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АННОТАЦИЯ
Кушкова А.А. Проектирование тура в
город Казань. – Челябинск: ЮУрГУ,
СТ-451, 2017. – 76 с., библиогр.
список – 44 наим., 5 прил.
Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
культурно-познавательного тура в город Казань.
В

выпускной

квалификационной

работе

раскрывается

Казань

как

туристический центр. Приводится маркетинговое исследование рынка туруслуг
города Челябинска по организации маршрутов в город Казань. Проводится анализ
развития города Казань как туристской дестинации.
Составлено технико-экономическое обоснование тура, а также разработаны
правила личной безопасности во время проезда на автобусе, проведения
экскурсий, проживания в гостинице и пребывания на предприятиях питания.
В качестве иллюстративного материала были разработаны: рекламный баннер
«Легенды и сказки зимней Казани», рекламный буклет с программой путешествия
и презентация по теме ВКР на CD-RW.
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ВВЕДЕНИЕ
Культурно-познавательный туризм сегодня является одним из самых
распространенных и востребованных видов туризма. Интересующиеся культурой,
достопримечательностями, историей того или иного региона люди делают этот
вид туризма все популярней. Во время экскурсии человек получает более
детальную и развернутую информацию о том, что ему интересно. В современное
время люди все больше и больше путешествуют, стараясь познать наш мир,
понять законы его существования и разобраться в том, откуда мир берет истоки,
и к чему мы, в конечном счете, пришли. В решении этих вопросов нам и помогает
разобраться культурно-познавательный туризм, так как желание людей обогащать
свой духовный мир дает возможность дальнейшего развития [5].
Основой

культурно-познавательного

туризма

является

потребность

в

духовном освоении культуры. Данный вид туризма формирует гармонично
развитую личность, дает возможности для активного познания определенных
чувств: вкуса, ответственности, патриотизма и др. Обеспечивает уважение к
человеческому достоинству и индивидуальности, признает самобытность культур
и культурное наследие народов. Можно сказать, что культурно- познавательный
туризм влияет не только на мироощущение человека, но и на всю его жизнь [31].
При проектировании тура в город Казань было проведено маркетинговое
исследование туррынка города Челябинска по организации туров в город Казань,
в ходе которого и была определена проблема выпускной квалификационной
работы, которая заключается в том, что многие компании готовы предложить
туры в этот город продолжительность от 2 до 3 дней с посещением только города
Казань.
Цель выпускной квалификационной работы – разработать и реализовать тур в
город Казань.
Объект выпускной квалификационной работы – туристические ресурсы города
Казань.
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Предмет выпускной квалификационной работы – процесс проектирования
тура в город Казань.
Задачи выпускной квалификационной работы:
 проанализировать туристские ресурсы города Казань;
 провести маркетинговое исследование рынка туруслуг региона;
 спроектировать тур в город Казань и провести апробацию тура со
студентами направления подготовки «Туризм»;
Теоретической
теоретические

базой
издания,

выпускной

квалификационной

научно-популярная,

работы

учебная

являются

литература

и

информационные ресурсы сети интернет. Так в работах А.А. Коржаковой,
О.Т. Лойко, А.П. Садохина и Т.Г. Грушевицкой рассматриваются вопросы
сущности понятия «культурно-познавательный туризм».
Туристские объекты г. Казань
мультиязычной

универсальной

определены на основании общедоступной
интернет-энциклопедии

«Википедия»

и

официального сайта Комиссии РФ по делам Организации Объединённых Наций
по вопросам образования, науки и культуры, где представлена система условий и
критериев для внесения объекта в Список Всемирного наследия, а также сайта
Главного Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного
комитета г. Казань, где представлен официальный перечень объектов культурного
наследия г. Казань. История и культурное наследие республики Татарстан
представлены в работах С.С. Айдарова.
Основой проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы
руководствовались основными положениями ГОСТ 50681–2010 «Туристские
услуги. Проектирование туристских услуг»
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается
в том, что материалы данной работы возможно реализовать в деятельности
туристских

организаций

для

формирования,

реализации

туристического продукта, а также в работе туристических фирм.
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и

продвижения

Апробация культурно-познавательного утра «Легенды и сказки зимней
Казани» была осуществлена с 28 ноября по 3 декабря 2016 года. Результаты
исследования были представлены на выставке «Туризм региона 2017» в период с
20 по 22 апреля 2017 г. Выставка проходила на двух рабочих площадках: в
выставочном центре «Мегаполис» в рамках выставки «Отдых – 2017. Охота.
Рыбалка» и во «Дворце пионеров и школьников им. Н.К. Крупской» в
театральном корпусе.
Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику
исследования и включает: введение, две главы, заключение, библиографический
список, состоящий из 44 источников, 8 приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРА В ГОРОД
КАЗАНЬ
1.1 Казань как туристический центр
Казань – город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан,
крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки.
Казань – «Третья столица России», так как является одним из крупнейших
экономических,

политических,

научных,

образовательных,

культурных

и

спортивных центров России. Казанский кремль, который входит в число объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, и тысячелетняя история города делают Казань
одним из наиболее посещаемых туристами городов России [1].
О происхождении названия города Казани существует версия о «закипевшем
котле»: колдун порекомендовал булгарам построить город там, где без всякого
огня будет кипеть врытый в землю котёл с водой. В результате такое место было
найдено на берегу озера Кабан, отсюда и пошло имя города. Казань – «казан» как
на древнебулгарском, так и на современном болгарском и татарском, значит
«котёл» [15].
История города Казань насчитывает уже более 1000 лет. Официальной датой
основания города принято считать 1005 год. Казань с момента своего основания
играла важную роль в жизни многих государств. Изначально основанная как
крепость на границе Волжской Булгарии, вскоре Казань стала столицей
Казанского ханства, образованного на обломках Золотой Орды. В середине
XVI века, после череды военных конфликтов с Российским государством, Казань
была завоевана Иваном Грозным и вошло в состав Московской Руси. С этого
момента и начался период экономического роста города Казани. Возникли многие
архитектурные памятники, дожившие и до наших дней. В период СССР город
быстро превратился в промышленный культурный гигант. С окончанием
советского периода Казань стала столицей Республики Татарстан.
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Историческим символом Казани является мифическое драконоподобное
существо Зилант, которое часто упоминается в легендах. Есть легенда, которая
гласит, что когда многочисленные змеи и рептилии сильно мешали развитию
города, охотники отправились на поиски Царя змей и победили его, по второй
версии жители города откупились от гигантского змея золотом, после чего все
змеи мешавшие людям покинули город [8].
Другая легенда утверждает, что гигантский драконоподобный змей всегда
сторожил ханские сокровища, и что он и по сей день охраняет спрятанные перед
захватом города богатства и драгоценности в потаённых пещерах. Исторически
достоверно, что некогда змей в Казанском регионе было очень много, но затем
число их резко сократилось.
Первый официальный герб Казани был утверждён 18 октября 1781 года.
По традициям геральдики, дракон символизирует мощь, мудрость и
непобедимость, земля – жизнь и богатство, корона – развитость, а шапка над
щитом – столичность города Казань.
Казань находится на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки
Казанки, в 820 км к востоку от Москвы. Благодаря выгодному географическому
расположению, Казань издавна была торговым посредником между Востоком и
Западом.
В Казани имеется множество водных поверхностей: озеро Кабан, река
Казанка, канал Булак, речка Нокса, Озеро Изумрудное и другие.
В Казани имеется один мост через Волгу – у крайней западной границы
территории города. Река Казанка протекает с северо-востока на запад через
середину города и делит Казань на две соизмеримые по территории части –
историческую к югу от реки и более новую заречную к северу. Две части города
связаны пятью дамбами и мостами, а также линией метрополитена.
Муниципальное

образование

города

7 административных районов:
1) Авиастроительный;
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Казань

подразделяется

на

2) Вахитовский;
3) Кировский;
4) Московский;
5) Ново-Савиновский;
6) Приволжский;
7) Советский.
С конца 2010 года объединены администрации следующих районов:
Ново-Савиновский, Приволжский и Вахитовский, Московский и Кировский.
Население Казани составляет чуть более 1,1 млн. человек, но это число
неуклонно растет в отличие от населения других российских мегаполисов [17].
Город расположен на территории, площадь которого составляет 613 км2 и
вместе с близлежащими пригородами и городами-спутниками город образует
Казанскую городскую агломерацию с численностью населения в 1,6 млн. человек.
Национальный состав Казани:
1) татары – 51,2%;
2) русские – 44,9%;
3) чуваши – 0,7%;
4) лица других национальностей – 3,2%.
Языки: русский, татарский.
В Казани преобладают две религии: ислам суннитского толка и православное
христианство.
Промышленную основу города составляют машиностроение, химическая и
нефтехимическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность.
В

Казани

также

очень

развита

автомобильная

и

железнодорожная

транспортная сеть. Личные автомобили и общественный транспорт в Казани
являются основными видами транспорта.
В течение года в Казань приезжает свыше 1 млн. туристов. В любое время года
многочисленные туристы активно посещают Казанский кремль, памятник
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Всемирного

наследия

ЮНЕСКО,

и

многочисленные

прочие

достопримечательности города Казани, а также окрестностей [15].
Город Казань по праву носит звание одного из основных туристских центров
России. В городе много исторических объектов и достопримечательностей
различных эпох. К ним можно отнести
Казанский Кремль – в настоящее время является резиденцией президента
Татарстана, а ранее была оборонительной крепостью. Крепость существует с
момента основания города, а в современном виде она была создана в результате
перестройки, произошедшей в 1556 году после разрушения ее войском Ивана
Грозного. Помимо самой крепости в состав Казанского Кремля входит также:
 Благовещенский собор – одно из старейших зданий в составе Кремля. Был
построен в 1562 году и является одним из памятников русской архитектуры,
сохранившийся до наших дней [25];
 башня Сююмбике – известная падающая башня, которая является символом
татарского народа и известен далеко за пределами республики Татарстан;
 мечеть Кул-Шариф – главная джума-мечеть всей республики Татарстан и
города Казани. Строительство мечети было начато в 1996 году как воссоздание
легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, центра
религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI века. Мечеть
названа в честь последнего имамасеидаКул Шарифа, одного из предводителей
обороны Казани[30].
 Спасская башня – главная проездная башня Казанского Кремля. Является
памятников архитектуры XVI века.
 Воскресенская башня – одна из восьми сохранившихся до наших дней
башен Казанского Кремля. Сегодня она выглядит иначе, чем во времена своего
появления – она стала ниже, ее венчает пологая крыша из металла. Сооружение
было построено в середине XVI века известными зодчими Яковом Постником и
Иваном Ширяевым – теми самыми, что построили Собор Василия Блаженного.
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 Преображенская

башня

–

это

самая

мощная

и

внушительная

оборонительная башня Кремля была спроектирована и построена псковскими
зодчими в конце XVI века. Она служила входом в крепость для военных и
священнослужителей.

Белокаменная

башня

располагается

на

западной

крепостной стене Казанского кремля.
В городе Казань располагается первый в мире Институт культуры мира. Там
проходят фестивали: оперы, классической музыки, литературы, кино и многие
другие.
Также в городе имеется большое количество музеев: 34 государственных
музея, несколько общественных и частных галерей. В Казанском кремле
действует филиал Государственного Эрмитажа – центр «Эрмитаж-Казань».
Cамые популярные музеи – Музей изобразительных искусств республики
Татарстан, Музей города Казань.
Еще в Казани имеется множество библиотек: Национальная библиотека
Республики Татарстан и Научная библиотека имени Н. И. Лобачевского и другие.
Также есть много театров, самые известные из них: Татарский академический
государственный театр оперы и балета имени Мусы, Татарский академический
театр имени Галиаскара Камала, Казанский государственный академический
русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова.
На территории Казани действуют Цирк и 12 кинотеатров. Концерты,
выступления, шоу и другие мероприятия проходят в Государственном Большом
концертном зале имени С. Сайдашева, культурно-развлекательном комплексе
«Пирамида»,

спортивно-многофункциональных

комплексах

Баскет-холл,

Татнефть-Арена, Дворце спорта, УНИКС и на других площадках.
Также в городе имеется немало парков: парк аттракционов «Кырлай», парки
Тысячелетия, Победы, Урицкого, ЦПКиО, Чёрное озеро, сады Эрмитаж, Лядской,
Фуксовский, Аллея Славы, а также старейший в России и один из старейших в
Европе Казанский зооботсад и другие.
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Помимо этого в Казани есть еще множество достопримечательностей: Храм
всех религий, Дворец земледельцев, Казанский государственный театр юного
зрителя, Мечеть Булгар, Петропавловский собор, Татарская государственная
филармония и другое [18].
1.2 Маркетинговое исследование рынка туруслуг г. Челябинск по организации
маршрутов в город Казань
Решением Казанской городской Думы от 16.042014 N 3-32 «О перспективах
развития

туризма

в

г

Казани»

и

в

соответствии

с

Постановлением

Исполнительного комитета г. Казани от 08.08.2014 N 4720 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ г. Казани"было решено внедрить программу "Развитие туризма в г.
Казани на 2016 - 2018 годы".
1. Целью программы является развитие эффективной конкурентоспособной
туристской инфраструктуры в г. Казани и интеграция города в мировое
туристское информационное пространство на базе эффективного использования
развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического
потенциала, потенциала событийного туризма города и развития индустрии
гостеприимства[29].
Задачами программы являются:
1.

Формирование

конкурентоспособного

туристского

продукта

и

его

продвижение на внутреннем и международном туристских рынках.
2. Развитие туристского комплекса г. Казани.
3.

Повышение

качества

городского

туристского

продукта,

уровня

гостеприимства при обслуживании туристов на объектах индустрии туризма
Реализация целей и задач Программы позволит достичь к 2018 году
следующих показателей:
 увеличение ассортимента туристских маршрутов и программ;
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 увеличение туристско-экскурсионного потока в г. Казань до 2,5 млн чел. в
год;
 увеличение коэффициента загрузки средств размещения на10 – 15%.
В связи с этой стратегией развития туризма в Казани, город является очень
привлекательным и востребованным направлением, куда многие компании
готовы предложить свои туры, к ним относятся:
 Русь – Тревел;
Компания предлагает тур, рассчитанный на 4 дня и 3 ночи.
Программа тура включает посещение таких достопримечательностей как:
Покровская церковь, Спасский кафедральный собор, обзорная экскурсия по
Елабуге,

экскурсия

к

Елабужскому

(Чертову)

городищу

дом-музея художника Шишкина И.И.; дом-музей Марины Цветаевой обзорная
экскурсия по городу «Казань тысячелетняя, Экскурсия по территории музеязаповедника

«Казанский

Кремль»,

Автобусная

экскурсия

в

Раифский

Богородицкий мужской монастырь, Церковь во имя мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии
Стоимость тура: 7 935 рублей, цена для пенсионеров и детей до 12 лет
(включительно) – 7 565 руб.
В стоимость тура входит: размещение в гостинице, питание по программе,
сопровождение группы, экскурсионное обслуживание, входные билеты в Кремль,
проезд на автобусе.
 Уральские сказы;
Компания предлагает автобусные туры в составе сборных групп из
Челябинска, регулярные туры, круизы из Казани и других городов и также можно
самостоятельно составить тур.
«Уральские сказы» предлагают тур рассчитанный на 5 дней и 4 ночи.
Программа тура включает посещение таких достопримечательностей как:
Покровская

церковь,

экскурсия

«прогулка

по

Казани

разных

времен»,

интерактивная прогулка «Якын-Дуслар», казанский Богородицкий, экскурсия по
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территории музея-заповедника «Казанский Кремль», экскурсия «Цитадель
завоевателя на остров-град Свияжск, Иске-Казанский государственный историкокультурный и природный музей-заповедник, Обед «Секреты татарской кухни» с
мастер-классом приготовления татарских национальных блюд, экскурсия в
Йошкар-Олу, автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках», посещение
усадьбы Сандецкого.
Стоимость тура: 9430 рублей, для детей 8630 рублей
В стоимость тура входит: размещение в выбранной гостинице; питание
по программе; автобусное обслуживание по программе; экскурсии по программе,
услуги гида, экскурсовода; входные билеты в объекты показа по программе.
По

желанию

дополнительно

оплачивается

наушники

для

экскурсий

(радиогид).
 Вершина-тур;
Продолжительность тура – 4 дня и 3 ночи
Программа тура включает посещение таких достопримечательностей как:
Автобусная обзорная экскурсия по городу Казань, Пешеходная экскурсия по
Казанскому Кремлю, посещение Океанариума, Мастер-класс по приготовлению
блюд национальной татарской кухни, посещение Аквапарк Ривьера (купание
4 часа).
В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе,проживание
в гостинице в центре города (2-х, 3-х, местные эконом номера с удобствами на
этаже), питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина), экскурсионное
обслуживание, входные билеты по программе экскурсий, аквапарк Ривьера (4
часа), билеты в океанариум, сопровождение группы.
Анализируя услуги на туристском рынке г. Челябинска, можно сделать
следующий вывод: все турфирмы предоставляют возможность организации
подобного маршрута, но с минимальным количеством посещаемых объектов и
более высокой ценой туров от 2 до 3 дней. Поэтому нами был разработан и
внедрен тур «Легенды и сказки зимней Казани», где за минимальное количество
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дней и демократичную стоимость, туристам предлагается посетить наибольшее
количество достопримечательностей г. Казани.
1.3 Анализ развития города Казань как туристской дестинации
Был проведен анализ туристического продукта города Казани, в ходе которого
было выяснено, что созданные в рамках подготовки к XXVII Всемирной летней
универсиаде 2013 года и XVI чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года
инфраструктурные проекты являются одним из конкурентных преимуществ
города и создают нужные условия для позиционирования Казани как
международного туристского центра.
Казань выполняет заметную роль в развитии туризма Республики Татарстан, и
показывает устойчивую положительную динамику по росту туристического
потока.
Каждый год рост туристского потока в среднем составляет 15%. Если в
2008 году Казань посетили 850 тыс. туристов, то в 2014 году количество туристов
составило 1 750 тыс. человек, что на 14,3% больше, чем в 2013 году
(1,5 млн. чел.). Доля иностранных туристов в общем объеме потока составляет
10%. В 2015 году рост потока составил 20%: прибыло 2,1 млн. туристов.
Динамика туристского потока представлена в таблице 1
Таблица 1 – Динамика туристского потока в г. Казань
Показатели

2009
год
600

2010
год
800

2011
год
850

2012
год
1060

2013
год
1170

2014
год
1225

2015
год
1500

2016
год
1750

2017
год
2100

Туристы и
экскурсанты
(тыс. чел.)
Положительная динамика сферы туризма в городе Казани достигается
преимущественно

благодаря

продуманной

политике

органов

местного

самоуправления и государственной власти по улучшению инвестиционного
климата в туристической сфере, развитию и совершенствованию туристской
инфраструктуры.
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Республика Татарстан считается одним из наиболее развитых регионов в
гостиничной сфере Поволжья и является лидером в федеральном округе по ряду
главных показателей, которые характеризуют состояние гостиничного рынка:
предприятия размещения пользуются высоким спросом у туристов, по количеству
отелей республика также опережает соседей. Большая часть гостиничного фонда
республики Татарстан представлена в городе Казань (более 80%).
Гостиничный комплекс Казани представлен 161 гостиницей на 7400 номеров
(16137 мест), включая 34 хостела.
Вгородеимеется 5 гостиницмеждународныхсетей: «Ibis», «Park Inn by
Radisson», «Courtyard by Marriott», «Ramada» и «Double Tree by Hilton». Желание
и заинтересованность войти на рынок Казани проявляют международные
гостиничные операторы, такие как «Hilton», «Sheraton» и «Rixos». Три гостиницы
города Казани имеют категорию 5*: «Мираж», «Корстон» и «Luciano». Динамика
развития гостиничного фонда города представлена в таблице 2.
Таблица Б.2 – Динамика развития гостиничного фонда г. Казань
Показатели

2009
год
37

2010
год
51

2011
год
53

2012
год
61

2013
год
64

2014
год
74

2015
год
95

2016
год
114

2017
год
120

Кол-во
гостиниц
(шт.)*
Кол-во
2182 2631 3000 3600 3800 4400 5904 6342 6717
номеров
(тыс.)
Высокий уровень роста строительства гостиниц в период подготовки к
Универсиаде-2013 спровоцировал снижение загрузки номерного фонда, что в
свою очередь спровоцировало увеличение срока окупаемости гостиниц. Заметна
тенденция перепрофилирования гостиничных объектов под офисные центры.
На развитие гостиничной сферы также негативно влияет сезонность загрузки,
низкий объем количества гостиниц, которые прошли процедуру официальной
классификации; изменения в федеральном миграционном законодательстве;
недостающее

количество

квалифицированного

иностранными языками.
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персонала,

владеющего

В целях содействия развитию гостиничного комплекса города Казани
необходимо выполнение следующих мероприятий:
 популяризация процедуры официальной классификации
размещения

(согласно

Федеральному

закону

от

предприятий

07.06.2013

№108-ФЗ

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесений
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
 проведение

ежегодных

мероприятий,

направленных

на

повышение

квалификации и конкурентоспособности, профессиональных знаний, умений,
навыков и творческой инициативы людей, работающих в сфере гостеприимства
города Казань.
Транспортное обеспечение туристов осуществляется путем авиаперевозок,
перевозок железнодорожным и автотранспортом, а также речным флотом.
В период с января по ноябрь 2016 года услугами Международного аэропорта
«Казань» воспользовались 1 млн. 680 тыс. 984 пассажиров.
Существуют регулярные международные рейсы, которые осуществляют
перелеты в страны СНГ по 11 направлениям (Баку, Ташкент, Симферополь,
Алматы и другие).
Также в Казани производятся регулярные международные рейсы, которые
осуществляются по направлениям: Стамбул (Турция), Дубаи (Объединенные
Арабские Эмираты), Хельсинки (Финляндия) и т.д. Важным условием повышения
загрузки на данных рейсах является реализация рекламно-маркетинговой
кампании на рынках с прямым авиасообщением.
Для реализации железнодорожных перевозок в городе Казань функционирует
два вокзала: для поездов казанского формирования и транзитных поездов.
Железнодорожный терминал «Казань-1» ежедневно встречает около 100 поездов
дальнего и ближнего следования. В 2013 году терминал «Казань-1» был
реконструирован, инфраструктура вокзала была обновлена в соответствии с
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современными требованиями. Железнодорожный терминал «Казань-2» введен в
эксплуатацию в 2014 году.
Основными проблемами туристических железнодорожных перевозок остаются
высокий физический износ подвижного состава, низкий уровень сервиса на ряде
направлений.
Нужно вести работу по улучшению и повышению качества транспортного
обслуживания туристов. В мировой практике известен опыт оснащения
туристских автобусов сетью Wi-Fi. Поездки в автобусах, особенно на протяжении
длительного времени, становятся более комфортабельным, а город получает
важный ресурс распространения нужной информации среди туристов.
Регулярно усиливающаяся конкуренция между территориями на рынке
международного туризма привела к тому, что города все больше работают над
проблемой идентификации территории, ищут яркий и интересный бренд.
Повышение роста внимания к имиджу (бренду) территории на мировом рынке
обусловлено не только необходимостью в привлечении туристов. В глобальной
экономике

грамотное

позиционирование

создает

добавочную

стоимость

продукции, имеет влияние на формирование имиджа товаров и услуг, которые
производятся или разрабатываются на территории.
Помимо всего этого, бренд города является главным элементом обеспечения
социальной стабильности. Это достигается путем бренда, который повышает
уровень

самооценки

местного

населения,

делая

их

проживание

более

комфортным.
Выделяют несколько главных типов брендов городов и территорий:


исторически-культурный бренд(в РФ это города Золотого кольца);



религиозный(с ним связано паломничество к святым местам, таким как

Ватикан, Иерусалим, Мекка и Медина);


событийный(традиционный фестиваль «Алые паруса», Олимпийские игры в

Сочи);


промышленный(только вино из провинции Шампань можно называть
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истинным «шампанским»; тульские кузнецы способны «подковать даже блоху» и
т.д.);
туристический и др.



Город Казань на протяжении последних 5 лет был заложником событийного
бренда XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года. При всем при этом, с
городом нет четкой ассоциации, но имеется наличие нескольких брендов («Казань
– третья столица», «Казань – место, где Европа встречается с Азией», «Казань –
спортивная столица»), которые дезориентируют потенциального туриста.
В 2015 году на Казанской международной выставке туризма и спорта
KITS 2015 стенд города Казань был выполнен согласно атрибутике нового бренда
и получил высокие оценки от туристской общественности. В связи с этим одним
из

основополагающих

направлений

Программы

становится

продвижение

утвержденного бренда на российском и международном туристских рынках.
В

настоящее

время

продолжение

имиджевой

работы,

ее

целевая

направленность, масштабность и разнообразие рекламных мероприятий являются
важным условием для стимулирования спроса на туристский продукт города и его
продвижение на внутреннем и мировом туристических рынках.
Маркетинговая стратегия строится на концентрации мероприятий на целевых
потребительских рынках: профессиональном рынке (крупные российские и
иностранные туроператоры) и потребительском (внутреннем и зарубежном).
Обычно продвижение туристического продукта города Казани проходило на
рынках России, Германии, Великобритании. Но последние исследования
международных консалтинговых агентств показывают, что развивающиеся
страны

начинают

туристического

демонстрировать

потока.

Если

взять

стремительный
во

внимание

рост

выездного

данные

Всемирной

туристической организации лидером мирового выездного туризма является
Китай. Еще положительную динамику показывает рынок Турции. На рынках этих
стран следует периодически проводить системную работу по адаптации и
продвижению туристического продукта города Казани [18].
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В рамках исследования потребительского спроса и выявления предпочтений
потенциальных потребителей, а также формирования адекватного спроса на
туристический продукт планируется проведение мероприятий, направленных на
разработкуметодики изучения туристского потока, которой в настоящее время не
существует, и выполнения маркетингового анализа рынка туристских услуг.
Одной из ключевых задач продвижения Казани является усиление ее позиций
в

Интернете,

в

том

числе

должен

быть

доработан

действующий

порталgokazan.com, его адаптирован для приоритетных рынков, созданы
тематические субпорталы, посвященныетуристическим продуктам, созданы
разделы, посвященные туризму выходного дня, MICE-туризму, религиозному
туризму.
Нужно усилить позиции города в СМИ. Согласно исследованию DEI
Worldwide более 70% потенциальных клиентов используют социальные медиа для
получения информации о том или ином продукте, бренде или компании. На
территории РФэто направление при продвижении туристической дестинации
находится на начальном этапе. Однако использование социальных медиа при
выборе мест для отдыха позволяет получить более полную картину о
направлении, можно посмотреть отзывы и рекомендации непосредственно от
потребителей туристического продукта. Планомерный и комплексный подходы в
выстраивании коммуникаций в социальных сетях СМИсоздаст более полный
портрет потенциального туриста, а также позволит отследить эффективность
проведенной кампании[44].
Согласно

исследованию компании «Kohl&Partner» более эффективно

потенциал в города Казаньдемонстрируют четыре вида туризма:
 городской;
 культурный;
 деловой;
 паломнический.
Понятие «городской туризм»помимо развивающейся инфраструктурной
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составляющей входит также большая событийная активность города.
Во время анализ деятельности других российских городов было выяснено, что
в целях популяризации и создания имиджа города как туристической дестинации
проводится системная политика по развитию города по созданию регулярных
событий. К примеру ежегодно в Москве проходят Международный фестиваль
«Велоночь», Фестиваль света, фестиваль исторической реконструкции «Времена
и эпохи».
В 2014 году первый раз в городе Казань в рамках международного проекта
VelonotteInternational прошла Казанская звездная Велоночь. Это мероприятие
собрало более 3000 участников, жителей и гостей города. Первая Казанская
Велоночь объединила велосипедистов из разных стран, а именно: Турции,
Италии, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля и городов Республики
Татарстан. Если брать во внимание, что для Казани это был первый опыт участия
в подобном мероприятии, результаты имели поразительный успех. Для сравнения,
в Нью-Йорке в первый год участие приняло 300 чел., в Лондоне – 500 чел., Риме –
700 чел., в Стамбуле –4000 чел., в Санкт-Петербурге – 5000 чел., в Москве – всего
100 чел. Столь успешное проведение проекта свидетельствует о том, что нужно
сделать проведение Казанской Велоночи каждый год. В 2015 году Казанская
звездная Велоночь собрала уже около 5 000 участников. И Казань не должна
останавливаться на достигнутом. Планируется и дальнейшее развитие городского
велодвижения и проведение ежегодной Казанской звездной Велоночи, а также
созданием инфраструктуры для велоэкскурсий.
Столица Татарстана имеет возможности также для развития различных
направлений событийного туризма: культурно-этнографического (национальные
фестивали и праздники), делового (семинары и конференции), гастрономического
(фестивали еды и напитков, дегустации), духовного (поездки к святым местам в
дни религиозных праздников), а также проведения различных уличных
фестивалей по разным направлениям. Событийный туризм является эффективным
способом для демонстрации существующих ресурсов города, а также для
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стимулирования сектора малого бизнеса[12].
Такие проекты необходимо делать ежегодными, так как они впоследствии
позволят туроператорам планировать туры именно под них. Помимо этого,
проведение таких проектов позволит снизить проблему сезонности и «заполнить»
низкий туристический сезон.
В рамках событийного туризма нужно:
 усиление работ по проведению мероприятий под эгидой известных
операторов («Велоночь», «KazanStreetRacing», мотофристайл-шоу«Adrenaline
FMX Rush»);
 продолжение работы над развитием пищевых продуктов (фестиваль
«Сабантуй», «Культурный сдвиг», «LikeitArt», гастрономический фестиваль
«Вкусная Казань», «Новогодняя ярмарка», «Открытие туристического сезона»).
В рамках реализации культурного туризманужно проводить интеграцию
интерактивных элементов в существующие исторические,

культурные и

географические объекты. Важной тенденцией в города Казань является
увеличение количества интерактивных экскурсионных программ, появление
интерактивных музеев (Музей социалистического быта, Музей занимательной
науки и техники). Демонстрация культурного наследия столицы республики
возможна также в формате фестивалей, при этом важная мировая тенденция в
части организации фестивалей показывает, что более привлекательными с точки
зрения

туризма

являются

фестивали,

проводимые

в

непривычном

формате.Например, успешным примером стали фестивали «Культурный сдвиг» и
«Литературный дворик», которые были проведены в 2014-2015 годах. Для
развития данного направления туризма планируется продолжение работы по
популяризации

культурно-исторического

потенциала

Казани,

адаптация

туристического продукта для современного потребителя, а также по привлечение
инвесторов

для

внедрения

современных

технических

средств

на

уже

существующие объекты показа (использование 3D-инсталляций, интерактивных
табло, аудиогидов и др. средств)[13].
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В

рамках

делового

туризманеобходимо

повышение

интенсивности

проводимых проектов в Казани, деловую активность региона для привлечения
инвесторов. В целом рост числа визитов с деловыми целями способствует
развитию экономических связей, повышению инвестиционной привлекательности
города, что положительно отражается на состоянии городской экономики.
Главным подспорьем в этом отношении стала XXVII Всемирная летняя
универсиада 2013 года. Объем инвестиций, которые были направлены на
подготовку к Универсиаде-2013, составили более 200 млрд. руб., из которых 80
млрд. – средства инвесторов. Наследие Универсиады-2013 продолжает выполнять
свои функции на деловой сегмент клиентов. Так, в частности, спортивные
объекты, которые были построены к универсиаде, используются сейчас как для
проведения спортивных мероприятий, так и для конгресс-площадок и объектов
экскурсионного показа. Тем не менее проводимые проекты носят хаотичный,
бессистемный характер. Комплексный подход в реализации данного направления
туризма позволит более качественно использовать деловой потенциал города и
планировать туристический поток. Развитие конгрессно-выставочного туризма
позволит также решить такую проблему, как сезонность, поскольку рост деловой
активности приходится на низкий туристический сезон.
Для развития делового туризма необходимо проведение таких мероприятий
как:
 продвижение конгрессных возможностей Казанипутем издания MICEкаталогов с описанием площадок для проведения мероприятий и проектов,
продвижение с помощью сети Интернет с установкой необходимых фильтров для
планирования мероприятий, а также проведениерекламных поездок для целевых
клиентов и MICE-агентств;
 ведение событийного календаря, который позволит видеть потенциальным
организаторам доступность площадок проведения и загрузку гостиничного
комплекса Казани в ожидаемый период проведения мероприятий;
 улучшение качества обслуживания деловых туристов в соответствии с
25

требованиями стандартизации на всех объектах туристической инфраструктуры.
Для

развития

религиозного

заинтересованными

туризма

организациями

необходимо

(религиозными

совместно

с

организациями,

перевозчиками, туристскими компаниями, предприятиями инфраструктуры
туризма) разработать программы паломнического туризма, в том числе маршруты
въездного религиозного туризма.
Количество

туристов,

которые

путешествуют

ежегодно

по

миру

с

паломническими целями, составляет более 200 млн. человек.
В Татарстане число подобных туристов пока не так высоко в связи с тем, что
отсутствует комплексный продукт этого направления в туристской индустрии.
При этом религиозный туризм может и не включать религиозной практики.
Поездки с посещением религиозных святынь возможно и с познавательными и
просветительскими целями. В этом контексте город выгодно выделяется среди
других городов. В этом городе равнозначно представлены две самые
распространенные мировые конфессии: христианство и ислам. Такое соседство
является конкурентным преимуществом и одним из самых привлекательных и
главных факторов, предопределяющих выбор города потенциальными клиентами.
С учетом изложенного материала можно сделать вывод об актуальной и
обоснованной необходимости активизации роли органов власти в решении
первоочередных задач по развитию туристско-рекреационного комплекса в
столице Татарстана, созданию конкурентоспособного рынка туристических услуг
и повышению уровня и качества жизни населения.
Наиболее эффективным способом решения данных проблем и повышения
эффективности

использования

ресурсного

потенциала

туризма

является

применение программно-целевого метода и механизмов государственно-частного
партнерства.
Использование механизмов господдержки развития туризма на основе
государственно-частного

партнерства за

счет

максимальной

координации

действий участников Программы более перспективных туристско-рекреационных
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кластеров, наращивания внутреннего спроса на туристические услуги, а также
создания новых рабочих мест. [16].
Выводы по главе один

Основой использования туристских ресурсов и туристских объектов для целей
познавательного туризма является туристский интерес и туристские впечатления.
Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. Совмещение
отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа – одна из задач,
которую в полной мере способен решать туризм.
Рынок познавательного туризма достаточно широк. Он не зависит от
возрастной принадлежности туристов, а только от круга его интересов.
Интересовать человека может много, а особенно что-то непривычное и
необычное, ранее не виденное и неизвестное. Поэтому при разработке рынка, при
рекламе особое внимание нужно уделять освещению именно этих сторон
туристского маршрута.
Основой познавательного туризма является историко-культурный потенциал
страны, включающий всю социально-культурную среду с традициями и
обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности. Минимальный
набор ресурсов для познавательного туризма может дать любая местность, но для
его массового развития требуются определенная концепция объектов культурного
наследия: памятники археологии, культовую и гражданскую архитектуру,
памятники ландшафтной архитектуры, малые и большие исторические города,
сельские поселения, музеи, театры, выставочные залы, социокультурную
инфраструктуру,

объекты

этнографии,

народные

промыслы

и

ремесла,

технические комплексы и сооружения. Начиная с 2005 года, Казань интенсивно
развивается как туристический центр.
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2 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ТУРА В КАЗАНЬ
Культурно-познавательный тур в республику Татарстан «Легенды и сказки
зимней Казани» был организован и осуществлен для студентов III и IV курсов
Южно-Уральского государственного университета очной формы обучения.
Длительность тура оставила 5 дней, включая два ночных переезда. Во второй
главе необходимо рассмотреть характеристику культурно-познавательного тура в
город Казань, дать технико-экономическое обоснование тура, а также обеспечить
безопасность проведения тура.
2.1 Характеристика культурно-познавательного тура в город Казань
Проектирование и разработка культурно-познавательного тура «Легенды и
сказки зимней Казани»» проходил по следующей структуре:
Первый

этап

–

Подготовительный.

Было

проведено

маркетинговое

исследование рынка. Изучены туристские ресурсы, инфраструктура. При
изучении туристского потенциала Республики Татарстан, особое внимание было
обращено к историко-культурному наследию города Казань и острова-града
Свияжска.
Были организованы рекламные мероприятия. Для того чтобы внедрить тур и
сделать его востребованным, необходимо воспользоваться рекламой. В данном
случае может помочь печатная продукция: брошюры, буклеты, листовки, визитки.
Рассмотрим на примере буклет: в нем должна быть краткая информация о туре,
увлекательные

объекты,

которые

смогут

заинтересовать

потребителя,

фотографии, желательно в большом количестве, координаты менеджеров тура.
Буклет должен быть красочным и, конечно же, интересным. Таким образом была
создана афиша тура (см. приложение А рисунок А.1) и рекламный буклет (см.
приложение А рисунок А.2) [47].

28

Второй этап – Технологический.
Тур– комплекс услуг по размещению,

перевозке,питанию

туристов,

экскурсионные услуги, а также услуги гидов – переводчиков и другие услуги,
предоставляемые в зависимости от целей путешествия.
Поскольку предлагаемый нами туристский продукт, представлял собой
комплексный тур, он включал себя работу с поставщиками следующих видов
услуг: транспортные услуги, услуги экскурсовода, услуги размещения и услуги
питания.
Поиск партнеров. Подбор вариантов организаторов питания, размещения,
транспорта, экскурсионных услуг.
Размещение: хостел «Казанское подворье»; адрес: г.Казань, ул. Баумана, 68;
условия бронирования: по телефону 8 (800) 222 60 20.
Оптимальным вариантом стал хостел «Казанское подворье», так как он имеет
ряд преимуществ:
 гостиница расположена в центре города;
 цена за номер в гостинице была самой экономичной в городе;
 предлагаемые номера были очень удобны для размещения студентов (т.к.
предлагались трех, четырех, пяти, шести местные номера).
Питание: В г. Казань, было использовано четыре предприятия питания:
 кафе «Дворец земледельцев»», которое предоставило завтрак. Оно
находится

по

адресу

г.

Казань,

ул.

Федосеевская,

15/25.

Телефон:

8 (800) 333 03 19;
 кафе «Алан-Аш», которое предоставило 2 обеда. Оно находится по адресу:
г. Казань, ул. Петербургская, 14. Телефон: 8 (937) 529 83 80;
 кафе «Ханума», которое предоставило 2 завтрака и 2 ужина. Оно находится
по адресу: г.Казань, ул. Баумана, 68. Телефон: 8 (800) 222 60 20;
 ресторан «Биляр», который предоставил обед. Он находится по адресу:
г. Казань, ул. Бутлерова, 31. Телефон: 8 (843) 250 77 11.
Транспорт: ИП Гурьянов; телефон: 8 (906) 891 01 15.
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Транспорт – это средства передвижения, используемые туристами, с помощью
которых

можно

добраться

железнодорожный

до

туристского

пассажирский

транспорт,

центра:

междугородный

воздушный

транспорт,

междугородные и экскурсионные автобусы, круизные суда. Наиболее широко
используется

в

качестве

расстояния – поезд,

средства

туристский

передвижения
автобус,

самолет,

автомобиль.

на

короткие

Чем

более

комфортабельный и скоростной вид транспорта используется, тем выше
стоимость путешествия. Самый часто используемый вид транспорта туристов –
автобус. Для дальних поездок автобус должен быть не только очень
комфортабельным (удобным для сна), но и с необходимой аппаратурой: для
просмотра

видеоматериалов,

прослушиванию

музыки,

микрофоном

для

экскурсовода и т.д.
Для организации тура в город Казань был использован автобус марки
Hyunday–гос.

рег.

Номер

У

091

СС174,

наш

постоянный

партнер,

соответствующий всем требованиям для путешествия на длинные расстояния.
Экскурсионное

обслуживание:

экскурсия

–

это

туристская

услуга,

обеспечивающая удовлетворение духовных, эстетических, информационных
потребностей туристов.
Это процесс наглядного познания окружающего мира: особенностей природы,
современных

и

исторических

ситуаций,

элементов

быта,

т.е.

достопримечательностей определенного города или региона – заранее избранных
объектов, которые изучаются на месте их расположения;
Это тематический маршрут с целью посещения достопримечательных
объектов и местностей.
В г. Казань на сегодняшний день существует много туристических агентств,
экскурсионных бюро, которые предоставляют экскурсионные услуги.
Был выбран «Туристско-информационный центр города Казани», так как
отличается более дешевым предоставлением услуг экскурсоводов.
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Опираясь

на

выбор

культурно-исторических

центров

и

объектов

экскурсионного показа, был разработан маршрут: г. Челябинск – г. Елабуга –
остров-град Свияжск – г. Казань – г. Челябинск.
Разработанный культурно-познавательный тур «Легенды и сказки зимней
Казани» имеет продолжительность три дня / две ночи, и протяженностью 2000 км.
Рассылка заявок на оказание услуг. После того, как информация была
обговорена по телефону, и для организации подходят все условия, необходимо со
всеми поставщиками услуг составить договор. Он будет гарантией по
предоставлению услуг. Для этого нужно составить заявку, в которой должны быть
указаны: характер услуг (размещение, питание, транспортные и экскурсионные
услуги), количество человек, дата, подпись руководителя и т.д. После отправки
заявки от поставщика должно прийти подтверждение, в котором они соглашаются
с условиями предоставления услуг и выставляют счет, который в дальнейшем
нужно будет оплатить. Всю полученную документацию необходимо сохранять
для отчетности после организации.
Стоимость тура рассчитывалась исходя из:
а) цена за услуги туристического агентства (экскурсионная программа);
б) питание (обеды, ужины);
в) транспортное обслуживание;
г) проживание.
Изучая объекты показа, нужно выбрать наиболее интересные. Составляется
примерная экскурсионная программа, которую следует обсудить с туристическим
агентством. Экскурсовод, зная все объекты, достопримечательности, составляет
их так, чтобы было удобно их посещать.
Во всех предприятиях питания можно заранее обсудить меню, и выбрать
самый оптимальный вариант. После чего, менеджер предприятия питания
выставит сумму за завтрак, обед (как правило, самый дорогой), ужин.
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После того, как поставщики услуг рассмотрят заявки заказчика, они обязаны
выслать подтверждения, в которых сообщают о своих условиях, уточняют какието моменты.
В полученных подтверждениях поставщики выставляют счет. В итоге
получится, за каждую услуга своя сумма, с расчетом на одного человека.
Необходимо сложить все: питание, размещение, транспортные и экскурсионные
услуги, страховой взнос.
Полученная сумма и будет итогом. Но она берется с запасом, так как может
понадобиться во время возможной непредвиденной ситуации.
Подготовка плановой документации
Ведомость на сбор денежных средств составляется с учетом количества
человек. В ней должны быть следующие данные: ФИО – стоимость тура –
подпись студента.
Формирование группы. Для студентов вывешивается объявление, в котором
информируются о предстоящей поездке. Все студенты, желающие поехать
должны узнать все у организаторов. Студенты, сдавшие деньги на поездку
(количество человек не должно превышать количество мест в автобусе, включая
руководителей и организаторов тура), вносятся в список.
Так формируется списочный состав группы, который в дальнейшем
понадобится

для

оформления

необходимых

документов

(распоряжение,

страховка, заявки, если это необходимо). После проведения рекламных
мероприятий в Республику Татарстан была скомплектована группа из студентов
четвертого курса специальности «Социально-культурный сервис и туризм».
Также была возможность у всех желающих.
Оформление страхового полиса. Полис по страхованию при поездках по
России может включать:
а) страхование экстренных медицинских и транспортных расходов;
б) страхование от несчастных случаев и болезней.
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Правила страхования экстренных медицинских и транспортных расходов во
время поездки по России разработаны в соответствии с законодательными и
иными правовыми актами Российской Федерации и являются неотъемлемой
частью договора страхования экстренных медицинских и транспортных расходов
во время поездки по России. Договор страхования может содержать другие
условия, определяемые по соглашению сторон. Объектом страхования является
страховой риск, связанный с затратами на получение во время поездки по России
экстренной медицинской и медико-транспортной помощи, транспортных услуг,
включая услуги по репатриации, явившихся следствием страхового случая.
Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой страховщик
несет ответственность за выполнение своих обязательств по договору. Страховая
сумма определяется сторонами в договоре страхования по их усмотрению. В
период действия договора страхователь, по согласованию со страховщиком,
может изменять размер страховой суммы. Есть несколько страховых компаний,
которые предоставляют страховые услуги туристам. Например, ВСК, Ингосстрах,
Росгосстрах и прочие. Организовывая тур в республику Татарстан, мы
воспользовались страховой компанией «СК Екатеринбург».
Комплектование аптечки для групповых поездок. Аптечка – необходимый
комплект лекарственных средств для оказания первой медицинской помощи. Для
группы же необходимо больше лекарств, чем на одного человека. В нее входят
такие обязательные медицинские средства, приведённые в таблице 2:
Таблица 3 – Обязательные медицинские средства
Название

Количество, уп.
5
5
5
5
5
30

Раствор аммиака, 10мл
Анальгин, таб. №10
Ацетилсалициловая кислота, таб. №10
Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10мл
Валидол, таб. №6
Лейкопластырь 1,9см*7,2см(2,5*7,2см)
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Окончание таблицы 3
Уголь активированный, таб. №10
Бинт марлевый нестерильный 5м*10см
Бинт марлевый стерильный 5м*10см
Вата
Жгут резиновый
От кашля, таб. №10
Парацетамол, таб. №10
Цитрамон, таб. №10
Экстракт валерианы, таб. №10

Все

эти

лекарственные

7
10
10
5
3
5
5
5
5

средства

необходимы

для

оказания

первой

медицинской помощи.
Разработка правил техники безопасности. С учетом общих требований
безопасности необходимо разработать правила техники безопасности на
маршруте, которые будут включать в себя правила поведения в автобусе,
гостинице, на улице, включая особенности тура, т.е. если тур по пещерам или в
аквапарк, нужно это учитывать. Перед выездным занятием следует провести
инструктаж, где все студенты поставят свою подпись в журнале по технике
безопасности, что они ознакомлены и согласны с предложенными правилами.
Кроме того, на каждого студента оформляется страховка, которую может
осуществить любая страховая компания.
Составление

нормативной

документации.

Организаторам

туров

для

дальнейшей работы необходимо составить ряд документов. Одним из таких
является распоряжение или приказ, в котором вы оповещаете руководство
факультета о предстоящем туре. В нем должны быть изложены: информация о
маршруте, организаторы и руководители тура, даты отправления (должны
совпадать со сроками, отведенными на выездное практическое занятие по
программе), списочный состав группы. Декан факультета подтверждает подписью
свое согласие на организацию тура по определенному маршруту, что дает право
беспрепятственного переезда как экскурсионной группе. Необходимо сделать два
оригинала, и две ксерокопии документа. Один оригинал – остается в деканате,
другой у организатора. Одна ксерокопия отдается заведующей кафедрой, другая
руководителю тура.
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Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж проводится специально для
студентов, чтобы их проинформировать о том, как нужно вести себя во время
поездки. Необходимо предупредить о всевозможных неприятностях, которые
бывают во время туров. Как следует вести себя на улице, в автобусе во время
движения, на предприятиях общественного питания, если это активный тур
(пещеры, сплавы), в воде (аквапарк) и т.д. Ознакомившись с информацией,
каждый студент обязан расписаться в журнале по технике безопасности, который
находится на кафедре. В нем находятся все ранее организованные туры, с
подписями студентов.
Третий этап – Анализ результатов.
Основной задачей любого организатора является грамотное построение тура.
Тур должен быть культурно-познавательным, привлекательным и, конечно же,
безопасным. Важен результат проделанной работы. Одно дело, если организатор
везет туристов по давно известному маршруту, и работает с уже известными
партнерами-поставщиками услуг. Самое тяжелое, когда тур является инновацией.
После расчета материальных затрат на питание, проживание, транспортные и
экскурсионные услуги, общую сумму необходимо брать с запасом для возможной
непредвиденной ситуации.
Экономический анализ: во время всего тура организаторам необходимо
сохранять все квитанции и чеки за предоставленные услуги, такие как за
проживание, питание, транспортные и экскурсионные услуги. По этим
документам и ведется подсчет затраченных средств. После окончания тура
организатором проводится экономический анализ. Составляется калькуляция
тура, в которой указывается, сколько денег, на что было потрачено. С ним может
ознакомиться каждый студент, ездивший по этому маршруту. Если после расчета
деньги остались, делается возврат денежных средств. Например, для тура в
республику Татарстан было потрачено не 7300 рублей, как собиралось, а
7209 рублей, каждому студенту были возвращены 91 рубль.
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Составление отчетной документации. Все документы, которые были собраны
за время организации и проведения тура, необходимо будет сдать для отчетности
на кафедру. Сюда входят: распоряжение, списочный состав группы, все заявления
и подтверждения на оказание платных услуг на питание, проживание,
транспортные и экскурсионные услуги, все квитанции и чеки из музеев,
развлекательных заведений и т.д., ведомости по сбору денег и ведомость по
возврату не затраченных денежных средств.
2.2 Технико-экономическое обоснование культурно-познавательного тура в город
Казань
Туристский продукт – совокупность услуг и товаров, которые удовлетворяют
нужды туристов во время путешествия. Турпродукт включает в себя переезд в
определенное место назначения, питание, проживание, экскурсионное

и

медицинское обслуживание, добровольное страхование от несчастных случаев, а
также

медицинское

страхование.

Расчет

себестоимости

турпродукта

осуществляется подсчетом затрат на его разработку, продвижение и реализацию.
При расчете любого продукта учитываются

методические принципы

калькулирования себестоимости. В индустрии туризма используется позаказный
метод

калькулирования.

При

таком

способе

калькуляции

объектом

калькулирования становится отдельный заказ, осуществляемый в зависимости от
запроса потребителя в установленный срок [24].
Производственные затраты делятся на условно-переменные или прямые, а
также на условно-постоянные или косвенные.
Прямые расходы можно разделить на каждого туриста. К ним относятся
затраты на размещение, питание, перевозку, экскурсионные услуги, медицинское
обслуживание и страхованию от несчастных случаев и болезней.
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Косвенные расходынельзя разбить на каждого отдельного экскурсанта,
поэтому их распределяютпоровну на всю группу.К ним относятся затраты
насопроводительное обслуживание.
Себестоимость культурно-познавательного тура «Легенды и сказки зимней
Казани» включает в себя расходы на проживание, питание, страхование от
несчастных случаев и болезней, а также транспортное, экскурсионное и
медицинское обслуживание [32].
Подробный перечень производственных и коммерческих затрат указан в
Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении Методических
рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости
туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций,
занимающихся туристской деятельностью»
Себестоимость тура рассчитывается на группу из 36 туристов, включая
1 руководителя группы, для которого пакет утра предоставляется бесплатно и
2 водителей автобуса, которым услуги питания и размещения предоставляются
бесплатно. При расчете себестоимости тура на одного человека будет
использована следующая схема подсчета – стоимость расходов на группу,
деленная на 36.
Для размещения было выбрано 1 номер 6-ти местный, 2 номера 4-х местных
для

юношей,

4

номера

4-х

местных

для

девушек,

5

номеров

2-х

местных(12 номеров) эконом класса гостиницы «Казанское подворье» в городе
Казань. Данные по размещению представлены в таблице 4:
Номер

6-ти местный
(койко-место)
4-х местный
(койко-место)
2-х местный

Цена

Кол-во
номеров

600

1

Сумма
рассчитанная
на 2 дня на 1
чел
1800

700

6

2100

39 200

1500

5

2250

7500

Итого
8700

55 400
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Стоимость размещения делилась на всю группу и на одного человека
составила –1539 рублей (завтрак входит в стоимость проживания). Количество
суток пребывания – 3.
Выбор объекта размещения обусловлен тем, что он расположен в
историческом центре города Казань, в шаговой доступности от главных
достопримечательностей города.
Затраты по питанию. За весь тур предусматриваются 4 предприятия питания,
которые

наиболее

лучшим

образом

удовлетворяют

вышеперечисленные

требования: кафе «Дворец земледельцев», кафе «Алан-Аш», эко-кафе «Ханума», а
также в кафе «Биляр».
Питание в кафе во «Дворце земледельцев» осуществлялось всего один раз
(обед). Стоимость приема пищи на одного человека составляет: 150 руб., на
группу:
150* 39 = 5850 руб.
Так как 3 человека (1 руководитель и два водителя) не платят за питание,
стоимость питания на одного туриста составила:
5850 : 36 = 162,5
Питание в кафе «Алан-Аш» осуществлялось 2 раз (2 обеда). Стоимость одного
приема пищи на одного человека составляет 250 руб., на группу (36 студентов,
1 руководитель, 2 водителя, 1 экскурсовод):
250 * 40 = 10000 руб.
Так как 3 человека (1 руководитель и два водителя) не платят за питание,
стоимость питания на одного туриста составила:
10000 : 36 = 278 руб.
Питание в кафе «Ханума» осуществляется 4 раза – 2 ужина и 2 завтрака
(завтраки включены в стоимость проживания).
В поездке были учтены пожелания туристов, туристы в составе 22 человек,
отказались от полноценного ужина, поэтому стоимость рассчитывалась на
17 человек.
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Стоимость 1 ужина на одного человека составила 200 руб., на группу:
200 * 17 = 3400
Стоимость 2 ужина на одного человека составила 218 руб., на группу:
218 * 17 = 3600
Стоимость ужинов для 1 руководителя и 2 водителей распределялась на всю
группу.
Питание в кафе «Биляр» с мастер-классом по изготовлению чак-чака –1 раз.
Стоимость обеда составляла 413 рублей на человека, на группу:
413 * 39 = 16 100 руб.
Так как 3 человека (1 руководитель и два водителя) не платят за питание,
стоимость питания на одного туриста составила:
16100 : 36 = 447 руб.
Таблица 5 – Смета затрат по питанию тура «Легенды и сказки зимней Казани».

Вид питания

Объект общественного питания

обед
ужин
ужин
ужин
ужин

Кафе во «Дворце земледельцев»
Кафе «Алаш-Аш»»
Кафе «Ханума»
Кафе «Ханума»
Кафе гостиницы «Биляр»
Итого:

Стоимость затрат, руб.
на группу из 36
человек
(+
на 1 человека
рук.группы и
водитель)
150
5850
250
10000
200
3400
218
3600
413
16100
1352,2
48700

Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке).
Расчет стоимости транспортного обслуживания по маршруту и программе
данного тура были произведены компанией «ИП Гурьянов», после которого был
выставлен счет на сумму в 120 000 рублей за аренду 44 местного автобуса.
Питание и проживание по условиям предварительного договора с транспортной
компанией должно осуществляться за счет туристов.
Расчет

стоимости

транспортного

обслуживания

на

одного

человека

рассчитывается путем деления общей суммы аренды автобуса на количество
туристов без руководителя группы и водителя автобуса, и может быть
представлен в следующем виде:
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Стр1ч = Саа/ Кч

(1)

Где Саа стоимость аренды автобуса, руб.;
Кч – количество человек.
Стр1ч= 120 000руб. / 36чел. = 3334 руб.
Экскурсионное обслуживание в себя включает:
Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей: СтароТатарская Слобода, мечетей Марджани и Азимосвкая, Петро-Павловский Собор,
Университет, а также посещение Кремля с осмотром мечети Кул-Шариф и
Благовещенского Собора.
Длительность экскурсии – 6 часов, стоимость работы экскурсовода – 4500 руб.
В стоимость экскурсии входит входной билет в Кремль – 70 руб.
Стоимость экскурсии рассчитывается по формуле:
Сэк 1ч= Сэк : Чсп

(2)

Где Сэк 1ч стоимость одного билета
Сэк – стоимость экскурсии с экскурсоводом на группу
Чсп – списочная численность туристов в тур. группе, чел.
Сэк 1ч= 4500 : 36 = 125 руб.

Так как в процессе экскурсии был приобретен входной билет в Кремль,
стоимость которого составляет 70 руб., то и итоговая стоимость на одного
человека составит 195 руб., а на группу – 7020 руб.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск.
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Длительность экскурсии – 5 часов, стоимость работы экскурсовода –
3750 руб.
В стоимость экскурсии входит входной билет в Свияжск – 80 руб.
Стоимость экскурсии рассчитывается по формуле:
Сэк 1ч= Сэк : Чсп

(3)

Где Сэк 1ч стоимость одного билета
Сэк – стоимость экскурсии с экскурсоводом на группу
Чсп – списочная численность туристов в тур. группе, чел.
Сэк 1ч= 3750 : 36 = 104руб.
Так как в процессе экскурсии был приобретен входной билет в Свияжск,
стоимость которого составляет 80 руб., то и итоговая стоимость на одного
человека составит 184 руб., а на группу – 6630 руб.
Также была совершена экскурсия в национальный музей, стоимость входного
билета на одного человека – 75 руб., стоимость экскурсии – 1200 руб. за группу
(до 15 человек).
Экскурсия осуществлялась в двух группах, поэтому стоимость экскурсионного
обслуживания составила 2400 руб.
Таблица 6 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура «Легенды и
сказки зимней Казани»
День
второй

Название экскурсии, место
проведения
Обзорная экскурсия по Казани с
осмотром основных
достопримечательностей (услуги
экскурсовода + входные билеты (70
руб.)
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Стоимость затрат, руб.
на группу из 36
на 1
человек (+
человека
рук.группы)

195

7020

Окончание таблицы 6
Название экскурсии, место
проведения

День
третий

четвертый

Стоимость затрат, руб.
на группу из 36
на 1
человек (+
человека
рук.группы)

Экскурсия «Цитадель завоевателя»
на остров-град Свияжск (услуги
экскурсовода + входные билеты (80
руб.))
Экскурсия в национальный музей

Итого:

Затраты

по

медицинскому

обслуживанию,

184

6630

142

5175

521

18825

лечению

и

профилактике

заболеваний.
В России состав аптечки для автобуса определен приказом Министерства
Российской Федерации № 325 «Об утверждении состава и рекомендаций по
применению аптечки первой помощи (автомобильной)». Согласно данному
приказу автомобильная аптечка должна в себя включать:
 средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки
ран;
 средства для сердечно-легочной реанимации;
 прочие средства.
Расчет стоимости медицинского обслуживания на одного человека (Смд1ч)
рассчитывается путем деления общей суммы затратмедицинских препаратов и
средств на количество туристов без руководителя группы и водителя автобуса, и
может быть представлен в следующем виде:
Смд1ч = Смд / Кч
Где Смд1ч – стоимость мед. обслуживания на одного человека
Смд – стоимость медикаментов
Кч – количество человек.
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(4)

Смд1ч = 1175 руб. / 36 чел. = 32 руб.
Общая стоимость затрат по добровольному страхованию от несчастных
случаев, болезней и медицинскому страхованию в период турпоездкина группу
туристов (Собмс) из 36 человека, включая руководителя группы (водитель
самостоятельно обеспечивает себя добровольным медицинским страхованием)
вычисляется по следующей формуле:
Собмс = 50 руб. * 36 чел. = 1800 руб.
Итоговая стоимость медицинского обслуживания на одного туриста – 82
рублей, на группу – 2975 руб.
Во время путешествия некоторые услуги были оплачены по безналичному
расчету, услуги за оплату по счету в банк на одного человека составили – 53 руб.,
на группу – 1900 руб.
Производственная себестоимость одной путевки иобщая смета затрат на
группу из 36 человек, включая руководителя группы и водителя автобуса,
рассчитывается в таблице 8.
Таблица 8 – итоговая сводная таблица
Вид услуг

Стоимость на 1 чел.

Стоимость на группу

Размещение

1539 руб.

55 400 руб.

Питание

1352 руб.

48 700 руб.

Транспортное

3334 руб.

120000 руб.

обслуживание
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Окончание таблицы 8
Вид услуг

Стоимость на 1 чел.

Стоимость на группу

521 руб.

18825руб.

82 руб.

2975 руб.

53 руб.

1900 руб.

91 руб.

3500 руб.

7300 руб.

251300 руб.

Экскурсионное
обслуживание
Медицинское
обслуживание
За оплату по
безналичному расчету
в банк
Остаток

В стоимость тура были заложены расходы на случай непредвиденных
расходов, по окончанию тура студентам были возвращен остаток в размере 91
рубля. В таблице приведен расчет с учетом полноценного комплексного питания.
Эта таблица формируется из итогов предыдущих таблиц – 1 (затраты по
питанию), 2 (затраты по экскурсионному обслуживанию), 3 (затраты по
медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний), а также из
расчетов таких разделов, как:
 затраты по размещению и проживанию;
 затраты по транспортному обслуживанию (перевозке);
 затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и
медицинскому страхованию в период турпоездки.
Производственная себестоимость путевки на одного человека (Спроизв1ч):
Спроизв1ч = Сразм + Спит + Странс + Сэкс + Смедоб + Сстрах
Где Сразм – стоимость размещения
Спит – стоимость питания
Странс – стоимость транспортного обслуживания.
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(5)

Сэкс – стоимость экскурсионного обслуживания
Смедоб – стоимость медицинского обслуживания
Сстрах – стоимость страховки

Спроизв1ч = 1539 руб. + 1305,5 руб. + 3334 руб. + 523 руб. + 20 руб. + 50 руб.
= 7 300 руб.
Производственная себестоимость путевки на группу туристов из 36 человек :
Сгртур = Спроизв1ч × Кчел
Где Сгртур – себестоимость путевки на группу туристов
Спроизв1ч – производственная стоимость на человека
Кчел = 7300 руб. * 36 чел. = 251 300 руб.
Таким образом, при организации учебного туристского маршрута «Легенды и
сказки зимней Казани» стоимость тура на одного человека составила 7300 руб., на
группу 251 300 руб.
Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним какое количество
туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных
постоянных расходах туристской фирмы.
Для этого рассчитаем расходы турфирмы в месяц в таблице 9:
Таблица 9 – расходы турфирмы
Расходы турфирмы
Статья расходов
Офис и инфраструктура
Аренда помещения, 25 кв.м
Услуги связи
Интернет

Период 1 мес, руб
50000
300
5000
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Окончание таблицы 9
Расходы турфирмы
Статья расходов
Вода (кулер)
Канцелярские товары
Прочие административные расходы
Заработная плата персонала
Директор
Менеджер
Менеджер
Секретарь-менеджер
Курьер
Бухгалтер (аутсорсинг)
Уборщица
Рекламный бюджет
Полиграфия
Реклама в интернете
Реклама в прессе
Другие СМИ
Плановые ежеквартальные расходы (в
расчете на 1 месяц)
Юридическое абонентское обслуживание
Оплата систем онлайн-бронирования и
поиска туров
Заправка картриджей
Непредвиденные расходы
Итого

Период 1 мес, руб
500
2500
6000
35000
19000
16000
12000
16000
10000
3000
5000
15000
15000
10000

7000
1200
400
10000
241600

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 10.
Таблица 10 –расчет точки безубыточности турпутевок.
Объем
производства
(кол-во
туристов в
группе)
41
42
43
44
45
46

Постоянны
е затраты

Переменны
е затраты

Общие
затраты

Доход

241600
241600
241600
241600
241600
241600

132553
135786
139019
142252
145485
148718

374153
377386
380619
383852
387085
390318

359160
367920
376680
385440
394200
402960
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Маржинальный
доход

Чистая
прибыль

226607
232134
237661
243188
248715
254242

-14993
-9466
-3939
1588
7115
12642

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка
безубыточности составляет 44 путевки. Это означает, что для покрытия
постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 241 600 рублей, необходимо
продать более 44 путевок.
Графически точка безубыточности представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 – график точки безубыточности
500000
400000

Чистая прибыль

300000
200000
Общие затраты

100000

Доход

Чистая прибыль

0
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-100000
-200000

-300000
Количество проданных путевок

Далее представим расчет минимального количества туристов в группе,
который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики
А.М.Лопаревой, который представлен в таблице 11.
К

постоянным

расходам

относятся:

транспортное

обслуживание,

экскурсионное обслуживание, медицинское обслуживание.
К переменным расходам относится: размещение, питание, входные билеты,
комиссия банка.
Таблица 11 – расчет минимального количества человек в группе.
Объем
производства
(кол-во
туристов в
группе)
22

Постоянны
е затраты

Переменны
е затраты

Общие
затраты

131700

71126

202826
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Доход

192720

Маржинальны
й
доход

Чистая
прибыль

121594

-10106

Окончание таблицы 11
Объем
производства
(кол-во
туристов в
группе)
23
24
25
26

Постоянны
е затраты
131700
131700
131700
131700

Переменны
е затраты
74359
77592
80825
84058

Общие
затраты
206059
209292
212525
215758

Доход
201480
210240
219000
227760

Маржинальны
й
доход
127121
132648
138175
143702

Чистая
прибыль
-4579
948
6475
12002

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что
минимальное количество туристов в группе составляет 24 человека.

2.3 Обеспечение безопасности при организации культурно-познавательного тура в
республику Татарстан
Человек, отправившийся в туристическую поездку, постоянно находится в
зоне риска и опасности, начиная от мелких бытовых травм и закачивая
террористической

угрозой.

багажом знаний

о

Поэтому

необходимо

запастись

необходимым

безопасности жизнедеятельности человека

во

время

путешествия.
Угрозы можно разделись на 3 класса:
1) природно-экологические – угрозы,

которые вызваны воздействием на

человека стихийных бедствий и катастроф;
2) техногенно-производственные – угрозы, связанные с возможным выбросом
нежелательной энергии из технологических объектов;
3) антропогенно-социальные – угрозы, обусловленные сокрытием или
искажением информации, в том числе спецификой подачи и восприятия ее
населением.
Опасности поджидают человека в любой сфере деятельности человека.
Разница лишь в той или иной степени риска. Безусловно, угрозам подвержена и
туристская деятельность.
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Факторы риска в туристской деятельности могут быть классифицированы
следующим образом:
 травмоопасные;
 пожароопасные;
 воздействие окружающей среды;
 биологические воздействия;
 психофизиологические нагрузки;
 опасности излучений;
 химические воздействия;
 повышенная запыленность и загазованность;
 специфические факторы риска;
 прочие факторы.
В Федеральном законе от 24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности в
РФ» безопасность туризма понимается как безопасность туристов (экскурсантов),
сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба при совершении
путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества,
безопасности государства. Этот закон определяет также права и обязанности
туриста при подготовке и совершению путешествия. В соответствии с
законодательством турист имеет право на обеспечение личной безопасности,
сохранности своего имущества, получения медицинской неотложной помощи, на
получение полной и достоверной информации о месте пребывания, о правилах
въезда в место пребывания и особенностях поведения. В свою очередь турист
обязан соблюдать законы, уважать обычаи, традиции, религиозные верования,
социальное устройство, правила личной безопасности.
Безопасность туристов обеспечивается посредством реализации комплекса мер
организационно-технического,

дипломатического,

финансового,

правоохранительного и иного характера, направленных на снижение рисков до
приемлемого уровня, путем четкого разграничения и выполнения обязанностей
всеми участниками процесса оказания туристских услуг и соблюдением
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туристами правил личной безопасности. Перечень мер по обеспечению
безопасности туристов включает:
 информирование туристов об угрозе безопасности в стране (месте)
временного пребывания;
 выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества
туристов, содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а также
между юридическими лицами и частными предпринимателями, оказывающими
туристские услуги;
 страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных
случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную
опасность, страхование имущества и страхование от невыезда;
 обеспечение

профилактики

заболеваний,

в

т.ч.

проведение

профилактических медицинских прививок;
 оказание помощи туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций и
несчастных

случаев

(неотложная

медицинская

и

правовая

помощь,

предоставление средств связи);
 обеспечение материально-технического состояния объектов туристской
индустрии

и

оказание

услуг,

гарантирующих

безопасность

туристов

(экскурсантов);
 обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного
пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и т.д.);
 обеспечение сопровождения туристских групп (караванов) специальными
службами;
 защиту персональных данных туристов, охрана их чести и достоинства в
стране (месте) временного пребывания;
 обеспечение

квалификационной

работников туристской индустрии;
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и

профессиональной

подготовки

 сертификацию (аттестацию, декларирование соответствия) оборудования
объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие
заявленным требованиям;
 применение специальных средств индивидуальной защиты туристов
(экскурсантов) и

системы

оповещения

в

случае

возникновения

угрозы

безопасности;
 оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших
в медицинские учреждения и др.).
При проектировании культурно-познавательного тура «Легенды и сказки
зимней

Казани»

были

учтены

требования

следующих

государственных

стандартов:
 ГОСТ 32611 – 2014. Туристские услуги. Требования по обеспечению
безопасности туристов [36];
 ГОСТ 30389 – 2013 «Услуги общественного питания. Предприятия
общественного питания. Классификация и общие требования» [37];
 ГОСТ Р 51825 – 2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта.
Общие требования» [38];
 ГОСТ Р 54604 – 2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие
требования» [39];
 ГОСТ Р 51185 – 2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования» [40];
 ГОСТ Р 56184 2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к
хостелам» [41];
Согласно ГОСТ Р 51825 – 2001 «Услуги пассажирского автомобильного
транспорта. Общие требования» употребляются следующие требования к
безопасной перевозке туристов на маршруте:
 автотранспортное средство, которое предназначено для передвижения
туристов, должно быть технически исправным, иметь медицинскую аптечку,
огнетушитель;
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 автотранспортное средство должно быть исправным; должно имеется
документальное подтверждение своевременного подтверждение своевременного
прохождения государственного технического осмотра; назначение и вид
исполнения автотранспортного средства должно соответствовать виду перевозок
с учетом дорожных и погодно-климатических условий;
 в

процессе

эксплуатации

автотранспортного

средства

должна

обеспечиваться работоспособность систем, которые поддерживают нужную
температуру, состав воздуха и уровень шума в салоне;
 салон автотранспортного средства должен быть чистым, иметь хорошее
освещение, не допускаются дефекты, которые потенциально могут нанести урон
здоровью и имуществу пассажиров;
 количество пассажиров не должно превышать установленных норм
вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного
средства;
 посадка и высадка пассажиров производится в неподвижно стоящем
транспорте в соответствии с требованиями посадки-высадки на оборудованных
или необорудованных остановочных пунктах при соблюдении требований
дорожного движения;
 перед поездкой в автотранспортном средстве должен быть проведен
инструктаж для туристов о правилах поведения во время пути следования и
пользования автотранспортным средством;
 в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера,
изменениями дорожно-климатических условий, авариями на тепловых, газовых,
электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с
реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель услуги обязан
прекратить движение автотранспортного средства. Возобновление движения
может быть произведено только после восстановления безопасных для движения
условий;
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 в процессе перевозки пассажирам должна предоставляться необходимая и
своевременная звуковая и визуальная информация по вопросам, связанным с
оказанием услуг по перевозке. Звуковая информация может предоставляться с
применением звукоусиливающих информационных устройств, в том числе
автоматических. Визуальную информацию наносят на доступных для пассажира
указателях,

схемах

и

информационных

табличках.

Требования

к

информационному обеспечению автотранспортных средств при перевозках
общего пользования по ГОСТ 25869;
 водители,

осуществляющие

перевозки

пассажиров,

должны

иметь

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 (график движения, схема маршрута с
указанием опасных участков и т.п.), необходимые для осуществления отдельных
видов перевозок;
 квалификация,

стаж

работы,

возраст

и

другие

профессиональные

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям
для данного вида перевозок пассажиров;
 технологический

процесс

выполняют

с

обязательным

соблюдением

режимов труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных
документах;
 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его
движения (расписание, скорость, места остановок и т.п.) должны соответствовать
условиям договора перевозки, установленным в технических документах с
обязательным соблюдением правил дорожного движения;
Для организации автобусной перевозки туристов в город Казань была выбрана
транспортная компания ИП «Гурьянов» г. Челябинск. На официальном сайте
транспортной

компании

(http://http://busservice74.ru)
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представлены

копии

документов, подтверждающих право на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров(лицензия на пассажирские перевозки, свидетельство о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и пр.)
При выборе предприятий общественного питания должны учитываться
правовые нормы, а именно ГОСТ 30389 – 2013 «Услуги общественного питания.
Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»,
который регламентирует следующие требования к предприятиям общественного
питания;
 предприятие

общественного

питания

может

находиться

в

жилых,

общественных и отдельно стоящих зданиях, в гостиницах и других средствах
размещения,

в

культурно-развлекательных

комплексах,

в

спортивных,

образовательных, научных и медицинских организациях, офисах компаний, на
вокзалах,

на

исправительных

территориях
учреждений,

промышленных

объектов,

санаторно-курортных

воинских
и

частей,

оздоровительных

учреждений, на транспорте;
 на

предприятиях

общественного

питания

должны

обеспечиваться

безопасность жизнедеятельности и здоровья потребителей, сохранность их
имущества и выполняться требования нормативно-правовых актов;
 на предприятиях общественного питания должны быть аварийные выходы,
лестницы, инструкции о действиях в аварийной ситуации, а также хорошо
заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию
потребителей в обычной и чрезвычайной ситуации;
 предприятия общественного питания должны иметь удобные подъездные
пути, пешеходные доступы к входу, справочно-информационные указатели;
 территория, прилегающая к предприятию общественного питания, должна
быть благоустроена и освещена в темное время суток;
 предприятие общественного питания обязано в наглядной и доступной
форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную
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информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в том числе: фирменное наименование (наименование) своей
организации, место ее нахождения (адрес), тип предприятия и режим работы,
размещая указанную информацию на вывеске и/или в других местах, удобных для
ознакомления потребителей в соответствии с нормативными правовыми
документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт;
 предприятие общественного питания должен иметь

собственный туалет

или совмещенный с организацией (предприятиями), где расположено данное
предприятие питания. Оборудование туалетов: туалетные кабины, умывальник с
зеркалом, электророзетка, туалетная бумага, мыло или диспенсер с жидким
мылом, бумажные полотенца или электрополотенце, крючки для одежды, корзина
для мусора;
 предприятие общественного питания должно иметь холодное и горячее
водоснобжение, канализацию, звукоизоляцию, обеспечивающая уровень шума
менее 35 дБ.
В разработанном туре «Легенды и сказки зимней Казани» услуги питания
осуществляются в кафе и ресторане. Кафе во «Дворце земледельцев», «АланАш», «Ханума» и ресторан «Биляр» соответствуют вышеперечисленным
требованиям российского законодательства.
При выборе средств размещения туристов учитываются правовые нормы, а
именно ГОСТ Р 51185 – 2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования», устанавливающий общие требования к средствам размещения и
предоставляемым в них услугам ГОСТ Р 56184
размещения.

Общие

требования

к

хостелам»,

2014 «Услуги средств
устанавливающий

общие

требования к хостелам, предназначенным для временного проживания гостей, и к
предоставляемым в них услугам.
ГОСТ Р 56184

2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к

хостелам» регламентирует следующие требования для хостелов:
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 хостел должен находиться в районах с благоприятными экологическими и
климатическими условиями;
 здание должно быть оборудовано эвакуационными путями, аварийными
выходами, пожарной лестницей, необходимым противопожарным оборудованием
и инвентарем, планами эвакуации, инструкциями о действиях персонала и
проживающих в случае чрезвычайных ситуаций;
 необходимо наличие системы отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха,

которые

обеспечивают

оптимальные

и

допустимые

параметры

микроклимата;
 обязательно наличие в хостеле холодного и горячего водоснабжения,
исправной канализации;
 территория, прилегающая к хостелу, должна быть благоустроена и
освещена в темное время суток;
 хостел должен иметь удобные подъезды для транспорта с необходимыми
дорожными знаками, вымощенные пешеходные дорожки, а также площадку с
твердым покрытием для парковки и необходимые справочно-информационные
указатели;
 в хостеле должна быть налажена и исправна телефонная связь
Хостел

«Казанское

подворье»

в

городе

Казань

соответствует

этим

требованиям российского стандарта. Помимо этого в номерах гостинцы, согласно
звездности, имеется:
 мебель (две одноместные кровати (или две двухъярусные кровати), стулья,
прикроватные

тумбочки, шкаф), инвентарь (ковровое покрытие, зеркала),

постельные принадлежности и полотенца по количеству проживающих;
 санузел (на этаже);
 занавеси (шторы), обеспечивающие затемнение помещения в каждом
номере;
 потолочные (настенные) и прикроватные светильники, освещение над
умывальником, а также электророзетки с указанием напряжения;
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 замки в дверях с внутренним предохранителем.
Помимо этого, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности гостей, в
местах общего пользования ведется видеонаблюдение.
При проектировании культурно-познавательного тура в город Казань также
был использован ГОСТ Р 54604 – 2011 «Туристские услуги. Экскурсионные
услуги.

Общие

требования»,

устанавливающий

общие

требования

к

туристическим услугам, требования безопасности услуг для жизни, здоровья
туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей среды.
Формирование культурно-познавательного тура «Легенды и сказки зимней
Казани» осуществлялось путем разработки программы туристского путешествия
по определенному маршруту, включающих предоставление комплекса услуг.
Поставщики услуг должны иметь необходимые лицензии и сертификаты
соответствия оказываемых ими туристских услуг, которые отвечают требованиям
безопасности для жизни и здоровья туристов, сохранности их имущества и
охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и норм международного права. Выбранные поставщики
услуг имеют сертификаты и лицензии соответствия оказываемых туристских
услуг. Предоставление услуг должно производиться на основе договоров с
туроператорами и организациями или индивидуальными предпринимателями,
предоставляющими или организующими:
 услуги средств размещения;
 услуги питания;
 услуги по перевозке пассажиров;
 экскурсионные услуги;
 услуги по организации спортивных, развлекательных, познавательных,
оздоровительных

и

других

мероприятий

путешествия.
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в

соответствии

с

программой

По услугам, подлежащим обязательной сертификации, договора заключают с
организациями или индивидуальными предпринимателями, которые имеют
сертификаты соответствия требованиям безопасности.
В договоре с перевозчиком должна быть оговорена
ответственность перевозчика за предоставление проездных документов в
соответствии с подтвержденным бронированием и выполнение обязательств в
соответствии с действующим законодательством и нормами международного
права.
Для безопасности туристов во время путешествия необходимо провести
инструктаж по технике безопасности. Во время путешествия также обязательно
страхование туристов.
Обеспечение безопасности является важнейшей проблемой человечества во
всех сферах деятельности людей. Человек с момента своего появления подвержен
различным

опасностям

антропогенного,

биологического,

природного,

социального, техногенного и экологическогохарактера. Туризм является одним из
тех видов деятельности, где жизнь человека подвержена опасности. На начальном
этапе проектирования нового культурно-познавательного необходимо учитывать
и предотвращать различные риски и их источники. Этому, безусловно,
способствуют законы, нормы, стандарты, приятные на территории РФ, и
международные нормы. Также нормы безопасности должны в полной мере
соблюдаться субъектами туристической индустрии, а также объектами, то есть
туристами, которые отправляются в культурно-познавательный тур.
Выводы по главе два
Мы можем выделить следующие особенности при проектировании и
организации познавательного тура в город Казань:
 выбор посещаемых объектов (туристских ресурсов) в республике Татарстан
должен быть ориентирован на студентов, обучающихся по специальности
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«Социально-культурный сервис и туризм», так как основной целью участия в
учебном туре для студентов, является знакомство с максимально возможным
количеством туристских объектов, характерным для посещаемого района;
 предлагаемый для студентов тур в республику Татарстан должен быть
комплексным, с полным пакетом предоставляемых услуг: транспортные услуги,
услуги экскурсовода, услуги размещения и услуги питания. При этом цена
учебного тура должна быть экономичной, что достигается за счет выбора
экономичных средств размещения (гостиницы эконом-класса), питания и услуг
трансфера;
 разработка

плановой

документации

является

важным

аспектом

проектирования познавательного тура в республику Татарстан, но поскольку
данный тур организовывается на принципах самодеятельного туризма, то порядок
составления

и

форма

плановых

документов

может

носить

только

рекомендательный характер;
 при организации познавательного тура в республику Татарстан необходимо
получить приказ о проведении учебного тура, в котором должны быть изложены:
информация о маршруте, организаторы и руководители тура, даты отправления,
списочный состав группы. Только на основании данного документа студенты
могут принять участие в учебном туре.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполняя данное исследование, мы можем сказать, что культурнопознавательный туризм охватывает все аспекты путешествия, посредством
которого человек узнает о жизни, культуре, обычаях другого народа. Туризм,
таким образом, является важным средством создания культурных связей и
сотрудничества.
Основой использования туристских ресурсов и туристских объектов для целей
познавательного туризма является туристский интерес и туристские впечатления.
Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его возможностей
для развития личности, ее творческого потенциала, расширения горизонта знаний.
Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. Совмещение
отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа – одна из задач,
которую в полной мере способен решать туризм.
Рынок познавательного туризма достаточно широк. Он не зависит от
возрастной принадлежности туристов, а только от круга его интересов.
Интересовать человека может много, а особенно что-то непривычное и
необычное, ранее не виденное и неизвестное. Поэтому при разработке рынка, при
рекламе особое внимание нужно уделять освещению именно этих сторон
туристского маршрута.
В ходе разработки выпускной квалификационной работы нами были решены
следующие задачи:
 раскрыта Казань как туристический центр. Любая местность может дать
минимальный набор ресурсов для познавательного туризма, но для его массового
развития требуются определенная концепция объектов культурного наследия:
памятники археологии, культовую и гражданскую архитектуру, памятники
ландшафтной архитектуры, малые и большие исторические города, сельские
поселения, музеи, театры, выставочные залы, социокультурную инфраструктуру,
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объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, технические комплексы и
сооружения;
 проведено технико-экономическое обоснование познавательного тура
«Легенды и сказки зимней Казани»;
 проведен анализ г. Казань как туристской дестинации;
 проведено маркетинговое исследование туррынка г. Челябинска по
организации туров в г. Казань, в результате которого был спроектирован и
реализован тур «Легенды и сказки зимней Казани»;Разработка и реализация
познавательного тура проходила в три этапа.
Первый этап – подготовительный. На этом этапе нами было проведено
маркетинговое исследование рынка.
Второй этап – технологический. Здесь мы занимались поиском партнеров
(предприятий питания, размещения, транспортных и экскурсионных услуг),
составлением нитки маршрута. Затем нами были разосланы заявки на оказание
услуг,

произведен

примерный

расчет

стоимости

подготавливается плановая документация, формируется

тура.

После

этого

группа, оформляется

страховой полис, комплектуется аптечка. После мы разработали инструкцию по
технике безопасности, составили нормативную документацию и в завершении
провели инструктаж по технике безопасности.
На третьем, завершающем этапе, нами был проведен экономический анализ, и
была составлена отчетная документация.
Практическая значимость работы заключается в разработке комплексного
познавательного тура в республику Татарстан, материалы которого могут быть
использованы

в

деятельности

туристских

туристского продукта.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Реклама тура «Легенды и сказки зимней Казани»

Рисунок А.1 – Афиша тура «Легенды и сказки зимней Казани»
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Продолжение приложения А

Рисунок А.2 – Баннер на выставке «Туризм региона»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Программа культурно-познавательного тура по республике Татарстан
1
день

18:30
19:00
9:00
10:00 – 13:45

2
день

14:00 – 15:00
16:00 – 18:30
19:00 – 20:00
20:00
22:00
7:30 – 8:00
8:00
9:00 – 10:00

3
день

4
день

5
день

10:00 – 13:20
14:00 – 16:00
17:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00
8:00 – 8:30
8:30 – 10:00
10:30 – 12.30
13:00 – 14:30
15:00 – 16:30
17:00
10:00

Сбор группы на Комсомольской площади
Отъезд в город Казань
(переезд г. Челябинск – г. Казань)
Прибытие в г. Казань, завтрак во «Дворце земледьцев»
Автобусная обзорная экскурсия с осмотром основных
достопримечательностей: Старо – Татарская Слобода, мечети
Марджани и Азимовская, Петро – Павловский Собор,
Университет
Обед в кафе «Алан-Аш»
Пешеходная экскурсия в Кремль. Осмотр мечети Кул-Шариф,
Благовещенского Собора
Размещение в хостеле «Казанское подворье»
Ужин, свободное время
Отбой
Подъем
Завтрак в эко-кафе «Ханума»
Встреча с экскурсоводом. Трансфер г. Казань – остров-град
Свияжск
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров-Град Свияжск.
Обед «секреты татарской кухни» с мастер-классом в ресторане
«Биляр»
Свободное время
Ужин в эко-кафе «Ханума»
Свободное время
Отбой
Подьем
Завтрак в эко-кафе «Ханума», освобождение номеров
Экскурсия в отель «Биляр Палас»
Экскурсия в музей «Национальный музей республики Татарстан»
Обед в кафе «Алан-Аш», свободное время
Отъезд в г. Челябинск (переезд г. Казань – г. Челябинск)
Прибытие в Челябинск

Таблица Б.1 – Программа культурно-познавательного тура «Легенды и сказки
зимней Казани»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Документационное обеспечение тура

Рисунок В.1 – Технологическая карта тура
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Продолжение приложения В

Рисунок В.2 – Технологическая карта тура
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Продолжение приложения В

Рисунок В.3 – Технологическая карта тура
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Продолжение приложения В

Рисунок В.4 – Список группы
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Продолжение приложения В

Рисунок В.5 – Распоряжение о выездном практическом занятии
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Продолжение приложения В

Рисунок В.6 – Распоряжение о выездном практическом занятии
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Продолжение приложения В

Рисунок В.7 – Заявка на предоставление питания туристам
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Окончание приложения В

Рисунок В.8 – Заявка на предоставление экскурсионного обслуживания
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