и критиками не только в России, но и 

за рубежом, что неоднократно подтверждалось медалями.  

В долине Лефкадия есть своя сыродельня, молоко для которой поставляют 

местные фермеры-участники проекта. Свежие овощи и молочные продукты 

производятся на экологически чистых землях с использованием только натуральных 

удобрений. 

Основатель винодельческого хозяйства «Лефкадия» – Михаил Иванович Николаев, 

успешный московский финансист.  

Продолжает семейный бизнес Михаил Михайлович Николаев, управляющий 

партнер Семейного предприятия «Николаев и сыновья». В январе 2013 года стал 

главным маркетологом компании «Лефкадия», прошел обучение в Напе, в ходе 

которого познакомился с известными виноделами, и изучил все аспекты и нюансы 

винного производства. 
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В долине «Лефкадия» работает французский энолог-консультант Патрик Леон. 

Винодел-легенда, он входит в десятку самых опытных и уважаемых виноделов на 

Земле. Имя Патрика Леона не пишут на этикетках, но без его участия многие вина, 

которые сегодня считаются самыми престижными и дорогими, не обрели бы своей 

славы. Энолог-консультант первой величины, работавший с такими легендарными 

виноделами XX века, как барон Филипп де Ротшильд, Алексис Лишин и Роберт 

Мондави, сейчас он консультирует винные хозяйства в более чем десяти странах. 

Присоединился к проекту «Лефкадия», посетив территорию будущей винодельни и 

высоко оценив терруар местности. 

В 2008 году к команде присоединился французский агроном Жиль Рэй. Это 

выдающийся французский виноградарь и винодел. Вместе с Патриком Леоном он 

работал на виноградниках Мутон-Ротшильд в Бордо. Являлся техническим 

директором на протяжении 15 лет. Основал собственное бюро, консультирующее 

винодельческие хозяйства Чили, США, Палестины, а теперь и России. 

Под маркой фамильного бренда «Николаев и сыновья» выпускаются продукты 

питания маленьких ремесленнических производств долины Лефкадия. Мягкие и 

полутвердые сыры из коровьего молока – камамбер, скаморца, латтерия.  Из козьего и 

овечьего молока – бюш, капретто и «Лефкадийский». Также высокоолеиновое 

подсолнечное масло холодного отжима. 

Винодельческое хозяйство «Лефкалия» предлагает такие экскурсии, как 

«Классическая» (посещение виноградников, музея вина, дегустация местных вин и 

сыров), «Винные тропы Долины Лефкадия» (знакомство с терруаром и дегустация 

местных вин и сыров), экскурсия по винным подвалам «Саук-Дере», 

«Азы дегустации» (дегустация местных вин и сыров), конная прогулка, охота в 

Долине «Лефкадия». 

Помимо этого на территории винодельческого хозяйства расположен отель 

«Лефкадия» и ресторан «Винный дом». 

Винодельня «Лефкадия» выпускает следующие линейки вин: 

 Ликурия (игристые вина, изготовленные акратофорным методом); 
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 Лефкадия (линейка премиальных вин); 

 Темелион (премиальное игристое вино); 

 Коллекция холостяка (премиальная линейка выдержанных вин) [50]. 

Château le Grand Vostock («Шато ле Гран Восток») – это российско-французский 

проект, производство вина в России по классическим европейским стандартам 

качества. Шато создано на землях ОАО «Аврора» на юге Краснодарского края. 

Именно на этих землях, удивительно схожих с лучшими участками провинции Бордо, 

остановили свой выбор французские виноделы и энологи после тщательного 

почвенно-климатического анализа. 

Зрелыми виноградниками занято 250 гектаров, а на площади 120 гектар в 

2009 году высажена молодая лоза из французских питомников братьев Мерсье. 

Виноградники Шато расположены на склонах, что обеспечивает оптимальную 

освещенность лоз. О лозе заботятся круглый год, ягоды собираются вручную. 

За качество производства на всех этапах – от культивирования лозы до сбора 

урожая и производства вина – отвечают французские специалисты, постоянно 

живущие и работающие в Шато, во главе с членом Совета Директоров Франком 

Дюсенером – первым французским руководителем Шато. 

Осенью 2003 года на виноградниках Chateau le Grand Vostock была построена 

винодельня по производству высококачественных сухих вин.  

Первая очередь винодельни спроектирована известным французским 

архитектором Филиппом Мазьером, специалистом по винным заводам и хранилищам, 

вторая и третья очередь – архитектором Мэтью Брюллоном. Оборудование, в том 

числе ёмкости из нержавеющей стали и дубовые бочки, было импортировано из 

Франции. 

В 2004 году проект Chateau le Grand Vostock был удостоен званий «Амбиция года» 

(газета «Ведомости») и «Прорыв года» (Независимый винный клуб). Кроме того, за 

10 лет продукция Шато получила ряд дипломов и наград на крупнейших 

международных выставках и дегустационных конкурсах, таких как International Wine 

Challenge и International Wine & Spirit Competition в Лондоне, Международный 
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конкурс вин и спиртных напитков «Винная карта», «Южная Россия», Международный 

профессиональный конкурс вин и спиртных напитков (OIV), Международная ярмарка 

«ПРОДЭКСПО». 

В «Шато ле Гранд Восток» организуются экскурсии по виноградникам и на 

винзавод (с дегустацией или без), пикник на озере с вином, конные прогулки по 

виноградникам Шато и к озеру. 

А также на территории Шато расположена небольшая гостиница. 

Винодельня производит такие коллекции вин как «Château le Grand Vostock 

Fagotine» (полусладкое, белое, Совиньон Блан), «Chateau le Grand Vostock le Chene 

Royal» (выдержанные вина), «Chateau le Grand Vostock Cuvee Karsov» (выдержанные 

вина), «Chateau le Grand Vostock Karsov» (менее выдержанные вина), «Chateau le Grand 

Vostock Selection» (сухие вина), «Chateau le Grand Vostock Terres du Sud» (классические 

гармоничные вина), «Chateau le Grand Vostock Solo» (молодое динамичное вино) [63]. 

Историю хозяйства «Саук-Дере» можно исчислять с 1926 года, когда здесь был 

создан совхоз «Красный молот» и заложены первые виноградники. Позднее, в 

1939 году в поселке Саук-Дере на месте бывших шахт добычи камня ракушечника 

началось строительство подземных винохранилищ. Протяженные тоннели с 

постоянной температурой +12…14°С и влажностью ~56–78%, отсутствием 

сквозняков и прямого солнечного света идеально подходят для выдержки вин. 

Впоследствии сюда закладывались лучшие образцы вин и коньяков из всех 

винодельческих регионов России и братских республик Советского Союза. В 

результате кропотливого подбора к концу 80-х годов прошлого столетия здесь была 

создана уникальная коллекция из 82 тысяч бутылок, 252 наименований, а это – около 

70% ассортимента выдающихся образцов, выпускавшихся в республиках СССР с 

1952 года. 

Винодельня «Саук-Дере» в 2015 году обрела новых хозяев. Владельцы Лефкадии, 

«Николаев и сыновья», намерены всерьез взяться за реконструкцию. Циклопические 

тоннели будут использованы для выдержки классического шампанского и коньяков. 
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Винный туризм и современная инфраструктура будут доведены до современных 

требований. Главным виноделом «Саук-Дере» стал Роман Неборский. 

Туристический комплекс ООО АФ «Саук-Дере» предлагает посетить тоннели с 

выдержанными винами, увидеть легендарную винотеку, в которой собраны вина со 

всего постсоветского пространства, познакомиться с секретами производства, и 

продегустировать вина «Саук-Дере».  

Винодельня выпускает следующие коллекции вин: 

 «Саук-Дере. Сухие моносортовые вина»; 

 «Саук-Дере. Полусладкие моносортовые вина»; 

 «Саук-Дере. Ассамбляжные вина»; 

 «Золотая коллекция» (вина урожая 1991, 1994, 1996 годов). 

На территории завода открыт фирменный магазин, где представлен полный 

ассортимент продукции «Саук-Дере» и «Лефкадия» [51]. 

В Краснодарском крае немало виноградников с новыми лозами, привезенными из 

Франции, Италии и Австрии. Уже начаты эксперименты с необычными для России 

сортами винограда – Грюнер Вельтлинер, Цвайгельт, Шираз, Русан, Вионье и др. 

Список иностранных консультантов-виноделов, работающих на Кубани, постепенно 

пополняется все более известными именами, среди них Патрик Леон, Жиль Рей, Ален 

Дюга, Ноэль Рабо, Джон Ворончак, Франк Дюсенер, Ванда Ботнарь и др. Многие 

винзаводы оборудованы современной французской и итальянской техникой от самых 

известных фирм. Все это позволяет надеяться на постоянный рост уровня качества 

кубанских вин.  

1.3 Обоснование модели информационного сопровождения гастрономического 

тура «Знаменитые винодельни Кубани 

Для создания качественного информационного сопровождения гастрономического 

тура «Знаменитые винодельни Кубани» необходимо изучение исторического и 

географического аспектов виноделия в России. Это выступает основой для выбора 

необходимого сопровождения. 
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Целью разработки модели информационного сопровождения является достижение 

конкретного результата – создание необходимого пакета информационного 

сопровождения, удовлетворяющего потребности потенциального потребителя 

экскурсионных программ и позволяющего погрузить потребителя в специфику тура.  

Для проектирования модели  информационного сопровождения была выбрана 

структурно-логическая научная модель. Она представляет объект как систему со 

своим устройством и механизмом функционирования. 

На основе вышесказанного, рассмотрим этапы разработки информационного 

сопровождения:  

1) подготовительный – позволяет выявить потребности в том  или ином 

туристском продукте и разработать дальнейший план мероприятий; 

2) теоретическое проектирование – способствует  определению  оптимального 

сочетания рекламных и информационных средств в рамках разработанной креативной 

идеи; 

3) практическое проектирование – позволяет сформировать на основе полученных 

данных модель информационного сопровождения.  

Составим модель информационного сопровождения (см. рисунок 1). 
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Социальный заказ – это конкретная общественная потребность, актуальная для 

общества в целом или для определённой его части. Он определяет основное 

направление деятельности в разработке информационного сопровождения.  

От социального заказа выходят три направления, определяющие основные блоки 

разработанной модели: целевой, содержательный и результативный. 

Целевой блок характеризует основные цели информационного сопровождения. 

Информационное сопровождение выступает связующим звеном между поставщиками 

и потребителями туристских услуг. Благодаря ему турист может самостоятельно 

ознакомиться с предлагаемым комплексом услуг, а также уточнить отдельные 

моменты путешествия. 

В содержательном блоке выделены основные исторические этапы возникновения 

и развития виноделия в мире, особое внимание уделено истории российского 

виноделия, помимо этого, в содержательном блоке отображены географические 

винодельческие регионы России. Детально рассмотрен исторический регион Кубань. 

На основании этого отобраны экскурсионные объекты тура.  

В историческом аспекте развития виноделия мы можем проследить этапы 

формирования винодельческой отрасли.  

Виноградарство и виноделие зародились в энеолите, когда после долгого периода 

«собирательного» хозяйства дикий виноград был введен в культуру. Когда человек 

отыскивал дикорастущие съедобные плоды, заметил яркую внешность и довольно 

сладкий вкус винограда и в период перехода на оседлость, к «мотыжному» 

земледелию, начал переносить его отборные формы ближе к жилищам. Легкость 

размножения винограда с закреплением желательных свойств, его высокие 

питательные достоинства и большая приспособляемость к условиям среды 

способствовали появлению множества сортов и быстрому их распространению [23]. 

Знакомство человека с виноградом непременно должно было привести к 

появлению виноделия: достаточно было оставить виноградный сок на несколько 

дней – как сначала получалось сладкое бродящее сусло, а затем – вино.  
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Хотя на данный момент не доказано, что человек культивировал виноград ранее, 

чем шесть тысяч лет до нашей эры, существует предположение, что виноделие 

появилось уже задолго до этого. Благодаря свидетельствам многочисленных табличек, 

папирусов, свитков, а также кувшинам из-под вина, найденным в египетских 

гробницах, можно сказать, что вместе с цивилизацией виноделие пришло к нам с 

Востока [9]. 

Археологические находки показывают, что 5–7 тысяч лет назад в Египте, Ассирии, 

Вавилоне, в Средней Азии и даже в Японии и Китае люди начали возделывать 

виноградники. 

Проследим по порядку, как виноделие развивалось в мире.  

Египет был одним из первых государств Средиземноморья, где начали 

выращивание культурных сортов винограда. Вино здесь изготавливали в небольшом 

количестве, и использовалось оно, главным образом, для религиозных обрядов и 

праздников. Доступно оно было только кругу высшей знати и жрецов.  

В Греции винная культура уже утвердилась примерно 3 000 лет назад, и эпоха 

Древней Греции по праву считается временем расцвета виноделия. Вино становилось 

участником всех праздников и научных диспутов, его воспевали поэты и философы.  

Вина Крита, Лесбоса, Кипра, Самоса, Хиоса тогда пользовались наибольшей 

известностью. Выше прочих ценились эгейские вина, в частности из Хиоса, и спрос 

на них оставался неизменным.  

Греческие виноградники находились в оптимальных климатических условиях, 

поэтому вина Греции по праву считались самыми лучшими. Уже в те времена было 

известно до 150 сортов винограда и сотни сортов вина. 

По греческой технологии изготовления вина, в него добавлялась гипс, соль, 

толченый миндаль, зола, оливковое масло, кедровые орехи, белая глина, семена 

укропа, мята, тимьян, корица, мед и так далее. Многие ингредиенты, которые 

применялись в древнегреческом виноделии и в наши дни продолжают применяться, 

так как были проверены временем. Греческие вина содержали большой процент 

алкоголя и обладали высокой сахаристостью. Делали его из вяленого винограда с 
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добавкой уваренного виноградного сока или меда, поэтому вино получалось очень 

густым. Это является одной из причин, почему древние греки разводили вино 

водой [37]. 

Пили вино в Древней Греции не только ученые, но и храбрые воины. О том, что 

именно вино помогло ахейцам выдержать долгую осаду Трои рассказывается в 

«Илиаде» Гомера [16].  

Вино часто использовали для дезинфекции воды. Историк Ксенофонт в книге 

«Киропедия» пишет, что  войско в далеком походе должно иметь столько вина, чтобы 

постепенно сокращая его добавление приучать солдатские желудки к незнакомой воде 

и не подхватить желудочной инфекции. Помимо этого известно, что римским 

легионерам надлежало иметь при себе винный уксус, чтобы добавлять его в воду. 

Очевидно, что это тоже было средством дезинфекции [25].  

Вином торговали в многочисленных греческих колониях. Просторы Средиземного 

и Черного морей бороздили нагруженные запечатанными амфорами с вином корабли. 

В Древней Греции даже возник культ бога Диониса – покровителя вина и веселья. 

Согласно греческой мифологии, бог Дионис владел мастерством виноделия. 

Дионису были посвящены особые празднества, носящие название дионисии.  

Вина в Древней Греции изготавливали весьма своеобразно: выпаривали на огне до 

густоты сиропа, это в значительной степени избавляло их от спирта, разбавляли 

морской водой, добавляли различные пахучие вещества. Гомер наделяет вино такими 

эпитетами как «благовонное», «сладкодушистое», «медвяное». А спустя два 

тысячелетия после Гомера в византийской сельскохозяйственной энциклопедии 

«Геопоники» писали, что в вино издавна добавляли еще и ароматные травы, 

отдушивали вина благовонными смолами, окуривали амфоры воском. В Аркадии, по 

словам Аристотеля, вина выпаривались так долго, что со временем они превращались 

в тягучее вещество, которое нужно было вынимать из мехов, соскабливая со стенок 

лопаточками и ножами [9].  

В Риме же подвешивали албанское вино в больших амфорах в углу каминов, где 

оно выпаривалось до того, что превращалось в совершенно сухую массу. Фурмариум 
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– именно так назывался данный способ выпаривания вин. Перед употреблением вино 

разводили в теплой воде и процеживали, а иногда, дав предварительно отстояться, 

сливали. Разбавляли вино обычно тремя, пятью или другим нечетным числом частей 

воды и затем вливали в большую чашу, под названием кратер, которая помещалась на 

земле или на полке в столовой. Так что чистое вино практически не употреблялось, 

это даже было весьма оскорбительно и являлось признаком пьянства [15].  

В Древнем Риме основные технологии производства и выращивания лоз для 

напитка были заимствованы у греков. В императорскую эпоху уже во всех провинциях 

империи широко распространилось виноделие, возросло массовое изготовление вин. 

Римские виноделы занимались производством вина в крупных масштабах. Оно 

распространилось по всей империи, со временем Рим стал ввозить амфоры из 

колоний в Северной Африке, Испании, со всего Средиземноморья. Дали множество 

детальных свидетельств превосходно сохранившиеся руины Помпей, поскольку этот 

город был важным пунктом транзитной торговли вином. 

В этот период наиболее ценились фалернские вина из Италии (Фалерно) и 

хиосские (с острова Хиос в Эгейском море). Римлянами в значительной мере был 

усовершенствован технологический процесс винокурен, была разработана техника 

выдержки/брожения вина на солнечном свете, а так же происходила более длительная 

выдержка изделий в амфорной посуде. К примеру, в трудах Горация встречаются 

упоминания о 60-летнем напитке, в свидетельствах Плиния Старшего говорится о 

вине 2-вековой выдержки. В это можно поверить, так как и нынешние крепкие вина 

(хереса, сотерн) при выдержке в 100 лет лишь могут улучшаться. Римские граждане 

также употребляли ароматизированные вина и применяли их в кулинарии. 

Поскольку о вине и виноделии Древнего Рима было написано очень много, можно 

набросать примерную карту распространения вин в ранней Римской Империи. 

Величайшие из писателей, в частности Вергилий, сочиняли наставления для 

виноделов. «Лоза любит открытый холм» – одна из сентенций Вергилия, которая 

может дать лучший совет современному виноделу [39]. 
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Многие римские вина  были настолько хороши, что некоторые из них хранились 

необычайно долго, что предполагает тщательность изготовления. Знаменитое 

«Олимийское», урожая того самого года, в который Олимий стал консулом 

(121 до Р.Х.) – пили, когда вину было 125 лет.  

Для концентрации сусла нередко использовали нагрев, а само вино держали над 

очагом, подвергая воздействию дыма. Римские вина лучших урожаев становились 

предметом всеобщего обсуждения.  

Как было сказано ранее, в Древней Греции богом вина считался Дионис, римляне 

же переименовали его в Вакха (в латинском варианте – Бахус). Соответственно, 

праздники деонисии стали именоваться словом – вакханалия. 

Завоевывая Иберию (нынешнюю Испанию),  Галлию и Германию, римляне всюду 

приносили культуру виноделия и винопития. Новые страны постепенно овладевали 

такой наукой. 

Греки завезли виноград на север в южную Галлию. Римляне акклиматизировали 

его, и ко времени, когда в V в. после Р.Х. они покинули места, ставшие ныне 

Францией, были заложены основы почти всех наиболее известных сейчас 

виноградников современной Европы. 

Начав с Прованса, в котором уже несколько столетий существовали посаженные 

греками виноградники, римляне двинулись в долину Роны и Лангедок (Нарбонн). 

Даже сегодня нет достоверных свидетельств о начале виноградарства в Бордо. Самое 

раннее упоминание содержится в сочинениях Авзония (поэт жил в Сент-Эмильоне в 

IV в. после Р.Х., но, скорее всего, виноград в этих краях выращивали еще задолго до 

него). 

Раннее развитие виноградарства происходило в долинах рек и вдоль естественных 

путей сообщения, расчищенных римлянами от лесов изначально ради того, чтобы 

обезопасить себя от нападений и засад. Причина, помимо прочего, в том, что вино 

удобнее всего было перевозить на судах и лодках. Бордо, Бургундия, Трир на Мозеле 

(город, в музее которого выставлено высеченное из камня римское судно для 

перевозки вина), вероятно, возникли как центры торговли греческими и итальянскими 
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винами. Позже появились собственные виноградники (к I в. виноградники уже 

существовали на Луаре и Рейне, ко II в. – в Бургундии и севернее, в Париже, в 

Шампани и на Мозеле), постепенно вытеснившие привозную продукцию. Кот д’Ор в 

Бургундии так и остался наименее доступным из заслуживающих упоминания 

районов виноградарства – здесь нет удобных водных путей. Он лежит там, где главная 

северная дорога (ведущая к Триру на Мозеле – на Север Римской Империи) огибает 

богатую провинцию Отен. Местные жители, усмотрев в своем положении большие 

коммерческие возможности, подыскали более плодородные склоны. Так были заложен 

фундамент винной индустрии Франции [37]. 

В средние века центр виноделия постепенно переместился в Бургундию. В романе 

Дюма о трех мушкетерах есть сцена, когда Атос, выпив бургундское вино, закатил в 

одном из придорожных трактиров грандиозный дебош. Действительно, исторические 

королевские мушкетеры (равно как и гвардейцы кардинала) очень любили 

благородные вина, произведенные в одной из старейших провинций Франции –

 Бургундии. Только к XIX веку пальма первенства перешла к вину из провинции 

Бордо. 

А вот итальянцы 2000 лет назад, скорее всего, пили то же вино, что пьют их 

современные потомки: молодое и резкое. В зависимости от урожая оно было иногда 

более резким и горьковатым, иногда более сильным и крепким. Даже изобретенный 

римлянами метод выращивания лозы на деревьях – ее фестоны стали частью фризов 

классических зданий, – и поныне применяется, хоть и в меньшей мере, на Юге Италии 

и в Северной Португалии. 

От раннего Средневековья, наступившего вслед за падением Римской Империи, 

мы переходим к временам Просвещения. По своей сути методы виноделия не 

претерпели изменений вплоть до ХХ века. В раннем Средневековье хранительницей 

навыков и ремесел цивилизации была Церковь. Император Карл Великий воссоздал 

имперскую систему и предпринял огромные усилия по изданию законов, 

защищавших высококачественные вина [9]. 
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После гибели Римской империи изготовление вина долгое время было уделом 

монахов. Возникавшие повсюду монастыри расчищали склоны холмов и обносили 

стенами поля с виноградными лозами. А поскольку умиравшие виноградники и земли 

крестоносцев, отправляющихся в походы, обычно завещали Церкви, то, вскоре, 

кафедральные соборы, обычные храмы и, прежде всего, монастыри стали 

владельцами либо создателями большинства величайших виноградников Европы. 

Вино стало признаком роскоши, перестав отождествляться только с кровью 

Христовой [18]. 

Многочисленные упоминания о вине содержатся в мировой литературе, в 

частности, в поэме – «Эпос о Гильгамеше», созданной около 1 800 г. до н.э. Что 

касается Библии, то многочисленные упоминания о вине и виноградниках 

свидетельствует уже о более высокой степени развития сельского хозяйства. Библия 

упоминает вино, как установили исследования, по крайней мере, 521 раз. 

Вино играет особую роль в политике. Именно любовь англичан к портвейну 

способствовала тому, что Португалия являлась на протяжении веков старейшим и 

устойчивым союзником Англии. Одной из искр, воспламенивших Великую 

французскую буржуазную революцию, явилось кольцо таможен вокруг Парижа. 

Новые налоги привели к удорожанию вина, что вызвало возмущение низших классов 

общества. 

Вино, считавшееся в древности даром богов, позже превратилось в символ 

жизненной силы. Оно традиционно имеет особое значение в религиозных церемониях 

как символ крови и знак божественного влияния.  

На Руси вино было известно с незапамятных времён, о чем свидетельствуют 

уцелевшие кувшины из-под вина, а также развалины старинных кирпичных построек, 

служивших для его производства и хранения. А также старые казачьи песни и 

поговорки говорят о том, что здешнее виноделие имеет большую историю. 

В давние времена виноградарство и виноделие процветали здесь и даже был 

экспорт вина. Широкая торговля велась с римлянами, затем с византийцами и 

генуэзцами [39].  
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Позже в средние века среднюю полосу Черноморского побережья от Анапы до 

Сочи населяли многочисленные кавказские племена, которые также успешно 

занимались виноградарством, но культивировали больше столовые сорта.  

После падения Византии все Черноморское побережье попало под власть турок. 

Виноделие пришло в упадок. 

С принятием христианства и превращением вина в обязательный ритуальный 

напиток во время церковного причастия с ним познакомились самые широкие слои 

населения. Однако время собственного русского виноделия наступило не скоро. Лишь 

в 1613 г. по высочайшему повелению царя Михаила Фёдоровича, после того как 

персидские купцы привезли кавказские лозы, в Астраханской области был заложен 

небольшой виноградник, где один монах развел сад, откуда фрукты и виноград 

посылались к царскому столу, а в 1656–1657 гг. получено первое вино [37]. 

Несколько позднее, в 1706 г., Петр I повелел разводить на Дону виноградники, 

прислав астраханские, сербские, французские и венгерские лозы. Особенно хорошо 

дела пошли после 1821 года. Центром виноторговли стал Новочеркасск, куда за 

донскими винами больше всего ездили греки. Более того: белое вино из станицы 

Раздорской и красное – из Цимлянской соответствовали уровню французских вин. 

Весьма велика была Кавказская винодельческая область. Сюда входили: Кубанская, 

Терская и Дагестанская области, Ставропольская и Кутаисская губернии, 

Черноморский округ и Сухумский отдел, Тифлисская, Эриванская, Елизаветпольская 

и Бакинская губернии, Карская область, Батумский, Артвинский и Закатальский 

округа [10]. 

Становление виноградарства и виноделия в России на научной основе началось 

лишь в конце 18 века. 

У его истории стояли: 

 Паллас Петр Симон (1741–1811 гг.), академик Петербургской АН, открывший 

в г. Судаке (Крым) первое в стране училище виноделов; 
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 Воронцов Михаил Семенович (1782–1856 гг.), граф, наместник Бессарабской 

области, способствовал открытию в Крыму Никитского ботанического сада – центра 

научных исследований по виноградарству; 

 Голицын Лев Сергеевич (1845–1915 гг.), князь, организовавший в имениях 

Новый Свет в Крыму и Абрау-Дюрсо в Новороссийске производство шампанских вин. 

Период поступательного развития винодельческой отрасли в России сменился её 

ломкой и сознательным уничтожением. 7 мая 1985 г. значительные достижения 

виноделов были перечёркнуты. Выкорчевывали элитные виноградники, 

перепрофилировали заводы и т.д.  

В результате в 1985–1995 гг. сбор урожая винограда в России уменьшился почти в 

три раза, что привело к падению производства вина с 75,7 млн. декалитров до 8,3 млн. 

декалитров. Особенно пострадало производство марочных вин. Резко возросло 

потребление крепких напитков [39].  

Попытка силой и декретами бороться с пьянством, таким образом, окончились 

полным провалом, нанеся огромный вред отечественному виноделию. 

Начиная с 1991 г., на Кубани начало медленно возрождаться виноградарство. 

Что касается шампанского и игристого вина, впервые в России оно было 

изготовлено в середине XVII в. на Дону жителями казачьих станиц Цимлянской и 

Кумшатской. В то время вино было распространено по всей России.  

Совершенно естественно, что никакого французского опыта виноделы этих 

русских селений не знали и не могли ими воспользоваться. Это был их собственный 

народный опыт. Именно в этих казачьих станицах погодные условия оказались 

аналогичными природным условиям Шампани. В отличие от Франции этот опыт не 

был вовремя замечен и должным образом обобщен. 

Документально в истории русского шампанского остался зафиксированным 

1799 год. Именно на третьем году царствования Императора России Павла I в Крыму в 

Судаке в имении академика Палласа были проведены первые опытные выпуски 

шампанских вин. Опыты продолжались в течение ряда лет, а с 1812 г. изготовление 

крымского шампанского перешло в стадию промышленного производства. Некоторые 
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российские фирмы по производству шампанского были образованы раньше 

французских. К примеру, в имении князя Воронцова производили шампанское           

«Ай-Даниль». Знатоки находили его качество не хуже французского. 

Сильные потери российское производство шампанского понесло во время 

Крымской войны. Англичане и французы целенаправленно вырубили все сортовые 

посадки винограда, уничтожили все оборудование и документацию с данными о 

многолетних наблюдениях и тонкостях технологии производства высококачественных 

вин. 

Идея и практическая заслуга в осуществлении восстановления производства 

русского шампанского принадлежит князю Льву Сергеевичу Голицину. 

Он считал, что в России возможно создать русское шампанское, которое сможет не 

только конкурировать с французским, но и заменить его. Эти высказывания были 

подкреплены многолетними исследованиями, которые он проводил в Шампани, 

Крыму и на Кавказе в Абрау-Дюрсо. 

Получив образование в лучших Университетах мира, в своем крымском имении 

«Новый свет» Голицын начал фундаментальные опыты по приготовлению 

шампанских вин. Убедившись, что классические французские сорта винограда в 

условиях Крыма не дают свойственного им качества, он начал поиск сортов, которые 

смогли бы гармонично их дополнить. Годы упорной работы принесли успех. 

Использовав свои собственные научные разработки и огромный практический 

опыт, накопленный за долгие годы работы в Шампани и в имении «Новый свет», в 

1899 г. князь Голицын выпустил тираж шампанского в 60 тыс. бутылок. 

Именно эта партия в 1900 году была представлена на юбилейной Всемирной 

промышленной выставке в Париже от России. Так как выставка проходила во 

Франции, рассчитывать на получение какой-либо премии по шампанскому было 

абсолютно невозможно. В этом уверяли все. Однако вера Льва Сергеевича в 

возможности России была несокрушимой. Все знали, что награду получит 

французская фирма, но до последнего момента конкурса было неизвестно кто именно 

получит юбилейный Гран При. Когда председатель комиссии попросил снять фольгу с 
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бутылки, получившей впервые за всю историю дегустационных конкурсов 

шампанского единогласно Гран При (серебряную вазу) и большую Золотую медаль, 

под фольгой, как того все и ожидали, оказалась французская бутылка. Но когда 

бутылку перевернули, чтобы на ее дне прочитать название французской фирмы, 

завоевавшей самый почетный трофей, то под защитной этикеткой оказалась 

выгравирована надпись: «Новый свет», завод Князя Голицына. Это был шок для всех. 

Лучшим в мире по единогласному признанию лучших мировых экспертов оказалось 

русское шампанское, о чем всегда мечтал и над чем постоянно трудился князь 

Голицын. 

Гран При уехал в Россию и именно с этих пор на бутылках с игристыми винами 

России появилась законная надпись Русское шампанское, а позднее – Советское 

шампанское. В 1905 г. была разлита последняя партия знаменитого на весь мир 

Голицынского шампанского. 

За тридцать лет до этого в российском виноделии произошло еще одно событие – в 

1870 г. агрономом Ф.И. Гейдуком в 20 км от Новороссийска найден участок побережья 

Черного моря, превосходящий по своим климатическим условиям Шампань. С тех 

пор основное производство российских шампанских вин переезжает из Крыма в 

местность Абрау-Дюрсо. По личной просьбе Императора Александра II была 

организована фундаментальная селекционная работа с различными сортами 

винограда: Рислингом, Португизером, Каберне, Алиготе, Совиньоном, Саперави, 

Мускатом и местными сортами. В 1896 г. в Абрау-Дюрсо были приглашены 

французские специалисты. Такое решение правительства было непонятно для 

русского общества, так как в школе князя Голицына имелись отличные молодые 

специалисты мирового уровня, заполучить которых считали за великую честь лучшие 

французские фирмы. Возможность работать этим специалистам на российских 

предприятиях представилась только после 1917 г., когда французские специалисты 

уехали, оставив доверенное им российское производство. За очень короткий срок 

национальное производство шампанских вин в России было не только восстановлено, 

но и вышло на качественно новый мировой уровень. 
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На международных конкурсах «Советское Шампанское» завоевало 230 медалей, из 

них 103 золотых и 126 серебряных, а московский завод шампанских вин в 1969 г. и 

комбинат Абрау-Дюрсо в 1970 г. завоевали самые высшие международные призы – 

Гран При. 

Известный мировой авторитет в области виноделия Александр Дорожинский 

после посещения СССР, потрясенный успехами советских виноделов писал, что 

культура виноделия в Советском Союзе достигла громадных успехов в научном и 

техническом отношении. Сделано множество важнейших открытий и внедрений. 

Биохимики полностью воссоздали технологию производства шампанского и даже 

разработали абсолютно новую технологию получения его за три недели. Ботаники 

вывели уникальные сорта винограда, физики применили ультразвук для 

интенсификации процесса старения вин. Химики и электронщики создали 

электронные приборы объективной оценки вкусовых качеств вина.  

Начиная с 1937 г. начали строиться первые заводы по производству шампанского в 

герметически закрытых резервуарах, а не в традиционных бутылках. Этот метод 

получил название «резервуарного». 

В 1940 г. у советских шампанистов возникла неизвестная ни в одной стране мира 

идея производства «Советского шампанского» в непрерывном потоке. Но эту идею 

удалось реализовать только после войны, когда были продолжены исследования в 

области «игристого виноделия». И, наконец, в 1959 г. трем ученым Г.Г. Агабальянцу, 

А.А. Мержаняну и С.А. Брусиловскому было выдано «Авторское свидетельство СССР 

№ 122 467». Узнав об этом в Аргентине, Греции, Италии, США, Франции, ФРГ, Чили, 

Швейцарии и в десятке других стран исследователям выдали патенты своих стран и 

приобрели лицензии на внедрение советского метода производства шампанских 

вин [37]. 

Что касается географии виноделия, в настоящее время Россия делится на 

5 винодельческих регионов, которые формировались благодаря постепенному 

распространению и развитию виноградарства в стране. Этими регионами являются 

Крым, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан и Кубань. В главе 
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«Традиции виноделия на Кубани» нами детально рассмотрен винодельческий регион 

Кубань (и отражен в модели информационного сопровождения тура «Знаменитые 

винодельни Кубани»), который делится на 4 винодельческие зоны – Анапскую, 

Таманскую, Предгорную и Черноморскую. На территории каждой из указанных зон 

расположен ряд виноделен.  

В содержательном блоке модели информационного сопровождения 

гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани» также можно увидеть 

деление экскурсионных объектов тура на главные объекты и дополнительные. 

Главные объекты тура отобраны на основании анализа всех знаменитых виноделен 

Кубанского винодельческого региона и выделения по одному предприятию из каждой 

винодельческой зоны Кубани. 

Опираясь на поставленные цели и содержательные линии, можем выделить 

результативный блок.  

Содержательные линии исторического и географического аспектов развития 

виноделия обширны и каждая из них может являться основой для создания 

информационного сопровождения гастрономического тура.  

В рамках нашего исследования была поставлена следующая задача – разработка 

информационного сопровождения для гастрономического тура «Знаменитые 

винодельни Кубани». На примере этого тура можно проследить, каким именно может 

быть информационное сопровождение гастрономического тура. 

В качестве необходимой информации было выбрано составление технологической 

карты и информационного листка туристского путешествия, разработка памятки 

туриста.  

В памятке туриста, технологической карте и информационном листке взята за 

основу информация, отображенная в содержательном блоке модели информационного 

сопровождения, а именно, информация, расположенная в разделе «Экскурсионные 

объекты тура». 

К справочной информации относится составление путеводителя по программе 

тура «Знаменитые винодельни Кубани», открыток с рецептами традиционных 
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кубанских блюд и каталога виноделен Кубани. Информация, находящаяся в разделе 

«Экскурсионные объекты тура» содержательного блока модели информационного 

сопровождения также была взята за основу при создании путеводителя по программе 

тура. Информация, содержащаяся в разделах «Основные винодельческие предприятия 

Кубани» и «География виноделия в России» отображены в каталоге виноделен Кубани. 

Сопутствующая информация состоит из диплома начинающего сомелье, 

карманных календарей и подборок фильмов на маршрутах отель                                

«Гранд-Прибой»–«Кубань-Вино», отель «Гранд-Прибой»–«Лефкадия», отель     

«Гранд-Прибой»–«Абрау-Дюрсо», отель «Гранд-Прибой»–Геленджик. 

Информация из раздела «Экскурсионные объекты тура» присутствует на 

карманных календарях. Информация из раздела «Исторический аспект развития 

виноделия» послужила опорой для создания подборок фильмов. 

Рекламная информация отображена в брошюре с программой тура, рекламном 

буклете и баннере «Гастрономические традиции Кубани» 

При создании рекламного буклета мы опирались на информацию, расположенную 

в блоках «География виноделия в России» и «Экскурсионные объекты тура» 

содержательного блока модели информационного сопровождения. Информацию из 

блока «Экскурсионные объекты тура» можно обнаружить в брошюре с программой 

тура. 

Выводы по первой главе 

Проанализировав понятие «информационное сопровождение в туризме» можно 

сделать вывод, что информационное сопровождение является действием или 

процессом, который проводится субъектом систематически и целенаправленно. Его 

суть – это передача информации, в основе которой лежит некое конкретное 

сообщение.  

Информация в туриндустрии – это данные о туристских ресурсах, турпродуктах, 

услугах, событиях, природных явлениях, объектах и организациях туристской 

индустрии.  
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Информация для потребителей туристских услуг подразделяется на группы: 

реклама, необходимая информация, справочная информация, сопутствующая 

информация. Может быть представлена в таких формах, как словесная, текстовая, 

графическая, звуковая, видеоинформация и электронная комплексная информация. 

Предоставляемая информация должна быть объективной, достоверной, полной, 

точной, актуальной и полезной. 

Информационное сопровождение имеет такие функции, как инновационная, 

кумулятивная, трансляционная, стимулирующая, креативная и навигаторская. 

Исторический регион Кубань – это главный винодельческий регион России, одна 

из лучших в мире местностей для разведения виноградников. Весь XX век на Кубани 

выращивали больше винограда, чем в других регионах. В настоящее время общая 

площадь виноградников в регионе – 27 тысяч гектаров, треть от всех посадок страны. 

В крае работают около 80 виноградных предприятий, они выращивают 25 столовых 

сортов винограда и более 70 технических. Благодаря выгодному географическому 

положению на Кубани есть возможность выращивать редкие сорта, которые не 

приживаются в другом климате. 

Можно выделить четыре основные виноградарско-винодельческие зоны Кубани – 

Анапская, Таманская, Черноморская и Предгорная. 

В Анапской винодельческой зоне расположено 4 крупные винодельни: 

«Фанагория», «Мильстрим», «Кубань-Вино», «Русский Азов». Среди наиболее 

крупных винодельческих предприятий Таманской винодельческой зоны выделяют 

следующие: «Винное подворье старого грека», Винодел Генераленко, «Гай-Кодзор», 

«Винный дом Каракезиди», «Винный дом Антоненко», «Гостагай», «Раевское», 

«Бюрнье», Усадьба «Семигорье», «Вилла Виктория». На территории Черноморской 

винодельческой зоны расположены такие винодельни, как «Абрау-Дюрсо», «Шато-

Пино», Усадьба «Маркотх», АПК «Геленджик», Усадьба «Дивноморское». Наиболее 

интересны винные хозяйства Предгорной зоны – это «Лефкадия», «Шато ле Гранд 

Восток», «Саук-Дере». 
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Список иностранных консультантов-виноделов, работающих на Кубани, 

постепенно пополняется все более известными именами. Многие винзаводы 

оборудованы современной французской и итальянской техникой от самых известных 

фирм. Все это позволяет надеяться на постоянный рост уровня качества кубанских 

вин. 

Для упрощения и лучшей наглядности взаимосвязей различных элементов нами 

была спроектирована модель информационного сопровождения гастрономического 

тура «Знаменитые винодельни Кубани». 

Для проектирования модели  информационного сопровождения была выбрана 

структурно-логическая научная модель.  

Социальный заказ определяет основное направление деятельности в разработке 

информационного сопровождения и направлен на получение знаний о программе 

тура, о регионе, об основных винодельнях исторического региона Кубань в формате 

информационного сопровождения. От социального заказа выходят три направления, 

определяющие основные блоки разработанной модели: целевой, содержательный и 

результативный. 

Целевой блок характеризует основные цели информационного сопровождения. 

Информационное сопровождение выступает связующим звеном между поставщиками 

и потребителями туристских услуг. Благодаря ему турист может самостоятельно 

ознакомиться с предлагаемым комплексом услуг, а также уточнить отдельные 

моменты путешествия. 

В содержательном блоке выделены основные исторические этапы возникновения 

и развития виноделия в мире, особое внимание уделено истории российского 

виноделия, помимо этого, в содержательном блоке отображены географические 

винодельческие регионы России. Детально рассмотрен исторический регион Кубань. 

На основании этого отобраны экскурсионные объекты тура.  

Опираясь на поставленные цели и содержательные линии, нами был выделен 

результативный блок, представляющий пакет информационных материалов для 

гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани». 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРА «ЗНАМЕНИТЫЕ ВИНОДЕЛЬНИ КУБАНИ» 

2.1 Разработка пакета информационного сопровождения гастрономического тура 

«Знаменитые винодельни Кубани» 

Информационное сопровождение – это вариант информационного обеспечения, 

применяемый при формировании и реализации различного рода туристских программ 

[11, c. 31]. 

При выборе информационного сопровождения, для привлечения внимания 

туриста, руководствуются следующими принципами: 

1) приоритетность, привлекательность, социальная важность темы;  

2) близость темы: новости, близкие туристу в пространстве или во времени 

(недавнее прошлое, недалекое будущее); 

3) неординарность фактов; 

4) сенсация; 

5) новизна фактов и их своевременность; 

6) высокий общественный статус; 

7) масштабность новости и ее воздействие: достаточно ли информация 

убедительна, привлечет ли внимание [11, c. 37]. 

Разработка информационного сопровождения может быть направлена на 

проектирование туристской услуги и на разработку сопровождения готового 

туристского продукта. 

Созданный туроператором туристский продукт (тур) подразумевает его 

обязательное методическое обеспечение в фирме. Методическое обеспечение 

воплощается в виде подготовки специальной технологической документации, которая 

призвана полностью описать сам тур, процессы его производства и услуги, 

предоставляемые туристам. Это необходимо для четкой, оперативной и гибкой работы 

сотрудников фирмы, а также для возможности постоянного контроля за содержанием 

тура, его выполнением и для работы над его совершенствованием. 
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Состав и содержание технологической документации туров предусмотрены 

нормативными документами Российской Федерации. Туры и их технологическая 

документация должны отвечать нормативным требованиям, направленным на защиту 

прав потребителей. Они контролируются в процессе проведения сертификации 

туристской продукции. Технологическая документация комплектуется в папки туров 

(или направлений). 

В рамках исследования было разработано информационное сопровождение для 

гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани». 

Целью этого тура является привлечение потока туристов в Краснодарский край и 

развитие гастрономического туризма в России, в частности, в историческом регионе 

Кубань. 

Тур рассчитан на 10 дней, в его программу входит посещение: 

 винзавода «Кубань-Вино»; 

 винодельческого хозяйства «Лефкадия»; 

 винного дома «Абрау-Дюрсо»; 

 хозяйства частного винодела Геннадия Генераленко; 

 гастропаба «Brookwin»; 

 этнического центра «Черкесский Аул»; 

 развлекательного комплекса «Африканская деревня»; 

 аквапарка «Золотой пляж»; 

 морская прогулка на яхте. 

Согласно ГОСТ Р 32612–2014 «Туристские услуги. Информация для 

потребителей. Общие требования», информация для потребителей туристских 

ресурсов подразделяется на группы: реклама, необходимая информация, справочная 

информация, сопутствующая информация [1, c. 4]. 

Информационное сопровождения для гастрономического тура «Знаменитые 

винодельни Кубани» включает в себя пакет информационных материалов, в том 

числе:  

 



65 

 

1) необходимое информационное обеспечение – технологическая карта, 

информационный листок, памятка туриста о правилах поведения на маршруте 

«Знаменитые винодельни Кубани»; 

2) справочная информация – путеводитель по программе тура; открытки с 

рецептами; каталог виноделен Кубани; 

3) сопутствующая информация – диплом начинающего сомелье; карманные 

календари; подборки фильмов («Виноделие на Кубани»; «Правила дегустации»; 

«Лучшие винодельни мира»; «История шампанского»); 

4) рекламное сопровождение – листовка с программой тура; рекламный буклет; 

баннер «Гастрономические традиции Кубани».  

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг», технологическая карта туристского путешествия – это документ, отражающий 

содержание программы, описание последовательности выполнения операций и 

условий обслуживания туристов во время осуществления путешествия по 

конкретному маршруту [3, c. 2]. 

Технологическая карта туристского путешествия должна определять содержание 

программы и обслуживания туристов на всем протяжении путешествия. 

В технологической карте туристского путешествия «Знаменитые винодельни 

Кубани» содержится информация о маршруте путешествия, протяженности и 

продолжительности маршрута, рекомендованном числе туристов в группе, 

ориентировочной стоимости тура и программе обслуживания туристов по данному 

маршруту. 

Программа обслуживания туристов – это перечень предоставляемых услуг, 

посещаемых объектов показа и досуговых мероприятий, сформированный в 

определенной последовательности, с указанием времени, места и условий 

обслуживания [3, c. 2]. 

Программа обслуживания туристов по маршруту «Знаменитые винодельни 

Кубани» представлена в виде таблицы, состоящей из 4 столбцов, где первый столбец 

отражает информацию о населенных пунктах, расстояниях между ними, способах 
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передвижения, времени прибытия в пункт и выезда из него; второй столбец дает 

информацию о наименовании объектов туристской индустрии, оказывающих услуги 

размещения и условия размещения; в третьем столбце расписаны запланированные 

туристские и экскурсионные услуги, наименование экскурсий; четвертый столбец дает 

информацию о способах перевозки туристов по маршруту. 

Помимо этого, в технологической карте гастрономического тура «Знаменитые 

винодельни Кубани» дана информация об отсутствии надобности в визовой 

поддержке, подробно расписаны способы размещения туристов, даны контактные 

данные всех предприятий – поставщиков услуг, приведена характеристика 

экскурсионных услуг (наименования организаций или индивидуальных 

предпринимателей, виды экскурсий, тематика экскурсий в каждом пункте по 

маршруту). 

Технологическая карта туристского путешествия по маршруту «Знаменитые 

винодельни Кубани» распечатана на белой офисной бумаге А4 формата на 7-ми листах 

в одном экземпляре. 

Информационный листок к путевке туристского путешествия содержит разделы 

обязательной и дополнительной информации по маршруту, предназначенной для 

туристов, и является неотъемлемым приложением к туристской путевке или ваучеру. 

Информационный листок может содержать следующие данные:  

 указание вида и типа туристского путешествия, основного содержания 

программы обслуживания в путешествии, протяженности и продолжительности всего 

маршрута, его походной части, категорийности походов и другой специфики; 

 описание трассы путешествия – пункты пребывания, продолжительность 

пребывания и условия размещения в каждом пункте обслуживания (тип здания, число 

мест в номере, его санитарно-техническое оборудование); 

 краткое описание района путешествия (достопримечательности, особенности 

рельефа местности и т. п.), программы обслуживания в каждом пункте тура; 

 перечень услуг, предоставляемых за дополнительную плату; 
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 наличие и краткая характеристика спортивных сооружений и площадок, 

автостоянок, пассажирских канатных дорог, водоемов, аттракционов, детских игровых 

площадок (комнат), библиотек, кинозалов и т. д.; 

 адрес туристского предприятия, в котором начинается туристское путешествие, 

и проезд до него. 

В перечень дополнительной информации могут входить сведения, зависящие от 

специфики тура: 

 информация о возрастных ограничениях, приеме родителей с детьми, семейных 

пар; 

 специальная информация для туристских путешествий с походом; 

 прочая информация и рекомендации, вытекающие из особенностей и 

специфики конкретного тура или направления [12, c. 27]. 

Информационный листок к путевке туристского путешествия «Знаменитые 

винодельни Кубани» описывает информацию о маршруте тура и его 

продолжительности. В информационном листке дано общее понятие о 

гастрономическом туре «Знаменитые винодельни Кубани», а именно, предоставлена 

краткая информация об историческом регионе Кубань, об отеле, в котором 

осуществляется проживание на время всего тура, о главных и дополнительных 

экскурсионных и развлекательных объектах, входящих в программу тура. Помимо 

этого, в информационном листке присутствует информация о возрастных 

ограничениях туристов. 

Для реализации тура информационный листок к путевке туристского путешествия 

«Знаменитые винодельни Кубани» должен быть распечатан в 19 экземплярах для 

каждого туриста (на белой офисной бумаге А4 формата на 2-х страницах). 

Согласно ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и 

определения», памятка – это производственно-практическое издание, имеющее 

небольшой объем, содержащее практические сведения, полезные в производственной 

деятельности или повседневной жизни [2, c. 8]. 
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Памятка туриста о правилах поведения на маршруте «Знаменитые винодельни 

Кубани» состоит из 4-х пунктов.  

Первый пункт посвящен правилам поведения в аквапарке. Туристам необходимо  

соблюдать описанные в памятке туриста правила поведения во время пребывания в 

аквапарке «Золотой пляж» в 4-й день путешествия. 

Второй пункт знакомит туриста с правилами провоза багажа в самолете. В этом 

пункте описаны нормы провоза багажа и рекомендации по провозу багажа в самолете. 

В третьем пункте содержится информация о правилах поведения в самолете. 

Описывается прохождение полета поэтапно и правил поведения, которые необходимо 

соблюдать на протяжении каждого из этапов. А также в третьем пункте прописаны 

правила этикета в самолете. 

Трансфер Челябинск – Анапа, Анапа – Челябинск осуществляется на самолете, 

именно поэтому информация о правилах поведения и провоза багажа в самолете 

является актуальной для туристов.  

Четвертый, заключительный пункт познакомит туристов с правилами поведения в 

автобусе, которые необходимо соблюдать на протяжении всех автобусных 

передвижений по маршруту «Знаменитые винодельни Кубани». 

Памятка туриста о правилах поведения на маршруте «Знаменитые винодельни 

Кубани» должна быть подписана каждым туристом, с указанием даты. Это 

подтверждает согласие туриста с данными правилами и соблюдение их во время 

пребывания на маршруте.  

При реализации тура памятка туриста должна быть распечатана в 19 экземплярах 

для каждого туриста на белой офисной бумаге А4 формата на 5-ти листах. 

Согласно определению, данному в Большом Энциклопедическом словаре, 

путеводитель – это печатный, электронный или аудиовизуальный справочник о каком-

нибудь городе, историческом месте, музее, туристическом маршруте. Композиция 

путеводителя часто подчинена рекомендуемым маршрутам осмотра 

достопримечательностей описываемой местности, содержит сведения о стране, 

регионе, городе, туристском маршруте [38]. 



69 

 

Путеводитель по программе тура «Знаменитые винодельни Кубани» представлен в 

виде книжки, напечатанной двусторонней цветной печатью на листах А5 формата 

(бумага для цветной печати для струйного принтера, толщина 160 грамм), 

скрепленных металлической пружиной золотого цвета по широкому краю. 

Путеводитель по туру «Знаменитые винодельни Кубани» содержит информацию о 

программе тура со справочной информацией по каждому из объектов.  

На обложку помещено название тура, фамилии авторов проекта, телефон для 

справок и высказывание древнегреческого философа Плиния о вине. Первый разворот 

путеводителя дает краткую характеристику исторического региона Кубань и 

виноделия в данном регионе. Второй разворот посвящен первому дню пребывания на 

маршруте, здесь можно обнаружить информацию об отеле, в котором осуществляется 

проживание на протяжении всего путешествия с кратким описанием услуг, которыми 

можно воспользоваться на территории отеля. На третьем развороте расположена 

программа второго дня пребывания и дается пояснение к прогулке на яхте с          

мини-фуршетом. На четвертом развороте путеводителя можно найти информацию о 

программе третьего дня путешествия и описание экскурсии «Элит» на винодельню 

«Кубань-Вино», запланированную в текущий день пребывания. Четвертый день тура 

посвящен посещению аквапарка «Золотой пляж» в Анапе, краткое описание которого 

расположено на пятом развороте путеводителя. Здесь же описана программа 

четвертого дня тура. На шестом развороте можно найти программу пятого дня 

пребывания на маршруте «Знаменитые винодельни Кубани», описание экскурсии 

«Классическая» на винодельню «Лефкадия» и шоу-программы в этнический центр 

«Черкесский Аул», запланированных в текущий день тура. Седьмой разворот 

путеводителя содержит информацию о программе шестого дня и краткое пояснение 

ужина в ресторане «Лагуна-гриль» с шоу программой. На восьмом развороте 

расположена программа седьмого дня пребывания и описание экскурсии 

«Классическая» в винный дом «Абрау-Дюрсо». На девятом развороте путеводителя 

находится программа восьмого дня тура с описанием запланированной в этот день 

экскурсии на фазенду частного винодела Г. Генераленко и шоу-программы в 
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развлекательном центре «Африканская деревня». Десятый разворот содержит 

информацию о девятом дне пребывания на маршруте и описание 

эногастрономического ужина в винном ресторане «Brookwin». На одиннадцатый 

разворот путеводителя помещена программа десятого дня пребывания туристов на 

маршруте. В текущий день запланировано выселение из отеля и перелет Анапа – 

Челябинск, поэтому на данном развороте также присутствует информация о правилах 

провоза багажа в самолете.  

Путеводитель по программе тура «Знаменитые винодельни Кубани» состоит из 

24 страниц и при реализации тура должен быть изготовлен в составе 19 копий. 

В ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения» 

дано следующее определение понятию открытка – карточное издание, отпечатанное с 

одной или обеих сторон [2, c. 18]. 

Открытки с рецептами содержат информацию о рецептах блюд, 

продемонстрированных на баннере «Гастрономические традиции Кубани». Всего 

разработано и изготовлено 7 двусторонних открыток А5 формата, напечатанных на 

бумаге для цветной печати на струйном принтере толщиной 160 грамм.  

На открытках можно найти рецепты следующих кубанских блюд: 

 Пампушки с чесночным соусом; 

 Лещ, фаршированный гречневой кашей; 

 Колбаски по-кубански; 

 Штрумбы кубанские; 

 Говядина по-хуторски; 

 Сельдь по-кубански; 

 Кубанский борщ. 

Опираясь на информацию, расположенную в ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. 

Основные виды. Термины и определения» можно дать следующее определение 

понятию каталог – это официальное справочное и (или) рекламное издание, 

содержащее систематизированный перечень имеющихся в наличии предметов и услуг 

[2, c. 10]. 
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Каталог виноделен Кубани несет информацию обо всех основных винодельнях 

данного региона. В каталоге можно найти карту Кубани, на которой отмечены 

интересные места, винодельни и несколько стандартных винных маршрутов. Помимо 

этого в каталоге присутствует информация о 22 знаменитых винодельнях 

исторического региона Кубань, а именно о винодельнях: 

 Винное подворье старого грека; 

 Винодел Генераленко; 

 Гай-Кодзор; 

 Винный дом Каракезиди; 

 Винный дом Антоненко; 

 Гостагай; 

 Раевское; 

 Бюрнье; 

 Усадьба Семигорье; 

 Вилла Виктория; 

 Фанагория; 

 Мильстрим; 

 Кубань-Вино; 

 Русский Азов; 

 Лефкадия; 

 Шато ле Гранд Восток; 

 Саук-Дере; 

 Абрау-Дюрсо; 

 Шато-Пино; 

 Усадьба Маркотх; 

 АПК Геленджик; 

 Усадьба Дивноморское. 
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Именно эти винодельни можно найти в модели информационного сопровождения 

гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани» в разделе «Основные 

винодельческие предприятии Кубани» содержательного блока. 

Каждому предприятию дана характеристика, которая включает общую 

информацию о винодельне, ряде предлагаемых экскурсий, дополнительных объектах, 

расположенных на территории (отели, рестораны, фирменные магазины) и об 

основных винах или коллекциях вин. Каждому вину или коллекции вин дано краткое 

описание. Помимо этого, в каталоге можно найти такую справочную информацию как 

телефоны экскурсионных отделов винодельческих предприятий, телефоны отелей, 

ресторанов и фирменных магазинов, расположенных на территории виноделен, а 

также часы их работы. 

Каталог состоит из 36 страниц А5 формата. Напечатан двусторонней печатью на 

бумаге для цветной печати для струйного принтера толщиной 160 грамм. Страницы 

соединены металлической пружиной золотого цвета по широкому краю. Для 

реализации тура каталог необходимо изготовить в составе 19 копий. 

Диплом начинающего сомелье напечатан на листе А4 формата (бумага для цветной 

струйной печати толщиной 160 грамм). Для реализации тура должно быть 

изготовлено 19 дипломов начинающего сомелье. Запланировано вручение 

вышеуказанных дипломов туристам в 9-й день программы «Знаменитые винодельни 

Кубани». В дипломе содержится информация о названии тура и фамилии туриста, 

которому предполагается его вручение. 

Календарь – это периодическое справочное издание, содержащее перечень дней, 

недель, месяцев данного года [2, c. 17]. 

В качестве сопутствующей информации для информационного сопровождения 

гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани» было разработано 29 

макетов карманных календарей на 2017 год, напечатанных двусторонней печатью на 

бумаге для цветной печати для лазерного принтера А6 формата. 

На лицевой стороне каждого календаря помещена фотография и логотип одной из 

трех виноделен, входящих в тур («Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», «Лефкадия»), на 
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оборотной стороне расположен календарь на 2017 год, название тура и контактный 

телефон. 

На протяжении тура «Знаменитые винодельни Кубани» осуществляется ряд 

продолжительных трансферов. Чтобы время в дороге прошло увлекательно и 

информативно, нами были созданы подборки фильмов. 

Трансфер отель «Гранд-Прибой» – винодельня «Кубань-Вино» длится 

1 астрономический час, на это время мы предлагаем ряд видеороликов под названием 

«Все, что вы не знали о вине». В этих видеороликах московский сомелье Всеволод 

Топонаров дает полезные советы о том, как выбрать хорошее вино в магазине, 

рассказывает об отличительных особенностях вин разных регионов мира. Всего 

предложено 3 видеоролика, в общей сложности занимающих 33 минуты. Помимо 

этого, в данную видеоподборку входит документальный 30-ти минутный фильм под 

названием «Традиции виноделия. Краснодарский край», который повествует о 

традициях виноделия Краснодарского края. 

Трансфер отель «Гранд-Прибой» – винодельческое хозяйство «Лефкадия» 

занимает 1,5 астрономических часа. На время данного трансфера предлагается 

просмотр документального фильма «Все, что нужно знать о вине. Путеводитель по 

вину» продолжительностью 1 час 42 минуты. В фильме дается информация об 

истории вина, об особенностях производства вин в разных странах, о влиянии формы 

бокала и бутылки на вкусовые качества вина, правилах подбора вин к блюдам и др. 

Трансфер отель «Гранд-Прибой» – г. Геленджик длится 2 астрономических часа. 

На время трансфера нами была создана видеоподборка, состоящая из 4-х выпусков    

2-х кулинарных телепередач. Первая телепередача называется «Поедем поедим!», 

нами отобрано 2 выпуска (Геленджик, Азовское море), в которых ведущий программы 

Джон Уоррен расскажет об основных туристских объектах данной местности, 

приготовит такие блюда как «Паштет по-кубански», «Карп запеченный в глине» и 

«Летний пудинг». Вторая телепередача называется «Вкусный мир», нами выбрано 2 

выпуска с рецептами казачьей кухни («Перец по-кубански», «Кулеш из гречки со 

свининой»). В общей сложности видеоподборка занимает 1 час 40 минут. 
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Трансфер отель «Гранд-Прибой» – винный дом «Абрау-Дюрсо» занимает 1,5 часа. 

На это время предполагается просмотр документального фильма о шампанском 

«Напиток королей. История Шампанского» продолжительностью 48 минут.  

Все видеоподборки представлены в формате MP4. 

В ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения» 

понятию листовка дается следующее определение – листовое издание объемом от 1 до 

4 страниц [2, c. 14]. 

Для тура «Знаменитые винодельни Кубани» нами было создано 2 варианта дизайна 

листовки, каждый из которых можно использовать в качестве рекламного 

информационного сопровождения при реализации вышеупомянутого тура. 

Листовка содержит информацию о программе тура и его стоимости. На обложке 

указано название тура, фамилии авторов проекта и контактный телефон. 

Всего нами изготовлено 2 листовки, напечатанные двусторонней печатью на 

бумаге для цветной печати для струйного принтера А4 формата толщиной 160 грамм, 

сфальцованной вертикально в один сгиб. 

Согласно определению, данному в ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Основные 

виды. Термины и определения» буклет – это издание в виде одного листа печатного 

материала, сфальцованного любым способом в два или более сгибов [2, c. 17]. 

Нами было создано 7 вариантов дизайна рекламного буклета, каждый из которых 

может быть использован в качестве рекламного информационного сопровождения 

гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани» при реализации тура. 

Буклет сфальцован вертикально в два сгиба. Всего изготовлено 7 макетов буклета, 

каждый из которых напечатан двусторонней печатью на бумаге для цветной печати 

для струйного принтера А4 формата толщиной 160 грамм.  

Буклет содержит информацию о названии тура, авторах проекта, контактном 

телефоне, краткую справку об историческом регионе Кубань и о понятии 

гастрономический тур.  

Помимо этого, в буклете можно обнаружить информацию о трех винодельнях, 

входящих в тур «Знаменитые винодельни Кубани», а именно, «Кубань-Вино»,   
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«Абрау-Дюрсо» и «Лефкадия». А также на лицевую сторону помещено высказывание 

о вине древнегреческого философа Аристофана. 

Баннер – это плакат напечатанный на баннерной ткани. 

Согласно ГОСТ 7.60–2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и 

определения» плакат – это листовое издание в виде одного или нескольких листов 

печатного материала установленного формата, отпечатанное с одной или обеих сторон 

листа, предназначенное для экспонирования [2, c. 18]. 

В качестве рекламной информации нами был изготовлен баннер 

«Гастрономические традиции Кубани» форматом 700 мм x 1500 мм с проклейкой и 

люверсовкой. Баннер несет информацию о гастрономических особенностях 

исторического региона Кубань.  

Кубанская кухня сочетает в себе традиции русской, украинской, кавказской и 

средизимноморской кухни. Опираясь на эти сведения, нами были отобраны блюда, 

которые впоследствии были помещены на баннер. Элементы русской кухни можно 

проследить в блюде под названием «Говядина по-хуторски»; украинской в таких 

блюдах как «Пампушки с чесночным соусом», «Кубанский борщ»; кавказской – 

«Колбаски по-кубански», «Штрумбы кубанские»; средиземноморской – «Лещ, 

фаршированный гречневой кашей», «Сельдь по-кубански». 

2.2 Технико-экономические расчеты стоимости пакета информационных 

материалов тура 

В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей.  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». 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у сторонних 

организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним относят затраты 

по: 

1) размещению; 

2) транспортному обслуживанию (перевозке); 

3) питанию; 

4) экскурсионному обслуживанию; 

5) медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

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

турпоездки); 

7) культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному 

обеспечению; 

8) добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний,  

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

9) обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими. 

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

к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты, которые 

можно прямо отнести на каждого туриста, экскурсанта. Если затраты отвечают этим 

требованиям, то к ним относят затраты с 1 по 8 приведенного выше перечня. 

К условно-постоянным при формировании турпродукта относят затраты, 

которые ложатся 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 [5]. 

Поскольку темой ВКР является «Информационное сопровождение 

гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани» мы произведем расчет 

затрат, связанных с информационным сопровождением тура.  
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Исходя из ГОСТа «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования», под информацией в туризме мы понимаем: данные о туристских 

ресурсах, турпродуктах, услугах, событиях, природных явлениях, объектах и 

организациях туристской индустрии [1].  

На основании этого, для тура «Знаменитые винодельни Кубани» нами 

разработаны следующие информационные материалы:  

 карманные календари;  

 рекламный буклет;  

 видеоподборки; 

 диплом начинающего сомелье; 

 путеводитель по программе тура;  

 открытки с рецептами; 

 баннер «Гастрономические традиции Кубани»; 

 каталог виноделен Кубани;  

 листовка с программой тура; 

 технологическая карта; 

 информационный листок; 

 памятка туриста о правилах поведения на маршруте «Знаменитые 

винодельни Кубани». 

Исходя из средней продолжительности рабочего времени менеджера по 

туризму, при 40-часовой рабочей неделе 454 часа, и оклада менеджера по туризму 

12 000 руб., составим уравнение (2.2.1), чтобы определить стоимость 1 часа 

работы менеджера по туризму. 

  

12 000/454=26,43,                                                (2.2.1) 

 

где 12 000 – оклад менеджера по туризму, руб.; 

      454 – количество часов работы менеджера по туризму в неделю, ч; 

      26,43 – стоимость 1 часа работы менеджера по туризму, руб. 
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В качестве информационного сопровождения тура «Знаменитые винодельни 

Кубани» необходимо разработать и изготовить 19 карманных календарей с 

разным дизайном разворота.  

По данным типографии «ПартнерПринт» стоимость разработки 1 макета 

карманного календаря составляет 700 руб., за редактирование макета взимается 

почасовая оплата работы дизайнера, которая составляет 800 руб. в час.  

На разработку 18 макетов карманных календарей на основании одного макета 

дизайнеру необходимо затратить 1 астрономический час.  

Стоимость печати одного карманного календаря составляет 8 руб. Расчет 

стоимости разработки и изготовления данной продукции представлен в уравнении 

(2.2.2). 

 

 19x8+700+800=1 652,                                      (2.2.2) 

 

где 19 – количество штук, шт.; 

      8 – стоимость печати одного календаря, руб.; 

      700 – стоимость разработки макета календаря, руб.; 

      800 – стоимость 1 часа редактирования макета календаря, руб.; 

      1 652 – стоимость разработки и изготовления 19 карманных календарей. 

Разработка макета буклета в типографии «ПартнерПринт» составляет 

1 000 руб в час, за редактирование макета взимается почасовая оплата работы 

дизайнера, которая составляет 800 руб. в час.  На разработку 1 макета буклета 

дизайнеру потребуется 3 астрономических часа, на создание 6 макетов буклета на 

основании одного макета дизайнеру необходимо затратить 1 астрономический 

час.  

Печать одного буклета в той же типографии стоит 42 руб. Необходимо 

напечатать 19 буклетов. Расчет стоимости разработки и изготовления буклета 

представлен в формуле (2.2.3).  
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1 000x3+800+19x42=3 749,                                        (2.2.3) 

 

где 1 000 – стоимость 1 часа разработки макета буклета, руб.; 

      3 – количество необходимых часов для разработки макета буклета, ч; 

      800 – стоимость 1 часа редактирования макета буклета, руб.; 

      19 – количество копий, шт.; 

      42 – стоимость печати 1 буклета, руб.; 

      3 749 – стоимость разработки и изготовления 19 буклетов, руб. 

На создание видеоподборок, реализуемых на маршрутах отель                

«Гранд-Прибой» – винзавод «Кубань-вино», отель «Гранд-Прибой» – 

винодельческое хозяйство «Лефкадия», отель «Гранд-Прибой» – Геленджик, 

отель «Гранд-Прибой» – винзавод «Абрау-Дюрсо» необходимо затратить 3,5 часа. 

Согласно уравнению (2.2.1), час работы менеджера по туризму составляет 

26,43 руб. Расчет стоимости разработки видеоподборок представлен в уравнении 

(2.2.4).  

 

3,5x26,43=92,5,                                                      (2.2.4) 

 

где 3,5 – количество часов, необходимых на разработку видеоподборок, ч; 

      26,43 – стоимость 1 часа работы менеджера по туризму, руб.; 

      92,5 – стоимость разработки видеоподборок, руб. 

Опираясь на данные типографии «ПартнерПринт», стоимость разработки 

макета диплома начинающего сомелье составляет 500 руб. Печать одного 

диплома в той же типографии стоит 24,5 руб.  

Для реализации тура необходимо изготовить 19 дипломов начинающего 

сомелье.  

Расчет стоимости разработки и изготовления 19 дипломов начинающего 

сомелье представлен в уравнении (2.2.5). 
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500+19x24,5=965,5,                                        (2.2.5) 

 

где 500 – стоимость разработки макета диплома начинающего сомелье, руб.; 

      19 – количество копий, шт.; 

      24.5 – стоимость печати 1 диплома начинающего сомелье, руб.; 

      965,5 – стоимость разработки и изготовления 19 дипломов, руб. 

Разработка путеводителя по программе тура в типографии «Сити Принт» 

составляет 800 руб. за 1 страницу. Путеводитель состоит из 24 страниц. 

Двусторонняя печать одной страницы путеводителя А4 формата (без учета 

стоимости бумаги) при тираже 301-500 составляет 25 руб. Стоимость одного 

листа бумаги «Xerox Colotech» (160 гр., А4) составляет 3 руб. Всего необходимо 

создать 19 путеводителей по программе тура. Путеводитель имеет А5 формат, 

следовательно, на одном листе А4 формата поместится 4 страницы путеводителя. 

Стоимость металлической пружины для переплета составляет 12 руб. На 

основании этих данных в уравнении (2.2.6) произведем расчет стоимости 

разработки и изготовления 19 путеводителе по программе тура. 

 

800x24+(25+3)x(19x24/4)+12x19=22 620,                               (2.2.6) 

 

где 800 – стоимость разработки 1 страницы путеводителя, руб.; 

      24 – количество страниц путеводителя, стр.; 

      25 – стоимость печати 1 страницы А4 без учета стоимости бумаги, руб.;  

      3 – стоимость 1 листа бумаги А4, руб.; 

      19 – количество копий путеводителя, шт.; 

      4 – количество страниц, помещающихся на 1 лист А4, шт.; 

      12 – стоимость металлической пружины для переплета, руб.; 

      22 620 – стоимость разработки и изготовления 19 путеводителей, руб. 

По данным сайта типографии «ПартнерПринт» стоимость разработки макета 

открытки составляет 800 руб. за 1 астрономический час. Всего необходимо 
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создать 7 двусторонних открыток с рецептами, на разработку которых дизайнеру 

потребуется 1 астрономический час. Печать одной двусторонней открытки 

А6 формата составляет 11,2 руб. В уравнении (2.2.7) проведем расчет стоимости 

разработки и печати 7 открыток с рецептами. 

 

800+11,2x7=878,4,                                            (2.2.7) 

 

где 800 – стоимость разработки макета, руб.; 

      11,2 – стоимость печати 1 открытки, руб.; 

      7 – количество копий, шт.; 

      878,4 – стоимость разработки и изготовления 7 открыток, руб. 

 Разработка макета баннера «Гастрономические традиции Кубани» в 

типографии «Проспект» стоит 400 руб. Стоимость печати баннера размером 

700 мм на 1 500 мм с проклейкой и люверсовкой составляет 894 руб. В уравнении 

(2.2.8) проведем расчет стоимости разработки и изготовления баннера 

«Гастрономические традиции Кубани». 

 

 400+894=1 294,                                                  (2.2.8) 

 

где 400 – стоимость разработки макета баннера, руб.; 

      894 – стоимость печати баннера, руб.; 

      1 294 – стоимость разработки и изготовления баннера, руб. 

Разработка каталога виноделен Кубани в типографии «Сити Принт» стоит 

800 руб. за 1 страницу. Каталог состоит из 36 страниц. Двусторонняя печать 

одной страницы каталога А4 формата (без учета стоимости бумаги) при тираже 

301–500 стоит 25 руб. Стоимость одного листа бумаги «Xerox Colotech» (160 гр, 

А4) составляет 3 руб. Всего необходимо создать 19 каталогов виноделен Кубани. 

Формат каталога – А5, следовательно, на 1 листе А4 формата поместится 

4 страницы каталога. Стоимость металлической пружины для переплета 
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составляет 12 руб. На основании этих данных в уравнении (2.2.9) проведем расчет 

стоимости 19 каталогов. 

 

800x36+(25+3)x(19x36/4)+12x19=33 819,                                   (2.2.9) 

 

где 800 – стоимость разработки 1 страницы каталога, руб.; 

      36 – количество страниц в каталоге, шт.; 

      25 – стоимость печати 1 листа А4, без учета стоимости бумаги, руб.; 

      3 – стоимость 1 листа А4, руб.; 

      19 – количество копий, шт.; 

      4 – количество страниц каталога на 1 листе А4, шт.; 

      12 – стоимость металлической пружины для переплета, руб.; 

      33 819 – стоимость разработки и изготовления 19 каталогов, руб. 

Разработка макета листовки с программой тура в типографии «ПартнерПринт» 

стоит 600 руб. за 1 астрономический час, редактирование макета стоит 100 руб. за 

единицу. На разработку 1 макета листовки дизайнеру потребуется 

1 астрономический час. Всего необходимо разработать 2 макета листовки. Печать 

1 листовки стоит 42 руб. Расчет стоимости разработки и изготовления 

19 листовок с программой тура представлена в уравнении (2.2.10). 

 

 600+100x2+19x42=1 598,                                        (2.2.10) 

 

где 600 – стоимость 1 часа разработки макета листовки, руб.; 

      100 – стоимость редактирования 1 макета листовки, руб.; 

      2 – количество макетов листовки, шт.; 

      19 – количество копий, шт.; 

      42 – стоимость печати 1 листовки, руб.; 

      1 598 – стоимость разработки и изготовления 19 листовок, руб. 
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Для разработки технологической карты необходимо затратить 

5 астрономических часов. По расчетам, представленным в уравнении (2.2.1), час 

работы менеджера по туризму составляет 26,43 руб. Для реализации тура 

технологическая карта нужна в 1 экземпляре в комплект документов для 

турагента. Стоимость распечатки 1 страницы (по данным, представленным на 

сайте типографии «ПартнерПринт») составляет 3,5 руб. Технологическая карта 

состоит из 7 страниц. На основании этого, в уравнении (2.2.11) произведем расчет 

стоимости разработки и изготовления технологической карты.  

 

26,43x5+3,5x7=156,65,                                         (2.2.11) 

 

где 26,43 – стоимость 1 часа работы менеджера по туризму, руб.; 

      5 – количество затраченных часов, ч; 

      3,5 – стоимость распечатки 1 страницы, руб.; 

      7 – количество страниц, шт.; 

      156,65 – стоимость разработки и изготовления технологической карты, руб. 

Для разработки информационного листка потребуется 1 астрономический час. 

Один час работы менеджера по туризму составляет 26,43 руб. Стоимость 

распечатки 1 страницы составляет 3,5 руб. Информационный листок состоит из 

2 страниц. На основании этого, рассчитаем стоимость разработки и изготовления 

19 копий информационного листка в уравнении (2.2.12). 

 

26,43+3,5x2x19=159,43,                                         (2.2.12) 

 

где 26,43 – стоимость 1 часа работы менеджера по туризму, руб.; 

      3,5 – стоимость распечатки 1 страницы, руб.; 

      2 – количество страниц, шт.; 

      19 – количество копий, шт.; 

      159,43 – стоимость разработки и изготовления 19 технологических карт, руб. 
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На разработку памятки туриста о правилах поведения на маршруте 

«Знаменитые винодельни Кубани» менеджеру по туризму необходим 

1 астрономический час, стоимость которого составляет 26,43 руб. Распечатка 

1 страницы в типографии «ПартнерПринт» составляет 3,5 руб. Памятка состоит из 

5 страниц. Для реализации тура нам необходимо 19 экземпляров памятки туриста. 

Расчет стоимости разработки и изготовления 19 копий памятки туриста 

представлен в уравнении (2.2.13). 

 

26,43+3,5x5x19=358,93,                                     (2.2.13) 

 

где 26,43 – стоимость 1 часа работы менеджера по туризму, руб.; 

      3,5 – стоимость распечатки 1 страницы, руб.; 

      5 – количество страниц, шт.; 

      19 – количество копий, шт.; 

      358,93 – стоимость разработки и изготовления 19 памяток туриста, руб. 

Стоимость всех затрат на разработку и изготовление информационного 

сопровождения тура «Знаменитые винодельни Кубани» представлена в таблице 

2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Затраты по изготовлению информационных материалов 

Наименование затрат Количество, шт. Цена за единицу 

продукции, руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

Карманный календарь 19 86,95 1 652 

Рекламный буклет 19 197,3 3 749 

Видеоподборка 4 23,13 92,5 

Диплом начинающего 

сомелье 

19 50,8 965,5 

Путеводитель по программе 

тура 

19 1 190,53 22 620 

Открытка с рецептом 7 125,5 878,4 
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Окончание Таблицы 2.2.1 

Наименование затрат Количество, шт. Цена за единицу 

продукции, руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

Баннер «Гастрономические 

традиции Кубани» 

1 1 294 

 

1 294 

Каталог виноделен Кубани 19 1 779,79 33 816 

Листовка с программой 

тура 

19 83,95 1 595 

Технологическая карта 19 8,39 159,43 

Информационный листок 1 36,93 36,93 

Памятка туриста о 

правилах поведения на 

маршруте «Знаменитые 

винодельни Кубани» 

19 18,9 358,93 

Итого: 4 896,17 67 217,69 

 

Общая стоимость разработки и изготовления информационного сопровождения 

тура, рассчитанного на 19 человек, составила 67 217,69 руб. 

Себестоимость рассчитанных нами информационных материалов является 

высокой.  

Часть экономических затрат, а именно, затраты на разработку макетов, 

вносится единоразово. А значит, при последующей реализации тура затраты на 

информационные материалы существенно сократятся.  

Тем не менее, полученная цена на разработку и изготовление 

информационного сопровождения тура на наш взгляд не является разумной, 

поэтому мы можем предложить следующие мероприятия по снижению 

стоимости: 

 приобрести цветной лазерный принтер (в качестве примера нами был взят 

принтер Canon i-SENSYS LBP7018C); 

 заправить картриджи; 

 приобрести мелованную бумагу для лазерного принтера; 
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 поручить разработку информационного сопровождения менеджеру по 

туризму. 

Стоимость принтера Canon i-SENSYS LBP7018C в Челябинске варьируется от 

9 075 руб. до 11 390 руб. В магазине «Ситилинк» данный принтер стоит 9 330 руб. В 

комплекте идут заправленные картриджи.  

Бумага для цветной лазерной печати Color Copy (А4, 160 г, белизна 161% CIE, 

250 листов) в компании поставки товаров для офиса и бизнеса «Комус» стоит 655, 

36 руб. за пачку. Для печати всех информационных материалов, с расчетом на 

19 копий, нам необходимо 2 пачки.  

Общая стоимость бумаги рассчитана в уравнении (2.2.14).  

 

655,36x2=1 310,72,                                                 (2.2.14) 

 

где 655,36 – стоимость 1 пачки бумаги, руб.; 

      2 – количество пачек бумаги, шт.; 

      1 310,72 – стоимость 2-х пачек бумаги, руб. 

 Рассчитаем общее количество часов, необходимых для разработки информационных 

материалов, учитывая, что их разрабатывает не профессиональный дизайнер, а простой 

рядовой служащий: 

 карманные календари (19 макетов) – 6 часов;  

 рекламный буклет (7 макетов) – 5 часов;  

 видеоподборки (4 шт.) – 3,5 часов; 

 диплом начинающего сомелье (1 макет) – 1 час; 

 путеводитель по программе тура (1 макет, 24 стр.) – 18 часов;  

 открытки с рецептами (7 макетов) – 3 часа; 

 баннер «Гастрономические традиции Кубани» (1 макет) – 4 часа; 

 каталог виноделен Кубани (1 макет, 36 стр.) – 24 часа;  

 листовка с программой тура (3 макета) – 3 часа; 

 технологическая карта и информационный листок – 6 часов; 
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 памятка туриста о правилах поведения на маршруте – 1 час. 

Итого: 74,5 астрономических часа. 

По проведенным нами ранее расчетам, мы получили, что стоимость одного 

астрономического часа менеджера по туризму составляет 26,43 руб.  

В уравнении (2.2.15) проведем расчет стоимости 84,5 часов работы менеджера по 

туризму. 

 

74,5x26,43=1 969,04,                                                 (2.2.15) 

 

где 74,5 – количество затраченных часов, ч; 

       26,43 – стоимость 1 часа работы менеджера по туризму, руб.; 

       1 969,04 – стоимость 84,5 часов работы менеджера по туризму, руб. 

Стоимость металлической пружины для переплета в типографии «Принт Сити» 

составляет 12 руб., нам необходимо затратить 38 пружин, расчет общей стоимости 

которых представлен в уравнении (2.2.16). 

 

38x12=456,                                                         (2.2.16) 

 

где 38 – количество пружин, шт.; 

      12 – стоимость 1 металлической пружины для переплета, руб.; 

      456 – стоимость 38 пружин, руб. 

Стоимость печати баннера в типографии «Проспект» размером 700 мм. на 

1 500 мм. с проклейкой и люверсовкой составляет 894 руб.  

Расчет стоимости разработки и изготовления информационного сопровождения 

тура после проведения мероприятий по снижению стоимости представлен в 

уравнении (2.2.17).  
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 9 330+1 310,72+1 969,04+456+894=13 959,76                        (2.2.17)  

 

где 9 330 – стоимость принтера, руб.; 

      1 310,72 – стоимость бумаги, руб.; 

      1 969,04 – стоимость работы менеджера по туризму, руб.; 

      456 – стоимость переплета, руб.; 

      894 – стоимость баннера, руб.; 

      13 959,76 – стоимость разработки и изготовления инф. сопровождения, руб. 

При последующей реализации тура затраты на приобретение принтера и 

разработку информационного сопровождения не потребуются, необходима будет лишь 

дозаправка картриджей, приобретение новой бумаги и металлических пружин для 

переплета.  

Пользуясь услугами типографий Челябинска, на разработку и изготовление 

информационного сопровождения гастрономического тура «Знаменитые винодельни 

Кубани» турфирме необходимо затратить 67 217,69 руб. Проведя ряд мероприятий по 

снижению стоимости, нам удалось снизить цену разработки и изготовления 

информационного сопровождения гастрономического тура «Знаменитые винодельни 

Кубани» (с расчетом на 19 человек) до 13 959,76 руб. 

2.3 Безопасность при разработке и создании информационного сопровождения  

Разработка информационного обеспечения производится с помощью 

персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ). Для безопасной работы 

на ПЭВМ должны соблюдаться соответствующие нормы и правила, которые 

регулируются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным                           

электронно-вычислительным машинам и организации работы» утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 13 июня 2003 

года № 118, с изменениями на 21 июня 2016 года. Требования санитарных правил 

направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека 
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вредных факторов производственной среды и трудового процесса при работе с 

персональной электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ) [7]. 

Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

разработаны в соответствии с Федеральным законом                                          

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года 

№ 52–ФЗ и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2000 года № 554. 

Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда и 

действуют на всей территории Российской Федерации. 

Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к: 

 проектированию, изготовлению и эксплуатации отечественных ПЭВМ, 

используемых на производстве, в обучении, в быту, в игровых автоматах на базе 

ПЭВМ; 

 эксплуатации импортных ПЭВМ, используемых на производстве, в обучении, в 

быту и в игровых комплексах (автоматах) на базе ПЭВМ; 

 проектированию, строительству и реконструкции помещений, предназначенных 

для эксплуатации всех типов ПЭВМ, производственного оборудования и игровых 

комплексов (автоматов) на базе ПЭВМ; 

 организации рабочих мест с ПЭВМ, производственным оборудованием и 

игровыми комплексами (автоматами) на базе ПЭВМ. 

Требования Санитарных правил распространяются: 

 на условия и организацию работы с ПЭВМ; 

 на вычислительные электронные цифровые машины персональные, 

портативные; периферийные устройства вычислительных комплексов (принтеры, 

сканеры, клавиатура, модемы внешние, электрические компьютерные сетевые 

устройства, устройства хранения информации, блоки бесперебойного питания и пр.), 

устройства отображения информации и игровые комплексы на базе ПЭВМ. 
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Требования Санитарных правил не распространяются на проектирование, 

изготовление и эксплуатацию: 

 бытовых телевизоров и телевизионных игровых приставок; 

 средств визуального отображения информации микроконтроллеров, встроенных 

в технологическое оборудование; 

 ПЭВМ транспортных средств; 

 ПЭВМ, перемещающихся в процессе работы. 

Ответственность за выполнение настоящих Санитарных правил возлагается на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих: 

 разработку, производство и эксплуатацию ПЭВМ, производственное 

оборудование и игровые комплексы на базе ПЭВМ; 

 проектирование, строительство и реконструкцию помещений, предназначенных 

для эксплуатации ПЭВМ в промышленных, административных общественных 

зданиях, а также в образовательных и культурно-развлекательных учреждениях. 

ПЭВМ должны соответствовать требованиям Санитарных правил и каждый их 

тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой в испытательных 

лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров вредных и 

опасных факторов представлен в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Перечень продукции и контролируемые гигиенические параметры 

№  Вид продукции Код 

ОКП 

Контролируемые гигиенические параметры 

1 Машины вычислительные 

электронные цифровые, 

машины вычислительные 

электронные цифровые 

персональные (включая 

портативные ЭВМ) 

40 

1300, 

40 

1350, 

40 1370 

Уровни электромагнитных полей (ЭМП), 

акустического шума, концентрация вредных 

веществ в воздухе, визуальные показатели 

ВДТ, мягкое рентгеновское излучение 

2 Устройства периферийные: 

принтеры, сканеры, модемы, 

сетевые устройства, блоки 

бесперебойного питания и т.д. 

40 3000 Уровни ЭМП, акустического шума, 

концентрация вредных веществ в воздухе 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

№  Вид продукции Код 

ОКП 

Контролируемые гигиенические параметры 

3 Устройства отображения 

информации 

(видеодисплейные 

терминалы) 

40 

3200 

Уровни ЭМП, визуальные показатели, 

концентрация вредных веществ в воздухе, 

мягкое рентгеновское излучение 

4 Автоматы игровые с 

использованием ПЭВМ 

96 

8575 

Уровни ЭМП акустического шума, 

концентрация вредных веществ в воздухе, 

визуальные показатели ВДТ, мягкое 

рентгеновское излучение 

 

Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, создаваемого ПЭВМ, не 

должны превышать значений, представленных в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2. – Допустимые значения уровней звукового давления в октавных 

полосах частот и уровня звука, создаваемого ПЭВМ 

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 

Уровни звука 

в дБА 

31,5 Гц 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц 

86 дБ 71 дБ 61 дБ 54 дБ 49 дБ 45 дБ 42 дБ 40 дБ 38 дБ 50 

 

Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на расстоянии 

50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения источника(ков) звука. 

Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых 

ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 – Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ 

Наименование параметров ВДУ ЭМП 

Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25 нТл 

Электростатический потенциал экрана видеомонитора 500 В 

 

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 

представлены в таблице 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4 – Допустимые визуальные параметры устройств отображения 

информации 

N 

п/п 

Параметры Допустимые значения 

1 Яркость белого поля Не менее 35 кд/кв. м 

2 Неравномерность яркости рабочего поля Не более +/– 20% 

3 Контрастность (для монохромного режима) Не менее 3:1 

4 Временная нестабильность изображения 

(непреднамеренное изменение во времени яркости 

изображения на экране дисплея) 

Не должна фиксироваться 

5 Пространственная нестабильность изображения 

(непреднамеренные изменения положения 

фрагментов изображения на экране) 

Не более 2 x 1E(–4L), где           

L – проектное расстояние 

наблюдения, мм 

 

Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не менее 75 

Гц при всех режимах разрешения экрана, гарантируемых нормативной документацией 

на конкретный тип дисплея, и не менее 60 Гц для дисплеев на плоских дискретных 

экранах (жидкокристаллических, плазменных и т.п.). 

Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух помещений, не 

должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных для 

атмосферного воздуха. 

Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в любой точке 

на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на электронно-лучевой трубке) при 

любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/час 

(100 мкР/час) [7]. 

Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в 

горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для 

обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен 

предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным 

рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ 

должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 – 0,6 и не иметь 

блестящих деталей, способных создавать блики. 
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Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и 

контрастности. 

Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается 

только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие нормам естественного 

освещения и безопасность их деятельности для здоровья работающих. 

Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям 

действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где эксплуатируется 

вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на север и 

северо-восток. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: 

жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ во всех образовательных и 

культурно-развлекательных учреждениях для детей и подростков в цокольных и 

подвальных помещениях. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-

лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м, в помещениях              

культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 м. 

При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных         

устройств – принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных 

стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее              

4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м на одно рабочее место 

пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования). 

Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, должны 

использоваться диффузно отражающие материалы с коэффициентом отражения для 

потолка – 0,7–0,8; для стен – 0,5–0,6; для пола – 0,3–0,5. 

Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера 

помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 
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Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы 

защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по 

эксплуатации. 

Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, 

высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего 

помехи в работе ПЭВМ. 

В помещениях, где расположены ПЭВМ, должны обеспечиваться оптимальные 

параметры микроклимата. 

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и 

систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни шума 

которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с ПЭВМ. 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы дисплейные терминалы 

были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный 

свет падал преимущественно слева. 

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и 

административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с 

документами, следует применять системы комбинированного освещения (к общему 

освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, 

предназначенные для освещения зоны расположения документов). 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300–500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. 

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом 

яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле 

зрения, должна быть не более 200 кд/м. 

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, 

стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и 
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расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна 

превышать 40 кд/м и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м. 

Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в 

производственных помещениях должен быть не более 20. Показатель дискомфорта в 

административно-общественных помещениях – не более 40, в учебных помещениях – 

не более 15. 

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 

90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять 

не более 200 кд/м, защитный угол светильников должен быть не менее 40 градусов. 

Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий отражатель 

с защитным углом не менее 40 градусов. 

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения 

пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями 

не должно превышать 3:1–5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями 

стен и оборудования – 10:1. 

Допускается использование многоламповых светильников с электромагнитными 

пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного числа 

опережающих и отстающих ветвей. 

Общее освещение при использовании люминесцентных светильников следует 

выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных 

сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном 

расположении дисплейных терминалов. При периметральном расположении 

компьютеров линии светильников должны располагаться локализовано над рабочим 

столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору. 

Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения должен 

приниматься равным 1,4. 

Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. 
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Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для 

использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников 

не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

Предельно допустимые значения визуальных параметров ВДТ, контролируемые на 

рабочих местах, представлены в таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5 – Визуальные параметры ВДТ, контролируемые на рабочих местах 

N 

п/п 

Параметры Допустимые значения 

1 Яркость белого поля Не менее 35 кд/кв. м 

2 Неравномерность яркости рабочего поля Не более +/– 20% 

3 Контрастность (для монохромного 

режима) 

Не менее 3:1 

4 Временная нестабильность изображения 

(мелькания) 

Не должна фиксироваться 

5 Пространственная нестабильность 

изображения (дрожание) 

Не более 2x1E(–4L), где L – проектное 

расстояние наблюдения, мм 

 

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана 

другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. 

Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных 

факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным 

воздухообменом. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5–2,0 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии    

600–700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и 

символов. 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на 

рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 
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конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается 

использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным 

требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент 

отражения 0,5–0,7. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с 

учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего 

края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, 

легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 

полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым 

покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680–800 мм; при отсутствии такой возможности высота 

рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании 

которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 

800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, 

равной 725 мм. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на уровне 

вытянутых ног – не менее 650 мм. 

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 поверхность сиденья с закругленным передним краем; 
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 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400–550 мм и углам 

наклона вперед до 15 град. и назад до 5 град.; 

 высоту опорной поверхности спинки 300 +/– 20 мм, ширину – не менее 380 мм 

и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм; 

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +/– 30 градусов; 

 регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах           

260–400 мм; 

 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной –

50–70 мм; 

 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +/– 30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350–500 мм. 

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град. 

Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик 

высотой 10 мм. 

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100–300 мм 

от края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируемой по высоте 

рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. 

Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально 

связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры 

в установленном порядке.  

Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ должна предусматривать: 

 две раздельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с 

плавной регулировкой по высоте в пределах 520–760 мм и вторая – для клавиатуры с 

плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной 

фиксацией в оптимальном рабочем положении (12–15 градусов); 
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 ширину поверхностей для ВДТ и клавиатуры не менее 750 мм (ширина обеих 

поверхностей должна быть одинаковой) и глубину не менее 550 мм; 

 опору поверхностей для ПЭВМ или ВДТ и для клавиатуры на стояк, в котором 

должны находиться провода электропитания и кабель локальной сети. Основание 

стояка следует совмещать с подставкой для ног; 

 отсутствие ящиков; 

 увеличение ширины поверхностей до 1200 мм при оснащении рабочего места 

принтером. 

Высота края стола, обращенного к работающему с ПЭВМ, и высота пространства 

для ног должны соответствовать росту пользователя в обуви (таблица 2.3.6). 

Таблица 2.3.6 – Высота одноместного стола для занятий с ПЭВМ 

Рост пользователей в обуви, см Высота над полом, мм 

поверхность стола пространство для ног, не менее 

116 – 130 520 400 

131 – 145 580 520 

146 – 160 640 580 

161 – 175 700 640 

выше 175 760 700 

 

При наличии высокого стола и стула, не соответствующих росту пользователя, 

следует использовать регулируемую по высоте подставку для ног. 

Линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее 

отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной 

плоскости, не должно превышать +/– 5 градусов, допустимое +/– 10 градусов. 

Рабочее место с ПЭВМ оборудуют стулом, основные размеры которого должны 

соответствовать росту пользователя в обуви (таблица 2.3.7). 

Таблица 2.3.7 – Основные размеры стула  

Параметры стула Рост пользователей ПЭВМ в обуви, см 

116 – 130 131 – 145 146 – 160 161 – 175 > 175 

Высота сиденья над полом, мм 300 340 380 420 460 

Ширина сиденья, не менее, мм 270 290 320 340 360 

Глубина сиденья, мм 290 330 360 380 400 

Высота нижнего края спинки над сиденьем, мм 130 150 160 170 190 

Высота верхнего края спинки над сиденьем, мм 280 310 330 360 400 

Высота линии прогиба спинки, не менее, мм 170 190 200 210 220 
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Продолжение таблицы 2.3.7 

Параметры стула Рост пользователей ПЭВМ в обуви, см 

116 – 130 131 – 145 146 – 160 161 – 175 > 175 

Радиус изгиба переднего края сиденья, мм 20 – 50 

Угол наклона сиденья, град. 0 – 4 

Угол наклона спинки, град. 95 – 108 

Радиус спинки в плане, не менее, мм 300 

 

Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не 

связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с 

ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических 

требований, установленных настоящими Санитарными правилами. Трудоустройство 

беременных женщин следует осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Медицинское освидетельствование студентов высших учебных заведений, 

учащихся средних специальных учебных заведений, детей дошкольного и школьного 

возраста на предмет установления противопоказаний к работе с ПЭВМ проводится в 

установленном порядке. 

Не допускается реализация и эксплуатация на территории Российской Федерации 

типов ПЭВМ, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения. 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил осуществляется 

производителем и поставщиком ПЭВМ, а также предприятиями и организациями, 

эксплуатирующими ПЭВМ. 

Оценка тяжести и напряженности работы операторов пультов управления, 

профессиональная деятельность которых связана с высокой ответственностью, 

принятием решений в условиях дефицита времени (авиадиспетчеры, 

железнодорожные диспетчеры, операторы энергоустановок и т.д.), должна 

осуществляться на основе как изучения условий, так и функционального состояния 

работающих с последующей разработкой предложений по рациональной организации 

труда. Эта работа выполняется научно-исследовательскими организациями. 
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Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А – работа по 

считыванию информации с экрана ВДТ с предварительным запросом;                   

группа Б – работа по вводу информации; группа В – творческая работа в режиме 

диалога с ПЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к 

разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует 

принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены 

или рабочего дня. 

Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и 

напряженности работы с ПЭВМ, которые определяются: для группы А – по 

суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков 

за смену; для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за 

рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену; для группы В – по суммарному 

времени непосредственной работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 ч за 

смену. 

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за рабочую 

смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время регламентированных 

перерывов. 

Таблица 2.3.8 – Суммарное время регламентированных перерывов в зависимости от 

продолжительности работы, вида и категории трудовой деятельности с ПЭВМ 

Категор

ия 

работы 

с 

ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 

работ с ПЭВМ 

Суммарное время 

регламентированных перерывов, мин. 

группа А, 

количество знаков 

группа Б, 

количество знаков 

группа 

В, ч 

при 8-часовой 

смене 

при 12-часовой смене 

I до 20 000 до 15 000 до 2 50 80 

II до 40 000 до 30 000 до 4 70 110 

III до 60 000 до 40 000 до 6 90 140 

 

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей ПЭВМ 

рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования работ с 

использованием ПЭВМ и без него. 

При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-
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гигиенических и эргономических требований, рекомендуется применять 

индивидуальный подход с ограничением времени работы с ПЭВМ. 

В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ВДТ 

(набор текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, 

при исключении возможности периодического переключения на другие виды 

трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация перерывов 

на 10–15 мин. через каждые 45–60 мин. работы. 

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного 

перерыва не должна превышать 1 ч. 

При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от категории и вида 

трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов следует 

увеличивать на 30%. 

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического 

утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений. 

Работающим на ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во время 

регламентированных перерывов и в конце рабочего дня рекомендуется 

психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (комната 

психологической разгрузки). 

Длительность работы студентов с использованием ПЭВМ определяется курсом 

обучения, характером (ввод данных, программирование, отладка программ, 

редактирование и др.) и сложностью выполняемых заданий. 

Для студентов первого курса оптимальное время учебных занятий при работе с 

ВДТ или ПЭВМ составляет 1 ч, для студентов старших курсов – 2 ч с обязательным 

соблюдением между двумя академическими часами занятий перерыва длительностью 

15–20 мин. Допускается время учебных занятий с ВДТ или ПЭВМ увеличивать для 

студентов первого курса до 2 ч, а для студентов старших курсов до 3 академических 

часов, при условии, что длительность учебных занятий в дисплейном классе 
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(аудитории) не превышает 50% времени непосредственной работы на ВДТ или 

ПЭВМ, и при соблюдении профилактических мероприятий: упражнения для глаз, 

физкультминутка и физкультпауза. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями 

являются: 

 проведение упражнений для глаз через каждые 20–25 мин. работы за ВДТ или 

ПЭВМ; 

 устройство перерывов после каждого академического часа занятий, независимо 

от учебного процесса, длительностью не менее 15 мин.; 

 проведение во время перерывов сквозного проветривания помещений с ВДТ 

или ПЭВМ с обязательным выходом из него студентов; 

 осуществление во время перерывов упражнений физкультурной паузы в течение 

3–4 мин.; 

 проведение упражнений физкультминутки в течение 1–2 мин. для снятия 

локального утомления, которые выполняются индивидуально при появлении 

начальных признаков усталости; 

 замена комплексов упражнений один раз в 2–3 недели. 

Физкультурные паузы следует проводить под руководством физорга, педагога или 

централизовано с помощью информации по местному радио на фоне умеренно 

звучащей приятной музыки [7]. 

Выводы по второй главе 

Нами был разработано информационное сопровождения для гастрономического 

тура «Знаменитые винодельни Кубани», которое включает в себя пакет 

информационных материалов, состоящий из:  

1) необходимого информационного обеспечения – технологическая карта, 

информационный листок, памятка туриста о правилах поведения на маршруте 

«Знаменитые винодельни Кубани»; 
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2) справочной информации – путеводитель по программе тура; открытки с 

рецептами; каталог виноделен Кубани; 

3) сопутствующей информации – диплом начинающего сомелье; карманные 

календари; подборки фильмов («Виноделие на Кубани»; «Правила дегустации»; 

«Лучшие винодельни мира»; «История шампанского»); 

4) рекламного сопровождения – листовка с программой тура; рекламный буклет; 

баннер «Гастрономические традиции Кубани».  

В технологической карте туристского путешествия «Знаменитые винодельни 

Кубани» содержится информация о маршруте путешествия, протяженности и 

продолжительности маршрута, рекомендованном числе туристов в группе, 

ориентировочной стоимости тура, программе обслуживания туристов по данному 

маршруту, способах размещения туристов, контактных данных всех предприятий – 

поставщиков услуг, приведена характеристика экскурсионных услуг. 

Информационный листок к путевке туристского путешествия «Знаменитые 

винодельни Кубани» описывает информацию о маршруте тура и его 

продолжительности.  

Памятка туриста о правилах поведения на маршруте «Знаменитые винодельни 

Кубани» состоит из 4-х пунктов. Первый пункт посвящен правилам поведения в 

аквапарке. Второй знакомит туриста с правилами провоза багажа в самолете. В 

третьем пункте содержится информация о правилах поведения и этикета в самолете. 

Четвертый пункт познакомит туристов с правилами поведения в автобусе. 

Путеводитель по туру «Знаменитые винодельни Кубани» содержит информацию о 

программе тура со справочной информацией по каждому из объектов.  

Открытки с рецептами содержат информацию о рецептах блюд, 

продемонстрированных на баннере «Гастрономические традиции Кубани». 

В каталоге виноделен Кубани представлена карта Кубани и информация о 22 

знаменитых винодельнях исторического региона Кубань, подробное описание 

которых можно обнаружить в первой главе выпускной квалификационной работы. 
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В дипломе начинающего сомелье содержится информация о названии тура и 

фамилии туриста, которому предполагается его вручение. 

Было разработано 29 макетов карманных календарей на 2017 год, с фотографиями 

и логотипами виноделен, входящих в тур («Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», 

«Лефкадия»). 

Нами было создано 4 видеоподборки, для их последующей реализации во время 

трансферов отель «Гранд-Прибой» – винодельня «Кубань-Вино», отель               

«Гранд-Прибой» – винодельческое хозяйство «Лефкадия», отель «Гранд-Прибой» – 

г. Геленджик, отель «Гранд-Прибой» – винный дом «Абрау-Дюрсо». Подборки состоят 

из ряда документальных фильмов («Традиции виноделия. Краснодарский край», «Все, 

что нужно знать о вине. Путеводитель по вину», «Напиток королей. История 

Шампанского»), 3-х видеороликов («Все, что вы не знали о вине»), и 4-х выпусков 2-х 

кулинарных телепередач («Поедем поедим!», «Вкусный мир»). 

Было создано 2 варианта дизайна листовки, каждая из которых несет информацию 

о программе тура и его стоимости. 

Нами было создано 7 вариантов дизайна рекламного буклета, каждый буклет 

содержит краткую справку об историческом регионе Кубань и информацию о трех 

винодельнях, входящих в тур «Знаменитые винодельни Кубани», а именно,      

«Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо» и «Лефкадия».  

В качестве рекламной информации нами был изготовлен баннер 

«Гастрономические традиции Кубани». 

Общая стоимость разработки и изготовления информационного сопровождения 

тура, рассчитанного на 19 человек, составила 67 217,69 руб. 

Полученная цена на разработку и изготовление информационного сопровождения 

тура на наш взгляд не является разумной, поэтому нами был предложен ряд 

мероприятий по снижению стоимости, благодаря которым нам удалось снизить цену 

разработки и изготовления информационного сопровождения гастрономического тура 

«Знаменитые винодельни Кубани» (с расчетом на группу из 19 человек) до 

13 959,76 руб. 
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Разработка информационного обеспечения производится с помощью 

персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ). Для безопасной работы 

на ПЭВМ должны соблюдаться соответствующие нормы и правила, которые 

регулируются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». Требования санитарных правил 

направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека 

вредных факторов производственной среды и трудового процесса при работе с 

персональной электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационные ресурсы являются одними из важных факторов развития 

туризма, они определяют уровень и качество обслуживания и предназначены для 

туристов, так как изначально туристская деятельность направлена на удовлетворение 

туристских потребностей потенциальных покупателей туристского продукта. 

На основе изученного теоретического материала в процессе исследования нами 

была рассмотрена сущность понятия «информационное сопровождение в туризме».  

Информационное сопровождение является действием или процессом, который 

проводится субъектом систематически и целенаправленно. Его суть – это передача 

информации, в основе которой лежит некое конкретное сообщение.  

Информация в туриндустрии – это данные о туристских ресурсах, турпродуктах, 

услугах, событиях, природных явлениях, объектах и организациях туристской 

индустрии.  

Информация для потребителей туристских услуг подразделяется на группы: 

реклама, необходимая, справочная и сопутствующая информация. Может быть 

представлена в словесной, текстовой, графической, звуковой формах, 

видеоинформации и электронной комплексной информации. 

Предоставляемая информация должна быть объективной, достоверной, полной, 

точной, актуальной и полезной. 

Информационное сопровождение имеет такие функции, как инновационная, 

кумулятивная, трансляционная, стимулирующая, креативная и навигаторская. 

В работе проанализированы традиции виноделия на Кубани. 

Исторический регион Кубань – это главный винодельческий регион России, одна 

из лучших в мире местностей для разведения виноградников. В настоящее время 

общая площадь виноградников в регионе – 27 тысяч гектаров, треть от всех посадок 

страны. В крае работают около 80 виноградных предприятий, они выращивают 25 

столовых сортов винограда и более 70 технических.  

Кубань делится на 4 основные виноградарско-винодельческие зоны – Анапская, 

Таманская, Черноморская и Предгорная. 
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Среди всех винодельческих предприятий исторического региона Кубань нами 

были выделены и проанализированы 11 наиболее популярных и интересных с точки 

зрения туризма: «Фанагория», «Мильстрим», «Кубань-Вино», «Русский Азов» – 

Анапская винодельческая зона; «Винное подворье старого грека», Винодел 

Генераленко, «Гай-Кодзор», «Винный дом Каракезиди», «Винный дом Антоненко», 

«Гостагай», «Раевское», «Бюрнье», Усадьба «Семигорье», «Вилла Виктория» – 

Таманская винодельческая зона; «Абрау-Дюрсо», «Шато-Пино», Усадьба «Маркотх», 

АПК «Геленджик», Усадьба «Дивноморское» – Черноморская винодельческая зона; 

«Лефкадия», «Шато ле Гранд Восток», «Саук-Дере» – Предгорная зона. 

Для упрощения и лучшей наглядности взаимосвязей различных элементов нами 

была спроектирована модель информационного сопровождения гастрономического 

тура «Знаменитые винодельни Кубани». 

Для проектирования модели  информационного сопровождения была выбрана 

структурно-логическая научная модель. 

Социальный заказ определяет основное направление деятельности в разработке 

информационного сопровождения и направлен на получение знаний о программе 

тура, о регионе, об основных винодельнях исторического региона Кубань в формате 

информационного сопровождения. 

От социального заказа выходят три направления, определяющие основные блоки 

разработанной модели: целевой, содержательный и результативный. 

Целевой блок характеризует основные цели информационного сопровождения. 

Информационное сопровождение выступает связующим звеном между поставщиками 

и потребителями туристских услуг. Благодаря ему турист может самостоятельно 

ознакомиться с предлагаемым комплексом услуг, а также уточнить отдельные 

моменты путешествия. 

В содержательном блоке выделены основные исторические этапы возникновения 

и развития виноделия в мире, особое внимание уделено истории российского 

виноделия, помимо этого, в содержательном блоке отображены географические 

винодельческие регионы России. Детально рассмотрен исторический регион Кубань. 
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На основании этого отобраны экскурсионные объекты тура.  

Опираясь на поставленные цели и содержательные линии, нами был выделен 

результативный блок, представляющий пакет информационных материалов для 

гастрономического тура «Знаменитые винодельни Кубани». На основании чего было 

разработано и изготовлено информационное сопровождения для гастрономического 

тура «Знаменитые винодельни Кубани», которое состоит из:  

1) необходимого информационного обеспечения – технологическая карта, 

информационный листок, памятка туриста о правилах поведения на маршруте 

«Знаменитые винодельни Кубани»; 

2) справочной информации – путеводитель по программе тура; открытки с 

рецептами; каталог виноделен Кубани; 

3) сопутствующей информации – диплом начинающего сомелье; карманные 

календари; подборки фильмов («Виноделие на Кубани»; «Правила дегустации»; 

«Лучшие винодельни мира»; «История шампанского»); 

4) рекламного сопровождения – листовка с программой тура; рекламный буклет; 

баннер «Гастрономические традиции Кубани».  

Общая стоимость разработки и изготовления информационного сопровождения 

тура, рассчитанного на 19 человек, составила 67 217,69 руб. 

Полученная цена на разработку и изготовление информационного сопровождения 

тура на наш взгляд не является разумной, поэтому нами был предложен ряд 

мероприятий по снижению стоимости, благодаря которым нам удалось снизить цену 

разработки и изготовления информационного сопровождения (с расчетом на группу из 

19 человек) до 13 959,76 руб. 

Так как разработка информационного обеспечения производится с помощью 

персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ) нами были изучены 

нормы и правила, которые регулируются санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия 

«Знаменитые винодельни Кубани» 

Маршрут путешествия: Гастрономический тур «Знаменитые винодельни Кубани»   

Протяженность маршрута (км): 5 793,6  

Продолжительность путешествия: 10 дней и 9 ночей 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 20 (из них 1 сопровождающий группы) 

Стоимость (ориентировочная): 36 999 рубля 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Челябинск – 

Анапа – Челябинск 

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

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

1 день 

г. Челябинск – г. Анапа, 

2500 км, перелет, 

12:00-16:50 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Самолет 

Аэропорт Анапы –  

п. Джемете, 11 км,  

17:30-18:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

п. Джемете,  18:00 Отель «Гранд-

Прибой». 

Размещение в 2-х 

местом номере 

стандарт  

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

19:30-20:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

2 день 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

09:00-10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – 

завтрак 
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   Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1                                                        
 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

14:00-14:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

п. Джемете – г. Анапа, 

9,7 км, 15:30-16:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

г. Анапа, 16:00-19:00  Экскурсионные услуги: 

морская прогулка на яхте 

Яхта 

г. Анапа. – п.Джемете, 

9,7 км, 19:00-19:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

19:30-20:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

3 день 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

09:00-10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – 

завтрак 

 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

14:00-15:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

п. Джемете –  

ст. Старотитаровская,  

40 км, 15:00-16:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

ст. Старотитаровская,  

16:00-18:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по винодельне  

«Кубань-Вино» с 

дегустацией вин 

Пешеходная 

ст. Старотитаровская –  

п. Джемете, 40 км,  

18:00-19:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

19:00-20:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

п. Джемете – г. Анапа, 

9,7 км, 20:00-20:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

г. Анапа – п.Джемете, 

9,7 км, 23:00-23:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1                                                        
 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

4 день 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  09:00-

10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – 

завтрак 

 

п. Джемете – г. Анапа, 

9,7 км, 10:30-11:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

г. Анапа, 11:00-17:00  Посещение аквапарка 

«Золотой пляж» 

 

 г. Анапа. – п.Джемете, 

9,7 км, 17:00-17:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  19:00-

20:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

5 день 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  09:00-

10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – 

завтрак 

 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  14:00-

14:30 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

п. Джемете –  

с. Молдаванское, 72 км, 

14:30-16:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

Молдаванское,  

16:00-18:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по винодельне  

«Лефкадия» с дегустацией 

вин  и сыров 

Автобус, 

пешеходная 

с. Молдаванское –  

п. Джемете, 72 км,  

18:00-19:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  19:30-

20:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

п. Джемете – п. Фадеево,  

30 км, 21:00-21:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1                                                        
 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

п. Фадеево,  

21:30-23:30 

 Экскурсионные услуги: 

Театрализованное 

представление в 

этническом центре 

«Черкесский Аул» 

 

п. Фадеево – п. Джемете,  

30 км, 23:30-00:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

6 день 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

09:00-10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – 

завтрак 

 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  14:00-

15:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

п. Джемете –  

г. Геленджик, 91 км,  

15:00-17:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

г. Геленджик, 17:00-19:00  Экскурсионные услуги: 

Обзорная экскурсия по 

набережной Геленджика 

Пешеходная 

г. Геленджик, ресторан  

«Лагуна-гриль»  

19:00-22:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 

 

г. Геленджик –  

п. Джемете, 91 км,  

22:00-00:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

7 день 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  09:00-

10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – 

завтрак 

 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  14:00-

15:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

п. Джемете –  

п. Абрау-Дюрсо, 65 км, 

15:30-17:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1                                                        
 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов туристской 

индустрии, 

оказывающих услуги 

размещения и 

условия размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

п. Абрау-Дюрсо,  

19:00-21:00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по винодельне 

«Абрау-Дюрсо»  с 

дегустацией вин 

Пешеходная  

п. Абрау-Дюрсо –  

п. Джемете, 65 км,  

23:00-00:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

8 день 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  09:00-

10:00 

п. Джемете, 

ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  

09:00-10:00 

п. Джемете, ресторан 

отеля «Гранд-Прибой»  

09:00-10:00 

п. Джемете, 

ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  

09:00-10:00 

п. Джемете – с. Супсех,  

12 км, 10:30-11:00 

п. Джемете – с. 

Супсех,  

12 км, 10:30-11:00 

п. Джемете – с. Супсех,  

12 км, 10:30-11:00 

п. Джемете – с. 

Супсех,  

12 км, 10:30-11:00 

с. Супсех, 11:00-12:30  Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по территории 

хозяйства частного 

винодела Генераленко с 

дегустацией вин (1-я 

группа туристов) 

Пешеходная 

с. Супсех – п. Джемете,  

12 км, 12:30-13:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  14:00-

15:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед 

 

п. Джемете – с. Супсех,  

12 км, 15:30-16:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

с. Супсех, 16:00-17:30  Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по территории 

хозяйства частного 

винодела Генераленко с 

дегустацией вин (2-я 

группа туристов) 

Пешеходная 

с. Супсех – п. Джемете,  

12 км, 17:30-18:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  19:00-

20:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин 
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     Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1                                                             

 
Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

п. Джемете – с. Сукко,  

25 км, 20:00-21:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

с. Сукко, 21:00-22:30   Экскурсионные услуги: 

Театрализованное 

представление в 

развлекательном комплексе 

«Африканская деревня» 

 

с. Сукко – п. Джемете,  

25 км, 22:30-23:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

9 день 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

09:00-10:00 

п. Джемете, 

ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

09:00-10:00 

п. Джемете, ресторан 

отеля «Гранд-Прибой»   

09:00-10:00 

п. Джемете, 

ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

09:00-10:00 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

14:00-15:00 

п. Джемете, 

ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

14:00-15:00 

п. Джемете, ресторан 

отеля «Гранд-Прибой»   

14:00-15:00 

п. Джемете, 

ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»   

14:00-15:00 

п. Джемете – г. Анапа, 

9,7 км, 20:00-20:30 

п. Джемете – г. 

Анапа, 9,7 км, 

20:00-20:30 

п. Джемете – г. Анапа, 

9,7 км, 20:00-20:30 

п. Джемете – г. 

Анапа, 9,7 км, 

20:00-20:30 

г. Анапа, 20:30-22:30  Дегустация в ресторане 

«Brookwin» 

 

г. Анапа. – п.Джемете, 

9,7 км, 22:30-23:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

10 день 

п. Джемете, ресторан отеля 

«Гранд-Прибой»  09:00-

10:00 

 Услуги по организации 

питания туристов – 

завтрак 

 

п. Джемете,  10:00-12:00 Отель «Гранд-

Прибой». Сдача 

номеров 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

 

 

п. Джемете – Аэропорт 

Анапы, 11 км,  

12:00-12:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус 

г. Анапа – г. Челябинск, 

2500 км, перелет,  

15:30-23:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Самолет 
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Продолжение приложения А 

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: отель                

«Гранд-Прибой». Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, Пионерский 

проспект, 8. Телефон: +7 (86133) 60-950, +7 (86133) 60-370. Двуместный номер 

категории «Стандарт» стоимостью 5250 рублей за сутки проживания. 

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

 Автобусные перевозки: компания «Открытая Анапа». Адрес: 

Краснодарский край, г. Анапа, п. Сув-Черкесский ул. Мичурина д.3 кв.3.Телефон: 

8-900-260-60-60. 

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

 Отель «Гранд-Прибой».  Адрес: Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, 

Пионерский проспект, 8. Телефон: +7 (86133)  60-950, +7 (86133) 60-370.              

3-х разовое питание по системе «Шведский стол». 

 Ресторан «Лагуна-гриль». Адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Революционная, 34. Телефон: +7  800 3333 802, +7 928 406 10 10. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в каждом 

пункте по маршруту): 

 Морская прогулка на яхте. Компания «Все на борт». Прогулка включает мини 

фуршет и купание в открытом море. 

 Экскурсия по винодельне «Лефкадия». Экскурсия включает прогулку по 

виноградникам, посещение музея вина, дегустацию вин и местного сыра. 
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Продолжение приложения А 

 Экскурсия по винодельне «Абрау-Дюрсо». Экскурсия включает посещение 

производственного помещения и винных подвалов, дегустацию вин, а так же шоу 

поющих фонтанов.   

 Дегустация в ресторане «Brookwin», которая включает сет из 5 блюд со 

специально подобранным вином.   

 Посещение хозяйства частного винодела Геннадия Генераленко с дегустацией 

вин и козьего сыра. 

 Пешеходная обзорная экскурсия по набережной Геленджика. Компания 

«ГеленТревел». 

 Посещение аквапарка  «Золотой пляж». 

 Посещение этнического центра «Черкесский Аул». Туристы увидят 

представление артистов которое посвящено теме сватовства по обычаям черкесов.  

 Посещение развлекательного комплекса «Африканская деревня».  Гости смогут 

совершить прогулку по территории комплекса и  увидеть шоу-программу 

профессионального танцевального коллектива  «Ритмы Африки».   
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Продолжение приложения А 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

«Знаменитые винодельни Кубани» 

Маршрут путешествия: Гастрономический тур «Знаменитые винодельни Кубани»  

Продолжительность путешествия: 10 дней и 9 ночей. 

Общее понятие о туре: Кубань – это исторический регион на Северном Кавказе, 

прилегающий к реке Кубань и её притокам, который со времён средневековья 

принадлежал Ногайским ордам, Черкесии и Крымскому ханству. В 1783 году, после 

упразднения Крымского ханства, присоединён к Российской империи. 

Кубань всегда считалась житницей России, то есть краем, который кормит страну 

хлебом. Здесь находятся чернозёмы – наиболее плодородные земли, на которых 

выращивается знаменитая кубанская пшеница и многие другие сельскохозяйственные 

культуры. А также, Кубанская земля известна как край виноделия. 

Программа тура «Знаменитые винодельни Кубани» включает: транспортные 

услуги, проживание в отеле «Гранд-Прибой» с 3-х разовым питанием по системе 

«Шведский стол».  

Отель «Гранд-Прибой» расположен в городе-курорте Анапа, в районе Джемете.  

Это новый современный отель, состоящий из двух корпусов, каждый корпус 

представляет собой 5-ти этажное здание. Отель расположен на первой береговой 

линии, расстояние до песчаного пляжа 100 м. 

К основным экскурсионным объектам тура относятся винодельня «Кубань-вино», 

винодельческое хозяйство «Лефкадия», винный дом «Абрау-Дюрсо», хозяйство 

частного винодела Геннадия Генераленко, винный ресторан «Brookwin». 

Винодельня «Кубань-Вино» основана в 1956году. Сегодня «Кубань-Вино» – лидер 

винодельческой отрасли России, оснащенный передовым оборудованием ведущих 

мировых производителей, позволяющим выпускать для российского рынка ежегодно 

более 40 миллионов бутылок вина.  
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Окончание приложения А 

Винодельня предлагает российским и зарубежным потребителям самый широкий 

в нашей стране ассортимент продукции из порядка 20 наименований, выпускаемой 

под двумя основным торговыми марками – «Кубань-Вино» и «Шато Тамань». 

Не менее перспективным является российское хозяйство «Лефкадия» работающее 

сразу в нескольких направлениях: виноделия; сыроварения; овощеводства.  

Винодельня основана в 2004 году Михаилом Николаевым. Виноградники долины 

расположены на той же географической широте, что и знаменитый регион Бордо во 

Франции. 

В 1870 г. на Кубани у живописного озера Абрау и реки Дюрсо при участии 

выписанных из Франции виноделов было организовано производство шампанского с 

маркой «Абрау». По своему качеству оно не уступает мировым образцам, о чем 

свидетельствуют полученные на международных конкурсах медали и дипломы. 

Игристое вино из местных подвалов было любимым напитком русской аристократии, 

оно подавалось к столу российских императоров, позже генеральных секретарей и 

сейчас подается на торжественных приемах в Кремле. 

Кроме посещения виноделен, экскурсанты увидят представление артистов, 

которое посвящено теме сватовства по обычаям черкесов в этническом центре 

«Черкесский Аул». Гости смогут совершить прогулку по территории комплекса 

«Африканская деревня»  и  увидеть шоу-программу профессионального 

танцевального коллектива  «Ритмы Африки». Туристы совершат пешеходную 

экскурсию по набережной Геленджика.  А также, гостям предоставится возможность 

провести время в аквапарке  «Золотой пляж» города Анапа. 

Тур  «Знаменитые винодельни Кубани» рассчитан на лиц старше 18. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Памятка правил поведения туристов на маршруте  

«Знаменитые винодельни Кубани» 

1. Правила поведения в аквапарке 

 Запрещается употребление алкогольных напитков на территории аквапарка, а 

также пребывание в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.  

 Лица, которые страдают рядом заболеваний костной системы, острыми 

формами сердечных заболеваний, заболеваниями сосудов, должны с осторожностью 

пользоваться услугами аквапарка и по возможности избегать экстремальных 

развлечений.  

 На территории аквапарка нельзя находиться с животными.  

 Нельзя оставлять на территории аквапарка, в частности на лестничных 

подъемах и площадок горок мусор, стеклянные предметы, жевательную резинку.  

 Рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами. 

2. Правила провоза багажа в самолете 

1. Нормы провоза багажа:   

Ручная кладь: 

 размер до 115 см в сумме трех измерений 55*40*20; 

 вес до 5 кг. 

Регистрируемый багаж: 

 размер до 203 см в сумме трех измерений не более 100 см по любой из сторон; 

 вес до 23 кг. 

2. Рекомендации по провозу багажа: 

Пассажиру не рекомендуется вкладывать в свой зарегистрированный багаж: 

 хрупкие и скоропортящиеся предметы 

 денежные знаки 

 ювелирные изделия 

 ценные бумаги и другие ценности 

 ключи и иные подобные предметы 
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Продолжение приложения Б 

В ручной клади перевозить запрещается: 

 колющие и режущие предметы, в том числе вязальные спицы, маникюрные 

принадлежности, штопор. 

 продукты питания 

 оружие и взрывоопасные вещества 

 жидкость в объеме более 100 мл., даже если  емкость заполнена частично.  

Емкости с жидкостями, аэрозолями и гелями должны быть упакованы в надежно 

закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л – один пакет на 

пассажира.  

3. Правила поведения в самолете 

Каждый полет авиатранспорта можно условно разделить на несколько основных 

этапов. На каждом пассажирам нужно будет соблюдать правила и выполнять те 

действия, которые говорит бортпроводница.  

Основные этапы таковы: 

 поднятие самолета в небо; 

 набор авиалайнером необходимой высоты; 

 момент турбулентности; 

 непосредственно полет; 

 снижение; 

 приземление авиалайнера. 

При переходе из одного этапа к другому, стюардессы будут говорить пассажирам, 

какие действия нужно предпринимать, чтобы полет был полностью безопасным. 

Существуют общие правила поведения в самолете, которые беспрекословно 

должны соблюдать все пассажиры: 

 на борту не разрешается курить; 

 употреблять алкогольные напитки можно, но только в умеренном количестве; 

 категорически запрещается принятие любых наркотических веществ; 
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Продолжение приложения Б 

 пассажиры должны уважительно относиться ко всем членам экипажа и к 

сидящим рядом людям, в ином случае на них будут возложены штрафные санкции 

или уголовное наказание. 

Соблюдать правила в самолете нужно обязательно всем на каждом этапе, но особо 

следует выделить те, которые предусматриваются на самых ответственных моментах 

– при взлете и посадке авиалайнера. Все действия, которые будет говорить 

бортпроводник, следует выполнять незамедлительно, а именно: 

1. Отключить от сети все имеющиеся на борту электронные приборы, включая и 

мобильные телефоны. Данное действие необходимо для того, чтобы устранить любые 

помехи для нормальной работы навигационных приборов авиалайнеров. 

2. Спинку кресла нужно будет поставить вертикально, что поможет не 

блокировать проход для сидящих сзади пассажиров, если случится аварийная 

ситуация. 

3. Расположенный впереди столик нужно собрать, все тяжелые предметы 

поставить в безопасное место, пристегнуться ремнем безопасности. Данные действия 

нужны для того, чтобы не нанести вреда себе и сидящим рядом пассажирам, если 

посадка будет жесткой или самолет вынужден резко тормозить. 

4. Шторки, прикрывающие иллюминатор, нужно открыть, чтобы глаза смогли 

привыкнуть к освещению. 

5. Попав в зону турбулентности, следует сохранять спокойствие, ни в коем случае 

не поддаваться панике. 

Такое ощущение не означает, что самолет начинает падать, это всего лишь 

природные потоки воздуха, сквозь которые должен пройти транспорт согласно ранее 

проложенному курсу. А на интенсивность потока влияет циклон и облака, а также 

климатический слой атмосферы.  

То есть, если погодные условия будут сложными, то ощущается довольно сильно. 

При возникновении чрезвычайной ситуации бортпроводники известят пассажиров в 

обязательном порядке и объяснят, какие действия нужно предпринять. 
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Продолжение приложения Б 

После приземления воздушного транспорта отстегивать ремень, покидать свое 

место и брать багаж нельзя, пока не поступит разрешение от экипажа. Посадка может 

быть жесткой, а торможение довольно резким, поэтому такие люди могут получить 

серьезные травмы и ушибы. 

Правила безопасности в самолете, конечно, нужно обязательно соблюдать, но, 

кроме этого, можно использовать несколько рекомендаций и правил этикета, которые 

помогут намного проще перенести полет: 

 перед полетом не следует использовать резкие духи или туалетную воду, так как 

у пассажиров может начаться аллергическая реакция, спровоцировать которую сможет 

резкий запах и нервное напряжение; 

 не следует принимать лекарственные средства, которые понижают или, 

напротив, повышают давление, так как при перелете будет сильно ощущаться перепад 

атмосферного столбика; 

 лучше всего в полете пить натуральные соки или очищенную воду и 

воздержаться от кофе или крепкого чая; 

 тем, у кого сухая кожа, рекомендуется смазать ее питательным кремом, а при 

себе иметь капли для носа и для глаз; 

 медицинские специальные чулки рекомендуется надевать тем, у кого 

диагностировали варикозное расширение вен. 

Если правила поведения в самолете и правила этикета будут соблюдаться, то 

комфортный полет можно будет обеспечить не только себе, но и рядом сидящим 

пассажирам, а также всему экипажу авиалайнера. 

4. Правила поведения в автобусе 

1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона 

автобуса. 

2. Запрещается отвлекать водителя во время движения. 

3. Посадка в автобус производится по приглашению экскурсовода и (или) 

сопровождающего лица. 
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Окончание приложения Б 

4. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под 

сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи 

туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным. 

5. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями 

безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения 

сопровождающего лица (экскурсовода). 

6. Во время движения автобуса не разрешается стоять или ходить по салону. 

Нельзя высовываться из окна или выставлять руки в окно. 

7. При резком торможении необходимо держаться за поручни (подлокотники 

кресел). 

8. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу 

сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу. 

9. Вставать с посадочных мест можно только после полной остановки автобуса 

или по разрешению сопровождающего лица либо экскурсовода. 

10. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному 

человеку. 

11. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из 

автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям 

экскурсовода (сопровождающего лица). 

С настоящей Памяткой правил поведения туристов ознакомлен и согласен. 

Данные правила экскурсантам разъяснены. 

«____»___________________20___ г. _________________ /  

                                                               (подпись) (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Баннер «Гастрономические традиции Кубани» 

 

Рисунок В.1 – Баннер 


