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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

культурно-познавательного тура в Свердловскую область. 

Представленная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, приложений. В первой главе рассматривается проектирование 

культурно-познавательного тура. Вторая глава посвящена реализации тура 

«Горный мастер» и произведен расчет затрат и прибыли от тура. В приложении 

представлены: технологическая карта, объекты показа тура и место проживания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная тенденция развития российского туристского бизнеса 

должна быть направлена на культивирование внутреннего туризма. Также, кроме 

экономического, туристская отрасль имеет социальное и образовательное 

значение, кроме того способствует сохранению природы и культурно-

исторического наследия. Регионы страны, относящиеся к Уралу, в том числе 

Свердловская область, являются наиболее перспективной зоной туристского 

освоения в России, по мнению специалистов в сфере турбизнеса, поэтому тема 

работы является актуальной. 

Территорией, на базе которой проектируется тур, является Свердловская 

область. Территория обладает всеми необходимыми ресурсами для развития как 

внутреннего, так и въездного туризма. 

Потенциал для роста имеется в различных сегментах туристической отрасли, 

поскольку на территории Екатеринбурга возможно развитие делового, историко-

культурного, религиозного, событийного, индустриального, развлекательного 

и других видов туризма. Южные территории отстают от темпа туристского роста 

столицы УрФО, но они имеют богатое культурное наследие. 

Главной целью развития туристической отрасли в Свердловской области 

является обеспечение условий для освоения всех имеющихся туристских ресурсов 

и создания дифференцированного, качественного и доступного туристского 

продукта. 

В качестве направления для проектирования тура в данной работе был выбран 

культурно-познавательный тур по территории южной части Свердловской области. 

Познавательные туры на 2–3 дня будут хорошим средством для отдыха туристов 

во время каникул, праздников или отпусков. 

Теоретической базой работы послужили труды отечественных ученых в сфере 

туризма. Для того, чтобы дать определение понятия «познавательный туризм» 

мы обращались к работам таких авторов как А.Ю. Александрова, Е.В. Вавилова. 
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По вопросам характеристики Свердловской области, как туристского центра были 

использованы работы таких авторов как С. Логинова, С.А. Савостьянова. 

Для обоснования модели познавательного тура были использованы труды 

В.А. Штоффа, Л.М. Фридмана. По вопросам технологии создания туристического 

продукта мы обращались к работам таких авторов как О.Ю. Грачева, 

А.Б. Косолапов, Л.Л. Руденко. По вопросам экономического обоснования тура 

были использованы подходы В.Г. Гуляева, М.Н. Дмитриева, М.Н. Забаевой. 

Необходимым вопросом в технологии создания тура является безопасность 

туристов. Методы обеспечения безопасности туристов во время тура исследовали 

О.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. Писаревский и др. 

Также при подготовке данного исследования были использованы 

интернет ресурсы, на которых размещена информация о развитии туризма 

в Свердловской области.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование тура по 

Свердловской области. 

Объект выпускной квалификационной работы – Свердловская область как 

туристский центр. 

Предмет работы – технология проектирования тура по городам южной части 

Свердловской области. 

Задачи работы: 

 определить понятийное поле культурно-познавательного туризма; 

 изучить Свердловскую область как туристический центр; 

 обосновать модель культурно-познавательного тура по городам южной части 

Свердловской области. 

В работе были использованы такие методы научного исследования как изучение 

и обобщение, анализ и синтез, моделирование, расчётный метод. 

Новизна выпускной квалифицированной работы заключается в том, что 

разработана программа тура в Свердловскую область, реализация которого 

состоялась с 23.06.2017 по 24.06.2017 гг. 
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Практическая значимость выпускной квалифицированной работы заключается 

в разработанной модели культурно-познавательного тура в Свердловскую область, 

которая может быть использована в деятельности туристских предприятий региона 

по реализации и продвижения туристского продукта. 

Апробация исследования проходила в индивидуальном порядке в период с 

23.06.2017 г. по 24.06.2017 г. 

Все это определило структуру и содержание выпускной квалифицированной 

работы состоящую из 81 стр., введения, двух глав, библиографического списка из 

68 источников, 11 таблиц, 1 рисунка и 7 приложений.  
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1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Культурно-познавательный туризм в Свердловской области 

 

До начала 90-х гг. ХХ в. Свердловская область оставалась регионом, закрытым 

для посещения гражданами иностранных государств. Для жителей других регионов 

Российской Федерации Свердловская область ассоциировалась с «опорным краем 

державы», где сосредоточены огромные промышленные предприятия, 

выпускающие тысячи тонн стали, чугуна, сотни единиц крупнотоннажного 

оборудования. В связи с этим проблема формирования бренда Свердловской 

области как региона, комфортного для жизни, интересного и безопасного для 

посещения сегодня приобретает особую актуальность. 

Основу формирования такого бренда могут и должны составить традиционные 

ценности, достижения и особенности Урала и Свердловской области: 

 Географические особенности – граница Европы и Азии, протяженность 

которой по территории Свердловской области превышает 700 км. Граница между 

Азией и Европой одна из важнейших особенностей уральского региона, а первый 

рубеж между двумя частями света предложил В.Н. Татищев, благодаря которому 

на Урале было основано немало новых городов. Именно он решил провести 

границу по Уральскому хребту, который можно рассматривать в качестве 

геофизического и природного рубежа. Уже к началу XIX столетия на стыке двух 

различных частей света стали устанавливать всевозможные памятные знаки и 

обелиски, которые представляли собой деревянные стелы. Рядом с ними возводили 

маленькие караульные дома, где жили лесообъездчики, ухаживающие за 

обелисками и охраняющие эти места. 

 Геологические особенности – Уральские горы, наиболее известными 

вершинами которых являются Конжаковский камень (1569 м – самая высокая 

вершина на территории Свердловской области), Денежкин камень (1495 м), 
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Серебрянский камень (1305 м), Кумба (921 м), Качканар (887,6 м), а также большое 

число рек и озер.  

 Минералогические особенности – так называемая «самоцветная полоса», 

протянувшаяся с юга на север более чем на сто километров вдоль восточного 

склона Среднего Урала в верховьях рек Нейва, Реж и Адуй; крупнейшие в мире 

месторождения асбеста (г. Асбест), железных руд (г. Нижний Тагил), ванадиевых 

руд (г. Качканар), изумрудов (п. Малышевский), золота (г. Березовский). 

 Культурные особенности, связанные с традиционными ценностями русского 

народа (мастерство, умение, красота, природа, родина, русский дух), которые 

нашли отражение в развитии традиционных народных ремесел и промыслов малых 

народов Урала (уральская роспись, обработка камня, металла, резьба по дереву, 

изготовление кукол-оберегов). 

Исторические особенности Свердловской области связаны с: 

 расширением территории Российского государства на восток: первое 

поселение русских на Урале (1574 г. – пос. Усть-Утка), поход Ермака в Сибирь; 

 формированием в XVIII–XIX веках российской промышленности, городов и 

поселков-заводов (Невьянск, Нижний Тагил, Висим, Алапаевск), в результате 

деятельности первых российских промышленников из рода Демидовых и 

Яковлевых; 

 техническим прогрессом – здесь были изобретены и построены: первая 

русская железная дорога, первый русский паровоз (Черепановы, г. Нижний Тагил), 

прообраз экскаватора, подъемных механизмов, прокатного стана (Е.Г. Кузнецов, 

г. Нижний Тагил), первая русская водяная турбина; Алапаевская узкоколейная 

железная дорога – одна из крупнейших узкоколейных железных дорог с шириной 

колеи750 мм на территории Российской Федерации; 

 жизнью и деятельностью людей, внесших значительный вклад в историю, 

культуру и политику Российского государства. Здесь родились или жили в разное 

время: изобретатель радио А.С. Попов (г. Краснотурьинск), композитор 

П.И. Чайковский (г. Алапаевск), первый Президент Российской Федерации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/750_%D0%BC%D0%BC
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Б.Н. Ельцин (с. Бутка, Талицкий район), русские писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк 

(пос. Висим, г. Нижний Тагил) и П.П. Бажов (г. Екатеринбург). 

Эти и другие ценности, особенности и традиции Свердловской области должны 

быть положены в основу формируемого бренда региона «Большой Урал», что 

позволит эффективно позиционировать Свердловскую область на международном 

и российском туристских рынках. 

По данным министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области регион обладает мощным туристским потенциалом, 

позволяющим формировать и реализовывать разнообразные туры в сфере 

познавательного, активного, сельского, экологического, рекреационного туризма, 

комплексных туристских продуктов, ориентированных на различные возрастные 

группы и целевые аудитории. Свердловская область обладает всеми 

необходимыми ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма. 

Базисными факторами, определяющими развитие туризма, являются 

благоприятные природно-климатические условия, историческое и культурное 

наследие, высокий уровень развития экономики, инвестиционная 

привлекательность, удобное географическое расположение на границе Европы и 

Азии, развитая транспортная инфраструктура, включенность в систему 

федеральных и международных транспортных коридоров, достаточное количество 

мероприятий областного, всероссийского, международного значения, развитая 

деловая инфраструктура, индустрия развлечений и гостеприимства, наличие 

образовательных учреждений, готовящих профессиональные кадры в 

туристической отрасли. 

Фактор расположения Свердловской области в центре транспортных 

коммуникаций экономически развитого региона Большого Урала является одним 

из главных конкурентных преимуществ региона и должен учитываться при 

планировании развития индустрии туризма. 

Свердловская область обладает богатым культурным наследием. На территории 

региона расположены 942 памятника, в том числе 92 памятника федерального 
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значения. На территории Свердловской области действуют 6 государственных 

музейных комплексов и около 500 муниципальных, ведомственных и частных 

музеев. 

Центром привлечения туристов на территории Свердловской области остается 

г. Екатеринбург – центр деловой активности Урало-Сибирского региона. 

В Екатеринбурге и других крупных городах области происходит активное развитие 

конгрессной деятельности. Для центра Уральского федерального округа деловой 

туризм стал основой туристской отрасли. В городе функционируют более 

25 дипломатических и торговых представительств иностранных государств. 

В Екатеринбурге регулярно проводятся конгрессы, форумы, саммиты, 

ежегодно – более 200 выставочных мероприятий, в том числе международная 

выставка и форум промышленности и инноваций ИННОПРОМ, Expotravel и 

другие, имеющие статус международных. Учитывая современные тенденции 

рынка, столица Урала имеет предпосылки для обретения статуса национального и 

международного конгресс-центра. Индустрия конгрессно-выставочной 

деятельности представлена крупными выставочными центрами: Екатеринбург-

Экспо, Центр международной торговли, Центр «Уральские выставки». 

Ежегодно формируемый Календарь событий и праздников на территории 

Свердловской области и в г. Екатеринбурге, который представляет собой каталог-

презентацию главных культурных, спортивных и деловых событий региона, 

создает основу событийного туризма. На страницах каталога представлены 

программы каждого мероприятия, анонсы новинок и живые фотографии с «места 

действия». Не меньшее внимание в справочнике уделено удобной навигации и 

практическим сведениям, необходимым для организации самостоятельной 

событийной поездки. Точки проведения мероприятий обозначены на карте 

Свердловской области, даны подробные адреса событийных площадок, варианты 

размещения и контакты организаторов мероприятий.  
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Ежегодно в Свердловской области проводится более 50 различных событийных 

фестивалей, турниров, ярмарок, марафонов разной направленности – музыкальные, 

спортивные, фольклорные, театральные. 

Внимание гостей привлекают фестивали: байк-рок фестиваль «Черные ножи», 

«Чусовая – река родная» (с. Чусовое, Шалинский городской округ), «День туриста 

у порога Ревун» (Каменский городской округ), фестиваль бардовской песни 

«Зеленная карета», «Колокольная столица», (г. Каменск-Уральский), «Знаменка» 

(берег реки Пышма, Сухоложский городской округ), массовые спортивные 

соревнования и фестивали: «Каменскаая прогулка», Фестиваль воздухоплавания 

«Земля на ладони» (г. Каменск-Уральский), Осенняя прогулка «Бажовская верста - 

2017», Сысертская «Майская прогулка» (Сысерть), горный марафон «Конжак» 

(Краснотурьинск), линейный ультра-марафон «UralUltraTrail», Международный 

фестиваль бега “Сказы Бажова” (Полевской), «Ледовый штурм», «Майский 

экстрим» (г. Екатеринбург), «Майская прогулка» (окрестности г. Екатеринбурга), 

цикл соревнований по автомотокроссингу регионального и национального уровня 

в городах Каменск-Уральском, Камышлове, Ирбите, традиционные народные 

праздники, ярмарки и фольклорные фестивали: «Масленичные гулянья на 

Вознесенской горке» (г. Екатеринбург), «Яблочный спас в Нижней Синячихе» 

(Алапаевское муниципальное образование), «Ирбитская ярмарка» (г. Ирбит). 

Наиболее популярные и востребованные туристские маршруты по 

Свердловской области проложены от административного центра – города 

Екатеринбурга, по линейным маршрутам: 

 посещение памятных мест, связанных с династией Романовых; 

 посещение Невьянской наклонной башни, Невьянский городской округ; 

 посещение Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества 

и народного искусства им. И.Д. Самойлова и Коптеловского музея истории 

земледелия и быта крестьян; 

 посещение музейного комплекса города Ирбита; 
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 посещение культурно-исторических памятников города Верхотурья и села 

Меркушино; 

 посещение музейного комплекса города Ирбита; 

 посещение города Березовского, в том числе учебной шахты по добыче 

золота с анимационной программой по намывке золотого песка; 

 посещение природных парков «Оленьи ручьи», «Река Чусовая» и «Бажовские 

места»; 

 посещение центра реабилитации хищных птиц «Холзан». 

Система продвижения туристских продуктов и услуг Свердловской области на 

российском и международном рынках активно развивается на протяжении 

последних лет. В области создано и работает государственное бюджетное 

учреждение Центр развития туризма Свердловской области, входящее в 

ассоциацию туристко-информационных центров Российской Федерации. 

Традиционными стали массовые туристские мероприятия, посвященные 

продвижению Свердловской области – туристский форум «Большой Урал» и 

международный форум «Туризм и гостеприимство на Урале». 

На основе развития и объединения отдельных туристских кластеров идет 

формирование брендированных инфраструктурно обустроенных и продуктого 

связанных маршрутов:  

 кольцевого маршрута «Самоцветное кольцо»: Екатеринбург – Невьянск – 

Висим – Нижний Тагил – Мурзинка – Алапаевск – Ирбит – Артемовский – Реж – 

Березовский – Екатеринбург;  

 широтного маршрута «Пояс Рифея»: Красноуфимск – Арти – Нижние Серьги 

(парк «Оленьи ручьи») – Екатеринбург – пос. Малышевский – Каменск-

Уральский – Камышлов – Талица, проходящего с запада и востока Уральских гор 

вдоль федеральных автодорог Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень; 

 меридионального маршрута «Уральский меридиан» (FETA-60 по 

60 меридиану): Екатеринбург – Невьянск – Висим – Нижний Тагил – Качканар – 

Верхотурье – Карпинск – Краснотурьинск – Североуральск; маршрут является 
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северным продолжением Самоцветного кольца и в первую очередь должен быть 

ориентирован на активный туризм. 

По основным показателям деятельности коллективных средств размещения 

(число размещенных в коллективных средствах размещения и объем платных 

услуг) Свердловская область занимает 5 строчку рейтинга, являясь бесспорным 

лидером сферы развития коллективных средств размещения в Уральском 

федеральном округе. Большинство коллективных средств размещения 

сконцентрированы в крупных городах, что не соответствует основным 

географическим направлениям внутриобластного туристического центра. 

Согласно Федеральной целевой программе «Сохранение и развитие 

архитектуры исторических городов» в Свердловской области находятся 

10 исторических городов: Алапаевск, Верхотурье, Екатеринбург, Ирбит, Каменск-

Уральский, Камышлов, Красноуфимск, Невьянск, Нижний Тагил, и Туринск. 

Каменск-Уральский – один из старейших промышленных городов Урала. 

Он основан в 1701 г. Он родился, чтобы стать кузницей оружия, и этим предварил 

будущую славу Урала – опорного края державы. В память о своих предках, 

пушечных дел мастерах, каменские рабочие отлили и поставили 06.10.1967 г. на 

высоком берегу р. Каменки копию тех первых знаменитых орудий. Интенсивное 

промышленное строительство в XX в. привело к бурному росту населения 

Каменска. 06.06.1940 г. город был переименован в Каменск-Уральский и стал 

самостоятельной административной единицей областного подчинения.  

Культура – основа духовного здоровья нации, поэтому в начале 60-х гг. XX в. 

открылись Дворец школьников УАЗа, Дворец культуры «Юность» радиозавода, а 

в 1969 г. – ДК «Металлург» КУМЗа. Крупным культурным центром стал Дом 

политического просвещения (с 1991 г. – Социально-культурный центр). Каменск-

Уральский театр драмы – один из старейших на Урале. Его постановки уже многие 

десятилетия вызывают глубокие симпатии у зрителей. Каменцы бережно 

сохраняют и приумножают русские народные традиции. 
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Три столетия Каменск-Уральского нашли отражение в облике 80 памятников 

истории и культуры. Среди них – уникальные архитектурные ансамбли и 

сооружения, связанные с важными для города историческими событиями. 

Каменск-Уральский имеет неповторимый облик. Возникший как завод-крепость, 

он сохранил колорит минувших столетий и вместе с тем приобрел новые черты 

современной цивилизации. 

На территории Свердловской области есть предпосылки и возможности 

внедрения модели нового для России направления в развитии туристской отрасли –

индустриального туризма. 

Еще с XVIII в. Урал является центром промышленного производства русского 

государства. Каждый второй город области имеет большую историю, связанную с 

индустриальной деятельностью. Говоря об индустриальной культуре, нельзя не 

упомянуть Каменск-Уральский, истинную колыбель уральской металлургии. 

Именно здесь в 1701 г. был получен первый чугун из первой на Урале доменной 

печи, давший начало великой истории русских орудий.  

Одно из металлургических предприятий г. Каменск-Уральского – это 

известный колокольный завод «Пятков и Ко». Этот завод занимается 

изготовлением колоколов с 1991 г., изготавливает колокола весом от 6 кг до 18 т. 

К строительству завода приступили 01.07.2000 г. До этого все производство 

было организованно на арендованном медеплавильном отделении Синарского 

трубного завода. Первый же колокол был отлит на Уральском алюминиевом заводе 

медеплавильного отделения. Численность работников на заводе составляет всего 

30 человек. 

Экскурсиями на предприятии занимается Каменск-Уральский краеведческий 

музей И.Я. Стяжкина. Во время экскурсии показывается весь цикл литья 

колоколов, рассказывается история создания завода. 

На стыке экологического, природного и индустриального туризма начала 

формироваться отрасль минералогического туризма. Свердловская область – это 
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традиционное место добычи полезных ископаемых, в том числе драгоценных и 

полудрагоценных металлов. 

Сысерть является одним из самых чудесных и живописных уголков Среднего 

Урала. 

В г. Сысерти издавна существовало домашнее керамическое производство. 

Глина добывалась на берегу р. Сысерти и вдоль берега заводского пруда. В XIX в. 

появилась одна из первых мастерских «Гончарка», владельцами которой до 

революции были братья Харитоновы. Горшки, кринки и прочую керамическую 

утварь, выпускаемую «Гончаркой», покупали жители всех окрестных сел. 

В 1953 г. сысертские керамисты, используя местные цветные и белые глины, 

приступили к экспериментам по отливке небольших фарфоровых предметов и 

скульптур. Эксперименты увенчались успехом, и с этого времени выпуск 

фарфоровых изделий стал основной специализацией Сысертского завода 

керамических изделий, в который преобразовалась артель в 1960 г. Сегодня завод 

носит название «Сысертский фарфор». 

В Сысерти много исторических мест, которые имеют много общего с жизнью и 

творческими успехами известного летописца Земли Уральской – это П.П. Бажов. 

Для туристов представится возможность узнать культуру, историю и 

этнографические традиции Среднего Урала. Все действующие лица литературного 

творчества Бажова являются неотделимой частью большой исторической культуры 

Уральской Земли. 

В г. Арамиль был создан культурно-тематический парк, посвященный 

традициям уральской народной культуры и сказам П.П. Бажова. Это первый 

тематический парк на Урале.  

Парк Сказов расположился на берегу р. Исеть, рядом с лесом, где и отлично 

вписался в уральскую природу. Изюминка Парка Сказов – это дом Данилы 

Мастера, где есть возможность узнать больше об уральском писателе П.П. Бажове 

и персонажах его произведений. Там проводятся мастер-классы по народному 
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творчеству, по изготовлению изделий из камня, текстиля и глины, где можно 

самому создать себе памятный сувенир.  

В 2011–2012 гг. начали работу интерактивные туристские центры по промывке 

золота и посещению золотодобывающих шахт на «родине первого российского 

золота в г. Березовский, поиску изумрудов на одном из 3 крупнейших мировых 

месторождений этого драгоценного камня.  

В ряде территорий области (Алапаевский, Артемовский, Невьянский, 

Ирбитский, Шалинский районы) активно развивается сельский туризм, 

позволяющий горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских 

жителей. На основе местных музейных комплексов и центров ремесел 

формируются значительные экскурсионные потоки, которые при наличии 

адекватных средств размещения (гостевых домов, сельских гостиниц) могут 

перерасти в туристские потоки и дать серьезный социально-экономический 

эффект.  

 

1.2 Характеристика туристских центров юга Свердловской области 

 

 

Каменск-Уральский – один из старейших промышленных городов Урала, 

основанный в 1701 г. Артиллерийские орудия, отлитые на казенном Каменском 

чугунолитейном заводе – первенце уральской металлургии, впервые дали громко 

знать о себе 27 июня 1709 г. в день исторической Полтавской битвы, когда русские 

войска под командованием Петра I наголову разбили сильную по тем временам 

шведскую армию, обеспечив победу России в Северной войне. Много лет спустя 

Каменские пушки «участвовали» в Отечественной войне 1812 г. В память о своих 

предках, пушечных дел мастерах, каменские рабочие отлили и поставили 6 октября 

1967 г. на высоком берегу реки Каменки копию тех первых знаменитых орудий. 

Три столетия Каменска-Уральского нашли отражение в облике 80 памятников 

истории и культуры. Среди них – уникальные архитектурные ансамбли 

и сооружения, связанные с важными для города историческими событиями. 
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Каменск-Уральский имеет неповторимый облик. Возникший как завод-крепость, 

он сохранил колорит минувших столетий и вместе с тем приобрел новые черты 

современной цивилизации. 

Каменск-Уральский входит в перечень исторических городов России. В городе 

есть памятник архитектуры федерального значения и 42 памятника архитектуры 

областного значения. 

В 2016 г. возле часовни Александра Невского открыт арт-объект, памятная 

скамья с изображением Петра I, посвященная истории возникновения города. Это 

уже второй подарок каменского предпринимателя городу: скамья примирения на 

площади им. Ленинского комсомола установлена в 2014 г. 

К главным туристским объектам показа г. Каменск-Уральский относятся: 

 Краеведческий музей им. И.А. Стяжкина; 

 завод «Пятков и Ко». 

Краеведческий музей им. И.А. Стяжкина был открыт для публики 5.05.1924 г. 

на основе минералогической коллекции краеведа-подвижника И.Я. Стяжкина. 

До 1931 г. он существовал как общественный, народный, затем обрел статус 

государственного музея.  

Гордость музея – артиллерийская коллекция, собранная из образцов изделий 

Каменского завода, начиная с 1733 г. Особо выделяется собрание письменных 

источников – несколько тысяч рукописных, машинописных и печатных 

документов. Музей имеет архив, включающий фонд копий документов по ранней 

истории города ХVII–ХVIII вв. Основу нумизматической коллекции составляют 

Щербаковский, Клевакинский, Часовской и Барабинский клады, а также собрание 

монет, принадлежавшее уроженцу города А.Г. Стенину. Собрание фотографий 

представлено снимками известных уральских фотографов В.Л. Метенкова, 

Н.А. Терехова и фотографа Каменского завода И.А. Соколова. 

Вековые традиции уральских мастеровых, сильнейшая академическая школа 

уральской металлургии, практический опыт работы в литейном производстве – всё 

это позволило в 1991 г. появиться на свет небольшому по индустриальным меркам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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предприятию, а затем стать одной из самых крупных, востребованных и известных 

колокольных фирм новой России. 

Учредителями и владельцами Закрытого акционерного общества «Пятков и К» 

в октябре 1991 г. стали Н.Г. Пятков и М.В. Ощуков.  

В 1995 г. за исключительный вклад в дело возрождения традиций колокольного 

литья предприятие было отмечено Благодарностью Президента России. Первый 

колокол был отлит на Каменском казенном заводе в 1702 г. (хранится в музее 

г. Шадринск). С 1991 г. создано, успешно работает на российском колокольном 

рынке ЗАО «Пятков и К», являясь одним из крупнейших предприятий подобного 

профиля в России и Европе. 

Сысерть основана в 1732 г. как посёлок в связи со строительством 

Нижнесысертского чугуноплавильного и железоделательного завода (существовал 

до 1932 г.) на р. Сысерть (правый приток Исети). Гидроним из коми-зырянского си 

«волос», сьорт «речная долина с густым еловым лесом», т.е. «река с узкой 

залесенной долиной».  

В историческом центре Сысерти сохранился комплекс доменных цехов 

Сысертского завода (XIX в.). Собор Симеона и Анны (1788 г.), бывшее здание 

цифирной школы (1735 г.). Сысерть прославилась как город, где родился 

знаменитый уральский писатель П.П. Бажов. 

Окрестности города живописны. В местах где река Сысерть была запружена, 

образовались пруды, берега которых поросли сосновым бором, в южной и юго-

западной части Сысерти – зоны отдыха. 

В 6 км к северо-западу от Сысерти находится Тальков Камень - небольшое озеро 

(глубина 32 м) на месте бывшего карьера по добыче талька. Борта карьера сложены 

зеленовато-белым слоистым тальковым камнем. 

К основным туристским объектам Сысерти относятся: 

 музей П.П. Бажова; 

 Краеведческий музей г. Сысерти. 
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Музей П.П. Бажова представляет собой типичный дом-усадьбу рабочего 

Сысертских заводов, когда-то принадлежащих Демидову. Писатель родился в 

семье рабочего-литейщика, вырос среди таких же простых рабочих людей. Здесь 

же он услышал были и рассказы из жизни уральской старины, оформленные и 

переработанные затем в книгу «Малахитовая шкатулка». Во дворе дома 

расположены усадебные постройки, необходимые в деревенском хозяйстве (хлев, 

сарай, амбар, конюшня), в огороде до сих пор сотрудники музея разбивают грядки 

и выращивают садово-огородные культуры, характерные для Урала. 

Музей расположен в исторической части города, размещается в здании главной 

конторы Сысертского горного округа, которая построена по инициативе его 

владельца А.Ф. Турчанинова в 1779 г., о чем свидетельствуют памятные плиты на 

здании. 

Экспозиция Краеведческого музея, открытого в 1969 г., отражает историю 

Сысерти с начала ее основания до наших дней. В музее открыто пять выставочных 

залов, каждый из которых отображает определенную эпоху истории. В экспозиции 

представлен портрет первого заводовладельца и хозяина Сысертского округа 

А.Ф. Турчанинова, а также его дворянский герб. 

Немало места в экспозиции занимают изделия Сысертского 

железоделательного завода: пушки и ядра, поставляемые русской армии во время 

Отечественной войны 1812 г., брусок металла с клеймом Сысертских заводов – 

«Цапля», кольчуга для конного воина, изготовленная сысертскими кузнецами для 

обороны завода от войска Е. Пугачева, якоря, гири и многое другое. 

Город Арамиль – один из старейших на Урале. В лето 1675 г. у слияния рек 

Исети и Арамилки был заложен острог – самый южный форпост российской 

государственности на границе с башкирскими землями – Арамильская слобода. 

Внутри острога размещались: церковь, судная изба, дворы священника и 

церковнослужителей, государева житница, дворы драгун и пушкарей, конюшня, 

более 30 хлебных амбаров. 
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По поводу названия существуют различные версии: от простых «ареме» – 

значит заросли мелкого кустарника вдоль реки, до более эмоционально-

окрашенных – «арам» значит печаль, «иль» – родина. 

Научно обоснованная версия: гидроним из татарского, арямалс – «урёмный», то 

есть «река с поймой, заросшей лиственным лесом, кустарником, лугами, 

тростником». 

Арамильская слобода включала 24 населённых пункта, и именно на её землях в 

1707–1725 гг. были основаны Уктусский, Елизаветинский, Верхисетский, 

Екатеринбургский и Сысертский заводы, давшие в дальнейшем развитие уральских 

городов: Каменск-Уральский, Ревда, Сысерть, Березовский, Первоуральск, 

Екатеринбург. 

К основным туристским объектам г. Арамиль относятся: 

 Краеведческий музей; 

 Парк Сказов. 

Краеведческий музей г. Арамиль был основан в марте 2003 г. на базе коллекций 

школьного музея школы № 4 и фондов музея Арамильской суконной фабрики. 

Собранные документы, фотографии, вещи, представляющие исторический 

интерес, и составили основной фонд музея. Музей является классическим музеем 

коллекционного типа. Приоритетными темами, которым посвящены экспозиции, 

являются: «В одном городе...» выставка фотодокументов «Арамиль 20–70-х гг. 

XX в.», выставка-экспозиция предметов быта конца XIX – начала XX вв. 

«Традиционный быт, и культура XIX–XX вв.», фотовыставка «Война далекая и 

близкая». 

Основными направлениями работы музея является просветительская и 

экспозиционно-выставочная деятельность в рамках проведения общегородских 

мероприятий. 

Парк сказов – тематический парк развлечений, посвященный сказам 

П.П. Бажова и традиционной уральской культуре, расположен в 23 км от 

г. Екатеринбурга и занимает площадь около 12 га.  
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В парке можно посетить Подворье бабушки Нины, дом Данилы-Мастера в 

этнодеревне «Арамильская Слобода», избушку Бабы-Яги и домик Лешего в 

Царстве русской сказки. Зимой в парке заливают ледяные горки, устраивают 

лабиринты, желающие могут покататься на лошадях и снегоходах. Под Новый год 

устанавливается елка, устраиваются театрализованные представления. 

В будущем планируется открыть «Тропу уральских сказов» с Дворцом-

Пещерой Хозяйки Медной Горы и гостиницу «Тридевятое царство». 

С г. Полевским тесно связано имя уральского писателя Павла Петровича 

Бажова. 

Полевской называют родиной бажовских сказов, сердцем «бажовского Урала». 

Он жил в Полевском в 1892–1895 г. и мальчишкой на горе Думной слушал сказы 

старого шахтёра Василия Алексеевич Хмелинина (дедушки Слышко), работавшего 

сторожем на дровяных складах. В этих приданиях передавался фольклор горняков 

про Хозяйку медной горы – то есть Гумешевского медного рудника, давшего 

основу посёлку, девку Азовку – духа местагоры Азов, Полоза, и других 

персонажей, хранящих всякие земельные богатства. Эти образы послужили 

писателю материалом для создания всемирно известной книги «Малахитовая 

шкатулка», вышедшей в 1939 г. 

Основными туристскими объектами г. Полевской являются: 

 Археологический музей; 

 Полевской исторический музей; 

 гора Думная. 

Археологический музей создан Полевским археологическим отрядом 

школьников при эколого-краеведческом отделе ЦРДЮ. 

Школьный археологический музей был открыт в мае 1999 г. Первоначально он 

был посвящён иткульской археологической культуре, существовавшей на 

восточном склоне Уральских гор в VII–III вв. до н.э., эпоха раннего железного века.  

В настоящее время музей посвящён археологии Полевского края в целом. 

Разделы экспозиции рассказывают о заселении Урала и древних производствах; о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%91%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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памятниках иткульской культуры и способах металлургического производства 

наших предков; об охоте, рыболовстве и ремёслах; о Полевском археологическом 

отряде. 

Краеведческий музей в городе Полевском открыт 3.10.1967 г. В 1980 г. музей 

преобразован в государственный и переведен в здание бывшего высшего 

городского училища. Здание было построено в 1916 г. при управляющем 

Полевским заводом А.С. Вяткине. 

Посетителям музея предлагаются обзорная и тематические экскурсии. Для 

школьников разработана специальная программа «История родного края в сказах 

П.П. Бажова». 

Музей посещает ежегодно около 5 тыс. человек, в том числе из областного 

центра и других городов России. Бажовский край, сказочные места привлекают их 

легендами и образами. 

На горе Думной в древности располагалось городище, место металлургического 

производства иткульской культуры. Памятник открыт Д.Н. Анучиным и 

Ф.А. Уваровым в конце XIX в., в дальнейшем обследовался многими археологами, 

первое подробное описание дала Е.М. Берс.  

Крупнейший на Урале центр металлургии возник в середине I тыс. до н.э. 

На горе располагались плавильные печи, окружённые земляным валом 

с невысокой деревянной стеной на нём.  

Полный металлургический цикл включал добычу руды на месторождении 

вблизи горы, плавку и производство готовых металлических изделий, главным 

образом, наконечников стрел. Металлурги пользовались литейными формами, 

состоящими из нескольких частей, владели приёмами вытяжки, сварки, шлифовки 

металла. Использовались преимущественно окисленные руды, в качестве флюса 

служили кости животных, печи использовали древесный уголь. Поскольку 

использовались простые плавильные печи, где не предусматривалась 

принудительная подача воздуха мехами, для сооружения горнов была выбрана 

хорошо продуваемая вершина горы. 
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Те же медные рудники вблизи горы использовались позднее. Древние рудники 

были обнаружены при освоении территории русскими, и образцы медной руды них 

были в 1702 г. доставлены в Верхотурье и Тобольск.  

 

1.3 Модель культурно-познавательного тура по Свердловской области 

 

Проектированием туристских услуг (туристского продукта) называется 

подготовка туристской технологической документации в соответствии с 

программой путешествия/экскурсии. Основой для проектирования услуги является 

ее вербальная модель (или ее краткое описание) – набор требований, выявленных 

в результате исследования рынка услуг, согласованных с заказчиком, и 

учитывающих возможности исполнителя услуг. 

Вербальная модель туристской услуги туристского продукта – набор 

требований, выявленных в результате исследования рынка туристских услуг, 

согласованных с заказчиком туристского продукта и учитывающих возможности 

туроператора и соисполнителей услуг-субъектов туристской индустрии. 

Для составления вербальной модели за основу берут любой вид туристских 

услуг, который может вызвать интерес и стимулировать реализацию туристского 

продукта. 

При составлении вербальной модели учитывают: вид туристской услуги в 

соответствии с ГОСТ Р 53522–2009. Туристские и экскурсионные услуги. 

Основные положения; основную направленность услуги, в т. ч. рекреационную; 

туристский маршрут; перечень и возможности субъектов туристской индустрии; 

возможное качество оказания туристских услуг.  

На основе изученных туристских ресурсов Свердловской области в 

соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 разработана модель культурно-

познавательного тура в Свердловскую область, которая состоит из блоков: целевой, 

содержательный, организационный и результативный (см.  рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Модель культурно-познавательного тура в Свердловскую область 
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Целевой блок обозначен постановкой цели – проектирование и организация 

культурно-познавательного тура в Свердловскую область, определением основных 

подходов, принципов и методов разработки программы культурно-

познавательного тура. 

На основе изученных данных об истории и культуре региона, природных 

ресурсах Свердловской области и их оценке были отобраны наиболее 

аттрактивные объекты. 

Содержательный блок обусловлен выбором историко-культурных, природных 

объектов.  

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров для 

осуществления трансферов, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. 

При этом основными критериями выбора поставщиков услуг являются 

транспортная и ценовая доступность (эконом-класс), надежность. 

При проектировании тура одним из важных факторов является формирование 

перечня соисполнителей. Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» под соисполнителями туристских услуг 

понимаются организации и предприятия туристской индустрии, а также частные 

предприниматели, оказывающие отдельные услуги (средства размещения, 

предприятия питания, транспорт и т.п.), по договорам, заключаемым 

с туроператорскими компаниями при формировании туристского продукта. 

При выборе предприятий размещения основной акцент делался на стоимость 

услуги, наличия оптимального количества удобств. 

Тур предполагает пункт ночевки на б/о «Белый парус», в домике категории 

«Корпус». 

Предприятия питания выбраны с оптимальным соотношением транспортной 

доступности и цены. При выборе инфраструктурных объектов размещения 

и предприятий питания, ссылались на расположение, близость к центу, а также на 

ценовую категорию.  
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Все выездные интерактивные занятия осуществлялись на комфортабельных 

автобусах, вместимостью до 17 человек. 

База отдыха «Белый парус» расположена на берегу Верхнесысертского 

водохранилища, в парке «Бажовские места». База находится в 45 км 

от г. Екатеринбурга.  

К услугам гостей – бильярд, настольный теннис, конные прогулки, водный и 

спортивный прокат, и конечно же, русская баня с купелью.  

Проживание имеет 4 категории размещений – это категория «Лето» – домики 

для проживания с июня по сентябрь месяц, со всем необходимым для проживания, 

«Корпус» – дома со спальными местами для 9, 11 и 16 человек, «Комфорт» домики 

для круглогодичного проживания, имеется центральное отоплением и 

водоснабжение, а также «Комфорт+», дома со всеми удобствами. 

На территории базы отдыха «Белый парус» имеется собственный пляж, 

бесплатные лежаки, детская площадка с батутом, спа-зона. Также на территории 

собственное кафе. 

Кафе «Большие тарелки» – небольшое кафе, со своеобразным интерьером, 

особенность интерьера выделяет разделение столиков – книжными стенками. 

В кафе представлено большое вкусное фьюжн-меню, которое включает в себя 

японскую (суши-роллы), итальянскую (паста, пицца), европейскую (салаты, 

горячие мясные и рыбные блюда) кухню. Также в меню включен бизнес-ланч. 

Кафе имеет удобное местоположение, недалеко от центра города, на одной из 

главных улиц, в 2-х минутах ходьбы от остановочного комплекса. Также в 

10 минутах ходьбы находится городской авто- и железнодорожный вокзал. 

Кафе располагается на базе отдыха «Белый парус». 1-ый вариант кафе – это 

летняя веранда, которая находится в центре базы отдыха. Уютное место для 

проведения как просто обеда, так и для вечеринки, зал имеет большое количество 

свободного места, предназначенного для танцпола с акустической системой. 
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Второй вариант кафе находится в главном корпусе базы отдыха. В этом зале 

имеется небольшой детский уголок. Зал также оборудован акустической системой 

и имеет большой плазменный телевизор.  

В данном кафе можно заказывать проведение кооперативов и прочих 

празднеств. 

Кафе «Арго» удобно расположилось в центральной части г. Арамиль. В меню 

представлены в основном блюда «быстрой кухни»: разнообразные закуски, 

простые салаты, пицца в нескольких вариантах, мясные блюда с гарниром, готовые 

десерты, фирменная горячая выпечка. Кроме того, гостям предлагают большой 

выбор соков, разных видов чая и кофе, также предусмотрено специальное меню для 

бизнес-ланча.  

Интерьер оформлен просто и функционально: удобная мебель, посадочные 

места возле больших окон. Здесь можно провести любое знаменательное событие, 

будь это день рождения, свадьба или корпоратив. Для удобства гостей в 

кафе «Арго» предусмотрена сервировка заказов «takeaway». 

Кафе «Самоварчик» 

В уютном кафе «Самоварчик» можно не только пообедать или просто 

поужинать с друзьями или в семейном кругу, в приятной обстановке, но и отметить 

свадьбу, организовать банкет, провести деловую встречу, поскольку вместимость 

зала порядка 60 человек. 

В меню входит русская и европейская кухня, а пожеланию клиента повара могут 

произвести блюда на заказ клиента. 

В кафе организуются и комплексные обеды, в которые входят несколько 

аппетитных блюд, а меню разнообразное и вполне может заменить домашний обед. 

Здесь можно попробовать разнообразные супы, такие как борщ, щи, грибной, 

рассольник, а в качестве вторых блюд выступают поджарка, голубцы, словом, 

самые популярные блюда русской кухни. В дополнении ко всему всегда есть выбор 

выпечки, несколько сортов чая, в том числе и на травах, а также кофе. 
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Диспетчерская компания перевозок «Караван» существует на рынке г. Каменск-

Уральского с 2008 г. Компания осуществляет рассылку заказов своим водителям, у 

которых есть не обходимая техника для осуществления заказа. На счету компании 

порядка ста контрактных водителей, которые себя зарекомендовали в качестве 

исполнителя заказа.  

Компания принимает заказы на перевозку грузов по России, пассажирские, 

также в наличии имеется спец. техника от эвакуаторов до автомобильных кранов. 

Экскурсионные услуги представляет Каменск-Уральский краеведческий музей 

им. И.А. Стяжкина. Экскурсионным обслуживанием по городу и области 

занимаются зам. директора по экскурсионному обслуживанию населения 

Партина Юлия Геннадьевна и организатор экскурсий Суворкова Людмила 

Иннокентьевна. 

Музей предлагает автобусные маршруты по области и региону, а также пешие 

экскурсии по г. Каменск-Уральский, можно заказать и свой маршрут следования, с 

экскурсионным сопровождением одного из квалифицированных работников музея. 

Музей предлагает обзорные экскурсии по г. Каменск-Уральский. 

Результативный блок представляется такими элементами как программа тура и 

создание рекламно-информационных материалов. 

Культурно-познавательный тур в Свердловскую область рассчитан на группу 

посетителей г. Каменск-Уральский или школьнимков с целью ознакомления с 

историческими местами, культурными и архитектурными памятниками, 

инфраструктурным комплексом. 

На основе изученных ресурсов обозначим нитку маршрута: г. Каменск-

Уральский – г. Сысерть – г. Верхняя Сысерть – г. Арамиль – г. Полевской – 

г. Каменск-Уральский. 

Дальнейшим этапом было составление программы тура и ее технико-

экономическое обоснование. Культурно-познавательный тур рассчитан на 2 дня и 

1 ночь.   
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Характеристика тура «Горный мастер» 

 

Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг» результатом проектирования туристской услуги являются: 

 технологическая карта туристского путешествия – это документ, 

отражающий содержание программы, описание последовательности выполнения 

операций и условий обслуживания туристов во время осуществления путешествия 

по конкретному маршруту. 

 информационный листок, в котором содержится следующая информация: 

1) маршрут – экскурсия, тип маршрута, транспорт, размещение, 

продолжительность, краткое описание; 

2) пакет услуг; 

3) дополнительная информация. 

Исследуя рынок туристских услуг города Челябинска, становится явным тот 

факт, что из множества туристических компаний, всего несколько предоставляют 

варианты культурно-познавательных туров по южной территории Свердловской 

области [98]. 

Таким образом, проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что 

недостаточное количество фирм, предлагают туристские поездки по южной 

территории Свердловской области. Чаще предлагаются однодневные экскурсии 

для большой численности человек в группе. 

Опираясь на маркетинговые исследования, представленные в таблице 1, был 

составлен культурно-познавательный тур по южным городам Свердловской 

области. Проектируемый тур отличается тем, что все туры проходят с посещением 

одного города. 
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Таблица 1 – Туристические фирмы, предлагающие аналогичные туры  

Туристические фирмы Продолжительность Экскурсионная программа Стоимость 

ООО «ПрофСервис» 

г. Екатеринбург, 

ул. Сулимова, стр. 50, 

офис 602, 6-й этаж 

9 часов Трансфер Екатеринбург – Каменск-Уральский, с рассказом экскурсовода 

об Урале. Обед в кафе «Домашнее» 

Обзорная экскурсия по г. Каменск-Уральскому. Экскурсия на 

колокольный завод. Речное путешествие по р. Исеть 

для взрослого 

2 150 руб.; для 

школьников 

1 900 руб. 

ВС-Тур, 

г. Екатеринбург; 

ул. Челюскинцев, д. 106, 

офис 226 

10–12 часов Трансфер Екатеринбург – Каменск-Уральский 

Прогулка на речном кораблике по р. Исеть 

Отправление от лодочной станции (с 10.00 до 12.00) 

Обед в кафе «Тет-а-Тет» (комплексный обед) 

Экскурсия на заводе колокольного литья «Пятков и Ко» 

Посещение краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина 

Посещение Свято-Троицкого кафедрального собора 

Трансфер Каменск-Уральский – Екатеринбург 

для взрослого 

1 700 руб.; 

для школьников 

(дети до 14 

лет) – 1 500 руб. 

Вершина тур 

г. Челябинск, 

Свердловский пр., д. 84, 

корп. Б, офис 202-203 

11–13 часов Выезд из Челябинска (Алое поле, площадка перед главным входом в 

ЧГПУ, памятник М. Горькому, пр. Ленина, 69). 

Обзорная экскурсия г. Сысерть (Памятник-бюст П.П. Бажова, здание 

краеведческого музея, плотина, старинный Сысертский завод и пруд, 

магазин Фарфоровой фабрики). 

Восхождение на гору Бессонову. Пешеходная экскурсия по 

экологическому маршруту парка «Бажовские места». Протяженность 

маршрута 5 км. Выезд в Челябинск. 

для взрослого 

2 500 руб.; 

дети, студенты 

очной формы 

обучения – 

2 200 руб. 

9–10 часов Отправление из г. Челябинска; Прибытие в г. Полевской; 

Подъем на гору Азов; Отъезд в Полевской исторический музей; 

Экскурсия по археологическому музею; 

Трансфер Полевской – Челябинск. 

Питание не входит в стоимость 

1 800 руб. 

Путешественник 

г. Екатеринбург, 

ул. Мельковская, д. 12, 

корп. А, офис 602 

9–10 часов Трансфер Екатеринбург – Полевской. Посещение Краеведческого музея. 

Пешеходная экскурсия, г. Думная. Обед. Экскурсия на Азову-гору. 

Трансфер Полевской – Екатеринбург. 

1 500 руб. 
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Тур по Свердловской области, проектируемый в данной работе, является 

культурно-познавательным. Предполагает посещение таких городов, как Каменск-

Уральский, Арамиль, Сысерть, Полевской с ночевкой в г. В. Сысерть. Расстояние 

маршрута: 356 км. Тур рассчитан на 2 дня с выездом из Каменск-Уральского. 

Данный тур может заинтересовать широкую аудиторию.  

Рассмотрим объекты посещения в рамках предложенного тура в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные объекты культурно-познавательного тура 

Название объекта Характеристика 

Краеведческий музей 

им. И.Я. Стяжкина,             

г. Каменск-Уральский  

Музей основан в 1924 г. как природоведческий. Первые 

экспонаты - частные коллекции основателя музея И.Я. Стяжкина. 

Музей расположен в здании бывшей конторы Каменского казенного 

чугунолитейного завода – памятник архитектуры. Гордость музея – 

артиллерийская коллекция, собранная из образцов изделий 

Каменского завода, начиная с 1867 г. Музей имеет архив, 

включающий фонд копий документов по ранней истории города 

(ХVII-ХVIII вв.). 

Колокольный завод 

«Пятков и Ко», 

г. Каменск-Уральский 

ЗАО “Пятков и Кº” успешно присутствует на российском 

колокольном рынке с 1991 г. В 1995 г. за исключительный вклад в 

дело возрождения традиций колокольного литья предприятие было 

отмечено Благодарностью Президента России. Это первое в России 

колокольное предприятие, построенное по специализированному 

проекту, и отвечающее всем европейским требованиям 

колокольного производства.  На заводе льются колокола весом от 6 

килограммов до 18 тонн. Деятельность предприятия стала основой 

проведения в городе ежегодного колокольного фестиваля                                        

«Каменск-Уральский – колокольная столица». 

Дом-музей П.П.Бажова, 

г. Сысерть 

Музей представляет собой типичный дом-усадьбу рабочего 

Сысертских заводов, когда-то принадлежавших Демидову. Писатель 

родился здесь в семье рабочего-литейщика. Во дворе дома 

расположены хозяйственные постройки, в огороде до сих пор 

сотрудники музея разбивают грядки и выращивают садово-

огородные культуры.  

Краеведческий музей,             

г. Сысерть 

Сысертский краеведческий музей расположен в исторической 

части города. Он размещается в здании главной конторы 

Сысертского горного округа, которая построена по инициативе его 

владельца А.Ф. Турчанинова в 1779 г., о чем свидетельствуют 

памятные плиты на здании. Экспозиция музея, открытого в 1969 г., 

отражает историю Сысерти с начала ее основания до наших дней. В 

музее открыто пять выставочных залов, каждый из которых 

отображает определенную эпоху истории.  

В постоянной экспозиции – продукция Сысертского 

железоделательного и Сысертского фарфорового заводов, личные 

вещи П.П. Бажова. 
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Продолжение таблицы 2 

Название объекта Характеристика 

Краеведческий музей,    

г. Арамиль 

Краеведческий музей города Арамиль был основан в марте 2003 

г. на базе коллекций школьного музея школы № 4 и фондов музея 

Арамильской суконной фабрики. Собранные документы, 

фотографии, вещи, представляющие исторический интерес, и 

составили основной фонд музея. Музей является классическим 

музеем коллекционного типа. Приоритетными темами, которым 

посвящены экспозиции, являются: «В одном городе..» выставка 

фотодокументов, Арамиль 20-х-70-х гг XX в. , Традиционный быт и 

культура XIX-XX вв. (выставка-экспозиция предметов быта конца 

XIX- начала XX вв.), «Война далекая и близкая» (фотовыставка 

Арамильцев воевавших в Афганистане), отдельная выставка  

посвящена Арамильцам воевавшим в годы ВОВ. 

Тематический парк 

«Парк Сказов», 

г. Арамиль 

Познавательно-развлекательный комплекс «Парк Сказов» – 

первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова 

П.П. Его первая очередь открылась рядом с Екатеринбургом, в 

Арамильском ГО.     

сказов, этнодеревня народов Урала, ферма «Серебряное копытце», 

гостиница, ресторан и детский лагерь. 

Археологический 

музей, г. Полевской 

Школьный археологический музей был  открыт в мае 1999 г. 

Первоначально он был посвящён иткульской археологической 

культуре, существовавшей на восточном  

склоне Уральских гор в VII-III вв. до н. э., в эпоху раннего железного 

века. В настоящее время музей посвящён археологии Полевского 

края в целом 

Исторический музей,               

г. Полевской 

В кирпичном одноэтажном здании в XVIII в. было земское 

мужское училище, сейчас там располагается городской 

исторический музей. 

Разделы   экспозиции   посвящены   истории   Полевского,  

жизни    и    творчеству    известного    уральского     писателя 

П.П. Бажова, Великой Отечественной войне. Представлены 

коллекция минералов Полевского района, предметы, найденные во 

время раскопок на Думной горе: птицевидные изображения, 

находки с культового места на горе Азов, древние орудия труда, 

быта и многое другое. 

Храм во имя Святой 

Троицы, г. Полевской 

Приход во имя Святой Троицы при Северском 

железоделательном заводе строился в 1811-1816 гг. В 1876 г. 

состоялось заложение правого придела в честь Преображения 

Господня и левого – в честь Воздвижения Честного Креста Господня. 

Приделы были освящены 5 и 6 сентября 1887 г. В 1931 г. Свято-

Троицкий Храм отняли у верующих, было принято решение о 

переоборудовании его под клуб. В конце 1990 г. по просьбе 

верующих был отдан южный придел храма, там стали совершаться 

службы. В июне 1996 г. все здание церкви было отдано приходской 

общине. 
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Окончание таблицы 2 

Название объекта Характеристика 

Гора Думная Гора Думная – природный, геологический, археологический, 

историко-революционный и литературный памятник. 

По рассказам именно на горе Думной дед Слышко рассказывал 

юному Павлу Бажову предания окрестных земель. Эти истории, в 

которых часто фигурирует и гора Думная, писатель впоследствии 

переложил в сказы, составившие сборник «Малахитовая шкатулка». 

Рассказ «Караулка на горе Думной» стал предисловием к книге 

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

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

База отдыха «Белый парус». Адрес: Свердловская область, Сысертский район, 

пос. Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус». Тел.: +7 (343) 373-11-11, +7 (922) 114-

84-77. Дом категории «Корпус» вместимость до 16 человек, стоимость 

7 000 руб./сутки. 

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): 

 автобусные перевозки: компания «Караван», 623462, Свердловская область, 

Каменский район, пос. Мартюш, ул. Гагарина 28. 

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

 кафе «Большие тарелки», 623402, пр. Победы, д. 33, корп. Б, тел.: 8 (3439) 36-

95-59, обслуживание официантами; 

 кафе на базе отдыха «Белый парус», Свердловская область, Сысертский 

район, пос. Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус», телефон +7 (343) 373-11-11, 

+7 (922) 114-84-77; 

 кафе «Арго», 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, д. 11, обслуживание официантами; 
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 кафе «Самоварчик», 623382, Свердловская область, г. Полевской, 

ул. Трубников, д. 1, тел.: +7 (929) 214-77-11. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту): 

 экскурсия по краеведческому музею, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей 

им. И.Я. Стяжкина»; вид экскурсии – групповая, обзорная, историческая, музейная; 

 экскурсия по колокольному заводу «Пятков и Ко», ЗАО «Пятков и Ко», вид 

экскурсии – групповая, тематическая, производственная; 

 экскурсия в дом-музей П.П. Бажова, МБУК «Объединенный музей писателей 

Урала. Музей П.П. Бажова», г. Сысерть, вид экскурсии – групповая, тематическая, 

историческая, музейная; 

 обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «История г. Сысерти со дня 

основания», Сысертский краеведческий музей – филиал ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей», вид экскурсии – групповая, обзорная, музейная; 

 экскурсия по краеведческому музею г. Арамиля, филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной краеведческий музей», вид экскурсии – групповая, 

тематическая, историческая, музейная; 

 экскурсия по «Парку сказов», общество с ограниченной ответственностью 

«Парк сказов», вид экскурсии – групповая, обзорная, развлекательная, пешеходная; 

 экскурсия по археологическому музею г. Полевской, Археологический музей 

при эколого-краеведческом отделе ЦРДЮ, вид экскурсии – групповая, обзорная, 

историческая, музейная; 

 экскурсия по историческому музею г. Полевской, филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной краеведческий музей», вид экскурсии – групповая, 

обзорная, историческая, музейная. 

Рассмотрим более подробно программу тура: 

1-ый день 
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09.00 – 10.30 краеведческий музей 

10.45 – 11.30 экскурсия по колокольному заводу «Пятков и Ко» 

11.45 – 12.15 обед в кафе «Большие тарелки» 

12.15 – 14.15 трансфер Каменск-Уральский – Сысерть 

14.15 – 15.15 музей Бажова П.П. 

15.15 – 16.30 краеведческий музей  

16.30 – 17.00 трансфер Сысерть – В. Сысерть 

17.00 – 17.30 ужин в кафе на БО «Белый парус» 

17.30 – 18.00 размещение на БО «Белый парус» 

2-ой день 

08.00 – 09.00 подъем, сдача домиков 

09.00 – 09.30 завтра в кафе на БО «Белый парус» 

09.30 – 10.10 трансфер В. Сысерть – Арамиль 

10.10 – 11.40 краеведческий музей 

11.40 – 12.20 Парк сказов 

12.30 – 13.10 обед в кафе «Арго» 

13.10 – 14.10 трансфер Арамиль – Полевской 

14.10 – 15.10 археологический музей 

15.10 – 16.20 исторический музей 

16.30 – 17.15 храм во имя Святой Троицы 

17.15 – 17.45 экскурсия, гора Думная 

17.45 – 20.15 трансфер Полевской – Каменск-Уральский 
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2.2 Технико-экономическое обоснование тура и информационного 

сопровождения 

 

Технико-экономическое обоснование – это изучение экономической 

выгодности, анализ и расчет экономических показателей проектируемого тура. 

Главной задачей при составлении технико-экономического обоснования 

является оценка затрат на тур и его результатов.  

Технико-экономическое обоснование составляется для новых проектов, 

поэтому такие блоки, как маркетинговые исследования, анализ рынка, описание 

предприятия и продукта не описываются, а проводится расчет затрат тура. 

Для того чтобы обосновать с точки зрения экономической эффективности 

предложенный тур, необходимо оценить реальные затраты на реализацию 

турпродукта, накладные расходы, определить общую стоимость на одного 

человека и на тургруппу, которая включает в себя 14 туристов, 

1 сопровождающего, 1 экскурсовода и 1 водителя. 

Питание и проживание за экскурсовода, водителя и сопровождающего 

оплачивается туристами. Посещение экскурсионных объектов туристы 

оплачивают за сопровождающего, водитель и экскурсовод при посещении 

оплачивают сами за себя.   

Для расчета себестоимости культурно-познавательного тура применим метод 

калькулирования заказанных услуг. Объектом калькулирования выступает 

отдельные услуги на производство турпродукта. В себестоимость турпродукта 

включаются затраты, связанные с его производством, продвижением и продажей.  

В себестоимости туристского продукта выделяют затраты производственные и 

коммерческие, которые связанны с продвижением и продажей туристского 

продукта. 

Произведем расчет затрат по отдельным статьям калькуляции. 

Расчет затрат на проживание на б/о «Белый парус». 
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В данном туре используется б/о «Белый парус», 16-ти местный домик, 

категории «Корпус», затраты за проживание рассчитаны по формуле (1): 

 

СПР1Ч = СЦД / ЧСП      (1) 

 

где СПР1Ч   – затраты на одного туриста, за проживание; 

СЦД – цена домика; 

ЧСП – списочная численность туристов. 

Далее произведем расчет: 

 

СПР1Ч = 7100/ 14 = 507,14     (1) 

 

Расчеты показали, что затраты на 1 туриста за проживание составили 

507 рублей 14 коп.  

Таблица 3 – Расчет затрат на проживание 

Наименование 

гостиницы, город 

(поселение) 

Дополнительные 

услуги 

Стоимость затрат, руб. 

 на 1 туриста на группу 

б/о «Белый парус» Аренда 

раскладушки 

507,14 7 100 

Итого: 507,14 7 100 

 

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в обязательную программу тура.  

При аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет счет общей 

суммой, то затраты по транспортному обслуживанию на одного туриста составим 

по формуле (2): 

 

СПР1Ч = СТР / Чсп      (2) 

 

где СТР – затраты на транспортное обслуживание. 
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Если стоимость 1 км – 20 руб., то составим формулу затрат по транспортному 

обслуживанию на группу (3): 

 

     СТР = С1км * S                                                        (3) 

 

где S – протяженность пути, км. 

      С1км – стоимость 1 км 

Данные о расстоянии между точками маршрута возьмем из пункта 2.1 

S = 356 км. 

 

СТР = 20 * 356 = 7 120 руб.    (3) 

 

СТР1Ч = 7120 / 14 = 508,6 руб.    (2) 

Таблица 4 – Расчет затрат за транспортное обслуживание 

Транспортное обслуживание Расчет на группу Расчет на туриста 

Итого: 7120 508,6 

 

Расчеты показали, что общие транспортные расходы на всю группу туристов 

составят 7 120 тыс. руб., на одного туриста – 508,6 руб. 

В туре в Свердловскую область затраты на питание представлены несколькими 

приемами пищи в разных объектах общественного питания.  

Вычислим общую цену на 1 человека, при посещении всех пунктов питания, и 

представим в формуле 4: 

 

СПП = ЦБТ+ЦБП1+ЦБП2+ЦА     (4) 

 

где, СПП – сумма на одного человека при посещении всех пунктов питания 

ЦБТ – цена в кафе «Большие тарелки» – 250 руб.; 

ЦБТ1 – цена в кафе на б/о «Белый парус», день 1 – 250 руб.; 
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ЦБП2 – цена в кафе на б/о «Белый парус», день 2 – 200 руб.; 

ЦА – цена в кафе «Арго» – 235 руб. 

 

СЧ17 = СПП * С17      (5) 

 

где, СЧ17 – общая сумма за питание; 

С17 – общее кол-во человек питающихся в туре. 

Подставив данные в формулы 4 и 5, то получим: 

 

СПП = 250+250+200+235=935    (4) 

 

СЧ17 = 935*17=15895     (5) 

 

Далее, рассчитаем затраты с одного туриста, и представим в формуле (5): 

 

СП1Ч = СЧ17 / ЧСП      (6) 

 

где, СП1Ч – затраты для 1 туриста, за группу. 

 

Подставив данные в формулу (5), то получим: 

 

СП1Ч = 15895/14=1135,35     (6) 

 

Затраты на питание целесообразнее представить в таблице 3. 

Таблица 5 – Затраты по питанию тура в Свердловскую область 

Вид питания Объект общественного 

питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека с 1 туриста на группу 

Обед Кафе «Большие тарелки» 250 303,57 4 250 
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Окончание таблицы 5 

Вид питания Объект общественного 

питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека с 1 туриста на группу 

Ужин б/о «Белый парус» 250 303,57 4 250 

Завтрак  б/о «Белый парус» 200 242,85 3 400 

Обед Кафе «Арго» 235 285,35 3 995 

Итого: 935 1135,35 15 895 

 

Проведем расчет затрат по экскурсионному обслуживанию, и представим в 

формуле (6): 

СЭ = МКМУ + МКЗ + МДБ + МКМС + МКМА + МПС + МАМ + МИМП   (6)  

где,  СЭ – стоимость экскурсионного обслуживания 1 человека; 

МКМУ – стоимость посещения 1 человека в Краеведческом музее г. Каменск-

Уральского; 

МКЗ – стоимость посещения 1 человека на колокольный завод «Пятков и Ко»; 

МДБ  – стоимость посещения 1 человека в Дом музей П.П. Бажова; 

МКМС – стоимость посещения 1 человека в Краеведческом музее г. Сысерти; 

МКМА – стоимость посещения 1 человека в Краеведческом музее г. Арамиль; 

МПС – стоимость посещения 1 человека Парк сказов; 

МАМ – стоимость посещения 1 человека в Археологический музей; 

МИМП – стоимость посещения 1 человека в Исторический музей. 

 

СЭ = 100+150+70+75+100+200+150+120=965   (6) 

 

Далее произведем расчет затрат на группу в формуле (7): 

 

СЭ15 = Сэ*ЧСП1       (7) 

 

где, СЭ15 – затраты для 1 туриста, за группу. 
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ЧСП1 – численность туристов и сопровождающего тура. 

 

Вставив данные в формулу (7), то получим: 

 

СЭ15 = 965*15=14475     (7) 

 

Далее рассчитаем затраты на одного туриста по формуле: 

 

СЭО1 = Сэ15/ЧСП      (8) 

 

где, СЭО1 – затрата на одного туриста. 

Вставим данные в формулу (8), то получим: 

 

СЭО1 =14475/14=1033,92     (8) 

 

Расчет затрат по экскурсионному обслуживанию приведем в таблице 6. 

Таблица 6 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура в Свердловскую 

область 

День Название экскурсии, место проведения Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека с 1 туриста на группу 

1 Краеведческий музей, Каменск-Уральский 100 107,14 1500 

 Колокольный завод «Пятков и Ко» 150 160,70 2250 

 Дом-музей Бажова П.П., Сысерть 70 75 1050 

Краеведческий музей, Сысерть 75 80,35 1125 

2  Краеведческий музей, Арамиль 100 107,14 1500 

  Парк сказов, Арамиль 200 214,28 3000 

 Археологический музей, Полевской 150 160,70 2250 

  Исторический музей, Полевской 120 128,57 1800 

Итого: 965 1033,92 14475 
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Сведем все расчеты производственной себестоимости познавательного тура в 

Свердловскую область в одну таблицу 5. 

Таблица 7 – Калькуляция производственной себестоимости тура в Свердловскую 

область 

№ п/п Статья затрат Стоимость затрат, руб. 

с 1 туриста на группу 

1 Размещение на б/о «Белый парус» 507,14 7100 

2 Транспортное обслуживание 508,6 7120 

3 Питание 1135,35 15895 

4 Экскурсионное обслуживание 1033,93 14475 

Итого: 3185,02 44590 

Коммерческие расходы (20%) 637 8918 

Полная себестоимость (цена) 3822 53508 

Таким образом, себестоимость тура составляет 3185 рублей 02 коп., а полная 

себестоимость (цена) составляет 3822 рубля. 

Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним какое количество 

туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных 

постоянных расходах туристской фирмы. 

Для этого рассчитаем расходы турфирмы в месяц. 

Таблица 8 – Расходы турфирмы 

Статья расходов  Стоимость, рублей 

Офис и инфраструктура  
Аренда помещения, 25 кв.м 10000 

Услуги связи 1500 

Интернет 750 

Вода (кулер) 500 

Канцелярские товары 500 

Заработная плата персонала  
Директор 35000 

Менеджер 19000 

Бухгалтер (аутсорсинг) 10000 

Уборщица 3000 

Рекламный бюджет  
Полиграфия 1000 

Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 месяц)  
Юридическое абонентское обслуживание 7000 

Заправка картриджей 400 
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Окончание таблицы 8 

Статья расходов  Стоимость, рублей 

Непредвиденые расходы 5000 

Итого 93650 
 

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. 

Таблица 9 – Расчет точки безубыточности 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

145 93650 461825 555475 554190 92365 -1285 

146 93650 465010 558660 558012 93002 -648 

147 93650 468195 561845 561834 93639 -11 

148 93650 471380 565030 565656 94276 626 

149 93650 474565 568215 569478 94913 1263 

150 93650 477750 571400 573300 95550 1900 
 

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

составляет 148 путевок. Это означает, что для покрытия постоянных расходов 

турфирмы в месяц, равных 93 650 руб., необходимо продать более 148 путевок, при 

условии прибыли в 100%. 

Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, который 

будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики А.М. Лопаревой. 

К постоянным расходам относятся транспортные услуги (7120 руб.) и 

проживание (7100 руб.), т.к. оплата производится за снятие полного домика. 

К переменным расходам относятся питание (15895 руб.) и экскурсионное 

обслуживание (14475 руб.). 

 

  



49 
 

Таблица 10 – Минимальное количество туристов на тур 

Объем 

производства 

(количество 

туристов в 

группе) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 14220 2169,28 16389,28 3822 1652,72 -12567,3 

2 14220 4338,56 18558,56 7644 3305,44 -10914,6 

3 14220 6507,84 20727,84 11466 4958,16 -9261,84 

4 14220 8677,12 22897,12 15288 6610,88 -7609,12 

5 14220 10846,4 25066,4 19110 8263,6 -5956,4 

6 14220 13015,68 27235,68 22932 9916,32 -4303,68 

7 14220 15184,96 29404,96 26754 11569,04 -2650,96 

8 14220 17354,24 31574,24 30576 13221,76 -998,24 

9 14220 19523,52 33743,52 34398 14874,48 654,48 
 

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

минимальное количество туристов в группе составляет 9 человек. 

 

2.3 Обеспечение безопасности культурно-познавательного тура 

 

Основным документом туристских фирм является Федеральный закон № 132-

ФЗ от 24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», который определяет основные понятия в сфере туризма. Согласно ему 

под безопасностью в туризме понимается личная безопасность туристов, 

сохранность их имущества и не нанесение ущерба окружающей природной среде 

при совершении путешествий [52]. 

В узком смысле безопасность туризма включает в себя личную безопасность 

туристов, а также сохранность их имущества. В широком значении безопасность 

туризма – это защищенность жизненно важных интересов участников туристского 

процесса (самодеятельных туристов, потребителей услуг туристской индустрии, 

предпринимателей туристской индустрии, работников туристской индустрии, 

социальных общностей (население туристских территорий (районов) и т.д.)) от 

внутренних и внешних угроз безопасности, а также защищенность окружающей 

среды от негативных факторов, обусловленных развитием туризма. 
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Опасности, подстерегающие туристов:  

 по своей природе случайны, т.е. подчиняются законам теории вероятности 

(вспышки опасных инфекционных заболеваний; ураганы, кражи и т.д.);  

 потенциальны, т.е. носят скрытый характер, они неопределенны во времени 

и в пространстве (извержение вулканов; наводнения, землетрясения и т.д.);  

 перманентны, т.е. существуют постоянно, действуют непрерывно (высокая 

влажность; загазованность атмосферы города и т.д.);  

 тотальны, т.е. они всеобщи, от них не скрыться, они проявляются везде и 

всегда. Поэтому каждому туристу угрожает опасность.  

Если опасность реализуется, то она причиняет вред здоровью, который 

проявляется в травмах, болезнях, нервных потрясениях, инвалидных и летальных 

исходах. Необходимо подчеркнуть, что абсолютной безопасности в туризме не 

бывает; всегда существует некоторый остаточный риск. Следовательно, 

безопасность – это такой уровень опасности, с которым на данном этапе 

экономического и туристского развития можно смириться. Безопасность 

путешествия – это допустимый риск. 

Вопрос безопасности имеет огромное значение при проектировании 

туристского маршрута, поэтому необходимо проанализировать проектируемый тур 

на соответствие стандартам. 

ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги. Общие требования» устанавливает 

общие требования к туристским услугам, требования безопасности для жизни, 

здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей среды. 

Проектируемый тур относится к внутреннему виду туризма (Свердловская 

область). Тур носит культурно-познавательный характер. В соответствии с видом 

и целью проектируемого тура были выделены следующие услуги, 

предоставляемые туристам: транспорт, размещение, питание, экскурсионные 

услуги [8]. 
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При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень 

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

в чрезвычайных ситуациях. 

Культурно-познавательный тура в Свердловскую область был спроектирован 

согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг», который устанавливает порядок разработки 

документации при проектировании туристских услуг. Разработан туристический 

маршрут (программа тура), составлена технологическая карта туристского 

путешествия, листок с дополнительной информацией [9]. 

Проектная документация содержит требования безопасности, обеспечивающие 

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

и имущества туристов, охрану окружающей среды. 

Согласно ГОСТ Р 50644–2009 «Туристско-эксплуатационное обслуживание. 

Требование по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов», который 

устанавливает требования к туристским и эксплуатационным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья туристов при совершении 

путешествий, был проведен анализ проектируемого тура на наличие опасных и 

вредных факторов, в каждом из которых выявлен источник опасности и уровень 

его проявление для человека. 

Источники опасности природного характера – источники, зависящие от 

состояния окружающей природной среды, которые находятся вне контроля и воли 

человека. Во время тура могут происходить различные перепады температур, 

периодические дожди и порывы ветра (тур осуществляется летом – конец июня). 

Источники опасности в чрезвычайных ситуациях – источники опасности, 

возникающие при авариях, катастрофах, стихийных или иных бедствиях в местах 

пребывания туристов и способные повлечь за собой человеческие жертвы или 

ущерб здоровью, а также материальные потери и нарушение жизнедеятельности 

туристов. Указанные источники могут возникнуть во время трансферов на 

автобусе, а также на обзорных экскурсиях. 
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Травмоопасность – состояние, характеризующееся повышенным риском 

получения туристом травм. Во время туристического обслуживания может 

возникнуть во время посещения: 

Во избежание травмоопасности на маршруте были произведены следующие 

меры: 

 перед поездкой туристам была проведена лекция по технике безопасности; 

 в золотодобывающей шахте каждому была выдана каска, всех предупредили 

о низких потолках, о неровном поле; 

Пожароопасность – опасность, представляющая собой риск возгорания. Все 

посещаемые предприятия соответствует требованиям пожарной безопасности и 

имеет сертификат пожарной безопасности, оборудованы система 

противопожарной защиты и оповещения, имеют планы эвакуации и средствами 

защиты от пожара; 

Психофизиологическая опасность – опасность, возникающая при физических и 

нервно-психических перегрузках туристов во время путешествия или в процессе 

оказания туристских услуг. Продолжительность тура составляет 4 дня, во время 

которого запланированы частые переезды и посещение большого количества 

объектов. Из-за этого туристы могли уставать, испытывать легкое недомогание. 

Чтобы этого не произошло, программа была распланирована так, чтобы туристы 

имели время для отдыха, питались 3 раза в день. В автобусе находилась аптечка с 

различными лекарственными препаратами [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод: в результате воздействия совокупности 

или отдельных источников опасности туристы могут быть подвергнуты различным 

рискам. Но благодаря соблюдению техники безопасности, всего этого можно 

избежать. 

Во время всего тура передвижение туристов осуществлялось на пассажирском 

автобусе. При разработке туристического маршрута автобусом важно 

организовывать безопасные перевозки пассажиров. Для того, чтобы обеспечить 

безопасность экскурсантов, при организации и осуществлении тура, за основу был 
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взят ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования», который устанавливает классификацию, общие требования к 

услугам пассажирского автомобильного транспорта, включая требования качества 

и безопасности, а также методы их контроля [12].  

Безопасность туристов обеспечивалась за счет соблюдения следующих 

требований: 

 автотранспортное средство было зарегистрировано в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения; не имело 

неисправностей, при которых запрещается их эксплуатация;  

 имелось документальное подтверждение своевременного прохождения 

государственного технического осмотра назначение и вид исполнения 

автотранспортного средства соответствовало виду перевозок с учетом дорожных и 

погодно-климатических условий (пассажирский автобус был предназначен для 

дальних переездов и оборудован регулируемыми мягкими креслами для сидений, 

ремнями безопасности, подставками для стаканов, отсеками для хранения мелких 

личных вещей, багажным отсеком для хранения багажа); 

 в процессе эксплуатации автотранспортного средства обеспечивалась 

работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав 

воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне (кондиционер, 

вентиляционные отсеки, отопительные печи); 

 водитель, осуществляющий перевозку туристов, имел водительское 

удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

средства, а также другие документы; 

 технологический процесс выполнялся с обязательным соблюдением 

режимов труда и отдыха водителя (выполнялись междугородные перевозки, время 
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осуществления которых не превышает нормативную продолжительность рабочей 

смены водителя); 

 во время тура обеспечивалось соблюдение требований безопасности для 

жизни и здоровья туристов и окружающей среды; 

 посадка и высадка пассажиров производилась в неподвижно стоящем 

автобусе, в соответствии с правилами посадки-высадки на оборудованных 

остановочных пунктах при соблюдении правил дорожного движения; 

 количество перевозимых пассажиров соответствовало количеству, 

установленному в договоре перевозки, и не превышало норм вместимости, 

предусмотренных технической характеристикой автотранспортного средства; 

 водитель автобуса соблюдал общепринятые нормы поведения (вежливость, 

доброжелательность, культуру речи, внешний вид); 

 салон автобуса был чистым, эстетичным и хорошо освещенным, не имелось 

неисправностей, которые могли нанести вред здоровью и имуществу пассажиров; 

 багаж перевозился в специальном багажном отделении, что позволило 

сохранить его в целости и сохранности по окончанию туристического 

обслуживания; 

 перед отправлением проводился инструктаж о правилах поведения в пути 

следования и пользования автобусом. 

Исходя из этого, можно сказать, что безопасность туристов на маршруте во во 

время обслуживания на пассажирском автобусе была обеспечена в полном объеме. 

Размещение туристов производилось на б/о «Белый парус». Перед 

проектированием тура был проведен анализ указанного средства размещения 

с требованиями, предъявляемыми данными стандартами: 

 ГОСТ Р 51185–2008, который распространяется на средства размещения, 

предназначенные для проживания туристов, устанавливает общие требования и 

услугам средств размещения [14]; 

 ГОСТ Р 51185–2008 который устанавливает классификацию гостиниц.   
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Требования, предъявляемые указанными ГОСТами, полностью соответствуют 

общим требованиям на б/о «Белый парус» а именно: 

 средство размещения имеет удобный подъезд для автобуса с необходимыми 

дорожными знаками, вымощенные пешеходные дорожки; 

 прилегающая к средству размещения территория благоустроена, хорошо 

освещена в вечернее время; имеет площадку с твердым покрытием для 

кратковременной парковки автотранспорта и необходимые справочно-

информационные указатели; 

 освещение в жилых и общественных помещениях естественное и 

искусственное; 

 средство размещения оборудовано холодным и горячим водоснабжением, 

канализацией, отоплением и системой вентиляции; 

 на б/о предусмотрено: помещение для предоставления услуг питания, 

помещение или часть помещения для просмотра телепередач и других культурно-

массовых мероприятий. 

 обеспечивается безопасность жизни и здоровья туристов, сохранность их 

имущества; 

 б/о располагается в благоприятных экологических условиях; 

 средство размещения соответствует требованиям пожарной безопасности и 

имеет сертификат пожарной безопасности, оборудована система противопожарной 

защиты, оповещения и средствами защиты от пожара; 

 вывешены в доступном для обозрения месте планы действий персонала и 

туристов в чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, пожарах и других), 

включающие взаимодействие с местными органами управления, участвующими в 

спасательных работах; 

 обслуживающий персонал обладал квалификацией, соответствующей 

выполняемой работе, создавал атмосферу гостеприимства, проявлял 

доброжелательность и вежливость [13].   
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Общие требования личной безопасности во время проведения культурно-

познавательного тура: 

 необходимо учитывать и соблюдать правила пользования транспортом, 

правила движения по дорогам и улицам городов; 

 участники тура должны быть одеты в одежду и обувь, соответствующую 

погодным условиям; 

 своим поведением, намеренными или небрежными действиями не причинять 

беспокойства и не нарушать права организаторов и других участников тура, прочих 

третьих лиц. 

 при проведении мероприятия в городе участники тура обязаны соблюдать 

установленный порядок и график по программе, общепринятые правила 

поведения; 

 запрещается употребление любых спиртных напитков; 

 самостоятельно не предпринимать каких-либо действий, направленных на 

отклонение от маршрута проведения тура, отставание от группы и т.д. 

 участник, отставший от группы, должен немедленно позвонить 

руководителям либо другим участникам тура или обратиться за помощью в 

государственное учреждение: милиции, администрацию, ближайшее 

образовательное учреждение; 

 своевременно сообщать руководителю об ухудшении состояния здоровья 

или травмах. 

Кроме этого, часть экскурсий проходит во время движения автобуса, поэтому 

необходимо подробно разработать правила личной безопасности при перемещении 

экскурсантов на пассажирском транспорте, а именно:  

 участники тура должны бережно обращаться с оборудованием автобуса, не 

допускать его порчи; 

 участники обязаны осуществлять посадку и высадку только после полной 

остановки транспортного средства; 
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 посадка в автобус начинается за 15 мин. до отправления; 

 необходимо спокойно занять посадочные места и поместить багаж в 

соответствии с указаниями руководителя; 

 при движении необходимо пристегнуться ремнями безопасности и не 

расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения руководителя;  

 не открывать форточки и люки без разрешения руководителя, не высовывать 

в открытые форточки предметы, части тела; 

 запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения 

автобуса; 

 запрещается отвлекать водителя во время движения, в темное время суток 

использовать фотоаппараты со вспышкой, курить и употреблять спиртные 

напитки; 

 во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки 

автобуса, выходить из автобуса можно только после разрешения руководителя 

группы; 

 при выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному 

человеку, после выхода из автобуса не разбредаться и собраться в указанном месте; 

 при возникновении аварийной ситуации не следует создавать паники, 

необходимо покинуть автобус четко выполняя команды руководителя, при 

невозможности выхода через двери автобуса, воспользоваться выходом через 

аварийные люки или оконные проемы; 

 по окончании поездки кресла необходимо вернуть в первоначальное 

положение, проверить чистоту и сохранность своего посадочного места, взять свой 

багаж и покинуть автобус. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в данном исследовании был разработан культурно-

познавательный тур по южной части Свердловской области. Для этого были 

решены следующие задачи: рассмотрена сущность понятия «культурно-

познавательного туризма», дана характеристика Свердловской области, как 

туристского центра, составлена программа тура и обозначены особенности его 

реализации. 

Свердловская область обладает всеми необходимыми ресурсами для развития 

внутреннего и въездного туризма: благоприятные природно-климатические 

условия; историческое и культурное наследие; высокий уровень развития 

экономики; инвестиционная привлекательность; удобное географическое 

расположение на границе Европы и Азии; развитая транспортная инфраструктура; 

включенность в систему федеральных и международных транспортных коридоров; 

насыщенный календарь российских и международных деловых мероприятий; 

индустрия развлечений и гостеприимства; наличие образовательных учреждений, 

готовящих профессиональные кадры в туристической отрасли. 

Туризм в Свердловской области является важным фактором развития 

экономики. Каждый год город посещает большой поток туристов как из регионов 

России, так и из зарубежных стран. Стоит отметить, что в регионе развиты 

различные виды туризма – событийный, деловой, индустриальный, 

познавательный, культурный и т.д. Перспективным направлением 

для проектирования туров по Свердловской области также является культурно-

познавательный туризм. 

В качестве средства для развития туризма в Свердловской области был 

предложен тур, рассчитанный на 2 дня с выездом из Каменск-Уральского. 

В ходе данного тура туристы посетят несколько городов южной части 

Свердловской области: Каменск-Уральский, Арамиль, Сысерть, В. Сысерть, 

Полевской. 
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Учитывая особенности целевой аудитории тура, необходимо тщательно 

обеспечивать безопасность поездок на транспорте и посещения туристических 

объектов. 

Туристическое предложение является средством для развития туризма 

в Свердловской области. При успешном продвижении тура на туристический 

рынок возможно с помощью него привлечь большой поток туристов и обеспечить 

развитие культурно-познавательного туризма на территории Свердловской 

области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Транспорт 

 

Рисунок А.1 – Микроавтобус Mercedes Sprinter 

 

Рисунок А.2 – Салон микроавтобуса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Объекты показа в г. Каменск-Уральский 

 

Рисунок Б.1 Краеведческий музей им. И.А. Стяжкина 

 

 

Рисунок Б.2 – Колокольный завод «Пятков и Ко»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Объекты показа в г. Сысерти  

 

Рисунок В.1 – Дом-музей П.П. Бажова 

 

Рисунок В.2 Краеведческий музей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Объекты показа в г. Арамиль 

 

Рисунок Г.1 – Краеведческий музей 
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.2 – Свято-Троицкий храм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Объекты показа в г. Полевской 

 

Рисунок Д.1 – Полевской исторический музей 

 

Рисунок Д.2 – Храм во имя Святой Троицы 
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Окончание приложения Д 

 

Рисунок Д.3 – гора Думная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

База отдыха «Белый парус» 

 

Рисунок Е.1 – Летнее кафе  

 

Рисунок Е.2 – Категория домика «Лето» 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.3 – Категория домика «Корпус» 

 

Рисунок Е.4 – Категория домика «Комфорт» 
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Окончание приложения Е 

 

Рисунок Е.4 – Категория домика «Комфорт+» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Технологическая карта тура 

Таблица 11 – Технологическая карта тура 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Каменск-

Уральский, 

Краеведческий 

музей 

им. И.А. Стяжкина, 

09.00–10.30 

 Экскурсионные 

услуги: 

Обзорная экскурсия 

по новой постоянной 

экспозиции, выставке 

«Чугунная мозаика» и 

другим выставкам в 

музее 

Пешеходный  

г. Каменск-

Уральский, завод 

«Пятков и Ко» 

10.45–11.30 

 Экскурсионные 

услуги: 

Обзорная экскурсия 

по колокольному 

заводу «Пятков и Ко» 

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Каменск-

Уральский, кафе 

«Большие тарелки», 

12.30–13.30 

 Услуги по 

организации питания 

туристов – обед 

Пешеходный  

г. Каменск-

Уральский – 

г. Сысерть, 90 км, 

12.45–14.15 

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Сысерть, дом-

музей П.П. Бажова, 

14.15–15.30 

 Экскурсионные 

услуги: Комплексная 

экскурсия по дому-

музею. 

Пешеходный  

г. Сысерть, 

краеведческий 

музей, 15.15–16.30 

 Экскурсионные 

услуги: 

Экскурсия в 

краеведческий музей, 

по постоянной 

экспозиции «История 

г. Сысерти со дня 

основания» 

Пешеходный  
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Продолжение приложения Ж 

Продолжение таблицы 11 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

г. Сысерть – г. Верх. 

Сысерть, 13 км, 

17.30–18.00 

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Верх. Сысерть, 

кафе на б/о «Белый 

парус» 

 Услуги по 

организации питания 

туристов, ужин 

Пешеходный   

г. Верх. Сысерть, 

б/о «Белый парус» 

18.30–19.00 

б/о «Белый 

парус» 

Услуги по 

размещению 

(проживанию) 

туристов 

Пешеходный  

2 день 

г. Верх. Сысерть, 

кафе на б/о «Белый 

парус», 09.00–9.30 

 Услуги по 

организации питания 

туристов, завтрак 

Пешеходный  

г. В. Сысерть – 

Арамиль, 40 км, 

09.30–10.10 

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Арамиль, 

краеведческий 

музей, 10.10–11.40 

 Экскурсионные 

услуги: Экскурсия по 

выставке 

«Традиционный быт и 

культура XIX-XX вв.»  

Пешеходный   

г. Арамиль, «Парк 

сказов», 11.40–12.20 

 Экскурсионные 

услуги: Комплексная 

экскурсия по парку 

Пешеходный  

г. Арамиль, кафе 

«Арго», 12.30–13.10 

 Услуги по 

организации питания 

туристов – обед 

Пешеходный  

г. Арамиль – 

г. Полевской, 55 км, 

13.10–14.10 

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автобус  
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Продолжение приложения Ж 

Окончание таблицы 11 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

2 день 

г. Полевской, 

археологический 

музей, 14.10–15.10 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по выставке 

«Иткульская культура 

древних металлургов» 

Пешеходный  

г. Полевской, 

исторический 

музей, 15.20–16.20 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по выставке 

«История г. Полевской» 

Пешеходный  

г. Полевской, храм 

во имя Святой 

Троицы, 16.30–

17.00 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия по храму. 

Пешеходный  

г. Полевской, 

гора Думная, 

17.15–17.45 

 Экскурсионные услуги: 

Экскурсия с рассказом 

экскурсовода. 

Пешеходный  

г. Полевской – 

г. Каменск-

Уральский, 158 км, 

18.00–20.30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  
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Продолжение приложения Ж 

 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Культурно-познавательный тур 

«Горный мастер» 

Маршрут: Каменск-Уральский – Сысерть – В. Сысерть – Арамиль – 

Полевской – Каменск-Уральский 

Продолжительность маршрута: 2 дня и 1 ночь 

Общее понятие о туре: Каменск-Уральский – первый город-завод, построенный 

на Урале, а также колокольная столица страны. Именно здесь ежегодно проводится 

фестиваль колокольного звона, на который съезжаются звонари со всей России. 

Добро пожаловать в колокольную столицу Урала! Больше десяти лет назад 

Николай Пятков, инженер-литейщик местного завода, начал впервые осваивать 

литье колоколов для православных храмов.  За десять лет со своей командой он 

создал по-настоящему лучшее предприятие в России, которое специализируется на 

производстве колоколов. 

На тысячах российских и зарубежных звонниц сегодня поют и радуют людей 

Пятковские колокола. У Вас есть возможность посмотреть процесс литья 

колоколов и послушать их чистый перезвон! 

Кроме того, Вас ждет знакомство с городами Арамиль, Сысерть и Полевской, 

которые тесно связаны с жизнью и деятельностью знаменитого уральского 

писателя П.П. Бажова. 

В программу тура «Горный мастер» включено: 

 транспортное обслуживание на всех экскурсиях и переездах (трансферах); 

 проживание на базе отдыха «Белый парус» в 45 км от г. Екатеринбурга, 

которая расположена на берегу Верхнесысертского водохранилища, в парке 

«Бажовские места»; 
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Продолжение приложения Ж 

 

 питание – двухразовое: 1 день – обед и ужин, 2 день – завтрак и обед. 

 экскурсии в сопровождении гида (экскурсовода). 

Экскурсия в краеведческом музее г. Каменск-Уральского. Музей расскажет 

этапы развития города XVII-XIX столетия. Расскажет о Каменских пушечных 

мастерах, о литье пушек на Каменском заводе, а также о дальнейшей истории этих 

пушек. В залах музея можно увидеть, те самые, Каменские пушки, гаубицы, 

документы и приказы из архива Каменского завода, доспехи и оружие Каменских 

защитников. 

Колокольный завод «Пятков и К». Экскурсия по заводу расскажет поэтапно о 

создании колокола с «нуля», как заливаются колокола, ковку языка, шлифовка уже 

готового колокола, его роспись в специальной художественной комнате, и если 

повезет, покажут саму заливку колокола. 

Экскурсия по дому-музею П.П. Бажова, расскажет о жизни русского писателя 

П.П. Бажова, о том как создавались его сказочные творения. А также о бытовой 

жизни сысертских заводских рабочих. Сама экскурсия проходит по дому и 

приусадебных постройках, такие как баня, амбар, хлев, сарай, конюшня. В доме-

музее представлены необходимые в быту вещи, большое количество инструмента, 

русскую печь, сани разного вида и пр.  

Краевдческий музей г. Сысерти. Экспозиции музея расположились в пяти залах, 

где каждый зал относится к определенной эпохи города. В экспозхициях музея 

можно увидеть изделия Сысертского железодательного завода, издлия 

ООО «Фарфор Сысерти». Также имеется и коллекция музыкальных инструментов. 

В комнате, где располагалась казна, ныне располагается уникальная коллекция 

нумизматики, а самое главное, можно как и в знаменитой «слуховой комнате», что 

в Невьянской башне, услышать, что тебе говорят шепотом из одного угла комнаты 

в другом.  
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Краеведческий музей г. Арамиль. Музей был создан на базе фондов суконной 

фабрики Арамиля и школьного музея. В экспозиции входят старинные фотографии 

города, предметы ремесел и быта, большое количество техники такого рода, как 

первое радио, телевизор, пишущие машинки фотоаппараты и многое другое. И 

многие предметы можно потрогать, посмотреть слайды в диапозитиве. 

Парк сказов. Этот тематический парк посвящен сказам П.П. Бажова. В нем 

расскажут о славянской культуре, фольклоре, праздниках и конечно же о 

творчестве писателя П.П. Бажова. В парке можно встретить героев русско-

народных сказок. 

Археологический музей. Музей расскажет об экспозициях заселения Урала и его 

производствах, памятниках иткульской культуре, об охоте, рыбалке и ремесле, а 

также о школьном отряде Полевских археологов 

Полевской исторический музей. Экспозиции музея разделены на два основных 

раздела. Первый который посвящен истории края, археологических раскопках на 

горе Думной и горе Азов, развитии металлургического производства. Также 

познакомит с историей города и его Северного завода. Второй раздел посвящен 

писателю П.П. Бажову. 

Гора Думная. На горе располагалось городище, место металлургического 

производства иткульской культуры. До революции стояла Вознесенская часовня. 

Ныне на севере горы располагается поклонный крест, а юго-восточней памятник 

погибшим борцам за свободу. 

 


