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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время туризм играет одну из ключевых ролей в развитии
экономики государства и в таких сферах, как культура и социальная жизнь.
Благодаря

развитию

путешественников

туризма

улучшается

надлежащими

условиями,

инфраструктура,
что

обеспечивая

благоприятно

влияет

на комфортное изучение культурных ценностей страны, а также её природного
потенциала и исторического наследия.
За последнее время туристский рынок России серьезно изменился. По данным
Ростуризма, за 2015–2016 гг. число турпоездок за рубеж снизилось на 20%,
а внутренний и въездной туризм показали рост (соответственно на 18% и 6%).
Согласно информации ЮНВТО Российская Федерация впервые вошла
в десятку государств, наиболее часто посещаемых туристами.
Въездной туризм в Челябинской области является важной составляющей
для развития

регионального

туризма.

Челябинская

область

обладает

необходимыми туристскими объектами, которые способны удовлетворить
предпочтения любого туриста. Въездной туризм в Челябинской области – это
новое направление, которое требует развития, но пока относительно неразвито.
Статистические данные за 2015 г. фиксируют незначительное количество
зарубежных туристов, побывавших на территории области.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем,
что в условиях развития въездного туризма важное значение придается
расширению туристского предложения для гостей области за счет разработки
туристских продуктов, интересных по наполнению и легко доступных для
организации и реализации.
Теоретической базой выпускной квалификационной работой являются
теоретические

издания,

научно-популярная

и

учебная

литература,

энциклопедические издания. Так в работах Д.К. Исмаева, А.Н. Рубаника,
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Д.С. Ушакова и В.В. Лихолетова рассматриваются вопросы сущности понятия
«въездной туризм».
История и культурное наследие Челябинской области представлена в работах
Ф.Н.

Петрова,

Т.В.

Костаревой,

Т.Н.

Третьяковой,

Н.Б. Виноградова,

Е.Н. Елисеевой, А.В. Лушникова, М.С. Гитис, Н.А. Капитоновой и др.
Основой проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы
руководствовались основными положениями Федерального закона «Об основах
туристской деятельности», ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма
на территории Российской Федерации», ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги.
Проектирование туристских услуг». Также использовались интернет-ресурсы:
официальные сайты Федерального агентства по туризму, Министерства культуры
и туризма Челябинской области, Портала туризма Челябинской области, Центра
развития туризма Челябинской области и пр.
Вопросам

экономики

туризма

посвящены

работы

М.Н.

Дмитриевой

и А.М. Лопаревой.
При проектировании экскурсионных программ учитывались требования
по безопасности туристов, которые законодательно закреплены в ГОСТ Р 32611–
2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов».
Цель выпускной квалификационной работы – систематизация сведений
об организации въездного туризма на территории Челябинской области.
Объектом выпускной квалификационной работы является основные тенденции
развития въездного туризма в Челябинской области.
Предмет

выпускной

квалификационной

работы

–

проектирование

экскурсионных программ по Челябинской области в рамках программы развития
въездного туризма.
В соответствии с целью выпускной квалификационной работы поставлены
следующие задачи:
 охарактеризовать основные направления развития въездного туризма в РФ;
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 систематизировать

сведения

об

организации

туристских

потоков

на территории Челябинской области
 разработать

и

обосновать

комплекс

экскурсионных

программ

по Челябинской области с целью развития въездного туризма.
В процессе исследования использовались следующие методы: анализ
привлекательности туристских объектов Челябинской области, статистический
метод обработки информации; анализ и синтез теоретических изданий и научной
литературы об особенностях проектирования культурно-познавательного тура;
математический метод наблюдение и сравнение.
Новизна работы заключается: в систематизации информации о туристских
потоках Челябинской области, на основе которых разработаны культурнопознавательные

экскурсионные

программы

по

4

туристским

районам

Челябинской области.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается
в том, что материалы данной работы могут быть использованы в деятельности
туристских

организаций

для

формирования,

реализации

и

продвижения

турпродукта, а также в работе туристских фирм.
Выполнение ВКР проходило в несколько этапов:
 первый этап – выбор экскурсионных объектов, разработка маршрутов,
на основе которых были спроектированы экскурсионные программы, расчет
себестоимости турпродуктов;
 второй этап – анализ результатов проектной деятельности по разработке
нового турпродукта, проверка технико-экономических расчетов, разработка
информационно-рекламных материалов.
Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику
исследования и включает: введение, две главы, заключение, библиографический
список, состоящий из 55 источников, 8 приложений.
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1 ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Развитие въездного туризма как приоритетного направления
государственной политики в РФ
Туристская деятельность в любой стране реализуется в трёх основных
форматах:
 туризм в пределах страны – включает в себя внутренний и въездной туризм;
 туризм национальный – включает в себя внутренний и выездной туризм;
 туризм международный – включает в себя въездной и выездной туризм [18].
В федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» даётся следующее определение въездного туризма – это туризм
в пределах территории Российской Федерации лиц, не проживающих постоянно
в Российской Федерации [40].
В учебном пособии авторов А.Н. Рубаник и Д.С. Ушаков международный
въездной туризм в РФ определяется как

путешествия, организованные

для иностранных граждан, связанные с пересечением ими государственной
границы РФ и совершаемые с некоммерческими целями на срок более суток,
но не более шести месяцев [31].
Туризм в пределах страны и туризм национальный также могут быть
«въездным», говоря о гражданах страны, на территории которой совершаются
путешествия, если рассматривать их, путешествия, с точки зрения пересечения
не международных границ, а территориальных границ внутри Российской
Федерации, ведь пересекая границы субъектов РФ, туристы, по сути, «выезжают»
из одного субъекта и «въезжают» в другой.
Туризм в целом играет важную роль в решении социальных проблем,
обеспечивая

создание

дополнительных

рабочих

мест,

рост

занятости

экономически активного населения и повышение благосостояния нации.
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В настоящий момент туризм является одним из важных направлений оживления
экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер
экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения,
транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное
питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором
социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
В последнее время, согласно данным, представленным на сайте Ростуризма,
вырос процент внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации.
По сравнительным данным за 2014–2015 годы количество туристов, как
иностранцев. въехавших в страну, так и перемещающихся по стране резидентов,
значительно увеличилось. Увеличивающееся число туристов способствует
развитию и поддержанию в рабочем состоянии туристической инфраструктуры
страны и приносит дополнительный доход в казну от въездного туризма.
Туризм играет важную роль в развитии экономики России. Он имеет большое
значения

для

социально-экономического

развития

субъектов

Российской

Федерации. Туриндустрия стимулирует рост экономики, развитие малого
и среднего бизнеса, занятость населения, повышение качества жизни населения,
увеличение объёмов экспорта, увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.
Туризм способствует развитию и вовлечению в экспортную деятельность
предприятий малого и среднего бизнеса. В туризме экспорт соответствующих
продуктов и услуг осуществляется не путём их доставки за границу,
а в результате приезда зарубежных потребителей непосредственно на территорию
Российской Федерации. Пoэтому в нём мoгут принимать участие предприятия,
которые не имеют возможности осуществлять стандартные операции по экспорту.
По данным Ростуризма за 2014 и 2015 годы туристский рынок РФ значительно
изменился по сравнению с количеством поездок за рубеж, популярность стал
пользоваться внутренний туризм, и увеличилось число путешествующих
по территории России.
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Согласно данным Всемирной туристской организации(UNWTO) Российская
Федерация

впервые

попала

в

топ-10

наиболее

часто

посещаемых

путешественниками стран.
По данным Росстата РФ, за период с 2014 по 2015 годы выездные поездки
граждан сократились с 43 до 34 миллионов в год, что обусловило спад выездного
туризма россиян на 20%; тогда как въездной туризм показал рост на 6% и достиг
цифры 27 миллионов человек в год. Внутренний туризм так же не устоял
на месте – в 2015 году предпочтение ему отдали на 18% больше туристов, чем
в 2014. Прирост в 18% показал, что за 2015 год по российским просторам
путешествовали уже 50 миллионов человек. А в 2016 году, согласно прогнозам,
рост совершённых путешествий по России по итогам года составит 16%.
Так же подводя итоги 2015 года по сравнению с 2014, следует указать
некоторые показатели средств размещения в туризме РФ (см. таблицу 1):
Таблица 1 – Статистика средств размещения 2014–2015 годы в РФ
Показатель
Число коллективных средств
размещения
Число мест
Число ночёвок
Численность размещённых лиц
Число выездных туристских
поездок
Число въездных туристских
поездок
Число внутренних туристских
поездок
Доходы коллективных средств
размещения
Объём платных услуг населению
Услуги гостиниц и аналогичных
средств размещения
Площадь номерного фонда
коллективных средств размещения
Число номеров в коллективных
средствах размещения

2014 год

2015 год

Рост

15 590

20 163

29,2%

1 573 000
184 017 000
44 218 000

1 763 000
212 178 000
49 284 000

12,1%
15,3%
11,5%

42 921 000

34 390 000

25 438 000

26 852 000

5,6%

42 млн.

50 млн.

18%

326 606 869 000
рублей
147 541 000
рублей
175 709 000
рублей

371 085 033 000
рублей
158 251 000
рублей
188 991 000
рублей

13 130 606 м2

13 395 817 м2

2,0%

670 762

770 611

14,9%

Спад

19,9%

13,6%
7,3%
7,6%

По данным, предоставленным на сайте федерального агентства по туризму
потенциал дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма не исчерпан.
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В

настоящее

время

доля

туризма

в

ВВП

Российской

Федерации

составляет 1,5% [48].
К основным направлениям и мерам развития туризма в России можно отнести:
 пакетные туры, сотрудничество с РЖД, чартеры (меры повышение
доступности

и

улучшение

потребительских

свойств

отечественных

турпродуктов);
 реализация

федеральных

целевых

программ

(меры:

развитие

инфраструктуры);
 соглашения с федеральными органами исполнительной власти, развитие
туристских маршрутов (меры: диверсификация туристических предложений);
 обучение,

сертификация,

аттестация

(меры:

повышение

качества

туристического сервиса);
 изменения в законодательство, ведение реестров (меры: повышение
прозрачности рынка);
 СМИ, социальные сети (меры: повышение информированности туристов).
В 2010 году была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
Цель программы – повышение конкурентоспособности туристского рынка
Российской

Федерации,

удовлетворяющего

потребности

российских

и иностранных граждан в качественных туристских услугах [48].
Задачи программы: развитие туристско-рекреационного комплекса Российской
Федерации; повышение качества туристских услуг; продвижение туристского
продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
 создание

в

различных

субъектах

Российской

Федерации

сети

конкурентоспособных туристско-рекреационных кластеров, которые станут
точками развития регионов и межрегиональных связей, активизировав вокруг
себя развитие малого и среднего бизнеса (рост инвестиций в основной капитал
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средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) в почти два
раза по сравнению с 2010 годом);
 удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской
Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении
к культурным ценностям (рост численности граждан Российской Федерации,
размещенных в коллективных средствах размещения, в 1,5 раза по сравнению
с 2010 годом);
 повышение уровня занятости населения за счет создания дополнительных
рабочих

мест

в

сфере

туризма

(увеличение

количества

работающих

в коллективных средствах размещения на 41% и работающих в туристских
фирмах на 51% по сравнению с базовым уровнем 2010 года);
 увеличение доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
за счет увеличения объема производства услуг в отрасли (увеличение объема
платных туристских услуг, оказанных населению, в 4,7 раза и объема платных
услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 4,3 раза по сравнению
с 2010 годом);
рост валового внутреннего продукта и улучшение платежного баланса страны
(рост численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах
размещения, в 6,4 раза по сравнению с 2010 годом) [29].
Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов РФ позволяет
развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный (пляжный),
культурно-познавательный,

деловой,

активный,

оздоровительный

и экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский туризм и др.
Рекреационный (пляжный) туризм является одним из самых популярных
видов отдыха у россиян. По экспертным оценкам, 38% российских туристов
предпочитают отдыхать на Черноморском и Азовском побережьях (Южный
федеральный округ), а также на Балтийском побережье (Северо-Западный
федеральный округ) и пляжах Японского моря (Дальневосточный федеральный
округ). Наиболее перспективными регионами с точки зрения развития этого вида
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туризма являются регионы Южного федерального округа. Из более чем
2000 километров теплых морских побережий в России в настоящее время
благоустроена и пригодна для пляжного отдыха лишь 1/3 часть.
Большую конкуренцию в туризме Российской Федерации представляет
историко-культурное наследие. На поездки с культурно-познавательными целями
приходится около 20% внутреннего туристского потока. Центральный и СевероЗападный федеральные округа – являются центрами культурно-познавательного
туризма РФ. Основным сдерживающим фактором для указанного вида туризма
является неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной и другой
туристской инфраструктуры большинства перспективных с точки зрения
культурно-познавательного туризма регионов. Развитие такого вида туризма
позволит привлечь дополнительно более 6 миллионов российских и иностранных
туристов.
Развитие

делового

туризма

(бизнес-туризм,

конгресс-туризм

и

др.)

представляет особый интерес для России. В настоящее время около 70% общего
объема поездок с деловыми целями приходится на Центральный и СевероЗападный федеральные округа. В то же время стабильно растет деловая
активность в других федеральных округах. Строительство новых и модернизация
существующих предприятий в различных отраслях экономики, а также
увеличение доли на российском рынке иностранных компаний будут определять
дальнейший рост делового туризма в большинстве городов-мегаполисов,
что потребует строительства современных бизнес- и конгресс-центров, а также
увеличения выставочных площадей. Развитие данного вида туризма позволит
привлечь дополнительно более 5миллионов человек.
В России существует большой потенциал для развития различных видов
активного туризма – горнолыжного, пешеходного, водного, горного, парусного,
конного, велотуризма, экстремального туризма и др. В то время как некоторые
регионы Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского, Приволжского
и Дальневосточного федеральных округов в настоящее время уже являются
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крупными

горнолыжными

курортами,

другие

–

обладают

большими

перспективами с точки зрения развития активного туризма. Растущий спрос
на активный отдых позволяет прогнозировать дальнейшее интенсивное развитие
горнолыжного и других видов активного туризма. Потенциальное увеличение
количества туристов, увлекающихся такими видами отдыха, оценивается
в 2,5 миллиона человек.
Оздоровительный туризм пользуется традиционно высоким спросом в России
и является наиболее значимым для сохранения здоровья, повышения уровня
и качества

жизни

граждан.

Традиционные

оздоровительные

методики

поддерживаются в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, известных своими уникальными природно-климатическими ресурсами.
Перспективными для развития этого вида туризма также являются регионы
Приволжского федерального округа. Природные оздоровительные ресурсы
страны потенциально могут привлечь дополнительно более 2 миллионов
туристов.
Богатое природное наследие, разнообразие флоры и фауны представляют
уникальные возможности для развития экологического туризма в России.
В настоящее время его доля в общей структуре российского туристского рынка
незначительна (около 1%). Серьезным ограничением для развития указанного
вида туризма является высокая чувствительность многих экосистем Российской
Федерации к антропогенным воздействиям. Основные регионы развития
экологического

туризма

в

России

сосредоточены

в

Дальневосточном,

Приволжском, Уральском, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах. Большой потенциал имеют регионы Центрального
и Сибирского федеральных округов. При создании и улучшении условий
для развития экологического туризма в перспективных регионах (в том числе
обеспечение новых привлекательных маршрутов соответствующей туристской
инфраструктурой) и соблюдении требований к охране окружающей среды это
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направление туризма может обеспечить дополнительный туристский поток
свыше 0,3 миллиона человек.
Одним из наиболее популярных и динамично развивающихся видов
путешествий являются морские и речные круизы. По водным акваториям страны
курсируют более 100 теплоходов вместимостью 150–300 человек. Круизный
туризм

в

большей

степени

развит

в

Центральном,

Северо-Западном,

Приволжском и Южном федеральных округах. Перспективными регионами
для развития круизного туризма являются Сибирский и Дальневосточный
федеральные

округа.

познавательным

Рынок

туризмом.

круизов
Круизный

неразрывно
туризм

связан

всегда

с

был

культурнои

остается

востребованным как среди иностранных, так и среди российских туристов.
Развитие такого вида туризма позволит привлечь дополнительно 1 миллион
российских и иностранных путешественников.
Сельский

туризм

является

относительно

новым

и

перспективным

направлением, позволяющим горожанам приобщиться к традиционному укладу
жизни сельских жителей. Суть данного вида туризма заключается в отдыхе
в сельской местности, где все организационное обеспечение проживания туристов
(в том числе питание, досуг, обслуживание и др.) берет на себя принимающая
семья. Сельский туризм представляет возможности отдыха для тех, кто по какимлибо

причинам

иные

виды

туризма

позволить

себе

не

может.

Его

привлекательными чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера,
нетронутая природа, натуральные продукты, тишина и неторопливый быт.
Очевидным фактором государственной важности такого вида туризма является
то, что он может стать существенным источником дополнительного, а иногда
и основного дохода для сельского населения. Активно развивается этот вид
отдыха в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.
Потенциальный ежегодный спрос на указанный вид туризма составляет около
600 тысяч человек.
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Основными

факторами,

сдерживающими

рост

конкурентоспособности

Российской Федерации на международном рынке туристских услуг и, как
результат, препятствующими реализации ее туристского потенциала, являются:
 слабо развитая, а в ряде регионов отсутствующая обеспечивающая
инфраструктура

туристских

объектов,

что

является

препятствием

для

привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;
 низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность,
а в ряде регионов отсутствие средств размещения туристского класса и объектов
досуга, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа,
отсутствие качественной придорожной инфраструктуры практически на всех
автомагистралях страны);
 отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов
с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты
туристско-рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки;
 невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии
вследствие недостатка профессиональных кадров;
 недостаточное продвижение туристского продукта Российской Федерации
на мировом и внутреннем туристских рынках.
Преодоление указанных отраслевых ограничений невозможно только за счет
использования

действующих

рыночных

механизмов

без

активного

координирующего участия со стороны государства. В ближайшей перспективе
недостаточность государственной поддержки в сфере туризма в Российской
Федерации может привести к:
 дальнейшему снижению конкурентоспособности российского туристского
продукта на международном и внутреннем туристском рынке (в том числе
по причине износа объектов туристской инфраструктуры и невысокого качества
предоставляемых туристских услуг);
 снижению внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие,
сокращению налоговых и иных поступлений в бюджетную систему РФ;
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 снижению уровня занятости населения в сфере туризма и смежных
отраслях, а также уменьшению доходов населения;
 увеличению выездного туристского потока и ухудшению платежного
баланса страны.
С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальной и обоснованной
необходимости активизации роли государства в решении первоочередных задач
по развитию туристско-рекреационного комплекса в Российской Федерации,
созданию конкурентоспособного рынка туристских услуг и повышению уровня
и качества жизни российских граждан. Наиболее эффективным и действенным
способом решения выявленных проблем и сформулированных задач в сфере
туризма является применение программно-целевого метода и механизмов
государственно-частного партнерства [29].
1.2 Современное состояние въездного туризма в Челябинской области
Въездной туризм играет важную роль в развитии экономики как России
в целом, так и в развитии каждого её региона в том числе и Челябинской области,
в частности. Его роль важна для социально-экономического развития области.
В 2015 году в Челябинской области в сфере туризма осуществляли
деятельность 469 организаций (без субъектов малого предпринимательства),
в которых

было

занято

16,4

тысяч

человек.

Сложившийся

уровень

среднемесячной заработной платы работников, занятых в сфере туризма составил
21 352,4 рублей, что на 8 300 рублей ниже, чем в среднем по экономике
Челябинской области, но на 10,4 % выше уровня 2014 года.
На развитие деятельности организаций, связанных с туристской сферой
(без учета деятельности субъектов малого предпринимательства), в Челябинской
области в 2015 году было направлено 1,4 миллиарда рублей инвестиций
в основной капитал, что составляет 0,9% от общего объема инвестиций
в экономику области по названной категории хозяйствующих субъектов.
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По сравнению с предыдущим годом объем инвестиций по данному направлению
увеличился в 2,3 раза в фактически действовавших ценах. Почти 40% этого
объема было направлено на развитие деятельности по организации отдыха
и развлечений, культуры и спорта.
В туристской сфере за 2015 год введены новые основные фонды стоимостью
2,5 миллиарда рублей (на 39,8% больше, чем в 2014 году). Степень износа
основных фондов на конец 2015 года составила 42,1% против 49,7% на конец
2014 года.
По сравнению с 2014 годом увеличилось число мест в зрительных залах
театров (на 487 мест), число спортивных сооружений выросло на 157 единиц, а их
единовременная пропускная способность на 8,4 тысяч человек; введены новые
объекты общественного питания (на 654 посадочных места).
На территории Челябинской области в 2015 году действовала 401 туристская
фирма, за год ими было реализовано населению 80,1 тысяч турпакетов на сумму
5,1 миллиарда рублей. Средняя стоимость тура в расчете на одного туриста
составила 39,2 тысяч рублей, причем гражданам России тур по территории нашей
страны в среднем стоил 24,9 тысяч рублей, а по зарубежным странам –
47,3 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим годом стоимость тура
для граждан России, путешествующих по России, увеличилась на 52,6%,
а по зарубежным странам – на 35,1%.
Всего по путевкам, приобретенным в туристских фирмах Челябинской
области, в 2015 году в путешествие отправились 131,5 тысяч человек,
это на 14,2% меньше, чем в году предыдущем. Из числа обслуженных туристов
47,8 тысяч человек (36,3%) выбрали отдых в РФ, что на 19,8 % больше,
чем в 2014 году.
По

итогам

федерального

статистического

наблюдения

в

2015

году

в Челябинской области населению было оказано платных услуг по физической
культуре и спорту на сумму 1,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах
на 6,1% больше, чем в предыдущем году. Это единственный вид платных услуг
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населению, по которому в 2015 году зафиксирован прирост физического объема
оказания услуг.
Объем туристских услуг, оказанных в Челябинской области в 2015 году,
составил 4,8 миллиарда рублей (в сопоставимых ценах на 18,5% меньше, чем
в 2014 году), объем санаторно-оздоровительных уменьшился на 9,8% и составил
1,4 миллиарда рублей. Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
составили 1,9 миллиарда рублей, что привело к сокращению в сопоставимых
ценах на 2,7%.
На

территории

Челябинской

области

в

2015

году

осуществляли

деятельность 184 гостиничных предприятия и 177 специализированных средства
размещения (включая деятельность субъектов малого предпринимательства).
Общий номерной фонд составил 14,7 тысяч номеров на 37,4 тысяч мест в месяц
максимального развертывания, в том числе: гостиничный фонд единовременной
вместимостью 11 044 места, фонд специализированных средств размещения
единовременной вместимостью 26 324 места.
Услугами коллективных средств размещения воспользовались 849,3 тысяч
человек, что больше предыдущего года на 1,7%, при этом общее число ночевок
уменьшилось относительно 2014 года на 8,1% и составило 3,4 миллиона ночевок.
В 2015 году всеми видами сухопутного транспорта было перевезено
353,4 миллионов человек, что на 16,3% больше, чем в 2014 году. Основная доля
перевозок выполнена автобусным транспортом общего пользования – 68,9%.
Объем

пассажирских

перевозок,

выполненных

городским

электрическим

транспортом, составил 105,2 миллионов человек, что на 0,3% меньше, чем
в предыдущем году. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом
сократилась за отчетный год на 7,8%, составив 4,7 миллиона человек. Сокращение
произошло

за счет

уменьшения

перевозок на пригородных

(уменьшение на 10,5%).
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маршрутах

По сравнению с 2014 годом на 384 километра увеличилась протяженность
автомобильных дорог с твердым покрытием. Продолжился рост числа легковых
автомобилей, находящихся в личной собственности граждан [38].
К

2015

году

количество

турфирм,

занимающихся

туроператорской

деятельностью, снизилось, что привело к сокращению численности рабочих мест
среди туроператоров (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Показатели челябинских туристских фирм, занимающихся
туроператорской деятельностью
Показатели
число туристских фирм – всего
средняя численность
работников, человек – всего
на одну туристскую фирму
средства, поступившие от
реализации туристского
продукта, млн. руб.
в том числе сумма
комиссионных, агентских и
иных вознаграждений
число обслуженных
однодневных (без ночевки в
месте посещения) посетителей,
человек
средства, перечисленные
поставщикам туристского
продукта за услуги
из них:
по размещению и проживанию
по транспортному
обслуживанию
по питанию
по медицинскому обслуживанию
на услуги спортивного и
рекреационного характера
по бронированию, визовому
обслуживанию (включая затраты
по оформлению поездки)
на услуги культурнопросветительского, культурноразвлекательного характера и
экскурсионные

2005
16

2010
16

2011
20

2012
19

2013
19

2014
13

2015
7

79

192

247

220

222

216

122

5

12

12

12

12

17

17

38,7

537,2

806,3

976,7

1949,6

2082,3

1143,0

1,1

63,9

116,1

100,7

141,9

148,2

64,0

–

3065

4218

3875

6742

6976

–

20,9

274,5

275,1

228,7

324,0

345,8

475,2

15,2

128,5

86,6

75,5

93,2

129,2

–

1,0

136,7

152,0

127,6

205,7

192,9

–

4,1
–

1,0
1,7

1,5
3,8

1,8
2,9

4,5
1,9

3,4
2,2

–
–

–

–

1,5

1,6

1,5

1,8

–

–

4,8

12,6

1,7

1,9

1,7

–

–

1,5

1,5

1,1

2,4

3,1

–
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Резко упал уровень прибыли от реализации турпродукта. Однако увеличилась
сумма средств, перечисленных поставщикам туристского продукта. Далее
рассмотрены показатели туристских фирм по турагентской и экскурсионной
деятельности в период с 2014–2015 года (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Показатели туристских фирм по турагентской и экскурсионной
деятельности
Показатели

2005
2010
2011
Турагентская деятельность
111
282
290

число туристских фирм – всего
средняя численность работников,
454
854
745
человек всего
на одну туристскую фирму
3
3
3
средства, поступившие от
реализации туристского продукта,
83,7
143,2 159,0
млн. руб.
на одну туристскую фирму, тыс.
754,3 507,6 548,3
руб.
на одного работника, тыс. руб.
184,4 167,6 210,9
в том числе сумма комиссионных,
агентских и иных вознаграждений,
55,6
142,3 159,0
млн. руб.
число обслуженных однодневных
2573
883
658
посетителей (экскурсантов), человек
Экскурсионная деятельность
число туристских фирм – всего
–
7
8
средняя численность работников,
–
11
9
человек – всего
на одну туристскую фирму
–
2
1
средства, поступившие от
реализации туристского продукта,
–
1,2
2,8
млн. руб.
на одну туристскую фирму, тыс.
–
174,2 349,2
руб.
на одного работника, тыс. руб.
–
110,9 310,4
число обслуженных однодневных
–
8531 10689
посетителей (экскурсантов), человек

2012

2013

2014

2015

296

288

322

387

720

672

796

934

2

2

2

2

181,9

167,6

193,5

231,3

614,5

582,0

600,9

597,7

252,6

249,4

243,1

247,6

167,6

192,6

230,2

1142

2355

6464

–

6

5

4

7

6

21

4

13

1

4

1

2

4,5

2,8

0,6

1,5

757,9

567,1

159,2

215,8

757,9

135,0

159,2

116,2

16334

8339

1339

–

181,9

Согласно данным таблицы 3, в период с 2014–2015 количество турагентств
увеличилось, уровень средств от реализации турпродукта вырос. Также появились
новые агентства, занимающиеся экскурсионной деятельностью, доход от этой
деятельности в 2015 году возрос более чем в два раза [38].
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Далее видно, что по сравнению с 2014 годом в 2015 году увечилось число
реализованных населению турпакетов на 16,31%, возросла также и стоимость
турпакетов на 11,5%, а численность обслуженных туристов снизилась на 14,17%
(см. таблицу 4).
Таблица 4 – Число и стоимость турпакетов, количество туристов
Показатели
Число турпакетов,
реализованных населению
(единиц)
Стоимость турпакетов,
реализованных населению
(млн. руб.)
Численность обслуженных
туристов (человек)

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26972

56687

68196

62190

62202

68842

80075

546,5

2887,5 3107,2

3624,8

3745,5

4622,7

5154,4

57246 123490 139217 132589

144658

153316

131576

В ноябре 2014 года было утверждено Постановление Правительства
Челябинской области 638-П О государственной программе Челябинской области
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015–2017 годы».
Основные задачи данной программы: развитие уникального образа региона;
сохранение культурного и исторического наследия Южного Урала; доступность
для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого
потенциала населения; создание благоприятных условий для устойчивого
развития сфер культуры и туризма; повышение качества и доступности услуг
в сфере культуры и туризма; сохранение национальных культур, развитие
культурно-досуговой деятельности.
В

результате

реализации

государственной

программы

предполагается

достижение следующих показателей: сохранение к количества проведенных
фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных
мероприятий; увеличение количества единиц хранения основного фонда
областных музеев до 231,4

миллионов единиц; увеличение количества

посетителей областных музеев до 217,3 тысяч человек; сохранение мероприятий
(спектаклей, концертов и другого); сохранение зрителей на мероприятиях
(спектаклях,

концертах

и

другом),

проведенных
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театрально-концертными

учреждениями, в 2017 году в количестве 727,2 тысяч человек; количество
объектов

культурного

наследия,

на

которых

проведены

мероприятия

по сохранению в 2015–2017 годах; количество объектов культурного наследия,
на которых проведены мероприятия по государственной охране в 2015–2017;
увеличение

численности

граждан

Российской

Федерации,

размещенных

в коллективных средствах размещения, до 899,9 тысяч человек в 2017 году;
увеличение численности иностранных граждан, прибывших в Челябинскую
область

до 1,7 миллиона

человек

в

2017

году;

увеличение

количества

муниципальных районов и городских округов Челябинской области, утвердивших
программы развития в сфере туризма, на 9 единиц: увеличение объема платных
туристских услуг до 5 миллионов рублей в 2017 году; увеличение объема платных
услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения,
до 2,5 миллионов рублей в 2017 году; увеличение количества новых туристскоэкскурсионных маршрутов на 14 единиц; увеличение количества мероприятий,
проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории
Челябинской области (информационные туры, презентации), на 12 единиц;
увеличение количества проведенных выставок, фестивалей, смотров, конкурсов,
форумов на 6 единиц.
Разработка государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Челябинской области на 2015–2017 годы» продиктована необходимостью
определения принципов государственной поддержки культуры и туризма
в Челябинской

области,

регламентирования

приоритетных

направлений

и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли культуры
и туризма. Государственная программа ориентирована на преемственность
культурных традиций Челябинской области и необходимость проведения
модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества,
культурных запросов и потребностей граждан [28].
Программа достаточно насыщена, подразумевает большие финансовые
вложения в развитие инфраструктуры, направлена как на создание благоприятных
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условий для туристско-рекреационной деятельности на территории всей
Челябинской области, так и на благосостоянии жителей.
На сегодняшний день воплощается в жизнь Проект туристического кластера
«Синегорье», разработанный по поручению губернатора Бориса Дубровского.
Впервые Проект был представлен в январе 2016 года. «Синегорье» вошло
в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма
в РФ 2011–2018», где заняло пятое место среди 72 заявленных проектов.
Туристический

кластер

(туристско-рекреационный

кластер)

–

это

сосредоточение в рамках одной ограниченной территории взаимосвязанных
предприятий

и

организаций,

занимающихся

разработкой,

производством,

продвижением и продажей туристического продукта, а также деятельностью,
смежной с туризмом и рекреационными услугами.
Цель создания туристического кластера – повышение конкурентоспособности
территории на туристическом рынке за счет:
 повышения эффективности работы предприятий, входящих в кластер;
 стимулирования инноваций;
 стимулирования развития новых направлений.
Создание

туристического

(или

туристско-рекреационного)

кластера

фактически определяет позиционирование территории и влияет на формирование
имиджа региона.
В

кластер

вошли
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достопримечательности

Челябинской

области:

Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске, Крепость
при озере Чебаркуль, Ильменский государственный природный заповедник,
Оружейная слобода «АиРовка» в Златоусте, НП «Таганай», НП «Зюраткуль»,
Айские притёсы, заповедник Аркаим, Горнолыжный курорк «Солнечная долина»,
Горный парк им. П.П. Бажова и др. Идея кластера «Синегорье» – объединить
национальные парки, заповедники, курорты, архитектурные объекты и музеи
12 территорий: Златоуста, Миасса, Чебаркуля, Кыштыма и др. Каждому из этих
городов привлечь и удержать в одиночку туристов было бы сложно, а вот
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совместная работа будет эффективнее. Из федерального бюджета область
до 2018 года получит на развитие туризма 1 миллиард рублей. Ещё 5 миллиардов
вложат инвесторы.
Согласно расчётам, проект «Синегорье» позволит увеличить поток туристов
в Челябинскую область до 300 тысяч человек в год и создать 1 300 рабочих мест
временных и постоянных [53].
Осенью 2016 года туристический кластер «Синегорье» был представлен на
заседании Ростуризма. По словам министра культуры региона А.В. Бетехтина,
работы по его созданию идут по графику. Создание комфортной туристической
среды – одно из поручений президента [46].
Ко всему прочему Челябинская область богата культурно-развлекательными
мероприятиями, такими как:
 кузнечный фестиваль «Кузюки. Город мастеров» – показывает все грани
творчества златоустовских мастеров: искусство украшения оружия, кузнечное
дело, металлургия, народное творчество, резьба по дереву, работа с поделочным
камнем, живопись, литература и многое другое. Мероприятие вошло в число
лучших по рейтингу Национального календаря событий и получило статус
«Национальное событие 2016». Достопримечательности: Оружейная фабрика
(Златоустовская оружейная фабрика), Горный парк им. П.П. Бажова. Объекты
размещения:

Фестиваль

проводится

в

условиях

палаточного

лагеря.

Предусмотрено обеспечение питьевой водой, возможность поставить автомобиль
на стоянку и приобрести необходимые товары на торговой ярмарке. В 2017 году
фестиваль пройдёт 14–16 июля.
 Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни являет собой
культурное событие всероссийского масштаба, в котором ежегодно принимают
участие около 300 человек. Ильменский фестиваль собирает ежегодно более
40 тысяч участников. Помимо жителей России (от Мурманска и Петрозаводска
до Петропавловска-Камчатского), это представители Украины, Белоруссии,
Казахстана, Канады, Германии, США. Благодаря прямой интернет трансляции,
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количество слушателей постоянно растет и охватывает всё большее пространство.
Проведение мероприятия направлено на поддержку творческих коллективов,
приобщению молодого поколения к туризму, установление творческих контактов
между регионами Российской Федерации. Ильменский фестиваль проходил
в 2017 году с 9 по 11 июня в 41-й раз в окрестностях города Миасса Челябинской
области на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина».
 Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – самый
крупный фестиваль традиционной народной культуры Уральского региона
по количеству участников. В среднем в программе фестиваля принимают участие
более 300 творческих коллективов и более 300 мастерских декоративноприкладного творчества, общее количество участников превышает 5000 человек.
В рамках фестиваля работают 12 сценических площадок, проводятся конкурсы
и выступления коллективов народного творчества, ярмарка поделок и сувениров,
мастер-классы по традиционным народным ремёслам и промыслам, воссоздание
фрагментов народного быта, фольклорный праздник с участием национальных
костюмов и обрядов. В этом году фестиваль организован в период 16–18 июня.
 Региональный Фестиваль водного туризма «Айские Притесы–2017» связан
с началом летнего сезона – пора сплавов на реке Ай. Организованный массовый
сплав на различных сплав средствах (катамаран, лодка, плот и т.д.).
в сопровождении музыкальной постановки с использованием музыкальных
инструментов проходил 9–11 июня этого года. Во время сплава были
предусмотрены тематические остановки по пути следования на берегу реки:
встреча хлебом с солью, театрализованные постановки с участием творческих
коллективов. Основная программа мероприятия проходила на Майской поляне
в кемпинге

«Айская

долина».

Здесь

были

предусмотрены

площадки

для проведения мастер-классов для детей и взрослых, концертная программа
авторской песни, активные подвижные игры и веселые старты, туристические
состязания, конкурсная программа с сувенирами и призами.
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 Фольклорный Фестиваль «В ночь на Ивана Купала» – эта ночь традиционно
наполнена обрядами, связанными с водой, огнём и солнцем. Обряды включают
сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, разжигание
костров, перепрыгивание через костер или букеты зелени, обливание водой,
гадания, выслеживание ведьмы, поиски папоротника, цветущего по поверьям
лишь один раз в году – именно в ночь на Ивана Купалу. Фольклорный фестиваль
«В ночь на Ивана Купала» – это организованный сплав на катамаранах
с культурной программы, выступление творческих коллективов, концерты
авторской песни и других исполнителей. Дополнением к основной программе
фестиваля выступают: ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел,
прикладного искусства, а также площадки мастер-классов для детей и взрослых.
Фестиваль в этом году пройдёт 26–28 июня [45].
 XII

фольклорно-этнографический

фестиваль

евразийских

народов

«На Ивана, на Купалу. Молодецкие забавы» пройдёт и в заповеднике «Аркаим»
9 июля 2017 года. Ежегодно фестиваль объединяет более 5 тысяч зрителей.
Фестиваль призван сохранить ценности традиционной отечественной культуры,
традиционную обрядность многонационального региона Южного Урала, песни,
костюмы, ремесла. Участники фестиваля всех возрастов реконструируют
народные обряды, игры, пробуют национальную кухню, участвуют в мастерклассах традиционных ремесел и рукоделий. А на главной площадке фестиваля
разворачивается музыкально-хореографический конкурс. Аутентичность всех
представленных на фестиваль материалов курируется компетентным жюри.
 фестиваль «Пламя Аркаима» – также проходит на территории заповедника
Аркаим. На фестивале вы сможете наблюдать: лучные турниры, исторические
состязания (метания копья, прыжки на щит, борьба на поясах), сражения,
полноконтактный бой кочевников в доспехах и с оружием и многое другое.
Посетив ярмарки исторических товаров, можно не только прийти в восхищение
от творчества мастеров, но и овладеть древнейшими ремеслами на уникальных
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мастер-классах. Вечернее пространство фестиваля сопровождалось светом
горящих факелов и этнической музыкой. Фестиваль прошёл 11 июня [43].
Кроме вышеперечисленных событий на территории Челябинской области
организуются Фестиваль исторической реконструкции раннего средневековья
«Легенды Малково», 27.07.2017, Открытый концерт классической музыки «Тебе,
любимая Магнитка!», 12.06.2017, Фестиваль национальных культур «Синегорье»,
02.11.2017 и многие другие [45].
Значительную нагрузку по популяризация культурных ценностей, развитию
внутреннего и въездного туризма в Челябинской области, формированию
туристической привлекательности края несут центры развития туризма, коих
в Челябинской области 4. Они находятся в городах: Челябинск, Златоуст, Сатка,
Кыштым.
Богатые природные ресурсы Южного Урала, многообразие культурных,
исторических

и

археологических

ценностей,

развитая

туристическая

инфраструктура области являются благоприятными факторами для достижения
этих целей. Используя имеющиеся культурные и туристические ресурсы, Центры
развития туризма Челябинской области занимаются реализацией следующих
задач: разработкой новых туристических маршрутов, улучшением туристической
инфраструктуры в области, реализацией инвестиционных проектов, выставочной
деятельностью, брендированием территории. Особое внимание Центры уделяют
развитию детского и юношеского туризма [46].
Центры развития туризма Челябинской области предлагают следующие
услуги: бронирование номеров в отелях, в гостиницах, хостелах, гостевых домах
в Челябинской

области

и транспортных

услуг

и
на

г.

Челябинске;

автобусах

и

предоставление

автомобилях

трансфера

различного

уровня

комфортности; услуги гидов, переводчиков и сопровождающих; проведение
групповых

и

индивидуальных

экскурсий

по

Челябинской

области

и г. Челябинску; организация встреч-проводов туристов и делегаций; туры
выходного дня [54].
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1.3 Челябинская область как туристский регион
Сегодня Челябинская область обладает всеми востребованными ресурсами для
того, чтобы развивать внутренний и въездной туризм на своей территории. К этим
ресурсам

относятся:

историческое

и

благоприятные

культурное

наследие,

природно-климатические
высокий

уровень

условия,
экономики,

инвестиционная привлекательность, удобное географическое расположение,
развивающаяся

транспортная

инфраструктура,

достаточное

количество

мероприятий областного, всероссийского, международного значения, развитая
деловая

инфраструктура,

На территории

области

индустрия

ежегодно

развлечений

проходят

и

театральные

гостеприимства.
и

музыкальные

фестивали; российские и зарубежные артисты включают города области
в маршруты своих гастрольных туров; в многочисленных кинотеатрах можно
посмотреть новинки, выходящие на широком экране.
В Челябинской области насчитывается более двух тысяч памятников,
ансамблей и достопримечательных мест, из них 756 объектам присвоен статус
памятника истории и культуры.
Наиболее многочисленным видом историко-культурного наследия являются
объекты археологического наследия, которые выделяются большим количеством
редких для территории России, зрелищных и высокоинформативных памятников:
многочисленные стоянки человека каменного века, Аркаим и «Страна городов»,
Игнатиевская пещера с рисунками эпохи палеолита, достопримечательное место
«Остров Веры», Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, Большеаллакский
археологический комплекс, погребальный комплекс «Кесене», древние писаницы
на реках Уфа, Ай, Юрюзань.
Особой гордостью является уникальный природно-ландшафтный комплекс –
живописные горы и озера, лесные массивы, карстовые пещеры и природные
целебные источники. В Челябинской области 165 особо охраняемых территорий,
в

том

числе

Ильменский

заповедник,
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национальные

парки

«Таганай»

и «Зюраткуль». Спелеологами учтено более 390 пещер. Тридцать уникальных
пещер и карстовых форм объявлено памятниками природы.
В живописных природных ландшафтах горной зоны Челябинской области
в окружении лесов и озер расположены курорты федерального и областного
значения

Увильды

и

Кисегач.

Курорт

«Кисегач»

включает

в

себя

40 оздоровительных организаций, в том числе санатории «Сосновая горка»,
«УралВО». Кроме этих курортов, на территории Челябинской области находятся
санатории «Урал», «Увильды», «Дальняя дача», «Сунгуль», «Жемчужина Урала»,
пансионат с лечением «Карагайский бор».
Выгодное географическое положение создает уникальные возможности
для развития горнолыжного туризма. Всего в Челябинской области насчитывается
около

15

горнолыжных

комплексов.

Наиболее

крупными

являются

«Аджигардак», «Завьялиха», «Солнечная долина», «Евразия». Они отвечают
самым высоким европейским стандартам и пользуются большой популярностью,
как среди российских любителей активного отдыха, так и среди иностранных
туристов.

Большой

интерес

представляет

Челябинская

область

для распространения активного туризма. Бурно развиваются спелеотуризм,
горнолыжный спорт, водный туризм, дайвинг, парусный спорт.
Согласно данным, представленным в путеводителе по Челябинской области
(автор-составитель Наталья Анатольевна Денисова), Челябинская область может
быть разделена на 4 туристских части: Север, Запад, Центр и Юг [16].
В западной части Челябинской области располагается горнозаводская зона.
Это визитная карточка и гордость области. Центр горнозаводской зоны – город
Сатка. Кроме того, в состав горнозаводской зоны входят города Златоуст, КатавИвановск, Бакал, Сим, Усть-Катав, Юрюзань, Миасс, Куса, Миньяр, Аша,
Чебаркуль, Трёхгорный. Здесь протекают реки Сим, Юрюзань, Ай, Миасс.
Этот район всегда привлекал туристов своими природными богатствами. Здесь
туристов ждут горные вершины, девственные леса, голубые озера, пещеры
и сотни

различных

памятников

природы.
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Кроме

национальных

парков

«Зюраткуль» и «Таганай» и всемирно известного памятника «Пороги» в стадии
проектирования национальные парки «Зигальга» и «Тургояк» [52].
Великолепная

природа,

интересные

маршруты,

уникальные

достопримечательности привлекают туристов в этот район. Здесь расположен
единственный в мире город, названный в честь Иоанна Златоуста. Этот город
прославился украшенным холодным оружием. Край подходит для отдыха в любое
время года. Здесь можно посетить и увидеть: Серпиевский пещерный град,
Игнатиевскую

пещеру,

гидроэлектростанцию

озеро

Пороги,

и

национальный

Сикьяз-Тамакский

парк

пещерный

Зюраткуль,
комплекс,

Златоустовскую оружейную фабрику, национальный парк Таганай, озеро Тургояк,
Ильменский заповедник, КЛК «Солнечная долина» и многое другое.
Популярными центрами отдыха туристов в этой части области являются:
ГЛЦ Ашинского района «Аджигардак» и «Миньяр»; ГЛЦ Трёхгорного городского
округа «Завьялиха» – российская столица сноубординга; ГЛЦ Кусинского
района «Евразия»; ГЛК города Миасс «Солнечная долина» и ГЛЦ «Райдер».
Миасс – город-золотодобытчик. Его богатством являются уникальные озёра,
крупнейшее

из

которых

–

Тургояк,

а

также

Ильменский

заповедник

и одноимённое озеро, на берегу которого проходит известный в стране фестиваль
авторской песни.
В качестве центра отдыха город Златоуст знает что предложить своим гостям:
оружейные мастерские и музеи, прославившие его далеко за пределами России.
В Златоусте можно посетить Златоустовский краеведческий музей, Оружейную
слободу «АиРовка», фабрику «Оружейникъ», Горный парк им. П.П. Бажова,
Арсенал, НП «Таганай».
Популярными центрами живой природы запада Челябинской области
являются расположенный в Златоустовском городском округе и Кусинском
районе НП «Таганай», который предоставляет туристам возможность увидеть
почти нетронутые ценные экологические системы – горные тундры и луга,
редколесья и реликтовые леса, хребты Ицыл, Юрма, Таганай.
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НП «Зюраткуль» в Саткинском районе, куда можно приехать не только
с целью провести несколько часов на экскурсии, но и разместиться в специальных
туристских

домиках

на

территории

парка

со

всеми

удобствами.

В НП «Зюраткуль» можно увидеть одноимённое озеро, хребет Нургуш (самый
мощный и высокий), жерло древнего вулкана хребта Москаль, вязовую рощу,
реликтовые леса, геоглиф лося.
Расположенный в городе Миасс Ильменский государственный заповедник –
один из крупнейших заповедников России. Его называют минералогическим
раем, т.к. на его территории обнаружено более 270 минералов и там же
расположен Естественно-научный музей
К популярным мероприятиям, проводимым в западной части области, можно
отнести: сплавы по рекам Ай и Юрюзань. Сплавы очень популярны среди
туристов

любого

возраста.

Сплавы

по

этим

рекам

привлекают

своей

неспешностью, как новичков, давая возможность адоптироваться к новым
условиям проведения отдыха, так и бывалых речных туристов, давая возможность
любоваться окружающей красотой местного ландшафта. Кроме того, сплавляясь
по реке Ай, туристы специально останавливаются на небольшом плато вблизи
Сикияз-Тамакского пещерного комплекса, чтобы совершить восхождение.
Делают остановку и у Кургазакской пещеры, внутри которой даже жаркими
летними днями не тает лёд [16].
На территории западной части Челябинской области проходят крупнейшие
туристские события.
9–11 июня 2017 года на озере Ильмень прошёл очередной фестиваль
авторской песни. 16–18 июня 2017 проходил Всероссийский Бажовский
фестиваль народного творчества на территории ГЛК «Солнечная долина».
В рамках фестиваля проводятся конкурсы и выступления коллективов народного
творчества, ярмарка поделок и сувениров, мастер-классы по традиционным
народным

ремёслам

и

промыслам,

фольклорный

национальных костюмов и обрядов
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праздник

с

участием

14–16 июля 2017 в Златоусте будет проходить Кузнечный фестиваль «Кузюки.
Город мастеров», где будут продемонстрировано искусство златоустовцев
в создании и украшении оружия, в кузнечном деле, народном творчестве, резьбе
по дереву, работе с поделочным камнем и многое другое [45].
31.07–02.08.2017 пройдёт ежегодный Региональный мото-фестиваль «Айская
долина – 2017». Мото-фестиваль представляет собой показательные выступления
группы стантрайдеров. Интересным дополнением к фестивалю выступает
организация выставки ретро-мотоциклов, пробег организованной колонной
по улицам города до палаточного кемпинга «Айская долина», проводится
выступление рок-групп.
Кроме вышеуказанных событий на данной территории пройдут и другие
значимые мероприятия, которые привлекают туристов из разных регионов нашей
страны. Полный список мероприятий можно увидеть на официальном сайте
Министерства культуры Челябинской области [46].
На основе выше сказанного, систематизируем сведения об основных
туристских программах западной части Челябинской области. Далее приведены
наиболее популярные экскурсионные программы, представленные на сайтах
Центра развития туризма Челябинской области и Портала туризма Челябинской
области. В таблице представлены данные о названии экскурсионных программ,
об объектах, составляющих их основу, и туристских центрах, к которым они
относятся (см. таблицу 5).
Таблица 5 – Экскурсионные программы западной части Челябинской области
Туристский
центр

Златоуст

Златоуст

Вид туризма

Культурнопознавательный

Событийный

Объекты
Арсенал, Оружейная фабрика
«Оружейникъ», Дома горного начальника
(в настоящее время – Городской
краеведческий музей), башня-колокольня
с часовней Иоанна Златоуста, оружейная
слобода «АиРовка»
Оружейная фабрика (Златоустовская
оружейная фабрика), горный парк им.
Бажова.
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Экскурсионные
программы
«Город
крылатого коня»
Фестиваль
«Кузюки. Город
мастеров»

Продолжение таблицы 5
Златоуст

Культурнопознавательный

Златоуст

Культурнопознавательный

Сатка

Спортивный
(водный)

п. Пороги

Культурнопознавательный

п.
Зюраткуль

Культурнопознавательный

Аша

Культурнопознавательный

Большая каменная река
НП «Таганай», Музея природы, Эко-парк
птиц «Таганай», контактный минизоопарк.
Пещера Кургазак, Сухие водопады,
Сикияз-Тамакский пещерный комплекс,
Айский фонтан
Природно-исторический комплекс
«Урочище Пороги» и ГЭС «Пороги».
Возможно совмещение с экскурсией в
национальный парк «Зюраткуль».
НП «Зюраткуль», озеро Зюраткуль, гора
Зюраткуль, мини-зоопарк и питомник
сибирских хаски, «Ледяной фонтан», ГЭС
«Пороги»
г. Аша, Липовая гора, Казарменый
гребень – «Врата Урала», музей природы
г. Аши, аквапарк СК «Металлург»,
Киселевская пещера, г. Миньяр, Красная
скала, Никольский мост, Введенская
церковь

Миасс

Событийный

Ильменское озеро, ГЛК «Солнечная
долина»

Миасс

Событийный

Ботанический памятник природы «Лесной
массив», ГЛК «Солнечная долина»

Культурнопознавательный

Обзорная экскурсия по городу Миасс,
прогулка по озеру Тургояк, музей
Ильменского заповедника и Каменного
городища со скальными останцами

Миасс

«К Большой
Каменной реке»
«О чем поведали
горы»
«Лунная река
Ай»
«Чудо
электрического
света»
«Сердце горного
края»

«Русская
Швейцария»
Всероссийский
Ильменский
фестиваль
авторской песни
Всероссийский
Бажовский
фестиваль
народного
творчества
«Город в
Золотой долине»

Западная часть Челябинской области представляет возможности практически
для любого из активных видов туризма. Эта часть области живописна и богата
историческими событиями. Каждый турист найдёт здесь отдых по вкусу
от зимнего спуска с гор на лыжах до летнего подводного погружения
с аквалангом на озере Тургояк.
Другая, северная, туристская часть Челябинской области представляет собой
край уникальной природы. Озёра Сунгуль, Киреты, Иртяш, Большие Касли,
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Иткуль – любимые места отдыха южноуральцев и гостей региона. Есть здесь
и горнолыжные трассы «Вишнёвая гора» и «Егоза». Таинственная Сугомакская
пещера, живописные Вишнёвые горы, Шайтан-камень, Шемахинская пещера,
Черемшанские карьеры, Христорождественский собор, Увильды. На сегодняшний
день

одним

из

самых

главных

сувениров,

который

стремятся

увезти

из Челябинской области, – изделия Каслинского завода художественного литья.
Нязепетровский район – самый северный и самый экологически чистый район
северной

части

области.

Он

представляет

такие

туристские

объекты,

как Шемахинская пещера, посещение которой невозможно без специальной
экипировки;

Нязепетровское

водохранилище

–

искусственный

водоём,

прозванный рыбаками «судачьей Меккой», где водится судак весом до 7 кг;
охотничьи хозяйства, коих здесь шесть (поохотиться можно на косулю, лису,
кабана, зайца, медведя и птицу).
Каслинский район – здесь горный край переходит в равнину, это место
на стыке Среднего и Южного Урала богато озёрами. Здесь можно посетить
Зотинскую пещеру, которая, как считается, была обитаема в каменном веке;
посетить ботанический памятник природы со столетними соснами; совершить
паломничество в величественные храмы, возведённым во славу Господа,
Пресвятой Богородицы и святых.
Одним из туристских центров северной части области является город Касли,
где представлен Каслинский художественный промысел по изготовлению
чугунных изделий. В Каслях можно посетить Каслинский музей художественного
литья, Дом-музей скульптора А.В. Чиркина, Ботанический зад (единственный
на Южном Урале и один из крупнейших в России).
Кыштым привлекает историков и искусствоведов, изучающих династию
заводчиков Демидовых. Здесь находится усадьба Демидовых «Белый дом»,
которая изображена даже на гербе города. В городе можно посетить культовые
православные сооружения и Соборную мечеть, красивейшие православные храмы
Кыштыма – Христорождественский храм и Храм в честь Святителя Николая
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Чудотворца.
Карабаш

известен

не

только

загрязнением

окружающей

среды,

но и, расположенными на достаточном расстоянии от него, санаториями
и озёрами, что делает его туристским центром рекреации. Многие туристы
приезжают в Карабашский городской округ с целью оздоровления. На берегах
озера Увильды находятся такие туристские объекты, как курорт Увильды,
санаторий «Лесное озеро», турбаза «Красный камень» и многие другие. Недалеко
от Увильдов находятся радоновые источники и лечебные грязи.
Центрами

спортивного

туризма

северной

части

области

являются

ГЛЦ «Вишнёвая гора» в Каслинском районе, а в Кыштымском городском округе
ГЛК «Егоза» и Спортивно-туристический центр «Провинция» в посёлке
Слюдорудник.

Инфраструктура «Провинции» включает гостевые дома, зоны

отдыха, лыжные, канатные трассы, тропы для горных велосипедов, экстрим-парк.
Проложены эко-тропа по карьерам и штольням горы Слюдяной и туристические
маршруты.
Мероприятия северной части Челябинской области включают в себя лыжные
гонки,

спортивное

ориентирование,

соревнования

по

маунтинбайку

в СТЦ «Провинция» [16].
12 июня 2017 прошёл Областной фестиваль народного творчества «Русский
хоровод» в Кыштыме на поляне у подножия горы «Сугомак» в окружении
вековых сосен. На поляне находится памятник природы – мраморная пещера
и родник

«Марьины

слёзки».

Фестиваль

открывается

театрализованным

прологом, в основе которого легенды Урала и Кыштыма. В большом хороводе
принимают участие коллективы из Челябинской и других областей России.
29–30 июля 2017 в СТЦ «Провинция» пройдёт Ярмарка «На рудниках».
Ярмарка проходит у подножья Слюдяной горы. Посетителям предлагается стать
участниками или зрителями акции по свободному обмену фотографиями
под названием «Сушка» (фотографии «сушатся» тут же на свежем воздухе).
В программе: специальная музыкальная программа, экскурсии по местным
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достопримечательностям, показ короткометражных мультфильмов на тему
экологии и многое другое [46].
Далее

приведены

наиболее

популярные

экскурсионные

программы,

представленные на сайтах Центра развития туризма Челябинской области,
Портала туризма Челябинской области и челябинского туристического агентства
Спутник. В таблице представлены данные о названии экскурсионных программ,
об объектах, составляющих их основу, и туристских центрах, к которым они
относятся (см. таблицу 6).
Таблица 6 – Экскурсионные программы северной части Челябинской области
Туристский
центр

Вид туризма

г. Касли

Культурнопознавательный

г. Кыштым

Культурнопознавательный

г. Кыштым

Культурнопознавательный

г. Кыштым

Индустриальный

г. Кыштым

Культурнопознавательный

г. Верхний
Уфалей

Культурнопознавательный

г. Верхний
Уфалей

Культурнопознавательный

г. Верхний
Уфалей

Культурнопознавательный

Объекты
Каслинский историко-художественный
музей, дом-музей скульптора
А.В. Чиркина, Храм Вознесения
Господня, Зимний сад и музей
народного быта
Обзорная экскурсия по городу Кыштым,
поход к Сугомакской пещере и роднику
Марьины слезы, восхождение на гору
Сугомак.
Сугомакская пещера, родник «Марьины
Слезы», Усадьба «Белый дом»,
Христорождественский храм, монумент
«Память матери»
Старый каолиновый карьер
Обзорная экскурсия по г. Кыштым;
восхождение на гору Сугомак;
мраморная пещера; родник «Марьины
слезы».
Обзорная экскурсия по Верхнему
Уфалею, никелевые НовоЧеремшанские карьеры, прогулка по
берегу озера Иткуль.

Экскурсионные
программы
«Город в
чугунном
узоре»
«Демидовское
наследие»
«Уральский
Сугомак»
«Уральское
Бали»
«Мраморная
пещера»
«Загадки озера
Иткуль»

«Уфалей – озеро
Озеро Иткуль, олений заказник в
Иткуль –
этнографическом парке «Оленья ферма»
Олений
заказник»
«Уфалей – озеро
Озеро Иткуль, олений заказник в
Иткуль –
этнографическом парке «Оленья ферма»
Олений
заказник»
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Продолжение таблицы 6
Туристский
центр

Вид туризма

п. Аллаки

Культурнопознавательный

п. Аракуль

Спортивный

п. Аракуль

Культурнопознавательный

г. Озёрск

Культурнопознавательный

с. Огневское.
с. Багаряк.
с. Булзи.

Культурнопознавательный

г. Карабаш

Индустриальный

Северная

часть

Экскурсионные
программы

Объекты
Природный и историко-культурный
памятник Большие Аллаки. Прогулка
среди гранитных останцев —
«Каменных палаток» – с наскальными
рисунками древних людей, посещение
древнего святилища.
Прогулка по берегу озера Аракуль,
подъем на скальный массив, осмотр
мест стоянки древнего человека.
Озеро Аракуль, массив Малого Шихана,
каменные чаши, скалы Большого
Шихана
Ротонда Курчатова, Дом-музей
Курчатова, озеро Иртяш, музей
Производственного объединения
«Маяк»
Храм Илии Пророка в селе Огневское,
пятиарочный мост в селе Багаряк, Храм
Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Булзи
Карабаш – заброшенный город; Золотая
гора «Спаси и сохрани»; Ржавая долина

Челябинской

области

представляет

«Творение воды
и ветра»

«Аракульский
Шихан»
«Каменные
чаши Шихана»
«Озерск –
несекретная
история»
«Terraincognita:
Потеряно и
забыто»
«Черная точка»

собой,

как

ни

парадоксально звучит, союз экологически чистой природы Нязепетровского
района и загрязнителя Карабаша. Карабаш привлекает экологов и исследователей,
чтобы, изучив его нечистоты, сделать выводы и предупредить подобные
последствия где бы то ни было ещё. Северная часть области не уступает красотой
природы, предлагает гостям заботливое оздоровление в санаториях, не даёт
скучать и в зимнюю пору на склонах горнолыжных центров и комплекса.
Центральная часть Челябинской области – это территория, где с XIX века
ведётся добыча угля – в Коркинском районе находится самый крупный в мире
угольный разрез, глубина которого 500 метров, а дно на 300 метров ниже уровня
Мирового

океана;

в

Еткульском

районе

добывают

мрамор,

который

использовался в строительстве многих знаковых объектов России (среди которых
Дом Правительства в Москве, Мемориальный комплекс на Поклонной горе
в Москве, мечети Кул-Шариф в Казани и Ляля-Тюльпан в Уфе и др.);
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в центральной части области работают машиностроительные и металлургические
производства; озёра Касарги, Кисегач, Аргаяш, Кременкуль входят в «голубое
ожерелье» Южного Урал; в Увельском районе обнаружены погребения древних
сарматов.
Центром этой части области, как в прочем и столицей самой области, является
город Челябинск. Столица известна не только своей промышленностью, но и как
один из крупных образовательных, культурных, экономических, деловых
и спортивных центров Урала. В Челябинске комфортно не только работать,
но и отдыхать. Среди главных достопримечательностей и туристских объектов –
пешеходная улица Кировка (с красивейшими памятниками архитектуры, кафе,
бутиками, местами отдыха и развлечения), Государственный исторический музей
Южного Урала, ледовые арены «Юность», «Трактор», «Уральская молния»,
Молодёжный театр, Театр оперы и балета им. М. Глинки, Концертный зал
им. С. Прокофьева, Картинная галерея музея изобразительных искусств, Театр
драмы им. Н. Орлова, Зал органной и камерной музыки «Родина», Челябинский
государственный музей изобразительных искусств и многие другие.
Челябинск – это центр, где взаимодействуют на протяжении длительного
времени многие культуры. В первую очередь это культура коренных жителей
региона: татар, башкир и русских, исповедующие ислам и христианство, а затем
культура осевших здесь народностей. В следствии чего в Челябинске действует
ряд православных храмов и мечетей, а также католический храм, несколько
протестантских церквей и синагога.
Чебаркуль, Чебаркульский район, известен как курортный город. Он
расположен среди живописных и уникальных озёр: Кисегач, Теренкуль, Сункуль,
Еловое, а местные здравницы: «Кисегач», «Лесная сказка», «Сосновая горка»,
имеют общероссийскую известность. Кроме того, в Чебаркуле можно посетить
Музей Валерия Харламого и Городской краеведческий музей.
Аргаяшский

район

известен

искусственно

созданным

Аргазинским

водохранилищем с пресной водой, где на Большом Свинячьем острове
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расположена база водного спорта для рыбаков с арендой оборудования,
а Липовый остров имеет статус ботанического заповедника. На озере Акакуль
ведут деятельность многочисленные базы отдыха, детские оздоровительные
спортивные лагеря, Акакуль – излюбленное место рыбаков. На озере Большой
Биляшкуль находятся лечебные грязи и торфяники [16].
В городе Копейске, Копейский городской округ, туристы могут посетить
четвёртый в мире и единственный в России Музей напёрстков; Краеведческий
музей с экспозициями, посвящёнными геологии, этнологии, природе Южного
Урала;

безопасную

учебную

шахту при

горно-экономическом

колледже

им. С.В. Хохрякова, которая может стать объектом культурного наследия [44].
Еткульский район области известен Коелгиновым месторождением белого,
чёрного, розового мрамора – полноправного конкурента на рынке мрамора
из Греции и Италии. Коелгинский карьер, как и Коркинский разрез представляют
интерес для любителей индустриального туризма.
Центральная часть славится и посещается туристами не только в силу своей
природной, исторической, архитектурной, промышленной или экономической
привлекательности.

Здесь

проходит

множество

мероприятий

местного,

всероссийского и международного масштаба. В 2020 году в Челябинске пройдёт
саммит ШОС-2020 (Шанхайская организация сотрудничества); в 2018 году
на арене «Трактор» пройдут матчи чемпионата мира по хоккей среди юниоров.
Челябинские театры, музеи, цирк, зоопарк, концертные залы радуют своей
программой не только жителей, но и гостей города. Не каждый город может
похвастаться собственным цирком или зоопарком, театром и концертным залом.
А Челябинск может, что и делает, привлекая гостей со всей области и из-за её
пределов, ведь в Челябинске дают концерты не только российские звёзды такие,
как Ф. Киркоров, Н. Басков, И. Салтыкова, Г. Лепс, Е. Крид и другие. Челябинск
встречает и иностранцев, а именно Томаса Андреса (TomasAnders), Сикрет
Сервис

(SecretService),

Адама

Гонтье

(AdamGontier)

и

др.

Эстрадных

исполнителей и коллективы можно увидеть и послушать на площадках:
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ДЦ «Юность», Театр оперы и балета им. М. Глинки, Театр драмы им. Н. Орлова,
Концертный зал им. С. Прокофьева, цирк, а также на Комсомольской площади.
Великих музыкантов современности приветствует в своих стенах и Зал камерной
и органной музыки «Родина». В 2016 году Челябинск вновь посещал канадский
Цирк дю Солей с выступлением на арене «Трактор». Музей изобразительных
искусств выставляет экспозиции работ М. Шагала, Н. Сафронова, Виктории
Питиримовой и др. [41].
Православные христиане совершают паломничества в Свято-Троицкий храм,
где

хранятся

частицы

мощей

Святых

апостола

Андрея

Первозванного

и Великомученика Пантелеймона-целителя, а в 2011 и в ноябре 2015 года здесь
находились мощи Матроны Московской. А рядом в Свято-Симеоновском соборе
хранится частица Животворящего Креста Господня.
В 2017 году по данным Министерства культуры Челябинской области будут
проведены следующие мероприятия:
 7 июля, Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала,
выставка

«Ислам:

история,

традиции,

культура».

Впервые

в

рамках

Всероссийской научно-практической конференции «Русулевские чтения – 2017»
будет организован масштабный выставочный проект, посвященный традициям
и культуре Ислама. В экспозиции будут представлены подлинные, уникальные
предметы культа из Ирана, Турции, священные книги и принадлежности бытовой
культуры народов Востока.
 10 июля, Челябинск, Международный автопробег «Шелковый путь». Общая
протяженность заезда – более 10 тысяч километров от Москвы до Пекина,
а в Челябинской

области

гонщики

проедут

по

дорогам

нескольких

муниципальных районов. В авторалли участие примут представители 40 стран.
 24 июля, Чебаркульский муниципальный район, д. Малково, фестиваль
исторической реконструкции раннего средневековья «Легенды Малково».
В программе фестиваля клубы исторической реконструкции, показательные
сражения, военные состязания дружин в поединках. Будут организованы
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обучающие площадки по военному делу, ремеслам и играм средневековья.
 август,

выставка

«История

Южно-Уральской

железной

дороги»,

ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала». Выставка
расскажет об истории и этапах основания и развития Южно-Уральской железной
дороги, о ее значении для региона в исторические периоды. Экспозицию составят
предметы из фондов Музея истории Южно-Уральской железной дороги [46].
Далее

приведены

наиболее

популярные

экскурсионные

программы,

представленные на сайтах Центра развития туризма Челябинской области
и Портала туризма Челябинской области. В таблице представлены данные
о названии экскурсионных программ, об объектах, составляющих их основу,
и туристских центрах, к которым они относятся (см. таблицу 7).
Таблица 7 – Экскурсионные программы центральной части Челябинской
области
Туристский
центр

Вид туризма

Чебаркуль

Культурнопознавательный

Объекты
Обзорная экскурсия по г. Чебаркуль, с
посещением озера Чебаркуль (место
падения метеорита) и мыса Семерик.
База отдыха «Баден-Баден Лесная
сказка», термальный бассейн с
минеральной водой и большим
количеством водных аттракционов и
детской зоной с водопадом
Озёра: Киржакуль, Агашкуль, Большие
Сагаусты, Малые Сагаусты, Узункуль,
Большой Кременкуль

Еткуль

Рекреационный

Сосновский
район

Спортивный

с. Коелга
Коркино

Индустриальный

Коелгинский мраморный карьер,
Коркинский угольный разрез.

Событийный

Пешеходная улица Кировка,
Государственный исторический музей
Южного Урала, Челябинский
государственный академический театр
оперы и балета имени М. Глинки, СвятоТроицкий храм, храм Александра
Невского, зал органной и камерной
музыки «Родина»

Челябинск
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Экскурсионные
программы
«Космический
гость»
«Горячий
источник БаденБаден – Лесная
Сказка»
«Озера
Сосновского
района»
«Подземные
кладовые
Южного Урала»
Фольклорногастрономический
фестиваль
«Уральские
пельмени на
Николу зимнего»

Продолжение таблицы 7
Туристский
центр

Вид туризма

Челябинск

Культурнопознавательный

Челябинск

Культурнопознавательный

с. Травники

Культурнопознавательный

п. ЮжноЧелябински
й прииск

Этнический
туризм

Экскурсионные
программы

Объекты
Посещение челябинского зоопарка,
обзорная экскурсия по семи основным
экспозициям, посещение детского
контактного зоопарка, возможность
посещения Аквариума, Инсектария и
Террариума.
Посещение культовых сооружений
города: православного храма, мечети,
синагоги, костела. Знакомство с
основами веры и традиций разных
народов, проживающих на территории
Южного Урала.
Старинное казачье село, Дом творчества
– «Казачья изба», знакомство с бытом
казаков, выступление фольклорного
ансамбля, мастер-классы по лоскутным
техникам, плетению из рогоза,
изготовлению казачьего оберега
Этнический центр кочевых народов
Севера «Аквилон», программа «Север
крайний», посещение – яранги, встреча в
чуме с шаманом, контактное общение с
хаски и самоедскими собаками, катание
на собачьих упряжках

«Ребятам о
зверятах»

«Купола над
городом»

«Травники –
казачья станица»

«Крайний север»

Центральная часть области, как и положено столице, является развивающимся
деловым и культурным центром привлекательным для туристов. Несмотря на то,
что большинство мероприятий и туристских объектов сосредоточено именно
в Челябинске, города, деревни и сёла вокруг центра вносят свой достойный вклад
в развитие въездного туризма, предлагая ресурсы чистейших озёр для рыбалки,
водного спорта и оздоровления; архитектурные, исторические, природные,
культовые достопримечательности.
В южной части области находится крупнейший производитель стали в мире –
Магнитогорский

металлургический

комбинат.

Недалеко

от

легендарной

Магнитки расположены всемирно известные горнолыжные центры «Абзаково»
и «Металлург-Магнитогорск». На границе России и Казахстана располагается
город Святой Троицы. Ранее он славился ярмаркой, а сегодня является музеем под
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открытым небом. Историческая архитектура, культовые сооружения Троицка
не имеют аналога на Урале. Здесь же, в этой части области, находится
знаменитый Аркаим – место сосредоточения космической энергии; мавзолей
Кесене в Варненском районе; культурные учреждения и исторические памятники,
такие как казаче-купеческий город-музей под открытым небом Верхнеуральск,
нагайбакское село Париж со страусиной фермой и Эйфелевой башней, Магнитная
гора, давшая жизнь как Магнитогорску. Примечательна и природа юга области
Уйским,

Ларинским,

Булатовским

борами

Уйского

района,

Жуковской

минеральной копью, Андреевским каменным карьером, Борисовскими сопками
Пластовского района.
Как туристский центр великолепен пограничный Троицк с его почти тысячью
объектами археологическими, историческими, архитектурными. Его называют
музеем под открытым небом. Троицкая крепость была заложена в день праздника
Троицы, отсюда и название города. Многочисленные храмы, церкви и СвятоКазанский

женский

монастырь

являются

отличительной

чертой

города.

В Троицке можно посетить Музей-квартиру А.М. Климова, где ежемесячно
проходят литературные заседания, Анатомический музей, включающий в себя
отделы

фундаментальный,

учебно-демонстрационный

таксидермический,
и

отдел

сравнительно-анатомический,

археологических

находок,

Троицкий

краеведческий музей. А на окраине города находится легендарная Пугачёвская
пещера, где, согласно легендам, Емельян Иванович Пугачёв спрятал сокровища.
Троицкий район знаменит заповедником «Уразаевский», где на небольшой
территории представлены памятники археологии различных эпох: поселения
и могильник бронзового века, менгиры, курганы позднего Средневековья
и раннего железного века. К памятникам археологии относят: укреплённое
поселение «Черноречье III», включённое в состав «Страны городов»; могильник
«Кривое озеро»; стоянка «Троицкая-1», развалины кирпичного средневекового
сооружения у п. Лагерное и др. На территории заповедника проходят экскурсии.
В селе Чудиново, Красноармейский район, находится могила православной
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праведницы Евдокии Чудиновской. Считается, что однажды Дуня услышала
голос, призывавший дать обет служения богу, а затем странным образом обрела
икону Божией Матери, которая хранится в Троицке в храме Дмитрия Солунского.
Сейчас в село приезжают паломники, чтобы поклониться могиле Евдокии.
Магнитогорск – второй по величине город Челябинской области. Он является
одним из главных туристических центров Южного Урала. Туристическую
ценность имеют металлургический комбинат, уникальная архитектура «первого
социалистического города на Урале», а также рекреационные зоны –
развлекательный парк «Динозаврик», аквапарк «Водопад чудес», вейкборд-парк
«Амфибия» и др. Особой красотой и энергетикой обладает Храмовый
православный комплекс, состоящий из семикупольного храма Вознесения
Господня, здания воскресной школы, источника со святой водой и памятника
Симеону Верхотурскому.
Спортивными центрами Магнитогорского городского округа являются
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное и ГЛЦ «Абзаково».
Брединскому району принесло всемирную славу открытие в 1987 году
уникального памятника эпохи бронзы – Аркаим. Памятник датируется рубежом
III–II тысячелетия до н.э. С 1991 года аркаимская долина объявлена заповедной
зоной и включена в состав Ильменского заповедника. Аркаимская долина
включает в себя такие туристские объекты, как музей древних производств,
жилища каменного века, казачья усадьба, погребальные памятники эпохи бронзы,
аллея менгиров, курган Темир, музей Природы и Человека, гора Шаманка [16].
Сегодня многие из туристов едут в Аркаим вовсе не для осмотра места
раскопок и посещения музеев. Ими движут другие желания и потребности,
связанные с участием в ритуальной деятельности, общением с Высшими силами,
получением консультаций у народных целителей, магов и экстрасенсов,
обучением у астрологов, оздоровительными процедурами путем медитаций
и получения живительной энергии из Космоса и пр. На Аркаим регулярно
приезжают «арийские астрологи», неоязычники, шаманы, кришнаиты и шиваиты,
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уфологи, экстрасенсы, ясновидящие, последователи различных школ магии
и эзотерики и даже муллы [27].
Как и другие части области, юг не отстаёт от них по части мероприятий.
В следующем году в паре с Челябинском Магнитогорск в ледовом дворце «АренаМеталлург» будет принимать чемпионат мира по хоккею среди юниоров.
11 июня, Брединский район, Челябинский государственный историкокультурный заповедник «Аркаим», I фестиваль исторической реконструкции
«Пламя Аркаима». На фестивале, кроме лучных турниров, исторических
состязаний и боев, пройдут ярмарки исторических товаров, мастер-классы
по древнейшим ремеслам. Клинки, копья, стрелы, одежда, украшения будут
воспроизведены на основе научно-достоверных материалов.
21 июня, Брединский район, Челябинский государственный историкокультурный заповедник «Аркаим», Презентация выставки «Аркаим – «Страна
городов»: древняя вселенная». Выставка объединит и представит посетителям
главные результаты по исследованиям памятников типа Синташта-Аркаим.
К участию в ней привлечены ведущие музейные и научно-исследовательские
учреждения Челябинска и Екатеринбурга. Выставка будет проведена с мая
по сентябрь в музее «Природы и человека» в заповеднике «Аркаим», а с октября
по декабрь – в Государственном историческом музее Южного Урала.
1

июля,

Верхнеуральск,

Областной

фестиваль-конкурс

вокально-

инструментальных ансамблей (рок-групп) «Виниловые острова». Фестиваль
проводится в целях: стимулирования творческой активности и популяризация
деятельности вокально-инструментальных ансамблей; укрепления культурных
связей между молодежными организациями; поддержки и пропаганды жанра.
7–9 июля, Брединский район, «Челябинский государственный историкокультурный заповедник «Аркаим», XII фольклорно-этнографический фестиваль
евразийских народов «На Ивана, на Купала. Молодецкие забавы». Выступления
народных коллективов, реконструкции старинных обрядов, мастер-классы
по традиционным ремеслам, прыжки через костер и презентация национальных
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блюд делают фестиваль незабываемым событием.
6

июля,

Троицк,

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Русулевские чтения – 2017» Межрегиональный конкурс «Мунаджат-2017».
Мероприятие посвящено памяти выдающегося мусульманского богослова
и просветителя Святого шейха Зайнуллы ишана Хазрата Расулева.
8 июля, Троицк, Областной национально-культурный праздник «Сабантуй».
Сабантуй – это древний татарский и башкирский праздник, который отмечают
по окончании посевных работ. Сегодня это многонациональный праздник,
который ждут и посещают представители разных национальностей Челябинской
области, Республики Башкортостан и Татарстан.
15 июля, Магнитогорск, Фестиваль современной моды и музыки «Половодье».
«Половодье» – это яркое шоу, призванное сплотить творческие коллективы
города, дизайнеров, стилистов, моделей, визажистов, художников, фотографов.
Фестиваль проводится в середине лета и длится от одного до нескольких дней.
Далее

приведены

наиболее

популярные

экскурсионные

программы,

представленные на сайтах Центра развития туризма Челябинской области
и Портала туризма Челябинской области. В таблице представлены данные
о названии экскурсионных программ, об объектах, составляющих их основу,
и туристских центрах, к которым они относятся (см. таблицу 8).
Таблица 8 – Экскурсионные программы южной части Челябинской области
Туристский
центр

Вид туризма

с. Чудиново

Паломнический

Заповедник
Аркаим

Культурнопознавательный

Троицк

Культурнопознавательный

Объекты
Свято-Вознесенский храм, могила
Евдокии Чудиновой
Музей древних производств,
поселение Аркаим, Жилища
каменного века, ветряная мельница,
аллея менгиров, курган Темир
Свято-Троицкий собор, гарнизонная
церковь Ильи Пророка, храм
Александра Невского, Дмитриевская
церковь, Водонапорная башня, СвятоКазанский женский монастырь,
Торговые ряды, Городской Дом
культуры, Мемориал «Клятва
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Экскурсионные
программы
«К Святой Евдокии
Чудиновой»
«Древний город –
Аркаим»

«Троицк – город
старинный, грань
российской земли»

Продолжение таблицы 8
Туристский
центр

Вид туризма

Варна

Культурнопознавательный

п. Бреды

Культурнопознавательный

Аркаим

Событийный

Заповедник
Аркаим

Событийный

Магнитогорск

Культурнопознавательный

с. Чесма

Культурнопознавательный

Экскурсионные
программы

Объекты
Варненский комбинат
хлебопродуктов, мечеть Нур, храм
Рождества Богородицы, Варненский
краеведческий музей, памятник
истории и археологии «Мавзолей
Кесенэ».
Поселок Бреды, Наследницкая
крепость, музей казачьего быта,
Брединский историко-краеведческий
музей, купеческий дом
Музей древних производств,
поселение Аркаим, парк Аркаим
(Жилище каменного века, ветряная
мельница, аллея менгиров, курган
Темир)
Музей древних производств,
поселение Аркаим, парк Аркаим
(Жилище каменного века, ветряная
мельница, аллея менгиров, курган
Темир)
Обзорная экскурсия по
Магнитогорску. Рассказ о
достопримечательностях,
расположенных по берегам реки Урал.
Аквапарк «Водопад чудес»
Чесменский краеведческий музей,
памятник Чапаеву, памятник воинаминтернационалистам, Чесменская
колонна, Памятник павшим, Церковь
Св. Николая

«Уральская Варна»

«Казачья станица
Наследницкая»

Фестиваль «Пламя
Аркаима»
Фестиваль «На
Ивана, на Купала.
Молодецкие
забавы»
«Голубой дорогой
Магнитки»

«Достопримечатель
ности Чесмы»

Плодородный, сельскохозяйственный юг области обладает всеми ресурсами
для развития, как внутреннего, так и въездного туризма не территории области.
Природные объекты заказники, боры, озёра и реки; культурные, промышленные,
исторические,

архитектурные,

археологические

памятники

создают

благоприятный образ юга, который способен привлечь туристов с разными
интересами и потребностями: спортсменов и спортивных болельщиков, экотуристов, историков и этнографов, предпринимателей и инвесторов, паломников
и деятелей культуры [16].
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Выводы по главе один
Челябинская область, как центр въездного туризма – это не только живописная
природа и памятники архитектуры ушедших веков, но и захватывающие
мероприятия и события, манящие тысячи гостей. Ни один гость области
не останется равнодушным к величию челябинских промыслов и, что вероятнее
всего, на память о путешествии приобретёт в качестве сувенира популярные
изделия каслинских или златоустовских мастеров. Найдутся сувениры и подарки
на любой вкус: от дешёвых безделушек до дорогих коллекционных вещей.
Приятно и провести время с друзьями и коллегами за вкусным перекусом
в колоритных и по-домашнему уютных ресторанах, кафе, барах, кофейнях, меню
которых пестрят названиями различных кухонь: от европейской и русской
до национальных, таких как башкирская, кавказская, китайская, мексиканская
и др. Решившим переночевать на просторах области доступны варианты
от палатки до гостиниц «HolidayInn» и «RadissonBlu» с 4 и 5 звёздами.
Челябинская область обладает уникальными туристскими объектами для развития
въездного туризма на своей территории. Интерес к этим объектам способен
увеличить

число

туристов

при

выполнении

задач,

определённых

в государственных и федеральных целевых программах. Перспективы развития
въездного туризма основываются на воплощении в жизнь этих задач, что сделает
Челябинскую область одним из привлекательнейших регионов РФ с точки зрения
въездного туризма.

52

2 ПРОЕКТРИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО
ТУРИЗМА
2.1 Обоснование комплекса экскурсионных программ в рамках программы
развития въездного туризма в Челябинской области
Развитие въездного туризма, способного превратится не только в мощный
источник денежных поступлений в экономическую систему страны, фактор
стабилизации региональных рынков труда, но и инструмент включения
в общемировые процессы, в Российской Федерации в настоящее время
официально признано стратегическим приоритетом.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы было проведено
анкетирование

потенциальных

путешественников

для

выявления

их

предпочтений и интересов. Анкета состояла из трёх разделов: «личные данные»,
«предпочтения к путешествию», «интересующие объекты» (см. приложение Д).
Раздел «личные данные» – в анкетировании приняло участие 26 респондентов:
9 мужчин, 17 женщин. Возрастные группы (18–65 и старше) скомпонованы
в 6 групп, самой многочисленной оказалась группа 18–24 года (12 респондентов).
5 респондентов состоят в браке, 21 нет. У 8 респондентов есть дети, у 18 нет.
22 респондента работающие, 4 нет.
Данные раздела «предпочтения к путешествию» выявили, что большинство
респондентов хотели бы путешествовать 2–3 раза в год (15 респондентов); самые
востребованные виды туризма в Челябинской области – пляжный и культурнопознавательный (16 респондентов) (см. рисунок 1).
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Самые востребованные виды туризма
пляжный
3
6

культурнопозавательный
лечебнооздоровительный
религиозный

16

5

9
спортивный

16

Рисунок 1 – Востребованные виды туризма в Челябинской области
Благоприятное время для путешествий – лето (20 респондентов); оптимальная
продолжительность тура должна составлять 7 дней (9 респондентов); при выборе
тура респонденты руководствуются предыдущим личным опытом и собственным
интересом (13 респондентов) (см. рисунок 2).
Решение при выборе тура
предыдущий опыт,
собственный интерес

2
13

информация от
менеджера турфирмы
мнение знакомых

12

скидки, акции, реклама

2

Рисунок 2 – Предпочтения при выборе тура
Предпочтительными

местами

размещения

признаны

базы

отдыха

(15 респондентов); от отдыха ожидается возможность отдохнуть на природе вне
города или получить новые знания, увидеть памятники истории и музеи
(17 респондентов); 12 респондентов считают, что для улучшения условий
путешествий по Челябинской области должна быть улучшена инфраструктура
(частота и стоимость пассажирских перевозок, улучшение сервиса гостиниц).
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В разделе «интересующие объекты» были получены данные о самых
интересных и привлекательных для туристов объектов, которыми оказались:
НП «Таганай»

(8 респондентов),

Сикияз-Тамакский

пещерный

комплекс

(8 респондентов), Аркаим привлёк лишь 4 респондентов; к туристским центрам
Челябинской области были отнесены: Златоуст (13 респондентов), Челябинск
(9 респондентов), Миасс (9 респондентов); к причинам посещения Челябинской
области жителями других регионов РФ и зарубежных стран и респонденты
отнесли:

посещение

с участием

в

златоустовской

мастер-классе

«АиРовки»,

по

фабрики

изготовлению

«Оружейникъ»

холодного

оружия

(10 респондентов), посещение Аркаима, оз. Тургояк, оз. Увильды, НП «Таганай»
и «Зюраткуль» (8 респондентов) и посещение Игнатиевской пещеры, СикьязТамакского пещерного комплекса) (8 респондентов).
Фестивали

и

объекты,

которые

хотели

бы

посетить

респонденты:

7 респондентов хотели бы посетить Кузнечный фестиваль «Кузюки. Город
мастеров», 6 – Региональный фестиваль водного туризма «Айские притёсы», 5 –
Ильменский фестиваль авторской песни и пр. (см. рисунок 3).
Фестивали

Ильменский

5

7

Бажовский

4

Айские притёсы

Кузюки. Город мастеров

6
Рисунок 3 – Событийные мероприятия

По мнению Т.Т. Тайгибова потенциал российского въездного туризма
объясняется,

во-первых,

во-вторых, проявляемый

наличием
средствами

многочисленных туристских ресурсов;
массовой

информации

и

простыми

обывателями интерес к событиям, происходящим в регионе, упрощают
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продвижение

туристского

продукта

на

рынке,

обеспечивая

известность

туристских центров и объектов туристического показа; в-третьих, культура
российских народов популярна практически повсеместно. Наконец, в-четвертых,
формирование конкурентоспособного российского туристического продукта
вполне возможно благодаря сравнительно высокой квалификации рабочей силы.
Важную роль в развитии въездного и внутреннего туризма играет управление
туристскими потоками, уже сформировавшимися в регионе.
Проанализируем основные направления туристских потоков по территории
Челябинской области.
Для

систематизации

данных

об

организации

туристских

потоков

в Челябинской области необходимо изучение туристских ресурсов региона,
которые выступают основой создания привлекательных туристских продуктов.
Целью разработки является систематизация туристских потоков на территории
Челябинской области для рационального их использования, способствующего
развитию как внутреннего, так и въездного туризма в Челябинской области.
Для разработки была выбрана структурно-логическая модель, которая
представляет объект как систему со своим устройством и механизмом
функционирования.
На основе вышесказанного, рассмотрим этапы разработки системы:
 подготовительный – позволяет собрать и проанализировать необходимые
данные;
 теоретическое проектирование – способствует определению оптимального
сочетания необходимых блоков и взаимосвязей между ними;
 практическое проектирование – позволяет сформировать на основе
полученных данных систему организации туристских потоков.
Разработанная система представлена на рисунке 1.
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Увеличение количества туристов в Челябинской области – это конкретная
общественная

потребность,

актуальная

для

общества

в

целом

или

для определённой его части. Она определяет основное направление деятельности
в разработке туров и экскурсионных программ.
От блока Увеличение количества туристов в Челябинской области выходят три
направления, определяющие основные блоки разработанной модели: целевой,
содержательный и результативный.
Целевой блок характеризует организации туристских потоков: расширение
кругозора, повышение качества обслуживания, увеличение турпотоков.
В содержательном блоке определены четыре туристские части, на которые
условно поделена Челябинская область. Далее представлены основные туристские
центры, которые представляют наибольший интерес у туристов, а затем
представлены развитые в данном туристском центре виды туризма и указаны
основные туристские объекты, относящиеся к данным туристским центрам.
К Центральной части Челябинской области можно отнести, собственно сам
Челябинск.

В

центральной

части

развиты

культурно-познавательный,

событийный, рекреационный, деловой и другие виды туризма. Основными
и значимыми туристскими объектами являются: Государственный исторический
музей Южного Урала с его обширным фондом экспонатов, Театр драмы
им. Н. Орлова, Зал камерной и органной музыки и конечно же Челябинский
«Арбат» – пешеходная улица Кировка, а также Ледовая арена «Трактор».
Следующая часть Челябинской области – западная. К ней можно отнести
города-центры: Сатка, Златоуст, Миасс. В западной части развиты культурнопознавательный, экологический, горнолыжный, промышленный виды туризма.
Здесь можно весело провести время, катаясь зимой на лыжах, сплавляясь летом
по рекам, исследуя пещеры и пещерные комплексы, посетить национальные
парки, совершить экскурсии по оружейным мастерским и фабрике Златоуста,
полюбоваться панорамой урочища Пороги и многое другое. Основными
объектами западной части являются: НП «Таганай», Оружейная слобода «АиР»,
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фабрика

«Оружейник»,

ГЛК

«Солнечная

долина»,

ГЭС

«Пороги»,

НП «Зюраткуль» и др. Именно в этой части области реализуется проект
«Туристский кластер «Синегорье».
К северной части Челябинской области можно отнести города-центры: Касли
и

Кыштым.

В

этой

части

области

развиты

культурно-познавательный,

спортивный, промышленный и рекреационный туризм. В городе Кыштым
находятся

два

спортивно-туристских

центра:

«Егоза»

и

«Провинция»;

красивейший каолиновый карьер с лазурной водой, как у берегов Бали. Кыштым
также является центром горнозаводской цивилизации: в городе сохранился
архитектурный ансамбль застройки XVIII в., характерный для всех уральских
городов-заводов, в центре которого располагается Усадьба Демидовых. В городе
Касли туристы посещают Каслинский музей художественного литья и Дом-музей
скульптора А.В. Чиркина, где выставлены произведения каслинских мастеров.
Поражает своей красотой и каслинский некрополь.
Кроме того, север Челябинской области называют «краем озер». В области
насчитывается более 3 000 озер, большинство из которых расположено в северной
части. Озеро Увильды – самое популярное и известное озеро среди отдыхающих
из Челябинской, Свердловской и других близлежащих областей. Озеро находится
в Аргаяшском районе Челябинской области. Диких пляжей на озере уже
практически нет, вдоль берега много турбаз для любителей цивилизованного
отдыха.
К южной части Челябинской области можно отнести города-центры: Троицк
и Магнитогорск. В этой части области развиты: горнолыжный, промышленный,
рекреационный и культурно-познавательный виды туризма. Объектами туризма
являются

Магнитогорский

металлургический

комбинат,

Арена-Металлург,

ГЛК «Абзаково», монумент «Тыл фронту» в Магнитогорске, Пассаж торгового
дома братьев Яушевых, Гостиница Башкирова в Троицке, Никольский собор
в Верхнеуральске и др.
Кроме того, в южной части Челябинской области расположен один из самых
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знаменитых археологических комплексов – Аркаим
Рекреационный

и

оздоровительный

туризм

в

южной

части

области

представляют санаторно-курортные организации, расположенные на озере Банное
и санаторий «Карагайский бор».
Опираясь на поставленные цели и содержательные линии, можем выделить
результативный блок.
Результативный блок представляет собой основные туристские потоки,
сформировавшиеся

на

территории

Челябинской

области,

относящиеся

к определенной её части.
Таким образом, туризм в Челябинской области развивается, но главной
проблемой, на наш взгляд, является то, что большинство туристских программ
организуются и реализуются из главного центра – г. Челябинска.
Основные действующие программы, представленные на сайтах Центра
развития туризма Челябинской области и Портала туризма Челябинской области,
реализуются именно из областного центра. В рамках данной квалификационной
работы нами были разработаны программы, направленные на развитие въездного
туризма в Челябинской области путем переориентации туристских потоков
с целью

увеличения

туристских

перемещений

по

территории

области

уже прибывших сюда туристов.
Проектирование экскурсионных программ в практической части данной
работы

осуществлялось

на

базе

популярных

туристических

маршрутов

по Челябинской области. Опираясь на данные портала туризма Челябинской
области и Центра развития туризма Челябинской области был проведён анализ
экскурсионных программ и туристических маршрутов, который позволил выявить
наиболее популярные и востребованные экскурсионные программы.
Пунктом отправления экскурсионных групп в Центральной части области
может стать санаторий «Урал», Увельский район. Отдых здесь можно назвать
здоровым отдыхом в краю пяти озёр. Санаторий «Урал» расположен в красивом,
солнечном, чистом уголке Челябинской области – вдали от крупных городов.
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Здесь, на берегу озера Подборное, в окружении смешанного и соснового леса
созданы отличные условия для здорового отдыха. Кроме того, санаторий Урал
расположен в зоне развитой транспортной инфраструктуры, в непосредственной
близости от экскурсионных объектов, что обеспечивает приемлемые цены
на путешествия по нескольким направлениям, что особенно привлекательно
для тех туристов, которые приезжают сюда из других регионов РФ.
Во-первых, постояльцы санатория едут сюда за оздоровительными услугами,
а именно: лечение органов пищеварения, костно-мышечной системы и опорнодвигательного аппарата, лечение заболеваний нервной системы и пр. Лечение
проводится минеральными водами и грязями. По видам лечение делится
на: гидротерапия, электросветолечение, массажи, спелеотерапия, диетотерапия,
лечебная физкультура и пр.
Во-вторых, к услугам постояльцев предоставлены мероприятия культурного,
активного

и

детского

отдыха:

спектакли,

концерты,

фильмы,

игровые

мероприятия, караоке, мастер-классы, кружки, танцевально-развлекательные
программы,

конкурсные программы;

спортивный

зал,

тренажерный

зал,

настольный теннис, футбольное поле, баскетбольная площадка, пляжный
волейбол, русский бильярд, прокат спортивного инвентаря (велосипеды, коньки
(роликовые, фигурные, хоккейные), и пр.; детский клуб с воспитателем (для детей
с 4–9 лет), контактный зоопарк, детский городок на территории (качели, лесенки,
горки, турники, песочница, деревянный домик, деревянный паровоз, сказочные
герои, пешеходные тропинки для спортивно-оздоровительной ходьбы и пр.),
батут, игровые автоматы, детские игровые мероприятия [51].
В число услуг входят автоэкскурсии, пешие прогулки по территории
и за пределами санатория.
Из санатория «Урал» можно совершить краткосрочные путешествия,
представленные в таблице 9.

61

Таблица 9 – Перечень экскурсионных программ, доступных отдыхающим
санатория «Урал»
Туристский
центр

Вид туризма

Объекты

с. Коелга
Коркино

Индустриальный

Коелгинский мраморный карьер,
Коркинский угольный разрез.

Челябинск

Событийный

Еткуль

Рекреационный

Троицк

Культурнопознавательный

Более

полный

Пешеходная улица Кировка,
Государственный исторический музей
Южного Урала, Челябинский
государственный академический театр
оперы и балета имени М. Глинки,
Свято-Троицкий храм, храм Александра
Невского, зал органной и камерной
музыки «Родина»
База отдыха «Баден-Баден Лесная
сказка», термальный бассейн с
минеральной водой и большим
количеством водных аттракционов и
детской зоной с водопадом
Свято-Троицкий собор, гарнизонная
церковь Ильи Пророка, храм
Александра Невского, Дмитриевская
церковь, Водонапорная башня, СвятоКазанский женский монастырь,
Торговые ряды, Городской Дом
культуры, Мемориал «Клятва

список

маршрутов

Экскурсионные
программы
«Подземные
кладовые
Южного Урала»
Фольклорногастрономический
фестиваль
«Уральские
пельмени на
Николу зимнего»
«Горячий
источник БаденБаден – Лесная
Сказка»
«Троицк – город
старинный, грань
российской
земли»

(опубликованных

на

сайтах

ЦРТ Челябинской области и Портала туризма Челябинской области) приведён
в пункте 1.3 данной работы в таблице 7.
В ходе написания данной ВКР мы разработали маршрут: санаторий Урал –
город

Троицк,

который

составляет

основу

экскурсионной

программы

«Архитектурный Троицк».
Город Троицк, как цель экскурсионного путешествия, был выбран благодаря
его богатой истории, наполненной яркими событиями, окутанных воинской
славой;

город

богат

объектами

архитектурными,

историческими,

археологическими, религиозными коих почти тысяча. Город называют музеем под
открытым небом, некогда он был процветающим центром торговли и его
знаменитую Ярмарку знали от Лондона до Шанхая, а её доходы достигали
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2,5 миллионов в год. Красив и современный интерьер Торговых рядов, и фасад
Пассажа торгового дома братьев Яушевых, можно посетить Пугачёвские места
(пещеру и гору), Анатомический музей, Троицкий краеведческий музей, Собор
Святой Троицы многое другое.
Экскурсионная программа «Архитектурный Троицк».
Нитка маршрута: санаторий «Урал» – г. Троицк, Свято-Казанский женский
монастырь – Пассаж торгового дома братьев Яушевых – Торговые ряды –
Гостиница Башкирова – Анатомический музей – санаторий «Урал».
У отдыхающих и проходящих оздоровление в санатории «Урал» во время пауз
между процедурами есть уникальная возможность совершить небольшое
и увлекательное путешествие в город Троицк, который находится всего лишь
в 75 км от санатория.
Экскурсионная программа называется «Архитектурный Троицк». Данная
программа относится к культурно-познавательному виду туризма и направлена
на знакомство туристов с прошлым города Троицка, со становлением его
как культурного, научного и промышленного города Урала. Её целью является
знакомство экскурсантов с архитектурой и культурой местного населения. Кроме
того, программа включает в себя широкую линейку экспонатов, увлекательные
экскурсии по объектам архитектуры и науки.
Данная экскурсионная программа включает в себя: автобусный переезд
из санатория «Урал» в Троицк и обратно; обозную экскурсию по Троицку,
которая проходит в сопровождении экскурсовода, посещение Анатомического
музея, Свято-Казанского женского монастыря. Состав группы: 15 экскурсантов,
1 сопровождающий группы, 1 водитель (см. приложение А).
На севере Челябинской области альтернативным центром организации
экскурсионных программ для приезжающих в регион туристов, на наш взгляд,
может стать санаторий «Увильды», Аргаяшский район, традиционно любимый
курорт с красивой природой и чистым горным воздухом. Эти условия
благоприятно влияют на восстановление ресурсов организма после болезней или
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усталости. К числу услуг санатория относятся физио- и грязелечение, термальные
процедуры

(бани-сауны,

ванны,

душ

Шарко,

кедровая

бочка

и

пр.),

гирудотерапия, массаж, электронейростимуляция и многое другое.
Санаторий «Увильды» был выбран в качестве туристского центра, так как он
считается одной из известных здравниц Челябинской области, находится
в близости от таких городов как Кыштым и Касли, что делает переезд на автобусе
для постояльцев санатория быстрым и неутомительным.
На территории санатория расположены три спальных корпуса и коттеджи
с номерами категорий: «стадарт», «комфорт», «семейный», «полулюкс» и «люкс».
Кроме оздоровительных процедур в санатории можно заняться традиционной
и аква-аэробикой, есть тренажерный зал, стрелковый центр, открытая площадка
для пляжного волейбола, ночной клуб, бильярд, караоке. Доступен прокат катеров
и лодок. Для детей работают аттракционы, игровая комната, видеозал [50].
Для разнообразия программы отдыха постояльцы санатория Увильды могут
совершить кратковременные путешествия, представленные в таблице 10.
Таблица 10 – Перечень экскурсионных программ, доступных отдыхающим
санатория «Увильды»
Туристский
центр

Вид туризма

п. Аракуль

Культурнопознавательный

г. Озёрск

Культурнопознавательный

с. Огневское.
с. Багаряк. с.
Булзи.

Культурнопознавательный

г. Карабаш

Индустриальный

г. Верхний
Уфалей

Культурнопознавательный

Объекты
Озеро Аракуль, массив Малого
Шихана, каменные чаши, скалы
Большого Шихана
Ротонда Курчатова, Дом-музей
Курчатова, озеро Иртяш, музей
Производственного объединения
«Маяк»
Храм Илии Пророка в селе Огневское,
пятиарочный мост в селе Багаряк,
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
в селе Булзи
Карабаш – заброшенный город;
Золотая гора «Спаси и сохрани»;
Ржавая долина
Озеро Иткуль, олений заказник в
этнографическом парке «Оленья
ферма»
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Экскурсионные
программы
«Каменные чаши
Шихана»
«Озерск –
несекретная
история»
«Terra incognita:
Потеряно и
забыто»
«Черная точка»
«Уфалей – озеро
Иткуль – Олений
заказник»

Продолжение таблицы 10
Туристский
центр

Вид туризма

п. Аракуль

Культурнопознавательный

г. Озёрск

Культурнопознавательный

г. Касли

Культурнопознавательный

г. Кыштым

Культурнопознавательный

Более

полный

список

Объекты
Озеро Аракуль, массив Малого
Шихана, каменные чаши, скалы
Большого Шихана
Ротонда Курчатова, Дом-музей
Курчатова, озеро Иртяш, музей
Производственного объединения
«Маяк»
Каслинский историкохудожественный музей, дом-музей
скульптора А.В. Чиркина, Храм
Вознесения Господня, Зимний сад
и музей народного быта
Обзорная экскурсия по городу
Кыштым, поход к Сугомакской
пещере и роднику Марьины слезы,
восхождение на гору Сугомак.

маршрутов

Экскурсионные
программы
«Каменные чаши
Шихана»
«Озерск –
несекретная
история»
«Город в
чугунном узоре»

(опубликованных

«Демидовское
наследие»

на

сайтах

ЦРТ Челябинской области и Портала туризма Челябинской области) приведён
в пункте 1.3 данной работы в таблице 6.
В ходе написания данной ВКР мы разработали маршрут: санаторий Увильды –
город Касли, который составляет основу тура «Мастеровой город – Касли».
Город Касли, как цель экскурсионного путешествия, был выбран благодаря его
известности далеко за пределами области, как места зарождения художественного
промысла по изготовлению уникальных изделий из чугуна. Путешественникам
будет интересно посетить Музей художественного литья с его экспозицией
чугунных отливок, Ботанический сад, в котором круглый год цветут более
150 видов растений, многие из которых относятся к редким, Дом-музей
скульптора А.В. Чиркина, Храм Вознесения Господня, Каслинский некрополь,
памятники и скульптуры.
Экскурсионная программа «Мастеровой город – Касли».
Нитка маршрута: санаторий «Увильды» – Касли, Ботанический сад – Доммузей скульптора А.В. Чиркина – Храм Вознесения Господня – Музей
художественного литья – Каслинский некрополь – санаторий «Увильды».
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Отдыхающие и проходящие оздоровление в санатории «Увильды» имеют
прекрасную возможность совершить небольшое и путешествие в город Касли,
который находится всего лишь в 61 км от санатория.
Экскурсионная программа называется «Мастеровой город – Касли». Данная
программа относится к культурно-познавательному виду туризма и направлена
на знакомство туристов с красотами города и производством чугунного литья,
известного

по

всему

миру.

Её

целью

является

расширение

познания

экскурсантами культуры местного населения и промышленного производства.
Кроме того, программа включает в себя широкую линейку экспонатов
каслинского литья, прекрасные виды живой природы по маршруту следования,
увлекательную экскурсию по Музею художественного литья, Каслинскому
некрополю, посещение Ботанического сада.
Данная экскурсионная программа включает в себя автобусный переезд
из санатория «Увильды» в Касли и обратно, экскурсию по Ботаническому саду,
Дому-музею А.В. Чиркина, осмотр Храма Вознесения Господня, экскурсию
по Музею художественного литья и Каслинскому некрополю. Состав группы:
15 экскурсантов, 1 сопровождающий группы, 1 водитель (см. приложение Б).
В западной части области ГЛК «Солнечная долина», Миасский городской
округ,

может

служить

примером

всесезонного

туристского

комплекса.

Горнолыжный комплекс «Солнечная долина» находится всего в 10 км от Миасса
на горе Известной. «Солнечная долина» – не случайное название, так как склон
горы, на которой он находится превосходно освещается солнцем и защищён
от веяния холодных ветров. Гости центра найдут занятия по душе как зимой, так
и летом. Поклонники сноуборда и горных лыж находят здесь более десяти трасс
различной категории сложности. Трассы всегда отлично подготовлены, очень
удобные для новичков и среднего уровня катающихся, есть хорошая учебная
трасса. Здесь можно остановиться в гостиничном комплексе, отдохнуть в сети
ресторанов и кафе. На территории комплекса работают бани, зоны барбекю.
Летом действуют крупнейший на Урале летний веревочный экстрим-парк
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и летний лагерь Фёдора Конюхова. Работают прокат снаряжения для активного
отдыха, стадион и спортплощадка [42].
ГЛК «Солнечная долина», как туристский центр и исходная точка маршрута
был выбран за его круглогодичное посещение туристами из разных регионов РФ,
как центр проведения событийных мероприятий, с транспортной доступностью.
Кроме того, округа «Солнечной долины» наполнена туристскими объектами,
которые можно посетить, не затратив большое количество денег и времени.
Для разнообразия рекреационной программы отдыхающие в «Солнечной
долине» могут совершить путешествия, представленные в таблице 11.
Таблица 11 – Перечень экскурсионных программ клиентов ГЛК «Солнечная
долина»
Туристский
центр

Вид туризма

п. Пороги

Культурнопознавательный

п. Зюраткуль

Культурнопознавательный

Аша

Культурнопознавательный

Миасс

Культурнопознавательный

Златоуст

Культурнопознавательный

Златоуст

Экологический

Более

полный

Экскурсионные
программы

Объекты
Природно-исторический комплекс
«Урочище Пороги». Возможно
совмещение с экскурсией в
национальный парк «Зюраткуль».
НП «Зюраткуль», озеро Зюраткуль, гора
Зюраткуль, мини-зоопарк и питомник
сибирских хаски, «Ледяной фонтан»,
ГЭС «Пороги»
г. Аша, Липовая гора, Казарменый
гребень – «Врата Урала», музей
природы г. Аши, аквапарк СК
«Металлург», Киселевская пещера,
г. Миньяр, Красная скала, Никольский
мост, Введенская церковь
Обзорная экскурсия по городу Миасс,
прогулка по озеру Тургояк, музей
Ильменского заповедника и Каменного
городища со скальными останцами
Арсенал, Оружейная фабрика
«Оружейникъ», Дома горного
начальника (в настоящее время –
Городской краеведческий музей),
башня-колокольня с часовней Иоанна
Златоуста, оружейная слобода
«АиРовка»
НП «Таганай», Музея природы, Экопарк птиц «Таганай», контактный минизоопарк.

список

маршрутов
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«Чудо
электрического
света»
«Сердце горного
края»

«Русская
Швейцария»

«Город в
Золотой долине»

«Город
крылатого коня»

«О чем поведали
горы»

(опубликованных

на

сайтах

ЦРТ Челябинской области и Портала туризма Челябинской области) приведён
в пункте 1.3 данной работы в таблице 5.
В ходе написания данной ВКР мы разработали маршрут: ГЛК «Солнечная
долина» – город Златоуст, который составляет основу экскурсионной программы
«Оружейный Златоуст».
Город Златоуст, как цель экскурсионного путешествия, был выбран благодаря
его известности далеко за пределами области. Златоуст известен изготовлением
оружия и гравировкой на стали. Здесь был разработан так называемый
златоустовский

стиль,

а

именно,

геральдические

рисунки

сменились

динамичными батальными сценами и орнаментальными мотивами русской
природы. Наряду с боевым и украшенным оружием, златоустовские мастера
готовили наградное оружие, которым отмечали за боевые заслуги. Всё это можно
увидеть в музеях города Златоуст, а именно, в музее Златоустовской оружейной
фабрики, в оружейной слободе «АиР». Также в городе туристы могут увидеть
и посетить Горный парк им. П.П. Бажова, башню-колокольню с часовней
Святителя Иоанна Златоуста, Городской краеведческий музей, здание Арсенала,
проехать за пределы города в НП «Таганай», в парк птиц НП «Таганай» и многое
другое. Златоуст расположен в красивом ландшафте, привлекая туристов своим
спокойным ритмом, предлагая им незабываемые впечатления от посещения своих
владений.
Экскурсионная программа «Оружейный Златоуст».
Нитка маршрута: ГЛК «Солнечная долина» – г. Златоуст, Фабрика
«Оружейникъ» – Златоустовский краеведческий музей – Оружейная слобода
«АиР» – Горный парк им. П.П. Бажова – Башня-колокольня Святителя Иоанна
Златоуста – ГЛК «Солнечная долина».
Экскурсионная программа называется «Оружейный Златоуст». Данная
программа относится к культурно-познавательному виду туризма и направлена,
в первую очередь, на привлечение детей среднего школьного возраста. Её целью
является знакомство экскурсантов с культурой, обычаями и нравами местного
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населения. Кроме того, программа включает в себя широкую линейку экспонатов,
прекрасные виды живой природы по маршруту следования, увлекательную
экскурсию по оружейной слободе и парку сказочных персонажей, что непременно
заинтересует и произведёт глубокое эстетическое впечатление и на взрослых.
Данная экскурсионная программа включает в себя автобусный переезд
из ГЛК «Золотая долина» в Златоуст и обратно, экскурсию по оружейной фабрике
«Оружейникъ», экскурсию по оружейной слободе «АиР», посещение Горного
парка им. П.П. Бажова, посещение Башни-колокольни с часовней Святителя
Иоанна Златоуста. Состав группы: 15 экскурсантов, 1 сопровождающий группы,
1 водитель (см. приложение В).
Самым посещаемым центром на юге области считается город Магнитогорск,
Магнитогорский городской округ. Магнитогорск – крупный промышленный
и деловой центр Южного Урала. Не так уж и далеко от города находятся
горнолыжные

курорты,

до

которых

добраться

удобнее

всего

именно

из Магнитогорска. Экскурсионный туризм не сильно развит в Магнитогорске, это
скорее деловой центр. В 40–60 км от Магнитогорска работают несколько
горнолыжных центров: Металлург-Магнитогорск, Абзаково, которые привлекают
любителей и профессиональных лыжников, и сноубордистов. Магнитогорск, увы,
не

тот

город,

куда

достопримечательностей.

приезжают
Чаще

ради

всего

исторических

цель

поездки

и

–

архитектурных

деловые

встречи

и близлежащие горнолыжные курорты. И тем не менее есть прекрасная
возможность посетить Магнитогорский краеведческий музей, экспозиции
которого

поведают

об

истории

города.

Музей

металлургического комбината расскажет интересующимся

Магнитогорского
этой

отраслью

расскажет о металлургии. Экспозиция музея начинается с макета горы
Магнитной, в недрах которой когда-то нашли богатые залежи железной руды.
Есть здесь модели самого завода, некоторых станков и военной техники.
А маленьким

путешественникам

придутся

по

вкусу

забавные

Магнитогорского цирка. Есть в городе и крытый аквапарк «Водопад чудес».
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шоу

Магнитогорск, как деловой и промышленный город, был выбран в качестве
туристского центра и исходной точки маршрута в виду того, что он популярен
своим производством, популярен спортивными мероприятиями, в том числе
непосредственной близостью к двум горнолыжным центрам. В Магнитогорске
есть международный аэропорт и гости города из других регионов РФ
и зарубежных

стран

могут

воспользоваться

услугами

туристических

и экскурсионных агентств для посещения близлежащих туристских объектов,
в том числе заповедника Аркаим. В Магнитогорске развита транспортная
инфраструктура, от города до горнолыжных курортов можно добраться
и на маршрутном такси, и на рейсовом автобусе.
Любой гость Магнитогорска вне зависимости от цели визита в город может
совершить кратковременные путешествия, представленные в таблице 12.
Таблица 12 – Перечень экскурсионных программ для гостей города
Магнитогорска
Туристский
центр

Вид туризма

с. Чесма

Культурнопознавательный

Варна

Культурнопознавательный

Заповедник
Аркаим

Культурнопознавательный

Троицк

Культурнопознавательный

Объекты
Чесменский краеведческий музей,
памятник Чапаеву, памятник воинаминтернационалистам, Чесменская
колонна, Памятник павшим, Церковь
Св. Николая
Варненский комбинат
хлебопродуктов, мечеть Нур, храм
Рождества Богородицы, Варненский
краеведческий музей, памятник
истории и археологии «Мавзолей
Кесенэ».
Музей древних производств,
поселение Аркаим, парк Аркаим
(Жилище каменного века, ветряная
мельница, аллея менгиров, курган
Темир)
Свято-Троицкий собор, гарнизонная
церковь Ильи Пророка, храм
Александра Невского, Дмитриевская
церковь, Водонапорная башня,
Свято-Казанский женский
монастырь, Торговые ряды,
Городской Дом культуры, Мемориал
«Клятва
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Экскурсионные
программы
«Достопримечатель
ности Чесмы»

«Уральская Варна»

«Древний город –
Аркаим»

«Троицк – город
старинный, грань
российской земли»

Продолжение таблицы 12
п. Бреды

Культурнопознавательный

с. Чудиново

Паломнический

Более

полный

Поселок Бреды, Наследницкая
крепость, музей казачьего быта,
Брединский историко-краеведческий
музей, купеческий дом
Свято-Вознесенский храм, могила
Евдокии Чудиновой

список

маршрутов

«Казачья станица
Наследницкая»
«К Святой Евдокии
Чудиновой»

(опубликованных

на

сайтах

ЦРТ Челябинской области и Портала туризма Челябинской области) приведён
в пункте 1.3 данной работы в таблице 8.
В

ходе

написания

данной

ВКР

мы

разработали

маршрут:

город

Магнитогорск – заповедник Аркаим, который составляет основу экскурсионной
программы «Аркаим – наследие веков».
Заповедник Аркаим, как цель экскурсионного путешествия, был выбран
благодаря исторической и археологической уникальности. Аркаим – это
археологическая находка мирового значения, обнаруженная в степях на юге
Челябинской области. Древнее укреплённое поселение считается ровесником
египетских пирамид, история его постройки датируется рубежом III–II веков
до нашей эры. На базе древнего укреплённого поселения и других, прилегающих
к нему

схожих

строений,

был

создан

Историко-культурный

заповедник

«Аркаим», на территории которого расположены многочисленные объекты,
а именно, курган Темир, Музей древних производств, жилища каменного века,
Этнографический музей «Казачья усадьба», горы Любви, Разума, гора Шаманка,
гора Власти и пр. На территории заповедника проводятся летние фестивали,
а именно, фестиваль «Пламя Аркаима» и этнографический фестиваль «На Ивана,
на Купалу». Заповедник привлекает как обычных туристов, любующихся
красотой просторов, так и мистиков, и эзотериков, которые проводят
своеобразные ритуалы, общаясь с предками и космосом.
Экскурсионная программа «Аркаим – наследие веков».
Нитка маршрута: г. Магнитогорск – заповедник Аркаим – г. Магнитогорск.
Экскурсионная программа называется «Аркаим – наследие веков». Данная
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программа относится к культурно-познавательному виду туризма. Её целью
является знакомство экскурсантов с культурой, обычаями и нравами народа,
проживавшего на территории нынешнего заповедника «Аркаим». Программа
включает в себя экскурсионную программу с посещением многочисленных
объектов заповедника, мастер-класс по старинной обрядовой кукле, походы
по культовым горам, посиделки у костра, что непременно заинтересует
и произведёт глубокое эстетическое впечатление и на взрослых.
Данная экскурсионная программа включает в себя автобусный переезд
из Магнитогорска в заповедник Аркаим и обратно, экскурсию по объектам
заповедника в сопровождении экскурсовода, ночёвку на территории заповедника.
Состав группы: 15 экскурсантов, 1 сопровождающий группы, 1 водитель
(см. приложение Г).
2.2 Технико-экономическое обоснование экскурсионных программ
Себестоимость любого турпродукта состоит из затрат, связанных с его
производством, продвижением и продажей. Себестоимость турпродукта делится
на затраты производственные и коммерческие (связанные с его продвижением
и продажей).
Перечень производственных и коммерческих затрат представлен в Приказе
Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении Методических
рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости
туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций,
занимающихся туристской деятельностью».
Производственные затраты связаны с приобретением прав у сторонних
организаций, участвующих в создании турпродукта. К ним относят затраты по:
 размещению и проживанию;
 транспортному обслуживанию (перевозке);
 питанию;
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 экскурсионному обслуживанию;
 медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний;
 визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением
турпоездки);
 культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному
обеспечению;
 добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний,
медицинскому обеспечению в период турпоездки;
 обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими.
Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым),
другую к условно-постоянным (косвенным).
При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты,
которые можно прямо отнести на каждого туриста, экскурсанта.
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 гидамипереводчиками и сопровождающими [30].
Для экскурсионной программы «Архитектурный Троицк» составлена сметная
калькуляции, в которой производятся расчёты её себестоимости. Программа
данного тура представлена в приложении А. Состав группы: 15 туристов,
1 сопровождающий группы, 1 водитель.
В стоимость «Архитектурный Троицк» входят следующие составляющие:
 затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). Транспортное
обслуживание осуществляется компанией «Пассажироff», стоимость 1 км
составляет 25 руб., затраты по транспортному обслуживанию на группу составят
7 575 руб. (см. формулу 1).
Стр=С1км*S,
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(1)

где Стр– затраты по транспортному обслуживанию на группу, руб.;
С1км – стоимость на 1 км пути, руб.;
S  протяженность пути, км.
Стоимость затрат по транспортному обслуживанию одного туриста составит
505 руб. (7575/15=505).
 затраты по экскурсионному обслуживанию. В таблице 13 представлены
основные затраты на экскурсионное обслуживание программы.
Таблица 13 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию экскурсионной
программы «Архитектурный Троицк»
День

Название экскурсии, место проведения

Стоимость затрат, руб.
на 1 человека
на группу 15 человек

1

Анатомический музей, Троицк

75

1 125

1

Обзорная экскурсия по городу Троицк

480

7 200

555

8 325

Итого:

 затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике
заболеваний. В таблице 14 представлены основные затраты на медицинское
обслуживание тура.
Таблица

14

–

Смета

затрат

медицинских

препаратов

и

средств

для экскурсионной программы «Архитектурный Троицк»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование медицинских препаратов и
средств
Лейкопластырь
Зеленка/йод
Перекись водорода
Болеутоляющие средства
Средства против укачивания
Средства от желудочно-кишечных
расстройств
Средства от аллергии
Противопростудные средства
Электронный термометр

Количество,
шт.
2
2
1
1
1

Стоимость, руб.
за единицу
общая
20
40
20
40
20
20
50
50
50
50

1

50

50

1
1
1

100
100
200
Итого:

100
100
200
650

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике
заболеваний на одного туриста составит 44 руб. (см. формулу 2).
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Смд 1ч=Смд/Чсп,

(2)

где Смд 1ч – затраты по медицинскому обслуживанию на одного человека, руб.;
Смд– стоимость по медицинскому обслуживанию на группу, руб.;
Чсп численность группы, чел.
 Услуги по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней
и медицинскому

страхованию

в

период

турпоездки

предоставлены

СПАО «Ингосстрах».
Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней
и медицинскому страхованию в период турпоездки на группу составят 900 руб.,
на человека 60 руб.
Определим производственную себестоимость одной путевки и общую смету
затрат на группу (см. таблицу 15).
Таблица 15 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат
экскурсионной программы «Архитектурный Троицк»
№

Статьи калькуляции

1.
2.

Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Медицинское
обслуживание,
лечение
и
профилактика заболеваний
Затраты по добровольному страхованию от
несчастных
случаев,
болезней
и
мед.
страхованию в период турпоездки
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы (20%)
Полная себестоимость
(розничная цена)

3.
4.
5.
6.
7.

Вывод:

таким

образом,

при

Калькуляция
розничной цены одной
путевки, руб.
505
555

Смета затрат
на группу,
руб.
7 575
8 325

44

650

60

900

1 164
233

17 460
3 492

1 397

20 955

организации

туристского

маршрута

«Архитектурный Троицк» стоимость тура на одного человека составила
1 397 руб., на группу 20 955 руб.
Далее следует произвести расчет точки безубыточности и установить
необходимое количество туристских путевок по одной цене, которые нужно
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продавать в месяц при заданных постоянных расходах туристской фирмы.
Для этого необходимо рассчитать расходы турфирмы в месяц (см. таблицу 16).
Таблица 16 – Расходы турфирмы
Статья расходов

Период 1 мес. руб.

Офис и инфраструктура
Аренда помещения, 18кв.м

18000

Услуги связи

1000

Интернет

500

Вода (кулер)

500

Канцелярские товары

500

Продолжение таблицы 17
Статья расходов

Период 1 мес. руб.

Заработная плата персонала
Директор

25000

Менеджер

10000

Бухгалтер (аутсорсинг)

8000

Уборщица

3000
Рекламный бюджет

Полиграфия

1000

Реклама в Интернете

1000

Реклама в Прессе

1000

Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 месяц)
Юридическое абонентское обслуживание

4000

Оплата систем онлайн-бронирования и поиска туров

1200

Заправка картриджей

400

Непредвиденные расходы

5000

Итого

84600

Используя методику, изложенную в учебном пособии А.М. Лопаревой,
рассчитаем следующие показатели: постоянные затраты турфирмы, переменные
затраты на единицу продукции, общие затраты, доход, маржинальный доход,
чистая прибыль, которые представлены в таблице 17.
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Таблица 17 – Показатели турфирмы
Объем
производства
Постоянные Переменны
(количество
затраты
е затраты
проданных
путевок)
361
84600
420204
362
84600
421368
363
84600
422532
364
84600
423696
365
84600
424860
366
84600
426024

Общие
затраты

Доход

Маржинальн
ый доход

Чистая
прибыль

504804
505968
507132
508296
509460
510624

504317
505714
507111
508508
509905
511302

84113
84346
84579
84812
85045
85278

-487
-254
-21
212
445
678

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что

точка

безубыточности составляет 364 путёвок, т.е. для покрытия постоянных расходов
турфирмы в месяц, равных 84 600 руб., необходимо продать более 364 путевок.
Так как затруднительно в месяц продать в месяц 364 путёвок, то турагентству
необходимо расширить ассортимент предлагаемых туров.
Далее представим расчет минимального количества туристов в группе,
который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики
А.М. Лопаревой. Выделим условно-переменные затраты на одного туриста (VCед)
и условно-постоянные на всю тургруппу (FC). К условно-переменным затратам
в нашей экскурсионной программе относятся на одного человек: страховка
(60 руб.); к условно-постоянным на группу: трансфер (7575 руб.), экскурсионные
услуги (8325 руб.) и медицинское обслуживание (650 руб.). Условно-постоянные
затраты рассчитываются на группу туристов, состоящих из 15 человек.
Результаты расчётов приведены в таблице 18.
Таблица 18 – Показатели турфирмы
Объем
производства
(количество
туристов в группе)
11
12
13
14
15

Постоянны
е затраты

Переменны
е затраты

Общие
затраты

Доход

Маржин
альный
доход

16550
16550
16550
16550
16550

660
720
780
840
900

17210
17270
17330
17390
17450

15367
16764
18161
19558
20955

14707
16044
17381
18718
20055
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Чистая
прибы
ль
-1843
-506
831
2168
3505

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что
минимальное количество туристов в группе составляет 13 человек.
Для экскурсионной программы «Мастеровой город – Касли» составлена
сметная калькуляции, в которой производятся расчёты её себестоимости.
Программа данного тура представлена в приложении Б. Состав группы:
15 туристов, 1 сопровождающий группы, 1 водитель. В стоимость «Мастеровой
город – Касли» входят следующие составляющие:
 затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). Транспортное
обслуживание осуществляется компанией «Пассажироff», стоимость 1 км
составляет 25 руб., затраты по транспортному обслуживанию на группу составят
7 125 руб. (см. формулу 3).
Стр=С1км*S,

(3)

где Стр– затраты по транспортному обслуживанию на группу, руб.;
С1км – стоимость на 1 км пути, руб.;
S  протяженность пути, км.
Стоимость затрат по транспортному обслуживанию одного туриста составит
475 руб. (7 125/15=475).
 затраты по экскурсионному обслуживанию. В таблице 19 представлены
основные затраты на экскурсионное обслуживание программы.
Таблица 19 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию экскурсионной
программы «Мастеровой город – Касли»
День

Название экскурсии, место проведения

1

Ботанический сад, Касли
Дом-музей скульптора А.В. Чиркина,
Касли
Храм Вознесения Господня, Касли
Музей художественного литья, Касли
Каслинский некрополь, Касли
Итого:

1
1
1
1

78

Стоимость затрат, руб.
на 1 человека
на группу 15 человек
38
570
171

2 565

–
406
171
786

–
6 090
2 565
11 790

 затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике
заболеваний. В таблице 20 представлены основные затраты на медицинское
обслуживание тура.
Таблица

20

–

Смета

затрат

медицинских

препаратов

и

средств

для экскурсионной программы «Мастеровой город –
Касли»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование медицинских препаратов и
средств
Лейкопластырь
Зеленка/йод
Перекись водорода
Болеутоляющие средства
Средства против укачивания
Средства от желудочно-кишечных
расстройств
Средства от аллергии
Противопростудные средства
Электронный термометр

Количество,
шт.
2
2
1
1
1

Стоимость, руб.
за единицу
общая
20
40
20
40
20
20
50
50
50
50

1

50

50

1
1
1

100
100
200
Итого:

100
100
200
650

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике
заболеваний на одного туриста составит 44 руб. (см. формулу 4).
Смд 1ч=Смд/Чсп,

(4)

где Смд 1ч – затраты по медицинскому обслуживанию на одного человека, руб.;
Смд– стоимость по медицинскому обслуживанию на группу, руб.;
Чсп численность группы, чел.
 Услуги по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней
и медицинскому

страхованию

в

период

турпоездки

предоставлены

СПАО «Ингосстрах».
Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней
и медицинскому страхованию в период турпоездки на группу составят 900 руб.,
на человека 60 руб.
Определим производственную себестоимость одной путевки и общую смету
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затрат на группу (см.таблицу21).
Таблица 21 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат
экскурсионной программы «Мастеровой город – Касли»
№

Статьи калькуляции

1.
2

Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Медицинское
обслуживание,
лечение
и
профилактика заболеваний
Затраты по добровольному страхованию от
несчастных
случаев,
болезней
и
мед.
страхованию в период турпоездки
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы (20%)
Полная себестоимость
(розничная цена)

3.
4.
5.
6.
7.

Калькуляция
розничной цены одной
путевки, руб.
475
786

Смета затрат
на группу,
руб.
7 125
11 790

44

650

60

900

1 365
273

20 465
4 093

1 638

24 570

Вывод: таким образом, при организации туристского маршрута «Мастеровой
город – Касли» стоимость тура на одного человека составила 1 638 руб.,
на группу 24 570 руб.
Далее следует произвести расчет точки безубыточности и установить
необходимое количество туристских путевок по одной цене, которые нужно
продавать в месяц при заданных постоянных расходах туристской фирмы.
Для этого необходимо рассчитать расходы турфирмы в месяц (см. таблицу 22).
Таблица 22 – Расходы турфирмы
Статья расходов

Период 1 мес, руб.

Офис и инфраструктура
Аренда помещения, 18кв.м

18000

Услуги связи

1000

Интернет

500

Вода (кулер)

500

Канцелярские товары

500
Заработная плата персонала

Директор

25000

Менеджер

10000
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Продолжение таблицы 22
Статья расходов

Период 1 мес, руб.

Заработная плата персонала
Бухгалтер (аутсорсинг)

8000

Уборщица

3000
Рекламный бюджет

Полиграфия

1000

Реклама в Интернете

1000

Реклама в Прессе

1000

Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 месяц)
Юридическое абонентское обслуживание

4000

Оплата систем онлайн-бронирования и поиска туров

1200

Заправка картриджей

400

Непредвиденные расходы

5000

Итого

84600

Используя методику, изложенную в учебном пособии А.М. Лопаревой,
рассчитаем следующие показатели: постоянные затраты турфирмы, переменные
затраты на единицу продукции, общие затраты, доход, маржинальный доход,
чистая прибыль, которые представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Показатели турфирмы
Объем
производства
Постоянные Переменны
(количество
затраты
е затраты
проданных
путевок)
307
308
309
310
311
312

84600
84600
84600
84600
84600
84600

419055
420420
421785
423150
424515
425880

Общие
затраты

Доход

Маржинальн
ый доход

Чистая
прибыль

503655
505020
506385
507750
509115
510480

502866
504504
506142
507780
509418
511056

83811
84084
84357
84630
84903
85176

-789
-516
-243
30
303
576

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка
безубыточности составляет 310 путёвок, т.е. для покрытия постоянных расходов
турфирмы в месяц, равных 84 600 руб., необходимо продать более 310 путевок.
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Так как затруднительно в месяц продать в месяц 310 путёвки, то турагентству
необходимо расширить ассортимент предлагаемых туров.
Далее представим расчет минимального количества туристов в группе,
который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики
А.М. Лопаревой. Выделим условно-переменные затраты на одного туриста (VCед)
и условно-постоянные на всю тургруппу (FC). К условно-переменным затратам
в нашей экскурсионной программе относятся на одного человек: страховка
(60 руб.); к условно-постоянным на группу: трансфер (7125 руб.), экскурсионные
услуги (11790 руб.) и медицинское обслуживание (650 руб.). Условно-постоянные
затраты рассчитываются на группу туристов, состоящих из 15 человек.
Результаты расчётов приведены в таблице 24.
Таблица 24 – Показатели турфирмы
Объем
производства
(количество
туристов в группе)
10
11
12
13
14

Постоянны
е затраты

Переменны
е затраты

Общие
затраты

Доход

Маржин
альный
доход

19565
19565
19565
19565
19565

600
660
720
780
840

20165
20225
20285
20345
20405

16380
18018
19656
21294
22932

15780
17358
18936
20514
22092

Чистая
прибы
ль
-3785
-2207
-629
949
2527

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что
минимальное количество туристов в группе составляет 13 человек.
Для экскурсионной программы «Оружейный Златоуст» составлена сметная
калькуляции, в которой производятся расчёты её себестоимости. Программа
представлена в приложении В. Состав группы: 15 туристов, 1 сопровождающий
группы, 1 водитель.
В стоимость «Оружейный Златоуст» входят следующие составляющие:
 затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). Транспортное
обслуживание

осуществляется

«Компанией

пассажирских

перевозок»

И.П. Ковальчук, стоимость 1 км составляет 27 руб., затраты по транспортному
обслуживанию на группу составят 3 834 руб. (см. формулу 5).
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Стр=С1км*S,

(5)

где Стр– затраты по транспортному обслуживанию на группу, руб.;
С1км – стоимость на 1 км пути, руб.;
S  протяженность пути, км.
Стоимость затрат по транспортному обслуживанию одного туриста составит
256 руб. (3 834/15=256).
 затраты по экскурсионному обслуживанию. В таблице 25 представлены
основные затраты на экскурсионное обслуживание программы.
Таблица 25 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию экскурсионной
программы «Оружейный Златоуст»
Стоимость затрат, руб.
на группу 15 человек,
на 1 человека, руб.
руб.

Название экскурсии,
место проведения

День

Оружейная фабрика «Оружейникъ»,
Златоуст
Златоустовский краеведческий музей,
Златоуст
Оружейная слобода «АиР», Златоуст
Горный парк им. П.П. Бажова,
Златоуст
Башня-колокольня святителя Иоанна
Златоуста, Златоуст
Итого:

1
1
1
1
1

267

4 000

352

5 280

267

4 000

–

–

267

4 000

1 153

17 280

 затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике
заболеваний. В Таблице 26 представлены основные затраты на медицинское
обслуживание экскурсионной программы.
Таблица

26

–

Смета

затрат

медицинских

препаратов

и

средств

для экскурсионной программы «Оружейный Златоуст»
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование медицинских препаратов и
средств
Лейкопластырь
Зеленка/йод
Перекись водорода
Болеутоляющие средства
Средства против укачивания
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Количество,
шт.
2
2
1
1
1

Стоимость, руб.
за единицу
общая
20
40
20
40
20
20
50
50
50
50

Продолжение таблицы 26
№
6.
7.
8.
9.

Наименование медицинских препаратов и
средств
Средства
от
желудочно-кишечных
расстройств
Средства от аллергии
Противопростудные средства
Электронный термометр

Количество,
шт.

Стоимость, руб.
за единицу
общая

1

50

50

1
1
1

100
100
200
Итого:

100
100
200
650

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике
заболеваний на одного туриста составит 44 руб. (см. формулу 6).
Смд 1ч=Смд/Чсп,

(6)

где Смд 1ч – затраты по медицинскому обслуживанию на одного человека, руб.;
Смд– стоимость по медицинскому обслуживанию на группу, руб.;
Чсп численность группы, чел.
 Услуги по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней
и медицинскому

страхованию

в

период

турпоездки

предоставлены

СПАО «Ингосстрах».
Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней
и медицинскому страхованию в период турпоездки на группу составят 900 руб.,
на человека 60 руб.
Определим производственную себестоимость одной путевки и общую смету
затрат на группу (см. таблицу 27).
Таблица 27 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат
по экскурсионной программе «Оружейный Златоуст»
№
1.
2.
3.

Статьи калькуляции
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Медицинское
обслуживание,
профилактика заболеваний

лечение

84

и

Калькуляция
розничной цены одной
путевки, руб.
256
1 153

Смета затрат
на группу,
руб.
3 840
17 280

44

650

Продолжение таблицы 27
№

4.
5.
6.
7.

Статьи калькуляции

Калькуляция
розничной цены одной
путевки, руб.

Смета затрат
на группу,
руб.

60

900

1 513
303

22 670
4 534

1 816

27 240

Затраты по добровольному страхованию от
несчастных
случаев,
болезней
и
мед.
страхованию в период турпоездки
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы (20%)
Полная себестоимость
(розничная цена)

Вывод: таким образом, при организации туристского маршрута «Оружейный
Златоуст»

стоимость

тура

на

одного

человека

составила

1.816

руб.,

на группу 27 240 руб.
Далее следует произвести расчет точки безубыточности и установить
необходимое количество туристских путевок по одной цене, которые нужно
продавать в месяц при заданных постоянных расходах туристской фирмы.
Для этого необходимо рассчитать расходы турфирмы в месяц (см. таблицу 28).
Таблица 28 – Расходы турфирмы
Статья расходов

Период 1 мес. руб.

Офис и инфраструктура
Аренда помещения, 18кв.м

18000

Услуги связи

1000

Интернет

500

Вода (кулер)

500

Канцелярские товары

500
Заработная плата персонала

Директор

25000

Менеджер

10000

Бухгалтер (аутсорсинг)

8000

Уборщица

3000
Рекламный бюджет

Полиграфия

1000

Реклама в Интернете

1000
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Продолжение таблицы 28
Статья расходов

Период 1 мес. руб.

Офис и инфраструктура
Реклама в Прессе

1000

Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 месяц)
Юридическое абонентское обслуживание

4000

Оплата систем онлайн-бронирования и поиска туров

1200

Заправка картриджей

400

Непредвиденные расходы

5000

Итого

84600

Используя методику, изложенную в учебном пособии А.М. Лопаревой,
рассчитаем следующие показатели: постоянные затраты турфирмы, переменные
затраты на единицу продукции, общие затраты, доход, маржинальный доход,
чистая прибыль, которые представлены в таблице 29.
Таблица 29 – Показатели турфирмы
Объем
производства
Постоянные Переменны
(количество
затраты
е затраты
проданных
путевок)
277
278
279
280
281
282

84600
84600
84600
84600
84600
84600

419101
420614
422127
423640
425153
426666

Общие
затраты

Доход

Маржинальн
ый доход

Чистая
прибыль

503701
505214
506727
508240
509753
511266

503032
504848
506664
508480
510296
512112

83931
84234
84537
84840
85143
85446

-669
-366
-63
240
543
846

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка
безубыточности составляет 280 путёвок, т.е. для покрытия постоянных расходов
турфирмы в месяц, равных 84 600 руб., необходимо продать более 280 путевок.
Далее представим расчет минимального количества туристов в группе,
который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики
А.М. Лопаревой. Выделим условно-переменные затраты на одного туриста (VCед)
и условно-постоянные на всю тургруппу (FC). К условно-переменным затратам
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нашей экскурсионной программы относятся на одного человек: страховка
(60 руб.); к условно-постоянным на группу: трансфер (3840 руб.), экскурсионные
услуги (17280 руб.) и медицинское обслуживание (650 руб.). Условно-постоянные
затраты рассчитываются на группу туристов, состоящих из 15 человек.
Результаты расчётов приведены в таблице 30.
Таблица 30 – Показатели турфирмы
Объем
производства
(количество
туристов в группе)
10
11
12
13
14

Постоянные
затраты

Переменны
е затраты

Общие
затраты

Доход

Маржин
альный
доход

21770
21770
21770
21770
21770

600
660
720
780
840

22370
22430
22490
22550
22610

18160
19976
21792
23608
25424

17560
19316
21072
22828
24584

Чистая
прибыль
-4210
-2454
-698
1058
2814

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что
минимальное количество туристов в группе составляет 13 человек.
Для экскурсионной программы «Аркаим – наследие веков» составлена сметная
калькуляции, в которой производятся расчёты её себестоимости. Экскурсионная
программа представлена в приложении Г. Состав группы: 15 туристов,
1 сопровождающий группы, 1 водитель. В стоимость «Аркаим – наследие веков»
входят следующие составляющие:
 затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). Транспортное
обслуживание осуществляется компанией «Фаворит», стоимость 1 км составляет
25 руб. Автобус компании «Фаворит» доставит туристов до заповедника Аркаим,
вернётся в Магнитогорск, на следующий день вернётся за ними. Затраты
по транспортному обслуживанию на группу составят 15 600 руб. (см. формулу 7).
Стр=С1км*S,
где Стр– затраты по транспортному обслуживанию на группу, руб.;
С1км– стоимость 1 км пути, руб.;
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(7)

S  протяжённость пути, км.
Стоимость затрат по транспортному обслуживанию одного туриста составит
1 040 руб. (15 600/15=1 040).
 затраты по питанию. В разработанном экскурсионной программе статья
«Питание» представлена несколькими приёмами пищи в столовой заповедника
Аркаим. Статья представлена в таблице 31.
Таблица 31 – Смета затрат по питанию тура «Аркаим – наследие веков»
День

Вид
питания

1
1
2
2

Обед
Ужин
Завтрак
Обед

Стоимость затрат, руб.
на группу 15
на 1 человека
человек
267
4 005
267
4 005
267
4 005
267
4 005
1 068
16 020

Объект общественного питания
Столовая Аркаима, заповедник Аркаим
Столовая Аркаима, заповедник Аркаим
Столовая Аркаима, заповедник Аркаим
Столовая Аркаима, заповедник Аркаим
Итого:

 затраты по экскурсионному обслуживанию. В таблице 32 представлены
основные затраты на экскурсионное обслуживание.
Таблица 32 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию экскурсионной
программы «Аркаим – наследие веков»
День

Название экскурсии, место проведения

1
1
1

Поселение Аркаим
Музей «Природа и человек»
Музей древних производств, мастер-класс
Жилища каменного века, Исторический
парк, курган Темир
Казачья усадьба, Мельница, мастер-класс
Итого:

2
2

Стоимость затрат, руб.
на 1 человека
на группу 15 человек
267
4 005
160
2 400
427
6 405
267

4 005

480
1 601

7 200
24 015

 затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике
заболеваний. В Таблице 33 представлены основные затраты на медицинское
обслуживание экскурсионной программы.
Таблица 33 – Смета затрат медицинских препаратов и средств экскурсионной
программы «Аркаим – наследие веков»
№
1

Наименование медицинских препаратов и
средств
Лейкопластырь
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Количество,
шт.
2

Стоимость, руб.
за единицу
общая
20
40

Продолжение таблицы 33
№
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование медицинских препаратов и
средств
Зеленка/йод
Перекись водорода
Болеутоляющие средства
Средства против укачивания
Средства от желудочно-кишечных
расстройств
Средства от аллергии
Противопростудные средства
Электронный термометр

Количество,
шт.
2
1
1
1

Стоимость, руб.
за единицу
общая
20
40
20
20
50
50
50
50

1

50

50

1
1
1

100
100
200
Итого:

100
100
200
650

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике
заболеваний на одного туриста составит 44 руб. (см. формулу 8).
Смд 1ч=Смд/Чсп,

(8)

где Смд 1ч – затраты по медицинскому обслуживанию на одного человека, руб.;
Смд– стоимость по медицинскому обслуживанию на группу, руб.;
Чсп численность группы, чел.
 затраты по размещению и проживанию. В таблице 34 представлены затраты
по размещению и проживанию.
Таблица 34 – Смета затрат по размещению и проживанию тура «Аркаим –
наследие веков»
День
1

Стоимость затрат, руб.
на группу 15
на 1 человека
человек

Наименование гостиницы, город
(поселение)
Жилой стационарный вагончик и летний
домик, заповедник Аркаим

427

6 405

 услуги по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней
и медицинскому

страхованию

в

период

турпоездки

предоставлены

СПАО «Ингосстрах».
Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней
и медицинскому страхованию в период турпоездки на группу составят 1 800 руб.,
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на человека 120 руб.
Определим производственную себестоимость одной путевки и общую смету
затрат на группу (см. таблицу 35).
Таблица 35 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат
экскурсионной программы «Аркаим – Наследие веков»
№

Статьи калькуляции

1. Транспортное обслуживание
2. Питание
3 Экскурсионное обслуживание
Медицинское
обслуживание,
лечение
и
4.
профилактика заболеваний
5. Проживание
Затраты по добровольному страхованию от
6. несчастных
случаев,
болезней
и
мед.
страхованию в период турпоездки
7. Производственная себестоимость
8. Коммерческие расходы (20%)
Полная себестоимость
9.
(розничная цена)

Калькуляция
розничной цены одной
путевки, руб.
1 040
1 068
1 601

Смета затрат
на группу,
руб.
15 600
16 020
24 015

44

650

427

6 405

120

1 800

4 300
860

64 500
12 900

5 160

77 400

Вывод: таким образом, при организации туристского маршрута «Аркаим –
наследие веков» стоимость экскурсионной программы на одного человека
составила 5 160 руб., на группу 77 400 руб.
Далее следует произвести расчет точки безубыточности и установить
необходимое количество туристских путевок по одной цене, которые нужно
продавать в месяц при заданных постоянных расходах туристской фирмы.
Для этого необходимо рассчитать расходы турфирмы в месяц (см. таблицу 36).
Таблица 36 – Расходы турфирмы
Статья расходов

Период 1 мес. руб.

Офис и инфраструктура
Аренда помещения, 18кв.м

18000

Услуги связи

1000

Интернет

500

Вода (кулер)

500

Канцелярские товары

500
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Продолжение таблицы 36
Статья расходов

Период 1 мес. руб.

Заработная плата персонала
Директор

25000

Менеджер

10000

Бухгалтер (аутсорсинг)

8000

Уборщица

3000
Рекламный бюджет

Полиграфия

1000

Реклама в Интернете

1000

Реклама в Прессе

1000

Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 месяц)
Юридическое абонентское обслуживание

4000

Оплата систем онлайн-бронирования и поиска туров

1200

Заправка картриджей

400

Непредвиденные расходы

5000

Итого

84600

Используя методику, изложенную в учебном пособии А.М. Лопаревой,
рассчитаем следующие показатели: постоянные затраты турфирмы, переменные
затраты на единицу продукции, общие затраты, доход, маржинальный доход,
чистая прибыль, которые представлены в таблице 37.
Таблица 37 – Показатели турфирмы
Объем
производства
Постоянные Переменны
(количество
затраты
е затраты
проданных
путевок)
96
97
98
99
100
101

84600
84600
84600
84600
84600
84600

412800
417100
421400
425700
430000
434300

Общие
затраты

Доход

Маржинальн
ый доход

Чистая
прибыль

497400
501700
506000
510300
514600
518900

495360
500520
505680
510840
516000
521160

82560
83420
84280
85140
86000
86860

-2040
-1180
-320
540
1400
2260

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка
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безубыточности составляет 99 путёвок. Это означает, что для покрытия
постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 84 600 руб., необходимо продать
более 99 путевок.
Так как затруднительно в месяц продать в месяц 99 путёвок, то турагентству
необходимо расширить ассортимент предлагаемых туров.
Далее представим расчет минимального количества туристов в группе,
который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики
А.М. Лопаревой. Выделим условно-переменные затраты на одного туриста (VCед)
и условно-постоянные на всю тургруппу (FC). К условно-переменным затратам
в нашей экскурсионной программе относятся на одного человек: питание
(1068 руб.), проживание (427 руб.) и страховка (120 руб.); к условно-постоянным
на группу: трансфер (15 600 руб.), экскурсионные услуги (24 015 руб.)
и медицинское

обслуживание

(650

руб.).

Условно-постоянные

затраты

рассчитываются на группу туристов, состоящих из 15 человек. Результаты
расчётов приведены в таблице 38.
Таблица 38 – Показатели турфирмы
Объем
производства
(количество
туристов в группе)
10
11
12
13
14

Постоянны
е затраты

Переменны
е затраты

Общие
затраты

Доход

Маржин
альный
доход

40265
40265
40265
40265
40265

16150
17765
19380
20995
22610

56415
58030
59645
61260
62875

51600
56760
61920
67080
72240

35450
38995
42540
46085
49630

Чистая
прибы
ль
-4815
-1270
2275
5820
9365

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что
минимальное количество туристов в группе составляет 12 человек.
Выполнив расчёты, мы пришли к выводу, что разработанные экскурсионные
программы являются достаточно недорогими для ежемесячного покрытия
расходов турфирмы и получения прибыли, вследствие чего требуется продажа
значительного объёма турпутёвок. Отсюда следует, что турфирме необходимо
расширять

ассортимент

продаваемых
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экскурсионных

программ.

Из представленных выше экскурсионных программы самой недорогой оказалась
«Архитектурный Троицк», розничная цена которой составляет 1 397 руб., а самой
дорогой – «Аркаим – наследие веков» с розничной ценой 5 160 руб. на человека.
Для покрытия расходов и выхода на точку безубыточности необходимо продать
экскурсионных программ «Архитектурный Троицк» в количестве 364 штук,
а «Аркаим – наследие веков» – в количестве 99 штук; состав группы туристов
не должен быть меньше 12 человек для тура «Аркаим – наследие веков»
и не менее 13 человек для трёх других программ.
2.3 Обеспечение безопасности экскурсионных программ
Обеспечение

безопасности

всегда

являлось

приоритетной

проблемой

человечества. С момент рождения каждый человек подвергается разного рода
опасностям,

которые

носят

социальный,

экологический,

антропогенный,

природный, техногенный характер.
За последнее время активность человечества искусственно создала опасности
для самого себя. Следствием этой активности стали непредсказуемые и
масштабные катаклизмы и изменение климата на планете, что напрямую угрожает
жизнедеятельности человека по всей планете. Отсюда возникает проблема
обеспечения безопасности в новых сложившихся условиях.
Вопрос безопасности очень важен и при проектировании туристического
маршрута.
Главным документом, регулирующим безопасную деятельность в туризме,
является Федеральный закон № 132–ФЗ от 24.11.96 года «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», который определяет основные понятия
в сфере туризма:
 туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства
в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных,
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религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране
(месте) временно пребывания [39];
 турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания
в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурноспортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия
деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте)
временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или
осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного
пребывания [39];
 тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов,
экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги,
предоставляемые в зависимости от целей путешествия [9];
 безопасность туризма – безопасность туристов (экскурсантов), сохранность
их имущества, а также ненанесение ущерба окружающей среде, материальным
и духовным ценностям общества, безопасности государства при совершении
путешествия [6];
 туристская

услуга

–

результат

деятельности

организации

или индивидуального предпринимателя по удовлетворению потребностей туриста
в организации и осуществлении тура или его отдельных составляющих [9].
Любой туристский продукты проектируется на основании ГОСТ Р 50681–
2010. «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». Настоящий
стандарт устанавливает порядок и правила проектирования туристских услуг,
в том числе входящих в туристский продукт; даёт определения следующих
понятий:
 проектирование туристских услуг (туристского продукта) – подготовка
и разработка

технических

и

технологических

документов на

туристские

услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания туристов
и условиями путешествия;
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 программа обслуживания туристов – перечень предоставляемых услуг,
посещаемых объектов показа и досуговых мероприятий, сформированный
в определенной последовательности, с указанием времени, места и условий
обслуживания [8].
Для того, чтобы предотвратить возникновение угрозы безопасности туристов,
нужно предусмотреть и предупредить возможные риски в предстоящем
путешествии ещё на стадии его проектирования. Для этого нужно выявить
потенциальные опасности, их источники и разработать меры по обеспечению
требований безопасности туристов в соответствии с нормативами.
При проектировании туристских услуг необходимо учитывать требования
по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов, которые законодательно
закреплены

в

ГОСТ

Р

50644–2009

«Туристские

услуги.

Требования

по обеспечению безопасности туристов».
Настоящий

Стандарт

устанавливает

требования

к

туристским

к экскурсионным услугам, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья
туристов, методы их контроля и предназначен для целей обязательной
сертификации туристских услуг.
Стандарт предназначен для всех туристских предприятии, оказывающих
туристские услуги населению.
Вредные факторы (факторы риска) в туризме могут быть классифицированы
следующим

образом:

травмоопасность;

воздействие

окружающей

среды;

пожароопасность; биологические воздействия; психофизиологические нагрузки;
опасность излучений; химические воздействия; повышенная запыленность
и загазованность; прочие факторы.
При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень
риска жизни и здоровья туристов как в обычных условиях, так и в чрезвычайных
ситуациях (стихийных бедствиях и т.п.) [7].
В данной выпускной квалификационной работе были разработаны четыре
экскурсионные

программы,

в

которых
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были

предоставлены

услуги,

соответствующие требованиям безопасности туристов:
 транспортные услуги;
 услуги питания;
 услуги размещения;
 экскурсионные услуги.
Данные экскурсионные программы относятся к познавательному туризму,
согласно ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги. Общие требования», который
определяет познавательный туризм, как туры с экскурсионной программой,
включающей посещение музеев, осмотр достопримечательностей, участие
в культурных мероприятиях) [9].
Туризм, это прежде всего, перемещение из одного пункта в другой. Пунктов
может быть много и для этого доступны различные способы и средства
перемещения от ходьбы до полёта на самолёте. В данной работе рассмотрены
перемещения туристов на автобусе и пешком.
Важным фактором для обеспечения безопасности туристов является выбор
транспортного средства, отвечающего стандартам безопасности.
Транспортные услуги были предоставлены в соответствии с ГОСТ Р 51825–
2001. «Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги пассажирского
автомобильного

транспорта.

Общие

требования».

Настоящий

стандарт

устанавливает номенклатуру рекомендуемых показателей качества пассажирских
перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта общего пользования,
и основные положения по выбору показателей в соответствии с целями
управления

качеством

пассажирских

перевозок

и

совершенствования

транспортного обслуживания потребителей [11].
 транспортная услуга – результат деятельности исполнителя транспортной
услуги

по

удовлетворению

потребностей

пассажира,

грузоотправителя

и грузополучателя в перевозках в соответствии с установленными нормами
и требованиями;
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 безопасность услуг по перевозкам пассажиров – безопасность услуг
для жизни, здоровья, имущества пассажиров и окружающей среды [10].
Выбор вида транспорта, как правило, производят по экономическим
соображениям с учетом времени пребывания пассажира в пути и уровня качества
предоставляемых услуг на транспортных средствах в пути следования [11].
Настоящий стандарт устанавливает следующую номенклатуру основных
групп показателей качества по характеризуемым ими потребительским свойствам
пассажирских

перевозок:

показатели

информационного

обслуживания;

показатели комфортности; показатели скорости; показатели своевременности;
показатели сохранности багажа; показатели безопасности; показатели надежности
функционирования

транспортных

средств;

показатели

профессиональной

пригодности исполнителей транспортных услуг.
К показателям информационного обслуживания относят частоту передачи
информации:

об

отправлении

и

прибытии

транспортных

средств;

о предоставляемых пассажирам услугах и их стоимости; о размещении
необходимых помещений, средств связи, объектов общественного питания и др.
К

показателям

комфортности

относят:

площадь

(объем)

помещения,

приходящуюся на одного пассажира; частоту уборки транспортных средств
и помещений; температуру воздуха в транспортном средстве и помещениях;
освещенность в транспортном средстве и помещениях; допустимые значения
шума, вибрации и влажности; среднее (допустимое) наполнение салона
транспортного средства и помещений. объём размещения пассажира является
установленного стандарта
К показателям скорости относят: продолжительность поездки или полета,
рейса; среднюю скорость движения транспортного средства; частоту остановок
транспортного средства.
К показателям своевременности относят: долю транспортных средств,
отправляемых по расписанию; долю транспортных средств, прибывающих
по расписанию.
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К показателям сохранности багажа относят: процент багажных отправок,
прибывающих с повреждениями; среднюю стоимость ущерба от повреждения
багажа; стоимость возмещения от потери багажа.
К

показателям

транспортных

средств;

транспортных
конкретной

безопасности

услуг;

надежности

профессиональной

готовности

перевозки

относят:

функционирования

пригодности

транспортного

(укомплектованность

средства
экипажем,

исполнителей
к

выполнению

спасательными

средствами, обеспеченность нормативной документацией, маршрутными картами,
инвентарем, приспособлениями и др.).
К показателям надежности функционирования транспортных средств относят:
срок

службы;

вероятность

безотказной

работы;

наработка

на

отказ;

периодичность контроля технического состояния транспортных средств органами
государственного

надзора;

наличие

документа,

подтверждающего

допуск

транспортного средства к эксплуатации.
К показателям профессиональной пригодности исполнителей транспортных
услуг относят: стаж работы на занимаемой должности; уровень квалификации
(класс вождения); периодичность повышения квалификации; число нарушений
правил управления транспортными средствами и должностных инструкций
за определенный период.
По итогам данной работы переезд туристов осуществлялся в комфортабельных
автобусах с соблюдением следующих требований:
 информационное обслуживание – во время переездов исполнитель
обеспечивал

пассажиров

необходимой

и

достоверной

информацией

об отправлении и прибытии транспортного средства (ТС), правилах проезда
и провоза багажа, маршруте следования, местах расположения санитарных
остановок;
 комфортность – при переездах исполнитель обеспечивал соблюдение
требований к условиям обслуживания при пребывании пассажира в ТС;
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 своевременность и скорость – исполнитель соблюдал установленное
расписание, а также необходимые требования по времени и скорости переездов.
Скоростной режим не превышал допустимой отметки в 60 км/ч в населённых
пунктах и 70 км/ч вне населённых пунктов);
 сохранность багажа – исполнитель выполнил все установленные нормы
по транспортировке

багажа,

которые

сопровождал

туристов

в

целости

и сохранности на всём пути следования;
 безопасность – во время переездов исполнитель выполнял все необходимые
правила безопасности для перевоза пассажиров на транспортном средстве, места
для

пассажиров

были

оборудованы

ремнями

безопасности,

остановки

совершались в предусмотренных для этого местах;
 надежности функционирования транспортных средств – техническое
состояние и оборудование транспортного средства отвечало требованиям
технической эксплуатации: автобус был укомплектован аптечкой, огнетушителем
(который находился рядом с местом водителя), автобус был оснащён
устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала
при движении задним ходом; молотки для разбивания стекол салона в случае
заклинивания дверей автобуса в результате аварии; табличку правил о порядке
эвакуации при пожаре и дорожно-транспортном происшествии, каждое кресло
было оснащено ремнём безопасности, подлокотником и механизмом регулировки
спинки, каждое

место в автобусе было снабжено системой индивидуального

освещения, на борту автобуса был установлен тахограф, кулер с питьевой водой,
кондиционер.
 профессиональная пригодность исполнителя транспортных услуг была
подтверждена документально с предоставлением информации о стаже (не менее
3 лет), уровне квалификации (классе вождения), числе нарушений правил
управления ТС и должностных инструкций.
Услуги питания были предоставлены в соответствии с ГОСТ 30389–2013
«Услуги

общественного

питания.

Предприятия
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общественного

питания.

Классификация и общие требования» [4].
Безопасность питания – это одно из важнейших требований, предъявляемых
к туристскому продукту. В питании достаточно распространённым явлением
считается пищевое отравление. Во избежание этой опасности туристам
не рекомендуется употреблять пищу вне предприятий общественного питания,
а также необработанные и сырые продукты и фрукты, продукты с истёкшим
сроком годности.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования и классификацию
предприятий (объектов) общественного питания различных типов. Настоящий
стандарт распространяется на предприятия (объекты) общественного питания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В данной работе питание осуществлялось в кафе и столовой, которые,
согласно данному стандарту, определяются следующим образом:
 кафе – предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю
услуги по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением
ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг,
реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия,
алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары;
 столовая – предприятие (объект) общественного питания, осуществляющее
приготовление и реализацию с потреблением на месте разнообразных блюд
и кулинарных изделий в соответствии с меню, различающимся по дням недели;
 безопасность услуги общественного питания – комплекс свойств услуги
общественного питания, при которых она под влиянием внутренних и внешних
опасных (вредных) факторов оказывает воздействие на потребителя, не подвергая
его жизнь, здоровье и имущество риску [8].
Согласно

ГОСТ

31985–2013.

«Межгосударственный

стандарт.

Услуги

общественного питания. Термины и определения» предприятие общественного
питания обязано иметь следующие документы об изготовлении и качестве
продукции:
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 технические условия – технический документ, содержащий наименование
продукта,

в

котором

изготовитель

устанавливает

требования

к

сырью,

используемому при производстве, качеству (органолептические и физикохимические показатели), безопасности и сроку годности конкретной продукции
(нескольких конкретных видов продукции), необходимые и достаточные
для идентификации

продукта,

контроля

его

качества

и

безопасности

при хранении, транспортировании;
 технико-технологическая карта на продукцию общественного питания –
технический документ, разрабатываемый на фирменные и новые блюда,
кулинарные,

хлебобулочные

и реализуемые

на

и

конкретном

кондитерские
предприятии

изделия,
питания,

изготавливаемые
устанавливающий

требования к качеству сырья, нормы закладки сырья (рецептуры) и нормы выхода
полуфабрикатов и готовых блюд (изделий), требования к технологическому
процессу изготовления, к оформлению, реализации и хранению, показателям
качества и безопасности, а также пищевую ценность продукции общественного
питания;
 удостоверение качества и безопасности – документ, в котором изготовитель
продукции

общественного

и безопасности

каждой

питания

удостоверяет

партии продукции

соответствие

качества

требованиям соответствующих

нормативных и технических документов, предназначенных для реализации
вне предприятия, в том числе в торговой сети [5].
Гигиенические нормативы безопасности и пищевой ценности для человека
пищевых продуктов, а также требования по соблюдению указанных нормативов
при изготовлении, ввозе и обороте пищевых продуктов устанавливают
СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» [32].
С целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных
и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской
Федерации разработаны СП 2.3.6.1079–01 «Санитарно-эпидемиологические
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требования

к

организациям

общественного

питания,

изготовлению

и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
Эти

требования

определяют

основные

санитарно-гигиенические

нормы

к размещению, устройству, планировке, санитарно-техническому состоянию,
содержанию организаций, условиям транспортировки, приемки, хранения,
переработки, реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов,
технологическим

процессам

производства,

а

также

к

условиям

труда,

соблюдению правил личной гигиены работников [33].
С целью обеспечить безопасность жизни и здоровья туристов при оказании
услуг питания в ходе экскурсионных программ данной работы соблюдались
требования,

установленные

в

нормативных

документах,

по

хранению,

транспортированию и приготовлению пищевых продуктов в соответствии
СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов», а также СанПиН 2.3.6.1079–01 «Санитарноэпидемиологические требования
изготовлению

и

к организациям общественного

оборотоспособности

в

них

пищевых

питания,
продуктов

и продовольственного сырья».
Услуги размещения были предоставлены в соответствии с ГОСТ Р 53423–2009
(ИСО 18513:2003). «Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские
услуги.

Гостиницы

и

другие

средства

размещения

туристов.

Термины

и определения» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования
от 03.11.2009 № 496–ст). Согласно данному стандарту было выбрано следующие
средство размещения: кемпинг.
Кемпинг – ограниченная территория с санитарными объектами, на которой
располагаются шале, бунгало, палатки, автофургоны, автоприцепы, передвижные
автодома,

а

также

оборудованные

площадки

для

размещения

палаток,

автофургонов и пр.
На территории кемпинга туристы были размещены в летнем домике и жилых
вагончиках, которые можно, согласно стандарту, определить, как сельские
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гостевые комнаты (частный дом в сельской местности, предоставляющий услуги
размещения) и стационарные фургоны (жилые дома-автоприцепы со спальными
местами стационарно установленные в одном месте) [12].
ГОСТ Р 55817–2013 «Услуги средств размещения. Общие требования
к индивидуальным средствам размещения» определяет следующие требования
к средствам размещения: строительные элементы и конструктивные решения
индивидуальных средств размещения должны соответствовать требованиям,
установленным строительными правилами; системы отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха должны обеспечивать в индивидуальных средствах
размещения оптимальные и допустимые параметры микроклимата; системы
отопления должны обеспечивать в жилых и общественных помещениях
температуру воздуха не ниже 21–23 °С, а в районах с холодным климатом
(минус 31°С и ниже) – 20–22 °С; освещенность в жилых помещениях и санузлах
должна быть достаточной для комфортного проживания; покрытия и поверхности
стен, перегородок, оборудования и мебели, установленной в жилых комнатах
и общественных помещениях, должны быть нетравмоопасными; стены и полы
санузлов, ванных и душевых комнат, комнат гигиены и других санитарногигиенических

помещений

должны

быть

облицованы

влагостойкими

материалами, устойчивыми к дезинфицирующим средствам; при эксплуатации
индивидуальных средств размещения необходимо: своевременно принимать меры
по устранению неисправностей инженерных и технических систем (водопровод,
канализация, вентиляция, отопление); постоянно контролировать санитарногигиеническое состояние жилых и общественных помещений; периодически
проводить дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию помещений [14].
Летний домик и вагончики на территории заповедника Аркаим имеют
необходимую мебель кровати, тумбочки, стол, стулья, шкафы, потолочные
светильники,

электророзетки

с

указанием

напряжения,

замки

в

дверях

с внутренним предохранителем), огнетушители. Санузел располагается вне
помещения на улице.
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Все услуги средств размещения соответствовали ГОСТ Р 50644–2009
«Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов»,
а именно: обеспечение жизни и здоровья туристов; сохранность имущества
туристов; информативность и доступность информации (планы эвакуации гостей
находились в доступных для обозрения местах); соблюдение санитарнотехнических, технологических норм и правил эксплуатации оборудования [7].
Экскурсионные услуги проектируются на основе ГОСТ Р 54604–2011.
«Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования». В данном
стандарте даются следующие определения понятий:
Экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности
к процессам оказания и результатам услуг, обеспечивать сохранность жизни,
здоровья и имущества экскурсантов в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных
органов исполнительной власти и ГОСТ Р 50644.
Сохранность имущества экскурсантов может быть обеспечена гарантией
компенсации ущерба или определена условиями страхования имущества
экскурсантов.
При оказании экскурсионных услуг должна быть обеспечена экологическая
безопасность,

предусматривающая

предотвращение

возможности

оказания

вредных воздействий на окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный
бассейны, почву, недра, ионосферу и т.п.
При

проведении

транспортных

экскурсий

должно

быть

обеспечено

соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации
по транспортной безопасности.
К моменту проведения экскурсии рекомендуется иметь несколько вариантов
движения экскурсионной группы с целью возможности изменения маршрута [13].
В ходе проведения экскурсионных программ случаев нарушений техники
безопасности зафиксировано не было, ни один из экскурсантов не подвергся
опасности.
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В туристской индустрии существует множество государственных стандартов,
регулирующих

туристскую

деятельность.

При

изучении

вышеуказанных

стандартов были выявлены следующие источники опасности для туристов
на маршрутах данной квалификационной работы:
 травмоопасность (совершение ДТП в результате несоблюдения правил
передвижения как на транспортном средстве, так и совершая пешеходную
прогулку в рамках экскурсии; также несоблюдение требований экскурсовода
на территории заповедника Аркаим может повлечь укус змей);
 психофизические факторы возникают при избыточной физической нагрузке
туристов;
 пожаробезопасность (может возникнуть в средствах размещения из-за
неправильного

обращения

с

электроприборами

или

курением

в непредназначенных для этого местах);
 биологические факторы проявляются при употреблении некачественных
продуктов питания, несоблюдении персоналом установленных санитарных норм
и правил обслуживания туристов;
При анализе экскурсионных программ данной работы, основывающиеся
на государственных стандартах, были выявлены опасные и вредные факторы,
а также был разработан комплекс действий по предотвращению возникновения
опасных ситуаций.
Снижение травмоопасности обеспечивается следующими требованиями:
 при передвижении в транспортном средстве или пешком: соблюдение
правил дорожного движения, даже переходя проезжую часть на разрешающий
сигнал

светофора

проявлять

бдительность

и

смотреть

по

сторонам,

пристёгиваться ремнями безопасности в ТС;
 при предоставлении услуг питания: перед едой тщательно мыть руки
с моющими

средствами,

и неповреждённые
или острой

пищи

использовать

столовые
принять

приборы,

только
при

употреблении

соответствующие
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устойчивую
средства,

мебель

отягощающей
избавляющие

от негативных

раздражающих

организм

последствий,

либо

воздержаться

от употребления в пищу противопоказанных продуктов;
 При предоставлении услуг размещения: необходимо заранее ознакомиться
с планом аварийной эвакуации из помещения, определиться с расположением
аварийных выходов, огнетушителей, пожарными кранами, рукавами, световой
и звуковой сигнализацией, аптечкой; курить только в специально отведённых
местах; при возникновении пожара, утечки газа, утечки воды – незамедлительно
сообщить персоналу в средстве размещения. Запрещается самостоятельно
устранять неполадки;
 при

предоставлении

экскурсионных

услуг:

выполнять

требования

передвижения на транспорте и пешком, не проникать за ограждения, не трогать
музейные

экспонаты,

если

они

не

являются

контактными;

проявлять

внимательность и бдительность во время экскурсии по заповеднику Аркам,
где водятся змеи; следовать указаниям экскурсовода и руководителя группы.
Исключение или снижение воздействия психофизиологических факторов
риска на представленных маршрутах достигается: рациональным построением
программ обслуживания туристов, графиками перемещения по маршрутам,
предусматривающие достаточные условия для нормальной жизнедеятельности
человека (сна, пищи, удовлетворения санитарных и бытовых потребностей).
Соблюдение вышеуказанных требований в значительной мере сокращает риск
угрозы безопасности туриста на маршрутах экскурсионных программ.
Выводы по главе два
В данной главе были разработаны и обоснованы экскурсионные программы,
направленные на развитие въездного туризма в Челябинской области. Были
определены популярные туристские центры, которые посещают гости из других
регионов страны и других стран; и которые являются исходными точками
маршрутов для совершения краткосрочных путешествий по одной из четырёх
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туристских

частей

Челябинской

области.

Было

произведено

технико-

экономическое обоснование экскурсионных программы, которое выявило
себестоимость турпродуктов, точку безубыточности и минимальное количество
членов экскурсионных групп. При проектировании экскурсионных программ
учитывались требования по безопасности туристов, которые законодательно
закреплены в государственном стандарте по обеспечению безопасности туристов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе исследования, на основе изученного теоретического материала
отечественных

авторов,

нами

была охарактеризована сущность

понятия

«въездной туризм».
Въездной туризм в Челябинской области – это путешествия, организованные
для туристов, связанные с пересечением границы области и совершаемые
с некоммерческими целями.
В рамках въездного туризма происходит знакомство путешественника
с туристскими объектами, под которыми следует понимать историко-культурное
наследие, которое представлено различными видами исторических памятников,
мемориальных мест, народными промыслами, музеями, то есть сочетаниями
объектов материальной и духовной культуры.
Челябинская область является перспективным регионом для развития
въездного туризма. На территории области расположены десятки музеев, храмов
самой различной архитектуры, а также множество других памятников как
древней, так и современной культуры. К конкурентным преимуществам
Челябинской области в сфере развития туризма относятся: международная
и внутрироссийская известность челябинских брендов: заповедник Аркаим,
каслинское литьё, Карабаш, Чебаркуль, златоустовское оружие.
На

основе

изученного

материала

были

охарактеризованы

основные

направления развития въездного туризма в РФ; были систематизированы
сведения об организации туристских потоков на территории Челябинской
области; были разработаны 4 экскурсионные программы: «Архитектурный
Троицк», «Мастеровой город – Касли», «Оружейный Златоуст», «Аркаим –
наследие веков». Были выбраны наиболее аттрактивные объекты, которые
раскрывают суть спроектированных программ.
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Было

произведено

технико-экономическое

обоснование

экскурсионных

программ, которое выявило себестоимость турпродуктов, точку безубыточности
и минимальное количество членов экскурсионных групп.
Продолжительность туров составляет от 5 часов до 2 дней и 1 ночь.
В стоимость экскурсионных программ входит: транспортное обслуживание,
проживание,

питание,

страхование

от

несчастного

случая,

экскурсии

в сопровождении (экскурсовода).
Розничная цена экскурсионных программ составляет (группа 15 туристов,
1 руководитель группы, 1 водитель):
Стоимость экскурсионной программы «Архитектурный Троицк», на одного
человека составила 1 397 руб., а на группу 20 955 руб. Для выхода на точку
безубыточности должно быть реализовано 364 путёвок, минимальное количество
туристов в группе должно составлять не менее 13 человек.
Стоимость экскурсионной программы «Мастеровой город – Касли», на одного
человека составила 1 638 руб., а на группу 24 570 руб. Для выхода на точку
безубыточности должно быть реализовано 310 путёвок, минимальное количество
туристов в группе должно составлять не менее 13 человек.
Стоимость экскурсионной программы «Оружейный Златоуст», на одного
человека составила 1 816 руб., а на группу 27 240 руб. Для выхода на точку
безубыточности должно быть реализовано 280 путёвок, минимальное количество
туристов в группе должно составлять не менее 13 человек.
Стоимость экскурсионной программы «Аркаим – наследие веков», на одного
человека составила 5 160 рублей, а на группу 77 400 рублей. Для выхода на точку
безубыточности должно быть реализовано 99 путёвок, минимальное количество
туристов в группе должно составлять не менее 12 человек.
При проектировании экскурсионных программ были учтены требования
безопасности,

предъявляемые

к

туристским

услугам

на

государственных стандартов.
Была проведена разработка информационно-рекламных материалов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Программа обслуживания туристов по маршруту
«Архитектурный Троицк»
Экскурсионная программа по маршруту санаторий: «Урал» – г. Троицк, СвятоКазанский женский монастырь – Пассаж торгового дома братьев Яушевых –
Торговые ряды – Гостиница Башкирова – Анатомический музей – санаторий
«Урал»:
 9.30–10.00 Сбор группы в вестибюле санатория и посадка в автобус.
 10.00 Выезд из санатория.
 11.30–12.00 Свято-Казанский женский монастырь.
 12.00–12.20 Пассаж торгового дома Яушевых.
 12.20–12.40 Торговые ряды.
 12.40–13.00 Гостиница Гаврилы Башкирова.
 13.00–13.45 Анатомический музей
 13.45 Сбор группы, отправление в санаторий «Урал».
 15.15 Прибытие в санаторий «Урал»
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Продолжение приложения А
Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия
«Архитектурный Троицк»
Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «061202 2»
Культурно-познавательная экскурсионная программа «Архитектурный Троицк»
Протяженность маршрута (км): 160
Продолжительность путешествия: 5 часов 15 минут
Число туристов в группе (рекомендуемое): 16 (из них 1 сопровождающий
группы)
Стоимость (ориентировочная): 1 397 рублей на 1 туриста.
Таблица

А.1

–

Программа

обслуживания

туристов

в

путешествии

по маршруту: Санаторий «Урал» – Троицк – санаторий
«Урал»
Населенные пункты,
расстояния между
ними, время прибытия
в пункт и выезда из
него
Санаторий «Урал» –
Троицк, 75 км,
10:00–11:30
г. Троицк, СвятоКазанский женский
монастырь, 1,6 км
11:30–12:00
г. Троицк, Пассаж
торгового дома
Яушевых, 2,1 км
12:00–12:20
г. Троицк, Торговые
ряды, 650 м
12:20–12:40
г. Троицк, Гостиница
Г. Башкирова, 400 м
12:40–13:00
Г. Троицк,
Анатомический
музей, 1,1 км
13:00–13:45

Запланированные туристские и
экскурсионные услуги. Наименование
экскурсий (с перечнем основных объектов
показа), туристских походов и т.п.

Способы
передвижения

Услуги по организации перевозки туристов

Автобус

Обзорная экскурсия по Троицку, СвятоТроицкий женский монастырь: часовня во
имя иконы Пресвятой Богородицы,
«Живоносный источник»

Автобус,
пешеходный

Обзорная экскурсия по Троицку, Пассаж
торгового дома Яушевых

Автобус,
пешеходный

Обзорная экскурсия по Троицку, Торговые
ряды

Автобус,
пешеходный

Обзорная экскурсия по Троицку, Гостиница
Г. Башкирова

Автобус,
пешеходный

Обзорная экскурсия по Анатомическому
музею

Пешеходный
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Продолжение приложения А
Окончание таблицы А.1
Населенные пункты,
расстояния между
ними, время прибытия
в пункт и выезда из
него
г. Троицк – санаторий
«Урал», 75 км,
13:45–15:15

Перевозки

Запланированные туристские и
экскурсионные услуги. Наименование
экскурсий (с перечнем основных объектов
показа), туристских походов и т.п.

Способы
передвижения

Услуги по организации перевозки туристов

Автобус

осуществляются

автокомпанией

«Пассажироff».

454048,

г. Челябинск, ул. Косарева, д. 1А, оф. 1. Телефон: 8 (351) 750-37-57
Экскурсионные услуги:
 Обзорная экскурсия по Троицку. Туристическая фирма «Уральские сказы».
454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 112, оф. 3. Телефон: 8 (351) 247-60-88.
Вид экскурсии – групповая, обзорная, транспортная, пешеходная;
 Обзорная экскурсия по Анатомическому музею. Уральская государственная
академия ветеринарной медицины, кафедра анатомии сельскохозяйственных
животных. 457100, г. Троицк,ул. Гагарина, д. 13. Телефон: 8 (35163) 2-58-42.
Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная.
Услуги

страхования

предоставлены

компанией

СПАО

«Ингосстрах».

454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 49. Телефон: 8 (351) 755-56-85
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Окончание приложения А
Информационный листок к туристской путевке
Культурно-познавательная

экскурсионная

программа:

«Архитектурный

Троицк»
Продолжительность маршрута: 5 часов 15 минут
Маршрут: санаторий «Урал» – г. Троицк, Свято-Казанский женский
монастырь – Пассаж торгового дома братьев Яушевых – Торговые ряды –
Гостиница Башкирова – Анатомический музей – санаторий «Урал»
Проживание: без размещения.
Экскурсионное обслуживание: обзорная экскурсия по Троицку (автобусная,
пешеходная

экскурсия).

Во

время

экскурсии

туристы

увидят

главные

достопримечательности города:
Свято-Казанский женский монастырь – место паломничества к мощам святых,
хранящиеся при монастыре. Здесь находятся мощи преподобного Сергия
Радонежского, благоверных Петра и Февроньи, блаженной Матроны Московской,
и др. Здесь же находится часовня во имя пресвятой Богородицы с «Живоносным
источником» куда за святой водой приходят все желающие.
Пассаж торгового дома братьев Яушевых – красивое здание, в архитектуре
которого

прослеживаются

ренессансно-барочные

черты

с

элементами

неоклассицизма, лепнина, узорчатые аттики, полукруглые фронтоны и пр.
Торговые ряды – мощное сооружение с надёжными складскими помещениями,
которые были объектом внимания приезжих торговцев во времена процветания
Троицкой ярмарки, желавшие хранить товар именно в толстых надёжных стенах.
Гостиницу Башкирова – прекрасный образец русского модерна. Действующая
по сей день гостиница
Анатомический музей посвящён костным останкам современных и вымерших
животных, чучелам, внутренностям и строению организма животных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Программа обслуживания туристов по маршруту
«Мастеровой город – Касли»
Экскурсионная программа по маршруту: санаторий «Увильды» – Касли,
Ботанический сад – Дом-музей скульптора А.В. Чиркина – Храм Вознесения
Господня – Музей художественного литья – Каслинский некрополь – санаторий
«Увильды». санаторий «Увильды» – Касли – санаторий «Увильды».
 9.30–10.00 Сбор группы в вестибюле санатория и посадка в автобус;
 10.00 Выезд из санатория;
 11.00–11.30 Прибытие в Касли. Ботанический сад.
 11.30–12.15 Дом-музей скульптора А.В. Чиркина.
 12.15–12.45 Храм Вознесения Господня.
 12.45–13.30 Музей художественного литья.
 13.30–14.00 Каслинский некрополь.
 14.00 Выезд из г. Касли в санаторий «Увильды».
 15.00 Прибытие в санаторий «Увильды»
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Продолжение приложения Б
Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия
«Мастеровой город – Касли»
Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «061202 2»
Культурно-познавательная экскурсионая программа «Мастеровой город – Касли»
Протяженность маршрута (км): 127
Продолжительность путешествия: 5 часов
Число туристов в группе (рекомендуемое): 16 (из них 1 сопровождающий
группы)
Стоимость (ориентировочная): 1 638 рублей без размещения на 1 туриста.
Таблица

Б.1

–

Программа

обслуживания

туристов

в

путешествии

по маршруту: Санаторий «Увильды» – Касли – санаторий
«Увильды»
Населенные пункты,
расстояния между ними,
время прибытия в пункт
и выезда из него
Санаторий «Увильды» –
г. Касли, 61 км,
10:00–11:30
г. Касли, Ботанический
сад,
11:00–11:30
г. Касли, Дом-музей
А.В. Чиркина, 500 м
11:30–12:15
г. Касли, Храм
Вознесения Господня,
1,9 км 12:15–12:45
г. Касли, Музей
художественного литья,
850 м 12:45–13:30
Г. Касли, Каслинский
некрополь, 1,5 км
13:30–14:00
г. Касли – Санаторий
«Увильды», 61 км,
14:00–15:00

Запланированные туристские и экскурсионные
услуги. Наименование экскурсий (с перечнем
Способ
основных объектов показа), туристских походов и передвижения
т.п.
Услуги по организации перевозки туристов
Обзорная экскурсия по Ботаническому саду в ДК
им. Захарова, где представлено более 150 видов
растений
Дом-музей А.В. Чиркина (мастерская, работы из
чугуна, художественные, графические зарисовки,
предметы мебели и быта 19 в.)
Посещение Храма Вознесения господня с иконой
каслинских святых Петра Беляева, Петра
Смородинцева, Александра Миропольского
Обзорная экскурсия по Музею художественного
литья, театрализованное представление
«Малахитовая шкатулка» (рассказ и показ
минералов из коллекции музея)
Обзорная экскурсия по кладбищу с посещением и
осмотром надгробий А.В. Чиркина, В.Ф.
Торокина, С.М. Гилёва и др.
Услуги по организации перевозки туристов
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Автобус
Пешеходный
Пешеходный
Пешеходный

Пешеходный

Пешеходный
Автобус

Продолжение приложения Б
Перевозки

осуществляются

автокомпанией

«Пассажироff».

454048,

г. Челябинск, ул. Косарева, д. 1А, оф. 1. Телефон: 8 (351) 750-37-57.
Экскурсионные услуги:
 экскурсия в Ботаническом саду. ДК им. Захарова. 456835, г. Касли,
ул. Ленина, д. 16. Телефон: 8 (351) 492-10-52. Вид экскурсии – групповая,
тематическая, историческая, пешеходная;
 обзорная экскурсия по Дому-музею скульптора А.В. Чиркина. Музей
художественного литья. 456830, г. Касли, ул. Памяти 1905 Года, д. 86. Телефон:
8 (351) 492-24-07. Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная;
 посещение Храма Вознесения Господня. Храм вознесения Господня.
456830, г. Касли, ул. Коммуны, д. 55 А. Телефон: 8 (351) 492-22-21;
 обзорная

экскурсия

художественного

литья.

по

Музею

художественного

Театрализованное

представление

литья.

Музей

«Малахитовая

шкатулка» с использованием экспонатов музея (декоративные, отделочные
камни). 456830, г. Касли, ул. Советская, д. 38. Телефон: 8 (351) 482-21-69.
Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная;
 обзорная экскурсия по Каслинскому некрополю. Каслинское кладбище.
Г. Касли, ул. Кирова, 132. Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная;
Услуги

страхования

предоставлены

компанией

СПАО

454048, Челябинск, ул. Энгельса, д. 49; Телефон: 8 (351) 755-56-85
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Продолжение приложения Б
Информационном листке к туристской путевке
Культурно-познавательная экскурсионная программа: «Мастеровой город –
Касли»
Продолжительность маршрута: 5 часов
Маршрут: санаторий «Увильды» – Касли, Ботанический сад – Дом-музей
скульптора А.В. Чиркина – Храм Вознесения Господня – Музей художественного
литья – Каслинский некрополь – санаторий «Увильды».
Проживание: без размещения.
Экскурсионное обслуживание:
 обзорная экскурсия в Ботаническом саду. Пешеходная. Замечательный
ботанический сад располагается в ДК им. Захарова. Открытый еще в 1980 году,
на сегодняшний день сад вмещает более 150 видов растений, в том числе редких
и экзотических для этого края. Площадь его 800 м2. Над воплощением замысла
создать в небольшом городке свои джунгли трудились самарские дизайнеры,
а первые растения прибыли из Санкт-Петербурга;
 обзорная экскурсия по Дому-музею А.В. Чиркина. Пешеходная. Музей
талантливого каслинского скульптора А.В. Чиркина. Его усадьба с творческой
мастерской, богатой библиотекой по изобразительному искусству, предметами
быта и этнографии является филиалом Каслинского музея. Мемориальные фонды
воспроизводят обстановку, окружавшую скульптора во время его жизни в этом
доме (1974–1989 гг.). В экспозицию входят дом, мастерская, летняя кухня,
надворные постройки, сад, огород. Особый интерес представляют предметы быта,
мебель конца XIX в., культовая утварь, принадлежавшие родителям скульптора,
приверженцам старой веры (старообрядцам). Архивные фонды дополняют
и расширяют представление о жизни и творчестве скульптора;
 посещение Храма Вознесения Господня. Пешеходная. В оформлении храма
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использовано каслинское чугунное литьё. Паперть, притвор, средний храм –
застелен узорчатыми половыми плитами; первый ярус колокольни завершается
ажурной решёткой. Здание расположено на возвышенности и поэтому храм
«Вознесения Господня» является главной высотной доминантой города. Здесь
находится икона Каслинских Святых Мучеников Петра Беляева, Петра
Смородинцева и Александра Миропольского.
 Обзорная экскурсия по Музею художественного литья. Пешеходная. Музей
является единственным в России специализированным музеем художественного
литья. Основу его собрания составляет уникальная коллекция чугунных отливок,
выполненных в XIX–XX вв. на Каслинском заводе. Завод был основан в 1747 году
тульским купцом Я.Р. Коробковым. Всего в фондах музея более 21 тыс. единиц
хранения, в том числе в основном фонде − около 12 тыс. единиц хранения,
основную часть которых составляют образцы художественного литья. Кроме
того, в музее представлены: нумизматические коллекции, этнографические
экспонаты, изделия прикладного искусства. В научном архиве музея хранятся
личные фонды скульпторов, документы, фотографии, свидетельствующие
об этапах развития Каслинского завода;
 обзорная экскурсия по Каслинскому некрополю. Пешеходная. Городское
кладбище Каслей входит в число старейших погостов Челябинской области,
основано

в 1848 г. Каслинский некрополь имеет характерный

облик,

сформировавшийся в период конца 19 начала 20 веков. Многие скульптурные
композиции,

изображающие

библейских

персонажей,

были

произведены

на местном заводе архитектурно-художественного литья. Сегодня они входят
в состав историко-мемориального комплекса, который приобрёл статус памятника
истории и культуры областного значения. В общей сложности комплекс
насчитывает 83 объекта, среди них часовня в честь св. Серафима Саровского,
сторожка смотрителя, ограда и 80 каменных и чугунных надгробий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Программа обслуживания туристов по маршруту
«Оружейный Златоуст»
Экскурсионная программа по маршруту ГЛК «Солнечная долина» – Фабрика
«Оружейникъ» – Слобода «АиР» – Горный парк им. П.П. Бажова – Башняколокольня Святителя Иоанна Златоуста – ГЛК «Солнечная долина»:
 11.00–11.30 Сбор группы;
 11.30 Выезд из ГЛК «Солнечная долина»;
 12.30–13.30 Прибытие в Златоуст. Фабрика «Оружейникъ»;
 13.30–14.30 Златоустовский краеведческий музей;
 14.30–16.00 Оружейная слобода «АиР»;
 16.00–16.30. Горный парк им. П.П. Бажова;
 16.30–17.00 Башня-колокольня Святителя Иоанна Златоуста;
 17.00 Сбор группы, отправление в ГЛК «Солнечная долина»;
 18.00 Прибытие в ГЛК «Солнечная долина»
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Продолжение приложения В
Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия
«Оружейный Златоуст»
Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «061202 2»
Культурно-познавательная экскурсионная программа «Оружейный Златоуст»
Протяженность маршрута (км): 122
Продолжительность путешествия: 6,5 часов
Число туристов в группе (рекомендуемое): 16 (из них 1 сопровождающий
группы)
Стоимость (ориентировочная): 1 816 рублей на 1 туриста.
Таблица

В.1

–

Программа

обслуживания

туристов

в

путешествии

по маршруту: ГЛК «Солнечная долина» – Златоуст –
ГЛК «Солнечная долина»
Населенные пункты, расстояния
между ними, время прибытия в
пункт и выезда из него
ГЛК «Солнечная долина» –
г. Златоуст, Фабрика
«Оружейникъ»,51 км,
11.30–12.30
г. Златоуст, Фабрика
«Оружейникъ»,
12.30–13.30
г. Златоуст, Златоустовский
краеведческий музей, 11,4 км
13.30–14.30
г. Златоуст, Оружейная слобода
«АиР», 2,9 км
14.30–16.00
г. Златоуст, Горный парк имени
П.П. Бажова, 2,5 км
15.30–16.00
г. Златоуст, Башня-Колокольня
Святителя Иоанна Златоуста,
16:30–17.00
г. Златоуст – ГЛК «Солнечная
долина», 51 км,
17.00–18.00

Запланированные туристские и
экскурсионные услуги. Наименование
экскурсий (с перечнем основных объектов
показа), туристских походов и т.п.

Способы
передвижения

Услуги по организации перевозки
туристов

Автобус

Фабрика «Оружейникъ», производство
украшенного оружия, мастер-класс
«метание ножей»
Обзорная экскурсия, «Древнее
вооружение», театрализованная программа
«Гора самоцветов Златоустовского Урала»
Обзорная экскурсия, кузня, водяное
колесо, печь, молот, технология ковки, меч
«Святогор»
Обзорная экскурсия, скульптуры
персонажей сказов П.П. Бажова: Хозяйка
Медной горы, Данила-Мастер и др.

Пешеходный
Пешеходный
Пешеходный
Пешеходный

Обзорная экскурсия по башне и часовне
с подъёмом на колокольню

Пешеходный

Услуги по организации перевозки
туристов

Автобус
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Перевозки

осуществляются

«Компанией

пассажирских

перевозок»

ИП Ковальчук. 456317, г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 41, оф. 81. Телефон:
+7 902-860-26-52.
Экскурсионные услуги:
 обзорная экскурсия по фабрике «Оружейникъ». Фабрика «Оружейникъ»,
456221,

Челябинская

область,

г.

Златоуст,

ул.

Полетаева,

139,

к.

6.

Телефон: 8 (351) 362-67-52. Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная;
 обзорная
Златоустовский

экскурсия

по

краеведческий

Златоустовскому

краеведческому

музей.

г.

456200,

Златоуст,

музею.
Площадь

III Интернационала, 1. Телефон: 8 (3513) 62-10-32. Вид экскурсии – групповая,
обзорная, пешеходная;
 обзорная экскурсия по «АиР». Компания «АиР», 456228, Челябинская
область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 204. Телефон: 8 (351) 365-31-61.
Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная;
 экскурсия по территории Горного парка имени Бажова П.П. Свободное
посещение парка без сопровождения экскурсовода. Г. Златоуст, пос. Красная
горка. Телефон: 8 (351) 366-77-46. Вид экскурсии – групповая, обзорная,
пешеходная.
 обзорная экскурсия по Башне-колокольне и часовне Святителя Иоанна
Златоуста. 456200, г. Златоуст, п. Красная Горка, 16 А. Телефон: 8 (3513) 66-77-46.
Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная.
Услуги

страхования

предоставлены

компанией

СПАО

454048, Челябинск, ул. Энгельса, д. 49; Телефон: 8 (351) 755-56-85
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Окончание приложения В
Информационный листок к туристской путевке
Культурно-познавательная экскурсионная программа: «Оружейный Златоуст»
Продолжительность маршрута: 6 часов
Маршрут: ГЛК «Солнечная долина» – г. Златоуст, Фабрика «Оружейникъ» –
Златоустовский краеведческий музей – Оружейная слобода «АиР» – Горный парк
им.

П.П.

Бажова

–

Башня-колокольня

Святителя Иоанна

Златоуста

–

ГЛК «Солнечная долина».
Экскурсионное обслуживание:
 обзорная экскурсия по фабрике «Оружейникъ». Пешеходная. В экскурсию
входит история г. Златоуст, посещение всех этапов производства холодного
оружия, посещение музея с готовыми образцами, мастер-класс «метание ножей»;
 обзорная
Пешеходная.

экскурсия
В

по

экскурсию

Златоустовскому
входит

осмотр

краеведческому
постоянной

музею.

экспозиции,

театрализованная программа «Гора самоцветов Златоустовского Урала»;
 обзорная экскурсия по слободе «АиР». Пешеходная. Во время экскурсии
туристы совершат путешествие сквозь время в историю «белого оружия». Узнают
секреты создания златоустовского украшенного оружия, увидят процесс
изготовления рабочих ножей, приоткроют завесу тайны дамасских сталей, могут
попробовать себя в кузнечном деле. Помимо экскурсии по предприятию, можно
пройти мастер-классы: «Нож своими руками», «Юный гравер», «Кованая роза»;
 обзорная экскурсия по Горному парку им. П.П. Бажова. Пешеходная. Парк
полон персонажами Малахитовой шкатулки: Огневушка-поскакушка, Хозяйка
Медной горы, Данила-мастер, Серебряное Копытце и другие. Можно посетить
павильон с экспозициями минералов и златоустовского оружия;


обзорная экскурсия по Башне-Колокольне Святителя Иоанна Златоуста.

Пешеходная. Подъём на смотровую площадку на колокольне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Программа обслуживания туристов по маршруту
«Аркаим – наследие веков»
Экскурсионная программа по маршруту Магнитогорск – заповедник Аркаим –
Магнитогорск:
День 1
 9.00–9.30

Сбор

группы

в

вестибюле

турагентства

«Магнитка»,

г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д.18;
 9.30 Выезд из Магнитогорска;
 11.30–12.00 Прибытие в Аркаим. Расселение;
 12.00–14.00 Поселение Аркаим;
 14.00–14.30 Обед;
 14.30–16.30 Музей «Природа и человек»;
 16.30–18.30 Музей древних производств. Мастер-класс по работе с глиной;
 18.30–19.00 Ужин;
 19.00–20.00 Подъём на гору Любви;
 20.00–21.00 Подъём на гору Шаманка;
 22.00 Отбой.
День 2
 09.00–09.30 Завтрак;
 09.00–10.00 Жилища каменного века;
 10.00–12.00

Казачья

усадьба,

Варшавская

мельница,

мастер-класс

по изготовлению народной куклы;
 12.00–13.00 Исторический парк, аллея менгиров, Курган Темир;
 13.00–13.20 Возвращение в лагерь;
 13.20–14.00 Обед;
 14.00–14.30 Сбор вещей. Покупка сувениров;
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 14.30 Отправление в Магнитогорск;
 16.30 Прибытие в Магнитогорск к зданию турагентства «Магнитка»
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Продолжение приложения Г
Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия
«Аркаим – наследие веков»
Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «061202 2»
Культурно-позавательная экскурсионая программа «Аркаим – наследие веков»
Протяженность маршрута (км): 248
Продолжительность путешествия: 2 дня / 1 ночь
Число туристов в группе (рекомендуемое): 16 (из них 1 сопровождающий
группы)
Стоимость (ориентировочная): 5 160 рублей на 1 туриста (при размещении
в вагончиках и летнем домике).
Таблица

Г.1

–

Программа

обслуживания

туристов

в

путешествии

по маршруту: Магнитогорск – заповедник «Аркаим» –
Магнитогорск
Населенные пункты,
расстояния между
ними, способы
передвижения, время
прибытия в пункт и
выезда из него
г. Магнитогорск –
заповедник «Аркаим»,
124 км, автобус,
09.30–11.30
Заповедник «Аркаим»
11.30–12.00
Заповедник «Аркаим»
12.00–14.00
Заповедник
«Аркаим», столовая
14.00–14.30
Заповедник
«Аркаим», музей
«Природа и человек»
14.30–16.30

Наименование
Запланированные туристские
объектов туристской
и экскурсионные услуги.
индустрии,
Наименование экскурсий (с
оказывающих услуги перечнем основных объектов
размещения и
показа), туристских походов
условия размещения
и т.п.
День 1

Перевозка
туристов

Услуги по организации
перевозки туристов

Автобус

Заселение

Пешеходный

Поселение Аркаим

Пешеходный

Услуги по организации
питания туристов - обед

Пешеходный

Осмотр постоянных
экспозиций музея. Объекты
быта древних людей

пешеходный

Вагончики и летний
домик
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Продолжение таблицы Г.1
Населенные пункты,
расстояния между
ними, способы
передвижения, время
прибытия в пункт и
выезда из него
Заповедник «Аркаим»
«Музей древних
производств»,
16:30–18:30
Заповедник
«Аркаим», столовая
18.30–19.00
Заповедник
«Аркаим», гора
Любви
19.00–20.00
Заповедник
«Аркаим», гора
Шаманка
20.00–21.00
Заповедник «Аркаим»
Отбой 21.00
Заповедник
«Аркаим», столовая
09.00–09.30
Заповедник
«Аркаим», Жилища
каменного века
09.30–10.30
Заповедник
«Аркаим», Казачья
усадьба
10.30–12.00
Заповедник
«Аркаим»,
Исторический парк
12.00–13:00
Заповедник «Аркаим»
13.00–13.20
Заповедник
«Аркаим», столовая
13.20–14.00

Наименование
Запланированные туристские
объектов туристской
и экскурсионные услуги.
индустрии,
Наименование экскурсий (с
оказывающих услуги перечнем основных объектов
размещения и
показа), туристских походов
условия размещения
и т.п.
День 1
Экскурсия по «Музею
древних производств».
Мастер-класс «Гончарное
производство»

Перевозка
туристов

Пешеходный

Услуги по организации
питания туристов - ужин

Пешеходный

Подъём на гору Любви

Пешеходный

Подъём на гору Шаманка

Пешеходный

Вагончики и летний
Услуги по размещению
домик
туристов
День 2
Услуги по организации
питания туристов - завтрак

Пешеходный

Жилища каменного века,
осмотр реконструированных
жилищ

Пешеходный

Казачья усадьба, Варшавская
мельница, мастер-класс
«Изготовление народной
куклы»
Исторический парк, аллея
менгиров, захоронение
степных кочевников – курган
Темир
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Пешеходный

Пешеходный

Возвращение в лагерь

Пешеходный

Услуги по организации
питания туристов - обед

Пешеходный

Продолжение приложения Г
Окончание таблицы Г.1
Населенные пункты,
расстояния между
ними, способы
передвижения, время
прибытия в пункт и
выезда из него
Заповедник
«Аркаим»,
14.00–14.30
Заповедник «Аркаим»
14.30
Заповедник «Аркаим»
– Магнитогорск
124 км,
14.30–16.30

Наименование
Запланированные туристские
объектов туристской
и экскурсионные услуги.
индустрии,
Наименование экскурсий (с
оказывающих услуги перечнем основных объектов
размещения и
показа), туристских походов
условия размещения
и т.п.
Услуги по размещению
Вагончики и летний
туристов, сбор вещей,
домик
подготовка к отъезду
Отправление в
г. Магнитогорск

Перевозка
туристов

Услуги по организации
перевозки туристов

Автобус

Размещение: два типа туристического размещения (вагончики и летний
домик). 6-ти местный вагончик и 10-ти местный летний домик располагаются
на территории заповедника «Аркаим». Бронирование мест на проживание
на территории «Аркаима» производится по предварительным заявкам. Клиент
может осуществить бронирование по телефону ли по электронной почте.
Диспетчер

в г. Челябинске

-

Пашнина

Нина

Александровна.

Телефон

диспетчерской службы в г. Челябинске: 8 (351) 218-40-35, 218-40-30, E-mail:
center_arkaim@mail.ru.
Перевозку производит компания «Фаворит». 455000, г. Магнитогорск,
ул. Ленина 85, оф. 20. Телефон: +7 (3519) 44-41-54
Услуга питания предоставляется на территории заповедника в столовой.
Суточное питание в столовой нужно заказать по телефону: 8 951-247-19-20.
Демешко Татьяна Александровна.
Заказ экскурсионных услуг Сидорчук Светлана Александровна. Телефон:
+7 904 800-40-56. Экскурсионные услуги:
 обзорная экскурсия к горе Шаманка. Челябинский государственный
историко-культурный заповедник «Аркаим». Вид экскурсии – групповая,
обзорная, пешеходная;
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 комплексная экскурсия по заповеднику «Аркаим», объекты: Музей древних
производств, Поселение «Аркаим». Челябинский государственный историкокультурный заповедник «Аркаим». Вид экскурсии – групповая, обзорная,
тематическая, историческая, пешеходная;
 комплексная экскурсия по заповеднику «Аркаим», объекты: Жилище
каменного века, ветряная мельница, аллея менгиров, курган Темир. Челябинский
государственный историко-культурный заповедник «Аркаим». Вид экскурсии –
групповая, тематическая, историческая, пешеходная.
Услуги

страхования

предоставлены

компанией

СПАО

454048, Челябинск, ул. Энгельса, д. 49. Телефон: 8 (351) 755-56-85
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«Ингосстрах».

Продолжение приложения Г
Информационный листок к туристской путевке
Культурно-познавательная экскурсионная программа: «Аркаим – наследие
веков»
Продолжительность маршрута: 2 дня и 1 ночь
Маршрут: Магнитогорск – заповедник «Аркаим» – Магнитогорск
Проживание: 6-ти местный вагончик и 10-ти местный летний домик
на территории заповедника «Аркаим».
В стоимость входят следующие экскурсии с сопровождением гида:
 обзорная экскурсия к горе Шаманка. Гора Шаманка в те далекие времена
являлась плацдармом, где древние арии взывали к божеству праведности Рашна
(в 18-й солнечный день). Она является начальным этапом, исходной точкой,
классической формой естественного храма для обращения к Богу и стирания
в сознании негативных эмоций и проявлений. На вершине Шаманки есть Спираль
Жизни. Посетители Аркаима традиционно проходят здесь обряд покаяния;
 комплексная экскурсия по заповеднику «Аркаим», объекты: Музей древних
производств, Поселение «Аркаим». Пешеходная экскурсия.
 Музей древних производств. Основа экспозиции – различные типы печей,
обнаруженные

археологами

при

исследованиях

древних

поселений

и воссозданные на музейной площадке в натуральную величину. Все модели
действующие. Основой для воссоздания этих объектов помимо археологических,
послужили

этнографические

материалы,

а

также

сведения,

полученные

в результате экспериментов. Факты, собранные в процессе изучения жилых
построек Аркаима, свидетельствуют о том, что для их обитателей дом являлся
средоточием хозяйственной деятельности. Музей древних производств является
контактным. Это означает, что все экспонаты можно не только увидеть,
но и потрогать, а принять участие в мастер-классах, посвященных древним
ремеслам.
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 Поселение Аркаим – самый известный и посещаемый объект заповедника.
Городище бронзового века (около 4 тыс. лет назад) было открыто археологами
в 1987

г.

в

ходе

проведения

историко-культурной

экспертизы

в

зоне

строительства Большекараганского водохранилища. В настоящий момент раскоп
рекультивирован – засыпан и восстановлен первоначальный рельеф памятника.
Для осмотра оставлен небольшой сектор раскопа, а также реконструированный
фрагмент крепостной стены, позволяющий понять древнюю фортификацию,
технологии домостроительства и быт населения степей в эпоху бронзы;
 Комплексная экскурсия по заповеднику «Аркаим», объекты: Жилище
каменного века, Казачья усадьба, ветряная мельница, аллея менгиров, курган
«Темир». Пешеходная экскурсия;
 «Жилище каменного века» – это неординарный музейный объект
и археологическая реконструкция сооружений энеолитического поселения Ботай
(Северный Казахстан). Посетитель сможет увидеть быт древнего мира во всем его
разнообразии: своими руками осязать орудие каменного века, попробовать
изготовить его и использовать. Обширная коллекция каменных ножей, тесел,
стрел, копий, гарпунов, скребков, резцов и др. изделий, а также станки для
обработки камня и кости. Уникальное умение изготовлять изделия каменного
века из доподлинного сырья в соответствии с древними технологиями оживили
быт древних домов;
 Аллея менгиров – Памятник датируется эпохой позднего бронзового века
(XVII–XII вв. до н.э.) и оставлен полуоседлым индоиранским населением
(андроновская культурно-историческая общность). Менгиры – простейшие грубо
обработанные камни вытянутых форм, установленные человеком вертикально.
Аллея представляет собой один ряд вкопанных камней общей протяженностью
12 м. Большинство камней – четырехгранные стелы со следами искусственной
подтёски человеком. Весь ряд ориентирован по линии запад-восток. Раскопки
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показали, что, помимо камней, в центральной части были вкопаны деревянные
столбы, не сохранившиеся до наших дней. Кроме того, у крайнего восточного
менгира были обнаружены обожженные кости человека, кремированного
в стороне от аллеи;
 Ветряная мельница – памятник промышленной архитектуры регионального
значения.

Последняя

ветряная

мельница,

сохранившаяся

на

территории

Челябинской области, из сотен мельниц, действовавших в начале XX в. в степном
Зауралье. Перенесена на территорию заповедника «Аркаим» в 1998 году
из поселка Варшавка Карталинского района Челябинской области. Сооружена
была

около

1928

г.

жителями

поселка

–

братьями

Бразгулевскими

и функционировала до конца 1960-х гг;
 Огромной популярностью среди гостей заповедника пользуется музейреконструкция курган «Темир». Это точная копия родовой усыпальницы
кочевников, воссозданная археологами в 1991 г. по материалам раскопок кургана,
найденного и исследованного в Чесменском районе Челябинской области
в 1982 г. Детали внешнего и внутреннего устройства этой погребальной
конструкции были скрупулезно воспроизведены авторами проекта, коллектив
которых возглавил доктор исторических наук А.Д. Таиров.
Памятник датируется IV в. до н.э. В те времена на территории Степи жили
кочевые скифо-сарматские племена, на основании образа жизни которых,
у античных греков возникли многочисленные легенды о кентаврах и амазонках.
Курган – это родовая усыпальница знатных представителей племени, поэтому
хоронить в нем могли только родственников по крови, в одном таком кургане
совершалось погребение 5–6-и человек. Для кочевника, чьим домом была
кибитка, родовые усыпальницы служили своеобразным напоминанием о родине,
о месте, откуда он пришел и куда вернется его душа после смерти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
АНКЕТА
для выявления туристических предпочтений гостей Челябинской области
Здравствуйте!
Примите, пожалуйста, участие в нашем опросе, посвященном оценке туристской
привлекательности Челябинской области. Ваше мнение очень важно для нас!

«Личные данные»
Ваш пол:
а) мужской
б) женский

3. Семейное положение:
а) женат (замужем)
б) не женат (не замужем)

2. Ваш возраст:
а) 18–24
б) 25–34
в) 35–44
г) 45–54
д) 55–64
е) 65 и старше

4. Есть ли у Вас дети:
а) да
б) нет
5. Занятость:
а) работаю
б) не работаю
«Предпочтения к путешествию»

6 Как часто Вы хотели совершать туристические поездки по Челябинской
области?
а) реже 1 раза в год
б) 2–3 раза в год
в) 1 раз в год
г) 4 и более раза в год
7. Какие виды туризма, по Вашему
на территории Челябинской области?
а) пляжный туризм
б) культурно-познавательный туризм
в) лечебно-оздоровительный туризм
г) религиозный туризм
д) спортивно-оздоровительный туризм
е) горнолыжный туризм
ж) событийный туризм
з) экологический туризм
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мнению,

наиболее

востребованы

Продолжение приложения Д
8. Какое время года, по Вашему мнению, оптимально для посещения Челябинской
области?
а)
б)
в)
г)
д)

зима
лето
весна
осень
любое время года

9. Какова, по Вашему
по Челябинской области?
а) 2–3 дня
б) 7 дней
в) от 10 до 14 дней
г) от 7 до 10 дней
д) от 14 до 21 дня

мнению,

оптимальная

продолжительность

тура

10. Что влияет на Ваше решение при выборе тура?
а) предыдущий опыт и собственный интерес
б) информация, полученная от менеджера туристической фирмы
в) мнение знакомых
г) скидки/акции, реклама
11. Какие места проживания Вы предпочитаете на время путешествий? (не более
трех вариантов ответа)
а) комфортабельные гостиницы со всеми удобствами;
б) экономичные хостелы
в) пансионаты с возможностью получить оздоровительные процедуры
г) базы отдыха
12. Что Вы ожидаете от отдыха?
а) возможность получить новые знания, увидеть памятники истории, музеи
б) возможность посетить святые места
в) возможность просто отдохнуть на природе или на пляже вдали от города
г) экстремально отдохнуть (заняться экстремальными видами спорта)
д) поучаствовать в тематических праздниках, окунуться в особенную
атмосферу места, где я планирую отдохнуть
е) просто провести время с семьей и друзьями, независимо от места
ж) другая
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13. Что, по Вашему мнению, сейчас должно быть улучшено с целью развития
въездного туризма в Челябинской области?
а) развитие транспортной доставки и высокая стоимость проезда.
б) развитие инфраструктуры (условий проживания, транспортных средств,
необходимого сервиса).
в) предоставлять информацию потенциальным посетителям о возможностях
туризма в Челябинской области.
г) другое ___________________________________________________________
14. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать, чтобы туризм в Челябинской
области приносил максимальную пользу? (пожалуйста, выберите не более
5 наиболее важных направлений)
а) решить инфраструктурные проблемы (транспорт, гостиницы, сервис).
б) построить туристический комплекс (визит – центр, гостевые дома, тур
приюты).
в) подготовить квалифицированных гидов-проводников.
г) наладить изготовление и продажу сувениров с местным колоритом
и символикой.
д) организовать информирование местных жителей по всем мероприятиям
развития
туризма.
е) организовать группы из местных жителей, которые будут непосредственно
участвовать в мероприятиях организованных управлением туризма.
ж) другое __________________________________________________________
«Интересующие объекты»
15. На каких фестивалях, организованных на территории Челябинской области,
Вы хотели бы побывать?
а) Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни
б) Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества
в) Региональный Фестиваль водного туризма «Айские Притесы»
г) Кузнечный фестиваль «Кузюки. Город мастеров»
д) Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу
зимнего»
е) Ежегодный Региональный мото-фестиваль «Айская долина»
ж) Фольклорный Фестиваль «В ночь на Ивана Купала»
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16. Какие из знаменитых туристских объектов Челябинской области Вы хотели
бы посетить?
а) Музей-заповедник «Аркаим»;
б) озеро Тургояк
в) озеро Увильды;
г) Национальный парк «Таганай»
д) Национальный парк «Зюраткуль»
е) Игнатьевская пещера
ж) Сикияз-Тамакский пещерный комплекс
17. Какие города Челябинской области, по Вашему мнению, можно назвать
туристскими центрами, привлекающими интерес большого количества туристов?
а) Челябинск
б) Магнитогорск
в) Верхнеуральск
г) Златоуст
д) Миасс
е) Сатка
ж) Кыштым
з) Касли
18. Что, по Вашему мнению, могло бы стать причиной для посещения
Челябинской области жителями других регионов России и зарубежных стран?
а) посетить уникальные туристические объекты (Аркаим, озеро Тургояк, озеро
Увильды, НП «Таганай» и «Зюраткуль».
б) увидеть и прикоснуться к Челябинскому метеориту.
в) покататься на лыжах по мягким склонам Уральских гор.
г) побывать на интересных фестивалях (Ильменский, Бажовский, Кузнечный
фестиваль).
д) пройтись по пешеходной улице Кировке в г. Челябинске.
е) совершить путешествие по пещерным комплексам региона (Игнатьевская
пещера, Сикияз-Тамакский пещерный комплекс).
ж) посетить достопримечательное место остров Веры (озеро Тургояк).
з) посетить старейшую работающую гидроэлектростанцию «Пороги»
(уникальный индустриальный памятник).
и) совершить прогулку по Большой Каменной реке (НП «Таганай»).
к) познакомиться с «промышленным сердцем России» – городом Челябинском
и увидеть все грани черной и «белой» металлургии.
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Окончание приложения Д
л) принять участие и понаблюдать за процессом изготовления холодного
оружия в Златоустовской «АиРовке» и посетить оружейную фабрику
«Оружейникъ» в Златоусте?
м) посетить Музей ремёсел, круглогодично цветущий Ботанический сад
и Музей художественного литья в Каслях
Благодарим Вас за участие!
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