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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

экскурсионной программы, предназначенной для насыщения туррынка 

Свердловской области. 

В выпускной квалификационной работе проанализировано понятие 

«экскурсионная программа», представлена разработка экскурсионной программы 

по территории Свердловской области. 

В качестве иллюстративного материала создана презентация «экскурсионная 

программа по Свердловской области» и разработана брошюра информационного 

и рекламного характера. Обоснована экономическая оценка от внедрения 

результатов тура и представлены рекомендации по технике безопасности во время 

проведения тура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 

региона – одна из задач, которую в полной мере способен решать познавательный 

туризм. 

Из немногим более, чем 100 исторических городов России, 14 расположены в 

Свердловской области. Это города Екатеринбург, Алапаевск, Верхотурье, Ирбит, 

Каменск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск. Невьянск, Нижний Тагил и 

другие.  

На территории Свердловской области насчитывается около 500 памятников 

природы. Природные достопримечательности Свердловской области: карстовые 

пещеры, горы, утесы и скалы по берегам рек Чусовой, Тагил, Найва, озера 

Песчаное, Балтым, Таватуй, Глухое. Тальков Камень – необычайно красивое 

лесное озеро около Сысерти, образовавшееся на месте затопленного и 

заброшенного талькового рудника. На этом месте неоднократно бывал Павел 

Бажов, любовался отвесными светлыми скалами, отражающимися в прозрачно-

зеленоватой глади миниатюрного зеркала озера. Возможно, именно здесь 

рождались сюжеты его знаменитых сказов. Описание грандиозной уральской 

природы, отличающееся неповторимым стилем, примеры ее воздействия на жизнь 

человека, встречаются и в творениях Дмитрия Мамина-Сибиряка – еще одного 

известного писателя, черпавшего вдохновение в великолепии Уральских гор. 

Особенностью туристских ресурсов Свердловской области является наличие 

богатейшего культурно-исторического наследия, а также огромного количества 

интересных легенд и мифов. Проблема заключается в том, что многие туристские 

ресурсы (кладбища, заброшенные здания, с которыми связанны интересные 

легенды) так и не смогли интегрироваться в современную экономическую модель. 
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Обладая огромным потенциалом, они не смогли привлечь к себе должного 

внимания, заинтересовать потребителя.  

Актуальность темы ВКР определяется положительным маркетинговым 

исследованием. 

Теоретической базой исследования являются энциклопедические издания, 

общепрофессиональная литература, научные исследования и литература по 

географии, истории и культуре региона, материалы справочной литературы и 

интернет-сайтов.  

Изучению понятия и сущности экскурсионного обслуживания посвящены 

работы В.А. Дворниченко, К.В. Кулаева, Б.В. Емельянова, Г.П. Долженко, 

В.С.  Савиной, Н.П. Тархановой, А.И. Фединой, Н.М. Хуусконен, Л.М.Курило. 

Общеисторические, географические данные о Свердловской области 

изложены Т.Н. Третьяковой, А.М. Оленевым, В.Г. Капустиным, И.Н. Корневым.  

В работе Т.Н. Третьяковой, М.С. Локтевой, С.В.  Федоровой представлены 

различные аспекты историко-культурного наследия региона. 

Достопримечательности Свердловской области представлены в работах  

А.В. Иванова, А.В. Барабанов, Ю.П. Супруненко, С.В. Кулешова. 

Цель выпускной квалификационной работы – проектирование экскурсионной 

программы в Свердловскую область.  

Объект ВКР – основы проектирования экскурсионных программ. 

Предмет ВКР – процесс моделирования экскурсионной программы  в 

Свердловскую область. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 охарактеризовать содержание понятия «экскурсионная программа»; 

 охарактеризовать туристские ресурсы Свердловской области; 

 разработать  и апробировать модель экскурсионной программы в 

Свердловскую область. 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ 

туристских ресурсов Свердловской области, синтез теоретической информации об 
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особенностях проектирования экскурсионных программ и эмпирические методы 

(связанные с разработкой и реализацией туристского продукта в Свердловскую 

область), а также картографический метод для составления нитки маршрута 

экскурсионной программы. 

Результаты проведенного исследования позволили разработать туристский 

продукт «Мрачный Екатеринбург». 

Новизна работы заключается в том, что разработана модель экскурсионной 

программы в Свердловскую область. 

Практическая значимость работы заключается в разработке экскурсионной 

программы в Свердловскую область, материалы которого могут использоваться в 

деятельности туристских предприятий по реализации туристского продукта. 

Также разработан информационный продукт (презентация «Экскурсионная 

программа по Свердловской области», рекламный буклет – «Мрачный 

Екатеринбург»). 

Апробация экскурсионной программы состоялась 06.06.2018. 

На основе изложенного материала, ВКР состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографический список состоит из 37 источников и 

8 приложений. 
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1 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

Для проектирования экскурсионной программы в Свердловскую область нам 

необходимо определить понятийное поле исследования, изучить и оценить 

историко-культурное наследие Свердловской области, разработать и обосновать 

модель проектирования экскурсионной программы. 

 

1.1 Понятие экскурсионной программы 

 

Понятие экскурсионных программ в профессиональной и учебной литературе 

представлено как синоним понятия программа экскурсии ГОСТ Р 54604–2011 

«Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования». «Программа 

экскурсий (экскурсионная программа) – это посещения и изучения объектов 

показа с предоставлением информации об указанных объектах». 

 Слово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсио». В русский язык 

это слово проникло в XIX в. и первоначально означало «выбегание, военный 

набег», затем – «вылазка, поездка». Позднее произошло видоизменение этого 

слова по типу имен на «ия» («экскурс» и «ия»).  

Первоначально экскурсия была прогулкой, преследующей практические 

задачи, например, поиск лечебных трав. Затем перед ней встали научные задачи, 

такие как выявление экспонатов для краеведческого музея. Поиск новых форм 

самообразования выдвинули перед экскурсиями общеобразовательную цель. 

Стремление улучшить воспитательную работу, сделать ее более эффективной 

превратили экскурсию в один из видов культурно-просветительской работы. 

 По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные (как правило, 

многотемные) и тематические (посвящены одной теме); по составу и количеству 

участников экскурсии подразделяются на индивидуальные, для местного 

населения, приезжих туристов, взрослых и школьников; по месту проведения 

бывают городские, загородные, музейные, комплексные; по способу 

передвижения – пешеходные или с использование с различного транспорта.  
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Обязательными требованиями к организации экскурсионного обслуживания 

являются: безопасность, сохранность имущества, охрана окружающей среды; к 

рекомендуемым – комфортность, комплексность, этичность, привлекательность, 

эргономичность. Необходимым и первостепенным условием организации 

экскурсионного обслуживания является экскурсант. 

 Экскурсант – участник экскурсии, организованной группы, изучающей 

достопримечательности, определенные памятники культуры, под руководством 

специалиста. Материал экскурсии, профессиональное мастерство экскурсовода в 

его изложении дают возможность экскурсантам анализировать, делать 

необходимые выводы. Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам 

прививает экскурсовод. В краткой форме сущность экскурсии можно определить 

так: экскурсия – сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе 

людей, и определенная система действий по их передаче.  

Понятие экскурсионных программ в современной литературе фактически 

отсутствует. Это значит, что можно говорить об отсутствии такого вида 

деятельности как проектирование экскурсионных программ в индустрии туризма. 

Но вместе с тем, в профессиональной туристской литературе мы находим 

несколько определений термина «экскурсия» Определения представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Определения термина «экскурсия» 

Автор Определение 

Г.П. Долженко [10] Экскурсия – форма организации работы по 

всестороннему развитию детей, нравственно-

патриотическому, эстетическому воспитанию 

Н.М. Хуусконен [23] Экскурсия – показ достопримечательных 

мест, памятников истории и культуры, в 

основе которого лежит анализ объектов и 

рассказ 

Б.В. Емельянов [11] Экскурсия – процесс восприятия 

окружающей нас действительности, 

построенный на слиянии зрительных и 

смысловых впечатлений 

Н.П. Тарханова [22] Экскурсия – туристская услуга, 

обеспечивающая удовлетворение духовных, 

эстетических, информационных 

потребностей туристов. 
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Окончание таблицы 1 

Автор Определение 

ГОСТ Р 54604–2011[4] Экскурсия – это услуга по организации 

посещения объектов экскурсионного показа 

индивидуальными туристами 

(экскурсантами) или туристскими группами, 

заключающаяся в ознакомлении и изучении 

объектов в сопровождении экскурсовода, 

гида. 

 И.В. Зорин [14] Экскурсия – это процесс наглядного познания 

окружающего мира: особенностей природы, 

современных и исторических ситуаций, т.е. 

достопримечательностей определенного 

города или региона 

 

Таким образом, под экскурсией понимается коллективное или индивидуальное 

посещение музея, достопримечательного места, выставки, предприятия и т. п.; 

поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной 

целью. Рассмотрим разные подходы к определению понятия экскурсионное 

обслуживание. Авторами различных учебных пособий по экскурсоведению дается 

определение понятию «экскурсионное обслуживание» Определения представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Понятие «экскурсионное обслуживание» в различных источниках 

Автор Определение 

Г.П. Долженко [10] Экскурсионное обслуживание – организация 

и оказание экскурсионных услуг, 

удовлетворяющих потребности человека в 

приобщении к духовным и нравственным 

ценностям, в накоплении знаний 

Н.М. Хуусконен [23] Экскурсионное обслуживание – деятельность 

субъектов туристической деятельности, а 

также иных юридических лиц, физических 

лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, по подготовке, 

организации и проведению экскурсий 

Б.В. Емельянов [11] Экскурсионное обслуживание – организация 

и оказание экскурсионных услуг, 

удовлетворяющих потребности человека в 

приобщении к духовном и нравственным 

ценностям, накопления знаний, в том числе и 

профессиональных, в режиме свободного 

выбора объекта, методов и средств познания 
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Окончание таблицы 2 

Автор Определение 

Н.П. Тарханова [22] Экскурсионное обслуживание – организация 

и оказание экскурсионных услуг, 

удовлетворяющих потребности человека в 

приобщении к духовном и нравственным 

ценностям. 

ГОСТ Р 54604–2011 [4] Экскурсионное обслуживание – деятельность 

предприятий, организаций индивидуальных 

предпринимателей, направленная на 

удовлетворение потребностей населения и 

иностранных граждан в туристских и 

экскурсионных услугах (туристском 

продукте) 

И.В. Зорин [14] Экскурсионное обслуживание – организация 

и оказание экскурсионных услуг, 

удовлетворяющих потребности человека в 

приобщении к духовным и нравственным 

ценностям, в накоплении знаний, в том числе 

и профессиональных» 

Кроме того в туристской литературе приводятся такие примеры и понятия, как 

программа обслуживания туристов. Понятия представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Определение программы обслуживания туристов 

Автор Определения 

Г.П. Долженко [10] Программа обслуживания туристов – это 

комплексное предоставление определенного 

набора услуг клиенту в процессе преодоления 

им пространства (на транспорте, пешком, на 

животных или другими способами), 

подчиненное одной цели (мотиву), 

побудившей его (клиента) к решению 

собственных проблем (возможности 

знакомства, обучения, самовыражения, 

удовлетворения любопытства и др.) 

Н.М. Хуусконен [23] Программа обслуживания туристов – это 

набор запланированных услуг, 

распределенный по дням и времени их 

предоставления. 

Б.В. Емельянов [11] Программа обслуживания туристов – это 

перечень запланированных услуг, 

предоставляемых туристам в определенной 

последовательности. 
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Окончание таблицы 3 

Автор Определения 

Н.П. Тарханова [22] Программа обслуживания туристов – это 

перечень услуг, предоставляемых туристам в 

определенной последовательности. 

ГОСТ Р 50681-2010 [14] 

 
Программа обслуживания туристов – это 

перечень предоставляемых услуг, 

посещаемых объектов показа и досуговых 

мероприятий, сформированный в 

определенной последовательности, с 

указанием времени, места и условий 

обслуживания. 

 

 

И.В. Зорин [4] Программа обслуживания туристов – это 

перечень услуг, достопримечательных 

объектов и досуговых событий. 

Изучив несколько литературных источников, можно дать общее понятие 

программам обслуживания туристов. Программа обслуживания туристов – это 

перечень предоставляемых услуг, посещаемых объектов показа и досуговых 

мероприятий, сформированный в определенной последовательности, с указанием 

времени, места и условий обслуживания. 

Итак, сравнив определения  каждого из трех терминов, мы можешь выделить 

общие черты каждого, и на этой основе составить дефиницию термина 

«экскурсионная программа», с которым в дальнейшем мы будем сравнивать такие 

термины, как экскурсия и тур. 

Экскурсионная программа – это программа, включающая определенный набор 

услуг, в которой центральное место занимает экскурсия (т.е. посещение объектов 

экскурсионного показа, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных 

объектов в сопровождении экскурсовода) или комплекс экскурсий, объединенных 

общей тематикой. 

Также свое определение экскурсионной программе даёт Т.Н. Третьякова в 

своей статье «Модель тематических экскурсионных программ»[21]. 

Чтобы внести полную ясность, нам требуется разграничить такие понятия, как 

тур, экскурсия и экскурсионная программа. 
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Согласно стандарту туристского обслуживания ГОСТ Р 54604–2011: –

экскурсия – услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа 

(объекты природного, историко-культурного наследия, промышленные 

предприятия и др.) индивидуальными туристами (экскурсантами) или 

туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных 

объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гида-переводчика, 

продолжительностью менее 24 ч без ночевки. 

В стандарте ГОСТ Р 50690–2017 под термином «тур» понимается комплекс 

услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а 

также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в 

зависимости от целей путешествия [24]. 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод о различии этих понятий. 

Экскурсия – это однодневная экскурсионная поездка, не предполагающая 

остановку для ночлега.  

Тур – индивидуальное или групповое путешествие, состоящее из комплекса 

услуг (перевозка, проживание в гостинице, экскурсии, трансфер, питание). 

Вывод таков, что, в отличие от экскурсии, тур или путешествие – это 

экскурсионная поездка, длящаяся более суток, т.е туры бывают                               

2-х дневные,       3-х дневные, 4-х дневные и т.д. Любой тур предполагает –

размещение в гостинице (при экотурах – в палатках), питание, трансферы 

(автотранспортные услуги), ж/д переезды, экскурсионную программу. 

Таким образом, под экскурсионной программой мы понимаем программу, 

включающую определенный набор услуг, в которой центральное место занимает 

экскурсия (т.е. посещение объектов экскурсионного показа, заключающаяся в 

ознакомлении и изучении указанных объектов в сопровождении экскурсовода) 

или комплекс экскурсий, объединенных общей тематикой.  
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1.2 Характеристика туристских ресурсов Свердловской области 

 

Тема данного параграфа обусловлена спецификой экскурсионной программы, 

т.е туристские ресурсы  были охарактеризованы относительно связанных с ними 

легенд и мифов.  Екатеринбург является и политико-административным центром 

Урала, так как здесь располагается Администрация Представителя Президента РФ 

по Уральскому федеральному округу, а также консульства зарубежных стран. 

Часто Екатеринбург называют «третьей столицей России» – именно сюда в годы 

войны переводились президиум Академии Наук, МХАТ, коллекция Эрмитажа и 

многие государственные учреждения. В «августовские» дни 1991 г. в 

Екатеринбурге размещался бункер с «запасным» правительством России. 

Кладбище – это довольно мрачное место, последнее человеческое пристанище. 

Именно здесь заканчивается жизненное путешествие. Кладбища есть повсюду, в 

том числе и в Екатеринбурге. Кладбища Екатеринбурга знамениты 

захоронениями многих известных бандитов 90-х, которые оставили заметный 

след в истории города. Сами надгробные памятники на многих могилах 

представляют собой произведения искусства. 

Это сегодня Екатеринбург – административная и культурная столица Урала. В 

1990-е он был еще и криминальной столицей, гремевшей на всю страну. 

Журналисты тогда писали, что улицы города пропахли порохом и кровью. 

Вчерашняя братва сейчас уже повзрослела и заседает в думах, администрациях, 

советах директоров крупных компаний и старается не вспоминать о недавнем 

прошлом. Но о временах, когда девочки мечтали стать путанами, а мальчики –

рэкетирами, напоминают целые аллеи на главном кладбище Екатеринбурга – 

Широкореченском, где под монументальными плитами с выбитыми в камне 

золотыми цепями, наколками, сигаретами и брелками от вишневых «девяток» и 

старых «мерседесов» покоятся те, кто не дожил до окончания криминальных 

войн. Это кладбище Екатеринбурга сегодня напоминает музей под открытым 

небом, посвященный лихим 1990-м.  
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Ивановское кладбище в Екатеринбурге – почти двухсотлетняя летопись 

Екатеринбурга. Здесь даже одно время собирались сделать туристический 

маршрут, но так и забросили эту идею. Но натоптанные в снегу тропы 

красноречиво свидетельствуют об интересе горожан и гостей к могилам на 

Ивановском кладбище. Два самых известных в народе захоронений на 

Ивановском кладбище – могилы убийцы последнего царя Петра Ермакова, 

уральского сказочника Павла Бажова. 

Самое известное место на Михайловском кладбище – это, безусловно, 

памятник «дятловцам». Он был установлен в память о девяти свердловских 

туристах, погибших в феврале 1959 года на Северном Урале при крайне 

загадочных обстоятельствах. До сих пор не существует ни одной гипотезы 

причины их гибели, которая смогла бы четко объяснить все таинственные 

обстоятельства этой трагедии. Гибель «дятловцев» считается самой главной 

тайной уральской истории, объяснить которую смогут разве что найденные когда-

нибудь в недрах архивов новые документы. 

Центральная площадь, площадь 1905 года славится не только тем, что это 

центр города. В 2008 году во время ремонта перед зданием мэрии рабочие 

случайно раскопали склеп. Под брусчаткой обнаружили 50 захоронений, 

половина из которых – младенцы, а другая половина – взрослые. 

Немало страшных историй в Екатеринбурге связано с первыми его 

обитателями – старообрядцами, которые бежали на Урал от гнева царя. Такими 

были и Харитоновы-Расторгуевы. Их усадьба в советское время была Дворцом 

пионеров. Это старинное красивое здание овеяно мрачной легендой.Есть и другие 

жуткие истории про старинную усадьбу. Жестокость купцов Харитоновых к 

крепостным вошла в легенды, многих из них замучили в подземельях, которые 

связывали подземные ходы. Как и особняк, Харитоновский парк пользуется 

дурной славой. Здесь раздаются загадочные звуки и мелькают зловещие тени. 

Еще один старинный дом с привидениями, точнее – с одним мятежным духом, 

находится на улице Розы Люксембург, 56. Это усадьба купца Железнова, а 
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обитает в нем, согласно городской легенде, – покойная супруга хозяина. В 

Советские годы самым зловещим местом в Свердловске считался Городок 

Чекистов. Этот комплекс зданий, построенный в оригинальной манере 

конструктивизма, овеян ореолом тайн. Так, известно, что под зданиями есть масса 

подземных ходов с загадочным назначением. Также, в самом центре города, в 

районе перекрестка улиц Большакова и 8 Марта находится заброшенная 

больница.  Который год заброшенная больница в Зеленой роще привлекает 

сталкеров, индустриальных туристов, фотографов и любителей пощекотать 

нервы. 

Всё загадочное и необычное, выходящее за рамки привычных представлений о 

реальности, с незапамятных времён притягивало людей, волновало их умы.          

В наши дни всё больше и больше исследователей пытается найти объяснение 

неведомому.  

Подсознательная тяга к неизвестному влечёт массы людей в аномальные зоны. 

Взять хотя бы в качестве примера былой ажиотаж вокруг так называемого           

М-ского треугольника (расположенного, между прочим, на границе Пермской и 

Свердловской областей). Благо, Россия богата на аномальные зоны. Есть они и в 

Свердловской области, хотя и не в столь больших количествах. Вероятно, это 

связано с низкой «аномалистической» культурой жителей области, которые, 

столкнувшись с чем-то необычным, не спешат сообщать об этом исследователям 

или журналистам. 

Золотые ворота. На севере области есть другое удивительное место – так 

называемые Золотые (Царские) Ворота. Расположено это уникальное арочное 

образование на вершине скалы у берега реки Вижай. Внешне Ворота выследят как 

две сквозные арки с диаметром отверстия чуть больше 4 метров и две сквозные 

пещеры шириной около 1 метра. Согласно местным преданиям, проходить сквозь 

Ворота категорически запрещено, любого ослушавшегося ждёт немедленная кара. 

Утверждают, что погибли многие из прошедших Ворота насквозь. В сентябре 

1999 года через Золотые Ворота прошли участники 70-й экспедиции 
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«Космопоиска», после чего на реке Вижай сразу начался настоящий потоп. 

Выбраться с этого места удалось лишь спустя несколько дней с большим трудом. 

Чертов поворот. Есть места, которые удивляют количеством случающихся 

здесь аварий. И, вроде бы, дорога ровная, видимость хорошая, движение не 

насыщенно. Но, тем не менее, «бьются» здесь люди с ужасающей регулярностью. 

Одно из таких мест – «Чертов поворот» на Ачит, что в окрестностях Нижних 

Серёг. Такое название это место получило не зря. Проезжает по этому участку от 

силы одна машина в минуту, но при этом аварийность здесь зашкаливает. 

Некоторые люди, выжившие в авариях, рассказывали, что перед столкновением 

видели на дороге призрака. 

Скальный массив. Скалы, поднимающиеся над лесом, представляют собой 

каменную гряду, вытянутую по гребню горы с северо-востока на юго-запад.  

Первый «брат» на некотором расстоянии от других (в западной части гряды), 

по своим очертаниям напоминает птицу, в связи с чем, некоторые и называют его 

Камень-Птица. Другие «братья» в основании сближены друг с другом, в верхней 

части расчленены трещинами. 

На некотором отдалении к западу от «братьев» находится одиночный останец, 

получивший в народе название Сестра, а к востоку – так называемая «Скала 

любви», или «Колдун», который практически не используется для скальных 

тренировок. 

У подножия скал, особенно с юго-восточной стороны нагромождены 

многочисленные каменные обломки. Скалы служили древним людям (в эпоху 

неолита и бронзы) как место дозора и скрывали от врагов. 

Фактически «братьев» не семь, а больше десяти. Число «семь» в настоящее 

время обозначает только неопределённое множество, хотя в прошлом оно и было 

священным. Скальный массив «Семь братьев и сестра» является самым 

интересным, и разнообразным природным скалодромом Среднего Урала. 

http://komanda-k.ru/2010/otchet/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Об этих скалах есть множество легенд. То они – жестокий Монг и его 

окаменевшие сыновья, и якобы внутри скал есть тайная пещера, в которой спит 

красавица-сестра обращенных в камень. 

То это волшебные великаны, превратившиеся в скалы, когда Ермак осенил их 

крестным знамением, и будто бы иной раз и сейчас ночью слышно, как сердца 

великанов в граните колотятся. 

То они – окаменевшие дети жестокого демидовского управляющего, то – 

братья-золотоискатели. 

Вопреки часто встречающимся в краеведческой литературе сведениям о том, 

что «в глубокой древности (в эпоху неолита и бронзы) здесь жили люди...» и 

«древние обитатели Урала под прикрытием каменных стен нередко делали свои 

жилища или устраивали жертвенники...», никаких археологических находок на 

скалах и около них обнаружено не было. 

Можно предположить, что Семь Братьев, являясь самыми монументальными 

скалами наших окрестностей, сами были естественными идолами-богами, на 

которых молились древние аборигены. Скалы для них, как и сама гора, являлись 

святым местом, вход на которую, если и не был воспрещен, то был весьма 

ограничен. 

Уральские дольмены. Специалисты и ученые ломают голову над тем, откуда 

на Урале недалеко от Верхней Пышмы появились дольмены высотой примерно в 

полметра. Долгое время ходило мнение, что это постарались уральские углежоги 

примерно 200–300 лет назад.  

Однако ученые уверяют, что каменные постройки относятся к третьему 

тысячелетию до нашей эры. Всего на территории Урала было обнаружено 

порядка 150 дольменов. В отличие от черноморских, находящихся близ 

Геленджика, уральские дольмены отличаются особой прочностью. Естественно, 

места здесь также считаются «нехорошими». У людей случались галлюцинации, а 

кое у кого частичная потеря памяти. 

http://komanda-k.ru/2010/otchet/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Одним из важнейших промышленных регионов Российской Федерации 

является Свердловская область. Она обладает благоприятными туристическими 

ресурсами. 

В Свердловской области сосредоточены  уникальные достопримечательности 

природы: карстовые пещеры, горы, скалы по берегам рек Чусовой, Тагил, Найва. 

Биоклиматические условия дают возможность заниматься как 

оздоровительным, так и спортивным туризмом, особенно в период зимы. 

Урал выделяется и наибольшим многообразием гидроминеральных ресурсов 

среди регионов Центральной России. Наиболее известны воды: воды Обуховского 

месторождения, воды Нижнесергинского месторождения, также запасы 

Липовского месторождения радоновых вод, и воды Красноуфимского 

месторождения.  

Из-за своих разведанных природных лечебных грязей и степенью освоения 

лечебно-оздоровительной местности известен Курорт «Самоцвет». 

Также самобытен и культурно-исторический потенциал области. Культурные 

достопримечательности  русского православия – Синячиха, Верхнетурье, Нижняя, 

их архитектурные образы имеют яркий выраженный местный стиль. 

Архитектурные достопримечательности различных стилей и эпох красят такие 

города как Нижний Тагил, Екатеринбург, Невьянск. Культурно-историческое 

достояние Свердловской области насчитывает более 350 памятников. Это 

отражает многовековую историю области, связанную с горнозаводской 

промышленностью, определяющая историческое развитие Среднего Урала с 

древней эпохи до нынешних дней. 

Урал славится, в том числе, и своими промыслами: уникальная технология 

обработки поделочного камня, каслинское чугунное литьё и  нижнетагильские 

лаковые подносы. Также Свердловская область может похвастаться территорими, 

которые могут быть отнесены к экологически чистым природным зонам, 

например, Нижне-Сергинский муниципальный природный парк, Висимский 

заповедник и т.д., что позволяет развивать ветвь экологического туризма. 
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 «Оленьи ручьи» – природный парк, который расположен в Нижнесергинском 

районе Свердловской области в нижнем течении р. Серга. Идея создания 

национального парка для сохранения уникальных природных 

достопримечательностей принадлежит Василию Ивановичу Прокаеву. 

 Ее реализация произошла в 1999 году, на территории площадью 12 тыс. га в 

одном из самых популярных туристских районов Среднего Урала.  

Территория парка полна уникальными  ландшафтами, которые образовались 

еще в XVIII–XIX вв. в результате хозяйственной активности человека. Данные 

ландшафты будто возвращают нас в эпоху Демидовых – «железных королей» 

Урала. На сегодняшний день в парке действует природно-исторический музей – 

«Миткинский рудник».  

По территории парка проходит несколько оборудованных туристических 

маршрутов. Самая популярная – «Тропа Бажукова». Тропа охватывает главные 

достопримечательности. Тропа оснащена специальными конструкциями, а также 

для нее был создан экскурсионный сценарий. 

В зимнее время парк открывает нам лыжные маршруты, проложенные к 

уникальным объектам: к скале Карстовый мост, скалам Писаница и Лягушка, к 

пещерам Дружба и Большой провал. 

Географическое месторасположение Свердловской области, протяженность 

границ по склонам Уральских гор дают ей потенциал по развитию геологического 

и экопросветительского туризма. На просторах области расположены всеми 

известные месторождения Уральских самоцветов. В этом месте развивалась 

культура добычи и обработки камня, также здесь пролегает хорошо известная 

«Самоцветная полоса». 

Режевский регион Свердловской области захватывает центральную часть 

«Самоцветной полосы». Именно это стало основным обстоятельством при 

формировании на его местности в 1995 г. природно-минералогического заказника 

«Режевской» – особо охраняемой природной территории площадью 32600 га, в 

которой присутствуют уникальные природные достопримечательности и 
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минеральные копи. Скалы (Адуй камень и Шайтан камень – геоморфологические 

памятники),археологические памятники, копь «Семенинская», известная 

благодаря неслыханной по объему добыче берилла – 35 пудов на сумму 46 тыс. 

руб. золотом; «Медвежка» – единственное на планете месторождение 

единственного в своем роде минерала Шайтанского переливта. На территории 

заказника сохранилось огромное количество редких растений, обитают 

многочисленные животные, птицы и насекомые. Главной задачей заказника 

является сохранение и защита уникальных минеральных объектов животного и 

растительного мира. 

В 2002 г. при заказнике был основан музей. Музей дает возможность 

ознакомиться с минералами месторождений «Самоцветной полосы» Урала, а 

также позволяет ознакомиться с минералами бывшего Советского Союза.  

Особо оберегаемая территория областного значения – природный парк 

«Бажовские места» в Сысертском районе Свердловской области. Парк был 

основан в 2007 г. указом губернатора области. Главной задачей парка является 

сохранение естественных рельефов, многообразия флоры и фауны, объектов 

природного и культурного наследия.  

Свое наименование парк получил в честь русского и советского писателя 

Бажова Павла Петровича. Облик Сысерти отображен в многочисленных его 

работах. О добыче золота упомянуто в сказах «Каменный цветок», «Золотой 

волос», «Золотые дайки», «Огневушка-Поскакушка». Атмосфера природного 

парка пронизана поэтическими легендами и фантастическими слухами. 

Территория парка, богатая и разнообразная, сохранила нетронутые естественные 

ландшафты. Единственным населенным пунктом в границах парка является 

поселок Верхняя Сысерть. 

Так называемые Бажовские места – различные места на территории Урала, 

которые местные жители на основании легенд ассоциируют с местами, 

описанными или упомянутыми в сборниках сказок Павла Бажова. 
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В 1990-е годы в этих местах даже появилась собственная религиозная секта, 

бажовцы, которые считают сказки Бажова не литературными, а магическими 

произведениями, а упомянутые в его книгах места – «местами силы» и контактов 

с другими мирами. 

Народная молва не могла обойти вниманием места, о которых писал сказочник 

Павел Бажов. Очень странное место со своими особенными загадками – «Азов-

гора» в окрестностях города Полевского. В местных лесах у горы очень часто 

плутают люди, которые, казалось бы, уже наизусть выучили все тропки. 

Энтузиасты до сих пор ищут в окрестностях клады.  

Несколько раз на Азов-горе были видны непонятные огоньки, которые гасли при 

приближении к ним. Здесь же нередки синие туманы, во время которых 

видимость падает до нуля. В одном из своих первых рассказов «Дорогое имечко» 

известный писатель Павел Бажов писал о красивом народе Чудь, живущем на 

Азов-горе. По легенде, когда люди приближаются к горе, народ Чудь уходит 

потайными тропами по подземным тоннелям. 

Находится парк на склонах долины реки Сысерть. В целом местность 

возвышенная, а отдельные горы высотой от 300 м. 

Парк «Бажовские места» обилен водными ресурсами. Четыре болота являются 

памятниками природы – это болота Багарякское, Лезгинское, Глубочинское и 

Чистое. Кроме того имеется огромное число озер: Тальков камень, Большое 

Щучье, Малое, Карасье, Багаряк, пруды Верхнесысертский и Хрустальный. Речки 

тут проходят в наиболее узких долинах. В обильной флоре и фауне попадаются 

уникальные разновидности животных, уникальные цветущие и фармацевтические 

растения. 

Ключевые достопримечательности парка  

Озеро Тальков камень. Водоем находится в 5 километрах к западу от Сысерти, 

в отрогах Черновского увала. Данное озеро не образованно природой, это 

забытый потопленный тальковый рудник. Водоем Тальков Камень обладает 

формой неправильного многоугольника площадью более 1 га, максимальная 

http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
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протяженность которого в области диагонали достигает 60–70 м. Тальковые 

зелено-белые берега формируют высокие, вплоть до 20–30 м над зеркалом воды, 

практически отвесные уступы.  

Верхняя Сысерть. Селение городского типа, основанный в 1849 г. при 

постройке Верхнесысертского молотового завода. Находится в 10 километрах от 

города Сысерть. Тут находятся заброшенные шахты и рудники. Одна из 

достопримечательностей – Рагозинская часовня – точная копия часовни первой 

половины девятнадцатого столетия, стоявшей прежде на данном участке. В 

поселке имеется великолепный Верхнесысерский пруд. Его берега укрыты 

сосновым бором.  

Святой источник «Богородичный». Длительный период источник существовал 

под названием «Кипящий». В 2009 г. отец Максим Меняйло из Храма-на-Крови 

принял решение возродить прежнюю известность живой воды источника и 

19 января 2009 года осветил его в честь иконы Божьей Матери 

Скоропослушницы, особо почитаемой с 1664 г. Природным парком «Бажовские 

места» была сооружена беседка и купель. Положено начало нового маршрута 

«Духовное наследие». Рудник «Асбест» начали сооружать в 1936 г. В 1946–47 гг. 

была создана обогатительное предприятие. В настоящее время добыча асбеста 

окончена, остался лишь затопленный карьер и поселок Асбест. К данному 

руднику относятся ряд карьеров. Наиболее доступный для осмотра, уже 

затопленный водой, располагается на восточной части поселка. Обследование 

карьера предполагает увлекательное зрелище. Около потопленного карьера 

большое количество отвалов, часть из них уже покрылась сосновым и березовым 

лесом. На отвалах возможно собрать образцы данного специфического камня.  

Гора Марков камень – скала неподалеку от поселка Асбест. Ранее тут был 

кордон. На горе высотой 413 метров находится скала, на которой установлена 

караульная вышка. Ранее тут была древняя обсерватория, с помощью которой 

устанавливали солнечный календарь. Кроме того это место использовалось с 

целью жертвоприношений.  
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Основная часть территории Парка располагается в границах древнего массива, 

сложенного самыми древними породами, возраст которых более миллиарда лет. 

Здесь обширно представлены такие горные породы, как граниты, гнейсы, 

кристаллические сланцы. Природный парк «Река Чусовая», созданный в 2004 

году, уникален. Парк представлен одной из красивейших рек Урала с 

живописными скалистыми берегами, богатой историей и разнообразием 

растительного и животного мира. Река Чусовая всей Россией признана одним из 

интереснейших объектов природы. Она протекает сразу в двух частях света, ее 

берега изобилуют памятниками природы – 37 памятников природы, 

10 памятников индустриального наследия. Природный парк «Река Чусовая» 

общей площадью 77 146 га состоит из двух участков – Чусовского, 

непосредственно примыкающего к реке Чусовая, и Висимского, расположенного 

около п. Висим, где сохранились исторические объекты, связанные с фамилией 

Демидовых. Протяженность парка по реке составляет 148 км. 

Основные задачи парка – сохранение природной среды, создание условий для 

отдыха, разработка и внедрение эффективных методов охраны природы в 

условиях рекреационного использования территории. Особую ценность имеют 

рекреационные зоны парка, где проходят традиционные туристские маршруты. 

Наиболее популярные из них – сплавы по реке Чусовой. Ежегодно парком 

создаются новые стоянки, призванные не только создать дополнительный 

комфорт туристам, но и уменьшить влияние человека на окружающую среду. 

 «Серебряное кольцо Урала» – это рабочее название нового туристского 

маршрута по городам Свердловской области, имеющим неоспоримую 

туристическую привлекательность и территориально укладывающиеся в 

кольцевой маршрут. На линии этого маршрута находятся города: Екатеринбург, 

Невьянск, Нижний Тагил, Качканар, Верхотурье, Алапаевск; и населенные 

пункты Меркушино, Махнево, Верхняя Синячиха, Нижняя Синячиха.  
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1.3 Модель экскурсионной программы в Свердловскую область 

 

Проектирование нового турпродукта должно выполняться на основе 

маркетингового анализа туристского рынка.  

Маркетинговое исследование услуги представляет собой систематические 

мероприятия по получению оперативной информации в отношении данных, 

описывающих текущее или перспективное (прогнозное) состояние самой услуги 

или ее маркетингового окружения, а также анализ и отражение данных в форме, 

необходимой для решения стратегических и тактических задач, стоящих перед 

фирмой. Проведенные в плановом порядке маркетинговые исследования дают 

возможность получать конкурентные преимущества, снижать финансовые и 

коммерческие риски предпринимательской деятельности, определять отношение 

покупателей к оказываемой услуге, давать оценку стратегической и тактической 

деятельности фирмы, повышать эффективность коммуникационных рыночных 

мероприятий, определять оптимальные сегменты позиционирования услуг, 

определять характер жизненного цикла услуг. 

Привлекательность экскурсионной программы в Свердловскую область мы 

определили с помощью опроса. Результаты опроса показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1  – Результаты опроса 

 

На июнь 2018 года в Челябинской области, согласно Единому Федеральному 

реестру туроператоров действует 31 туроператор [37]. 

Согласно маркетинговому исследованию на сегодняшний день  в Челябинске 

не предлагают ни одного тура или экскурсионной программы в город 

Екатеринбург, которая бы поведала о его легендах и мифах.  Что касается самого 

Екатеринбурга, то подобные услуги предоставляет всего две компании: 

туристическое агентство «Дискавери» и турфирма «Городища». 

Сравнение стоимости и компонентов экскурсионной программы по 

Екатеринбургу у разных турфирм представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Сравнение стоимости экскурсионной программы у разных турфирм 

Статья 

калькуляции 

Стоимость, руб. на 1 чел. 

Турфирма 

«Дискавери» 

Турфирма «Городища» 

В стоимость 

включено 

Проезд на 

автобусе, 

анимированное 

экскурсионное 

обслуживание. 

Проезд на автобусе, экскурсионное обслуживание, 

входные билеты на шоу иллюзиониста 

Количество часов 

(включая проезд) 

3 часов 10 часов 

Полная 

стоимость 

800 руб/чел 800 руб/чел.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная экскурсионная программа 

интересна и, предположительно, будет пользоваться спросом, но предложений 

крайне мало.  

Для разработки экскурсионной программы в Свердловскую область нам 

необходимо создать такую универсальную модель, которая позволит нам 

разработать экскурсионную программу и тематический тур в Свердловскую 

область.  

Эффективным средством для решения проблемы проектирования 

экскурсионной программы в Свердловскую область является метод 

моделирования, который успешно применяется в различных областях науки, 

производства, техники, образования и других сферах деятельности.  

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии со стандартом РФ50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг» один из этапов создания тура, 

результатом которого является туристский продукт.  

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

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощённое представление реального устройства или протекающих 

в нём процессов, явлений. 
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 Под моделированием понимается теоретический метод научного познания, 

который характеризуется как воспроизведение характеристик некоторого объекта 

на другом объекте, специально созданном для их изучения. Второй из объектов, 

называющийся моделью первого, находится в определенном объективном 

соответствии с познаваемым объектом, способен замещать его на определенных 

этапах познания и дает при его исследовании, в конечном счете, информацию о 

самом моделируемом объекте.  

В науке нет единого определения понятия модели. Определение модели по 

М.Б. Биржакову содержит четыре признака: модель – это мысленно 

представленная или материально реализуемая система; она отражает объект 

исследования; она способна замещать объект; ее изучение дает новую 

информацию об объекте. 

Модель экскурсионных программ мы рассматриваем в качестве образца, 

примера, конструкции, которая выражает и отображает определенные 

концептуальные связи частей целого и тем самым служит основанием для 

организации процесса проектирования экскурсионных программ в Пермский 

край. 

Под моделью проектирования экскурсионных программ, мы понимаем 

систему элементов, воспроизводящую стороны, связи, функции процесса 

проектирования экскурсионной программы в конкретном туристском регионе.  

Для решения проблемы проектирования экскурсионной программы – создания 

модели, нами были выбраны следующие подходы: аксиологический (ценностный, 

определяющий параметры значимости туристско-рекреационных ресурсов 

региона), исторический (определяющий характер и методику разработки 

информационного сопровождения и наполнения программы туристского 

обслуживания), культурологический (определяющий ценности культурного 

потенциала региона и формы организации культурно-досуговой деятельности 

туристов). 
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Модель экскурсионных программ в Свердловскую область отражает 

взаимодействие структурных и функциональных компонентов. Структурные 

компоненты предлагаемой модели раскрывают внутреннюю организацию 

процесса проектирования экскурсионных программ и отвечают за постоянное 

воспроизведение взаимодействия между элементами данного процесса. 

Функциональные компоненты представляют собой устойчивые базовые связи 

структурных компонентов, т.е. способ организации работы, функции модели, 

обусловливая тем самым движение, развитие и совершенствование турпродукта 

как системы. 

При построении модели мы опирались на работу Т.Н. Третьяковой [21]. 

В качестве основных составляющих модели тура выступают 5 блоков: 

целевой, методологический, содержательно-технологический, организационно-

технологический, результативный. 

Целевой блок – разработка и обоснование экскурсионной программы в 

Свердловскую область. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки экскурсионной программы.  

Содержательно-технологический блок – выбор культурно-исторических 

центров и экскурсионных объектов. Содержательно-технологический блок 

включает совокупность экскурсионных объектов. Экскурсионные объекты 

программы: пл. 1905 года, Храм-на-Крови, усадьба Расторгуева-Харитонова, дом 

купца Железнова, заброшенная больница в Зелёной роще, Широкореченское 

кладбище, Ивановское кладбище, Михайловское кладбище, Городку чекистов. 

Организационно-технологический блок представляет схематическое 

отображение функциональных составляющих тура: организация трансфера, 

питания, размещения, экскурсионного обслуживания. В разработанном туре 

предоставляются следующие услуги: услуги по трансферу, услуги по размещению 

туристов, услуги по организации питания туристов, экскурсионные услуги. 
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Результативный блок представлен программой тура и технико-экономическим 

обоснованием программы тура. 

В качестве первого структурного компонента мы выделяем целевой блок, 

включающий в себя определение цели и конкретных задач реализации процесса 

проектирования экскурсионной программы в Свердловскую область.  

Организационно-технологический блок представляет схематическое 

отображение функциональных составляющих тура: организация трансфера, 

питания, размещения, экскурсионного обслуживания. 

В разработанном туре предоставляются следующие услуги: услуги по 

трансферу, услуги по размещению туристов, услуги по организации питания 

туристов, экскурсионные услуги. 

Основные историко-культурные объекты разработанного тура: пл. 1905 года, 

Храм-на-Крови, усадьба Расторгуева-Харитонова, дом купца Железнова, 

заброшенная больница в Зелёной роще, Широкореченское кладбище, Ивановское 

кладбище, Михайловское кладбище, Городку чекистов. 

Маршрут путешествия: Челябинск – Екатеринбург – Челябинск. 

Продолжительность маршрута – 2 дня/1 ночь. 

Поставщиком услуг по размещению туристов было выбрано коллективное 

средство размещения – хостел «Аврора». 

Гости могут готовить блюда на общей полностью оборудованной кухне с 

обеденной зоной. На всей территории Хостела предоставляется бесплатный WiFi. 

Отдельные и общие номера оборудованы кондиционерами и телевизорами, 

оформлены в теплых тонах, создающие домашнюю обстановку. В распоряжение 

гостей предоставляются полотенца и постельное белье. В хостеле общий санузел, 

а также общая кухня. В некоторых номерах есть кондиционер. У каждого места 

есть свой светильник, розетки, полочки. 

 Контактные данные: ул. Вайнера, 13, Екатеринбург, Свердловская обл., 

620014, тел.: 8 (800) 700-71-30. 
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Поставщиком услуг питания выступило кафе «ВилкаЛожка». Контактные 

данные: ул. Вайнера, 8, Екатеринбург, Свердловская обл., 620014, тел.: 8 (343) 

365-98-87. 

Поставщиком транспортных услуг была выбрана транспортная компания 

«Пассажироff».  Контактные данные: г. Челябинск, ул. Косарева, д. 1А, оф.1, тел.: 

+7(351) 750–37–57 

Экскурсионные услуги предоставляют бар «Спящая собака» (экскурсия в 

подвалы Городка чекистов, обзорная экскурсия по Городку чекистов) и 

ИП Любовь Суслякова (Кладбища Екатеринбурга). 

Модель экскурсионной программы представлена на рисунке 2. 
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Вывод по главе один 

 

На основе понятий «экскурсия», экскурсионное обслуживание, «программа 

обслуживания», «программа экскурсии» было дано определение «экскурсионная 

программа». Экскурсионная программа – это программа, включающая 

определенный набор услуг, в которой центральное место занимает 

экскурсия   (т.е. посещение объектов экскурсионного показа, заключающаяся в 

ознакомлении и изучении указанных объектов в сопровождении экскурсовода) 

или комплекс экскурсий.  

Разработана модель экскурсионной программы, состоящая из пяти блоков: 

целевой, методологический, содержательно-технологический, организационно 

технологический, результативный. 

 Также было проведено маркетинговое исследование на привлекательность 

экскурсионной программы в Свердловскую область. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 

 

Экскурсионная программа в Свердловскую область была организована и 

осуществлена для людей, интересующихся мистикой. Во второй главе 

необходимо рассмотреть характеристику и обеспечение безопасности 

экскурсионной программы в Свердловскую область, дать технико-экономическое 

обоснование. 

2.1 Характеристика экскурсионной программы 

 

Проектирование тура предусматривает согласование возможностей 

предприятия, осуществляющего это проектирование, с запросами туристов. 

Проектная документация должна содержать требования безопасности, 

обеспечивающие в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 

потребителей» (от 9 января 1996 г.) безопасность жизни, здоровья и имущества 

туристов, охрану окружающей среды. 

 При разработке программы обслуживания определяются:  

 маршрут путешествия (Челябинск – Екатеринбург – Челябинск); 

 перечень туристских предприятий – исполнителей услуг (хостел «Аврора», 

ОАО «Пассажироff», кафе «Вилка-Ложка», Бар «Спящая собака», страховая 

компания «Росгосстрах»); 

 период предоставления услуг каждым предприятием – исполнителем услуги 

(хостел «Аврора» – с 6 июня по 7 июня, ОАО «Пассажироff» – с 6 июня по                   

7 июня, кафе «Вилка-Ложка» – с 6 июня по 7 июня, бар «Спящая собака» –           

7 июня, страховая компания «Росгосстрах» – с 6 июня по 7 июня); 

 состав экскурсий и достопримечательных объектов (экскурсия «Дома 

призраков» (пл. 1905 года, Храм-на-Крови, усадьба Расторгуева-Харитонова, дом 

купца Железнова, заброшенная больница в Зелёной роще), экскурсия «Кладбища 

Екатеринбурга» (Широкореченское кладбище, Ивановское кладбище, 
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Михайловское кладбище), обзорная экскурсия по Городку чекистов, экскурсия по 

подземельям Городка чекистов); 

 продолжительность пребывания в каждом пункте маршрута (указана в 

программе тура); 

 количество туристов, участвующих в путешествии (20 человек); 

 виды транспорта для внутренних перевозок (микроавтобус 

Volkswagen Crafter); 

 потребность в гидах, экскурсоводах, зарубежных представителях, 

инструкторах, переводчиках и др., а также потребность в их подготовке 

(экскурсовод предоставляется баром «Спящая собака»); 

 необходимое количество транспортных средств (необходимо одно 

транспортное средство); 

 разработка форм и видов рекламных, информационных и картографических 

материалов, описаний путешествия, памятки и др. 

Результатом проектирования тура является правильное содержание: 

 технологической карты туристского путешествия (см. приложение А); 

 информационного листка к туристской путевке (см. приложение А); 

 программы обслуживания туристов. 

Для развития внутрирегионального туризма необходимо наличие туристских 

ресурсов, создание инфраструктуры и разработка разнообразных туристических 

маршрутов. Согласно маркетинговому исследованию на сегодняшний день  в 

Челябинске не предлагают ни одного тура и экскурсионной программы в город 

Екатеринбург, которая бы поведала о его легендах и мифах (см. параграф 1.3).  

По результатам опроса потребителей одним из городов в Свердловской 

области, несомненно, заслуживающий внимания, является Екатеринбург, поэтому 

именно он стал объектом нашего тура. 

Тур построен по маршруту Челябинск – Екатеринбург – Челябинск. 

В ходе организации тура была составлена  программа на 2 дня и 1 ночь: 
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1 день 

9.00 сбор в г. Челябинск (ТК Алое поле, пр.Ленина, 64д) 

9.00 – 12.00 трансфер в г. Екатеринбург 

12.00 – 13.00 размещение в хостеле  «Аврора» 

13.00 – 15.30 экскурсия «Дома призраков» (пл. 1905 года, Храм-на-Крови, 

усадьба Расторгуева-Харитонова, дом купца Железнова, заброшенная больница в 

Зелёной роще) 

15.30 – 17.30 экскурсия «Кладбища Екатеринбурга» (Широкореченское 

кладбище, Ивановское кладбище, Михайловское кладбище) 

17.30 – 18.30 ужин в кафе «Вилка Ложка» 

18.30 свободное время 

2 день 

09.30 подъем, выселение из номеров 

11.00 – 12.30 обзорная экскурсия по Городку чекистов 

12.30 – 15.00 экскурсия по подземельям Городка чекистов  

15.00 – 16.00 обед в кафе «Вилка Ложка» 

16.00 – 19.00 трансфер в г. Челябинск (ТК Алое поле, пр.Ленина, 64д) 

Данная экскурсионная программа включает одну разработанную нами 

экскурсию «Дома призраков», две экскурсии  предоставляемые баром «Спящая 

собака» («Повалы Городка чекистов», «Городка чекистов»), одну экскурсию ИП 

Любовь Суслякова. Эти экскурсии в своей целостности являют собой единую 

концепцию  экскурсий, объединенных в экскурсионную программу. 

Цель экскурсионной программы – познакомить экскурсантов с «темной» 

стороной Свердловской области. 

В первой экскурсии «Дома призраков» мы посетим: площадь 1905 года,  Храм-

на-Крови, усадьба Расторгуева-Харитонова, дом купца Железнова, заброшенная 

больница в Зелёной роще. 

Площадь 1905 года, или, как чаще говорят, «площадь пятого года» – 

центральная площадь Екатеринбурга, там находятся городская администрация и 
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памятник Ленину. Большую часть года площадь служит автомобильной 

парковкой, а зимой уже много лет подряд она превращается в сказочный ледовый 

городок.  

Здесь проводят парад Победы 9 Мая, по праздникам устраивают концерты, 

иногда по выходным – сельскохозяйственные ярмарки. Площадь 1905 года – 

единственное место в городе, где с XIX века сохранилась брусчатка.  

Центральная площадь Екатеринбурга появилась вместе с городом. За свою 

историю сменила несколько названий: Церковная, Кафедральная, площадь 1905 

года. Эпохи сменяли одна другую, к власти приходили то одни, то другие, но 

площадь всегда оставалась «главной», центром культурной и общественной 

жизни города.  

Площадь на этом месте обозначилась ещё в те времена, когда Екатеринбург 

был заводом. В первые годы здесь находилась Горная канцелярия, сначала это 

было простое мазанковое здание, в 1739 году его перестроили в камне, а ещё 

через сто лет реконструировали в стиле классицизма. Сейчас это Уральская 

консерватория.  

Своё первое название – Церковная – площадь получила в 1730-е годы при де 

Геннине, когда здесь заложили церковь Святой Анны. Стройка велась на 

пожертвования, и затянулась настолько, что прибывший на смену де Геннину 

Татищев велел всё разобрать, а камень пустить на строительство Главного 

управления заводов. Площадь 1905 года находится в самом центре города, туда 

можно доехать на любом общественном транспорте, ближайшая станция метро 

так и называется – «Площадь 1905 года».  

Храм-на-Крови – один из крупнейших храмов Екатеринбурга, всегда 

привлекающий множество паломников и туристов со всей России и из других 

стран. Сразу же после постройки он стал одним из главных экскурсионных 

объектов Екатеринбурга. Полное официальное название храма – Храм-на-Крови 

во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. 
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Он стал третьим в России храмом на крови. Первый построен в Угличе на 

месте убийства царевича Дмитрия, второй – в Санкт-Петербурге на том месте, где 

убили царя-освободителя от крепостной зависимости Александра II. 

Этот храм строился с 2000 по 2003 года на месте стоявшего здесь ранее 

печально известного дома Ипатьева. Именно в конфискованном большевиками 

доме инженера Ипатьева несколько месяцев (если быть точным, то 78 дней) 

содержалась семья последнего императора, а в ночь на 17 июля 1918 года была 

расстреляна в подвале этого дома. После расправы с Николаем II и его семьей, 

большевики сначала сбросили их тела в шахту на Ганиной Яме, а затем, спустя 

сутки, перепрятали более надежно – под бревенчатый настил в Поросенковом 

логу на старой Коптяковской дороге. 

22 сентября 1977 года дом Ипатьева был снесен. Причем сносом дома 

руководил Б.Н. Ельцин. Когда тоталитарный режим стал слабеть и в стране 

появились демократические веяния, то у места казни Романовых все чаще стали 

появляться люди. В 1990 году здесь был установлен первый деревянный 

поклонный крест. Вскоре построили небольшую деревянную часовенку, 

названную в честь преподобномученицы Елисаветы. Перед ней положили камень 

с высеченными на нем словами, напоминающими о трагедии 1918 года. 

В 2000 году начались активные работы по строительству храма на столь 

трагическом месте. Храм строили по проекту архитекторов В.П. Морозова, 

В.Ю. Грачева и Г.В. Мазаева. Храм освятили при большом стечении паломников 

накануне очередной годовщины трагических событий – 16 июля 2003 года. Храм-

на-Крови построен в русско-византийском стиле, имеет пять куполов, его высота 

– 60 метров. На колокольне храма 14 колоколов, самый большой из них имеет 

массу аж в пять тонн! Храм состоит из верхнего и нижнего помещений. В нижнем 

храме постарались воссоздать помещение, в котором были расстреляны 

Романовы. «Расстрельная комната» воссоздана рядом с алтарем. Здесь есть 

небольшой музей, рассказывающий о последних днях жизни царской семьи. 
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Если нижний храм невысокий и темный, то верхний, главный, напротив, 

светлый и жизнерадостный. Здесь расположен уникальный иконостас из редкой 

породы белого мрамора. Его длина 30 метров и высота 13 метров. Главные 

святыни этого храма – рака святого Серафима Саровского и икона Божьей Матери 

«Троеручица». О том, что этот храм – на крови, напоминает внешняя облицовка 

культового сооружения красным и бордовым гранитом. 

Если присмотреться, то можно увидеть, что по наружному периметру храма 

расположены 48 икон самых почитаемых русских святых, выполненные из 

бронзы. Со стороны улицы Толмачева у храма расположен памятник Царской 

семье. По замыслу авторов скульптуры, здесь показан момент спуска семьи 

последнего императора в подвал на расстрел. 

Усадьба Расторгуева-Харитонова. Безусловно, самое красивое и выдающееся 

строение Екатеринбурга – это усадьба Расторгуева-Харитонова на Вознесенской 

горке. Комплекс зданий усадьбы поражает своим великолепием и богатством 

форм. Живописно раскинувшийся на горке дворец непременно притягивает 

взгляды всех, кто впервые оказывается в Екатеринбурге. 

Построенные в стиле классицизма здания усадьбы всегда вызывали 

восхищение екатеринбуржцев и гостей. Писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк в конце 

XIX века называл этот архитектурный комплекс «чем-то вроде акрополя или 

кремля». Помимо основного здания, в состав дворцово-паркового ансамбля 

входят здание конюшни, хозяйственный двор, заборы, ворота и ограды с кованой 

решеткой, парк с озером. 

Харитоновский сад уникален еще и тем, что это единственный сохранившийся 

в уральской столице образец ландшафтного искусства первой половины XIX 

века. Несколько лет назад на территории Харитоновского парка были открыты 

детский экологический центр и сенсорный сад. В экологическом центре дети 

учатся уходу за животными и растениями, проводят наблюдения за окружающей 

средой. Уникальный сенсорный сад создан для детей с ограниченными 

возможностями. 
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Дом купца Железнова. Дом Железнова, построенный в псевдорусском стиле, – 

одно из самых интереснейших старинных строений в Екатеринбурге. Дом издавна 

окружен неким ореолом таинственности. В публикациях о нем-то упоминают про 

якобы появляющееся здесь приведение, то пишут про существовавшие здесь 

некогда тайные подземные ходы. 

Этот дом всегда привлекает внимание проходящих или проезжающих мимо 

людей, особенно тех, кто оказывается здесь первый раз. По своей необычной 

форме он напоминает собой русский терем из красного кирпича. Некоторые 

выполненные из кирпича детали здания создают подобие деревянной резьбы. 

Другого подобного дома вы не найдете больше нигде в Екатеринбурге! 

В композицию усадебного комплекса входят главный дом с флигелем, двор и 

кирпичная ограда с воротами. Имеет статус памятника архитектуры местного 

значения. 

Долгое время не было известно, кто является архитектором дома, не было 

ясности и с именем заказчика работ, датой постройки. 

Заброшенная больница. В самом центре города, недалеко от Цирка на 

территории парка Зеленая Роща находится заброшенная Клиническая Больница 

Скорой Медицинской Помощи №1. Это огромное и мрачное здание находится по 

адресу – улица 8 Марта, 78.  

Сейчас это место является одним из самых популярных урбан-объектов 

города. Оно привлекает много индустриальных туристов, сталкеров, фотографов 

и просто любителей пощекотать себе нервы – больница обросла ворохом 

леденящих кровь историй и легенд.  

Во второй экскурсии «Кладбища Екатеринбурга» мы посетим: 

Широкореченское кладбище, Ивановское кладбище, Михайловское кладбище. 

Широкореченское кладбище. На Широкореченском кладбище, расположенном 

на юго-западной окраине Екатеринбурга, обрели последнее пристанище многие 

известные личности города: народные артисты, ученые, герои Второй мировой 

войны. Но на одном из участков кладбища можно увидеть необычные надгробия. 
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На них изображены солидные мужчины в дорогих костюмах и кожаных куртках, 

с золотыми цепями и в татуировках. Эти экстравагантные памятники 

принадлежат криминальным авторитетам и их окружению, которые были убиты 

во время бандитских разборок в лихие 90-е.  

Ивановское кладбище. Ивановское кладбище в Екатеринбурге – почти 

двухсотлетняя летопись Екатеринбурга. Здесь даже одно время хотели сделать 

туристический маршрут, но так и забросили эту идею. Но натоптанные в снегу 

тропы красноречиво свидетельствуют об интересе горожан и гостей к могилам на 

Ивановском кладбище. Два самых известных в народе захоронений на 

Ивановском кладбище – могилы убийцы последнего царя Петра Ермакова, 

уральского сказочника Павла Бажова. 

Михайловское кладбище. Всем известна печальная история группы Игоря 

Дятлова. В 1959 году молодые люди погибли при невыясненных обстоятельствах 

во время турпохода. Какой-либо единой версии того, что же произошло тогда, нет 

до сих пор. Место их гибели с тех пор называется Перевалом Дятлова. Однако, 

мало кто знает о существовании братской могилы «дятловцев» и мемориала в их 

честь на Михайловском кладбище. К слову, Михайловское кладбище – второе 

после Ивановского старейшее кладбище города. 

Третья экскурсия «Городок чекистов» – обзорная, пешая.  

Грандиозный проект застройки Городка Чекистов в Свердловске готовился 

под комплекс из четырнадцати корпусов высотой от 5 до 10 этажей, которые 

затем должны были эксплуатироваться в стране победившего социализма в 

местных условиях напора идей утопической коммуны.11-этажная гостиница 

«Исеть» полуцилиндрической формы – архитектурная доминанта Городка 

чекистов. Здание было построено как общежитие для малосемейных сотрудников 

НКВД. На первом этаже находились помещения общественного обслуживания. 

Во время экскурсии мы узнаем историю Городка [27, 29]. 
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Четвертая экскурсия «Подвалы Городка чекистов» 

Подземный город – это одно из направлений екатеринбургских экскурсий. 

Подземелье «Городка чекистов» – вновь открытый объект. Здесь расскажут  про 

городок в двух аспектах: «надземная» история – изученная и структурированная, 

подземелья – мифы и легенды, которые могут и не быть правдой, но они имеют 

право на жизнь. 

Характеристика поставщиков услуг. 

Для организации экскурсии необходимо тесно сотрудничать со всеми 

поставщиками услуг, которые представлены в таблице 5.  

     Таблица 5 – Список поставщиков услуг 

№ Поставщик услуг Информация 

1 Транспортная 

компания ООО 

«Пассажироff» 

Адрес: 454108, г. Челябинск, ул. Косарева, д. 1А, 

оф.1, Тел.: +7(351) 750–37–57 

E-mail: chel-autobus@mail.ru 

2 ПАО СК 

«РОСГОССТРАХ» 

Адрес: г. Челябинск, ул. Труда, д. 156, 

тел.: +7 (351) 247–51–21 

Сайт: https://www.rgs.ru 

3 Кафе «Вилка 

Ложка» 

Адрес: ул. Вайнера, 8, Екатеринбург, Свердловская 

обл., 620014 

Телефон: 8 (343) 365-98-87 

4 Хостел «Аврора» Адрес: ул. Вайнера, 13, Екатеринбург, Свердловская 

обл., 620014 

Телефон: 8 (800) 700-71-30 

5 Бар «Спящая 

собака» 

Адрес: ул. Первомайская, 40, Екатеринбург, 

Свердловская обл., 620075 

Телефон: 8 (922) 139-89-85 

6 ИП Любовь 

Суслякова 

https://www.personalguide.ru/rossiya/ekaterinburg/guide

/luba-suslyakova#comments1 

В ходе тура для услуг размещения использовался хостел «Аврора». 

Аврора – это сеть отелей и хостелов от 199 рублей в сутки в центре 

Екатеринбурга и рядом с Ж\Д Вокзалом. Аврора – это не только недорогая 

гостиница, но и возможность отлично отдохнуть и провести весело 

tel:+73512475121
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgwKo83LTLWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBpKaKky8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjE0Jnij7rbAhULJJoKHdFBAnsQ6BMItgEwEA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=0ahUKEwjE0Jnij7rbAhULJJoKHdFBAnsQ6BMIvwEwEg
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время. Хостелы располагаются очень удобно: центр города, рядом с метро, около 

Ж/Д Вокзала и Автовокзалов. 

Гости могут готовить блюда на общей полностью оборудованной кухне с 

обеденной зоной. На всей территории Хостела предоставляется бесплатный WiFi. 

Отдельные и общие номера оборудованы кондиционерами и телевизорами, 

оформлены в теплых тонах, создающие домашнюю обстановку. В распоряжение 

гостей предоставляются полотенца и постельное белье. В хостеле общий санузел. 

Номер «стандарт» с двуспальной кроватью. Номер на 2 места с большой 

двухспальной кроватью. В номере есть телевизор, диван, гардероб, зеркало, 

бесплатный Wi-Fi интернет, ортопедический матрас на кровати. В некоторых 

номерах есть кондиционер. 

Номер «стандарт» с двуспальной и односпальной кроватями. Номер на 3 места 

с двумя отдельными кроватями (двуспальная и односпальная). В номере есть 

телевизор, диван, гардероб, зеркало, бесплатный Wi-Fi интернет, ортопедический 

матрас на кровати. В некоторых номерах есть кондиционер. 

Место в номере «эконом» на 8 мест для мужчин и женщин. Номер на 8 мест с 

двухъярусными кроватями. У каждого места есть свой светильник, розетки, 

полочки. В номере бесплатный Wi-Fi интернет, ортопедические матрасы на 

кроватях, зеркало, гардероб. 

Транспортная компанияООО «Пассажироff» с 2009 года оказывает услуги в 

сфере пассажирских перевозок автобусным транспортом по г. Челябинск, России, 

а также ближнему и дальнему Зарубежью. В автопарке компании представлены 

марки автобусов, которые хорошо зарекомендовали себя на российских дорогах. 

Автобусы и микроавтобусы Higer, Hyundai, Volkswagen. 

Компания всегда старается поддерживать максимально высокий уровень 

сервиса, можно оформить заказ автобуса в Челябинске в максимально короткие 

сроки. Компания предоставляет автобусы и микроавтобусы любого типа: от 

эконом до бизнес класса. Работаем как с индивидуальными, так и 
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корпоративными клиентами. Предоставляют полный пакет документов для 

физических и юридических лиц [35]. 

Выбранное нами транспортное средство Volkswagen Crafter.  

Цена: 1000руб./час; 1км/22руб. 

Характеристика Volkswagen Crafter: 

 количество мест: 20; 

 велюровый салон; 

 USB/TV/DVD; 

 микрофон. 

Также для предоставления наибольшей безопасности туристов необходимо 

осуществить страхование группы от несчастного случая. Страхование туристов 

будет реализовано с помощью страховой компании «РОСГОССРТАХ». Компания 

предлагает широкий спектр услуг и продуктов для юридических и физических 

лиц – страхование имущества, автострахование (КАСКО), страхование грузов, 

страхование строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности, 

добровольное страхование от несчастного случая и болезней, и многое другое.  

В компании «РОСГОССРТАХ» накоплен солидный положительный опыт по 

страхованию имущества предприятий и организаций, в том числе 

муниципального имущества [31]. 

Кафе «Вилка Ложка» располагается в пяти минутах ходьбы от площади 1905 

года. Вилка-Ложка» – одно из 5 заведений одноименной сети ресторанов, 

открытых не так давно в центре Екатеринбурга. Это место любят в первую 

очередь за удачное расположение рядом с достопримечательности и торговыми 

центрами, а также за демократичные цены и действительно быстрое 

обслуживание. В меню ресторана собраны популярные блюда домашней кухни, 

кроме того, гостям периодически предлагают новинки русского и европейского 

меню. Обслуживание в «Вилке-Ложке» организовано в формате линии раздачи, 

утром предлагается завтрак из нескольких блюд, а в часы бизнес-ланча – 

несколько вариантов обеда. Что касается интерьера, то он вполне соответствует 
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статусу: простая и функциональная мебель, отделка ярких цветов, минимум 

декора [27]. 

 «Спящая собака» – пивной бар в Городке чекистов, откуда можно, 

предварительно договорившись, отправиться на экскурсию по подвалам 

легендарного конструктивистского комплекса. Бар открыл известный в городе 

фотограф, сооснователь центра фотографии «Март» Денис Тарасов. Интерьер 

здесь минималистичный и абсолютно в духе революционного русского авангарда. 

В «Спящую собаку» ходят не есть, а посидеть в приятной компании, послушать 

истории диггеров и порассуждать о художественной фотографии [28]. 

ИП Любовь Суслякова Индивидуальный предприниматель, работает гидом и 

гидом переводчиком на Среднем Урале.  Проводит экскурсии на русском и 

английском языке.  

Все началось в 2010 году с англоязычного блога askural.com. Этот блог 

создавался для того, чтобы познакомить иностранцев с достопримечательностями 

и жизнью на Урале. Сегодня его читают в 175 странах.  

За годы работы довелось поработать с туристами со всего мира: США, 

Бразилии, Австралии, Малайзии и Сингапура, стран западной Европы и северной 

Африки, и конечно, из различных уголков России. Образование: НТГПИ, 

факультет иностранных языков. 

Данная экскурсионная программа включает одну разработанную нами 

экскурсию «Дома призраков», две экскурсии  предоставляемые баром «Спящая 

собака» («Повалы Городка чекистов», «Городка чекистов»), одну экскурсию ИП 

Любовь Суслякова (Кладбища Екатеринбурга). Эти экскурсии в своей 

целостности являют собой единую концепцию  экскурсий, объединенных в 

экскурсионную программу. 

Цель каждой экскурсии – рассказать о темном прошлом Екатеринбурга, 

поведать городские мифы и легенды. 
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2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

В данном параграфе будет произведен расчет себестоимости и точек 

безубыточности тура в Свердловскую область. 

Тур рассчитан  на 2 дня и 1 ночь. Предполагаемая туристская группа состоит 

из 20 человек.  

1)  Затраты на размещение.  

Стоимость размещения зависит от многих факторов: числа дней пребывания, 

количества ночевок на предприятии размещения, классности и местоположения 

гостиницы, а также от количества туристов в группе.  

В туре в Свердловскую область туристы будут размещаться в хостеле 

«Аврора», поэтому общая стоимость затрат по размещению и проживанию 

рассчитывается в соответствии с формулой (1):  

                                              Сг = (СN * Д) *Чг         (1) 

где  Сг – общая стоимость затрат по размещению и проживанию; 

 СN стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.;  

 Д  число суток (дней) проживания;  

 Чг количество человек в группе. 

Сг= (449*1)*20 = 8980 рублей 

a) стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста 

рассчитывается в соответствии с формулой (2): 

                                                      Сг1ч = Сг / Чг                 (2) 

Сг1ч = 8980/20 = 449 рублей 

Туристская группа, количество которой 20 человек, водитель и руководитель 

будут проживать в хостеле  «Аврора» в шестиместных номерах. Стоимость 

проживания – 449 рублей за сутки. Расчет проживания представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Смета затрат по размещению в туре 

День Наименование гостиницы, город  
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1–3 Хостел «Аврора» 449 8980 

Итого: 449 8980 

 

б) стоимость затрат по размещению руководителя и водителя:  

 

Сг= 449 * 2 = 898 рублей 

2) Затраты на транспорт.  

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в программу экскурсии. 

В экскурсионной программе в Свердловскую область все перевозки туристов 

будут осуществляться автобусным транспортом.  

Для организации перевозки туристов была выбрана транспортная компания 

«Пассажироff». Стоимость транспортного обслуживания зависит от модели 

автобуса и времени его аренды. Выбранное нами транспортное средство 

Volkswagen Crafter арендовано на 34 часа, цена составляет 1000руб./час. Общий 

расчет затрат по транспортному обслуживанию представлен в таблице 7. 

1000 * 34 = 34000 рублей 

34000/20=1700 рублей на человека 

Таблица 7 – Смета    затрат    по    транспортному    обслуживанию    

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус 1700 34000 

Итого: 1700 34000 

 

3) Затраты на питание.  

По программе тура предусмотрено одноразовое питание. Затраты на питание 

представлены в таблице 8. 

(200+150) * 20=7000 рублей 
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Таблица 8 – Смета затрат по питанию  

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Ужин Кафе «Вилка Ложка» 200 4000 

Обед Кафе «Вилка Ложка» 150 3000 

Итого: 350     7000 

3) Затраты на экскурсионное обслуживание 

Программа тура включает в себя 3 платных экскурсии: обзорная экскурсия по 

Городку чекистов, стоимость которой составляет 1 500 рублей на группу; 

экскурсия в подвалы Городка чекистов, стоимость которой составляет 2000 

рублей на группу; экскурсия по кладбищам Екатеринбурга, стоимость которой 

составляет 2000 рублей на группу.  

Затраты на экскурсионное обслуживание на человека рассчитывается в 

соответствии с формулой (3): 

Сэк 1ч= Сэк/ Чг      (3) 

где Сэк –   экскурсия с экскурсоводом; 

Сэк 1ч= (2000+2000+1500)/20 = 275 рублей 

При расчете на группу получаем: 

275 x 20 = 5500 рублей 

Расчет представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию  

Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

 Городок чекистов 75 1500 

Подвалы Городка чекистов 100 2000 

Кладбища Екатеринбурга 100 2000 

Итого: 275 5500 

4) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

В соответствии с Правилами оказания услуг по реализации туристского 

продукта, тур оператор должен предоставить туристу информацию об условиях 
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договора добровольного страхования. Поскольку договор страхования 

заключается туристом добровольно, то турист может самостоятельно выбрать 

любого страховщика и заключить с ним договор страхования [4].  

При расчете себестоимости нашего тура мы рассчитали стоимость страхового 

полиса для одного туриста на всю продолжительность тура через электронный 

калькулятор РОСГОССТРАХ. Была выбрана программа «Эконом», стоимость 

составила 68 рублей за весь период пребывания.   

68 * 20 = 1360 рублей 

Затраты по обслуживанию руководителя  группы представлены в таблице 10.  

Таблица 10 – Смета затрат по обслуживанию руководителя и водителя группы  

№ Статьи калькуляции 
Руководитель 

группы 

Водитель 

группы 

1 Размещение 449 449 

2 Питание 350 350 

3 Экскурсионное обслуживание 275 – 

4 Страхование 68 – 

 Всего: 1142 799 

 ИТОГО: 1941 

 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат  

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1 Размещение 449 8980 

2 Транспортное обслуживание 1700 34000 

3 Питание 350 7000 

4 Экскурсионное обслуживание 275 5500 

5 Затраты на руководителя и водителя группы 97,1 1941 

6 Страхование 68 1360 

7 Производственная себестоимость 2939,1 58782 
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Окончание таблицы 11 

 

№ 

 

Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

 

Смета затрат на 

группу, руб. 

8 Коммерческие расходы (20%) 588 11756,4 

9 Полная себестоимость  (розничная цена   Р ) 3527,1 70542 

Таким образом, стоимость одной путевки в Свердловскую область на одного 

человека составила 3527, 1 рублей, на группу – 70542 рубля. 

Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним, какое количество 

путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных постоянных 

расходах туристской фирмы. Для этого рассчитаем расходы турфирмы в месяц. 

Расчеты представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Расходы турфирмы 

Статья расходов Период 1 месяц, руб. 

Аренда помещения, 10 кв.м 8000 

Услуги связи 1000 

Интернет 1800 

Канцелярские товары 700 

Прочие административные расходы 2500 

Заработная плата персонала 30000 

Заправка картриджей 400 

Непредвиденные расходы 4000 

Итого 48400 

Для расчета точки безубыточности необходимы следующие данные: сумма 

постоянных расходов турфирмы в месяц – 48400 рублей, сумма переменных 

издержек в одном туре  – 867 рублей, цена за тур – 3 527,1 рублей. 

К переменным расходам относятся размещение (449 рублей), питание 

(350 рублей), страхование (68 рублей).  
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Расчет точки безубыточности приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Расходы турфирмы в месяц 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянны

е затраты 

Переменн

ые 

затраты 

Общие 

затрат

ы Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 48400 867 49267 3527,1 2660,1 -45739,9 

2 48400 1734 50134 7054,2 5320,2 -43079,8 

3 48400 2601 51001 10581,3 7980,3 -40419,7 

4 48400 3468 51868 14108,4 10640,4 -37759,6 

5 48400 4335 52735 17635,5 13300,5 -35099,5 

6 48400 5202 53602 21162,6 15960,6 -32439,4 

7 48400 6069 54469 24689,7 18620,7 -29779,3 

8 48400 6936 55336 28216,8 21280,8 -27119,2 

9 48400 7803 56203 31743,9 23940,9 -24459,1 

10 48400 8670 57070 35271 26601 -21799 

11 48400 9537 57937 38798,1 29261,1 -19138,9 

12 48400 10404 58804 42325,2 31921,2 -16478,8 

13 48400 11271 59671 45852,3 34581,3 -13818,7 

14 48400 12138 60538 49379,4 37241,4 -11158,6 

15 48400 13005 61405 52906,5 39901,5 -8498,5 

16 48400 13872 62272 56433,6 42561,6 -5838,4 

17 48400 14739 63139 59960,7 45221,7 -3178,3 

18 48400 15606 64006 63487,8 47881,8 -518,2 

19 48400 16473 64873 67014,9 50541,9 2141,9 

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

безубыточности составляет 19 путевок. Это означает, что для покрытия 

постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 48400 рублей, необходимо 

продать более 19 путевок. 

При расчете себестоимости учитываются переменные и постоянные затраты. К 

постоянным расходам относятся аренда автобуса, расходы на водителя и 

сопровождающего и экскурсионное обслуживание. 

Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, 

который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики 

А.М. Лопаревой. Расчет представлен таблице 14.  

К постоянным расходам в туре относятся: транспортные расходы                         

(34 000 рублей), расходы на руководителя и водителя (1941 рублей) и 
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экскурсионное обслуживание (5500 рублей). Всего они составляют 41 441 рублей.  

К переменным расходам относятся размещение (449 рублей), питание 

(350 рублей), страховка (68 рублей). Переменные расходы составляют 867 рублей.  

Таблица 14 – Расчет минимального количества туристов в группе 

Объем 

производства 

(количество 

туристов в 

группе) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 41441 867 42308 3527,1 2660,1 -38780,9 

2 41441 1734 43175 7054,2 5320,2 -36120,8 

3 41441 2601 44042 10581,3 7980,3 -33460,7 

4 41441 3468 44909 14108,4 10640,4 -30800,6 

5 41441 4335 45776 17635,5 13300,5 -28140,5 

6 41441 5202 46643 21162,6 15960,6 -25480,4 

7 41441 6069 47510 24689,7 18620,7 -22820,3 

8 41441 6936 48377 28216,8 21280,8 -20160,2 

9 41441 7803 49244 31743,9 23940,9 -17500,1 

10 41441 8670 50111 35271 26601 -14840 

11 41441 9537 50978 38798,1 29261,1 -12179,9 

12 41441 10404 51845 42325,2 31921,2 -9519,8 

13 41441 11271 52712 45852,3 34581,3 -6859,7 

14 41441 12138 53579 49379,4 37241,4 -4199,6 

15 41441 13005 54446 52906,5 39901,5 -1539,5 

16 41441 13872 55313 56433,6 42561,6 1120,6 

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

минимальное количество туристов в группе составляет 16 человек. 

На основе вышеизложенных расчетов можно подвести итог. Полная 

себестоимость тура составляет 3527,1 рублей на человека и 70542 рублей на 

группу. Также мы пришли к выводу, что точка безубыточности составляет 

19 путевок, а минимальное количество туристов составляет 16 человек. 

 

2.3 Безопасность на маршруте 

 

Туристские услуги и условия их предоставления должны быть безопасными 

для жизни, здоровья и имущества туристов и окружающей среды в соответствии с 
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нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Для полного раскрытия данной темы необходимо понимать необходимый 

минимум терминов: 

 безопасность туризма – безопасность туристов (экскурсантов), сохранность 

их имущества, а также ненанесение ущерба окружающей среде, материальным и 

духовным ценностям общества, безопасности государства при совершении 

путешествий; 

 безопасность туристской услуги – отсутствие недопустимого риска, 

нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения 

путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте; 

 риск (возможная опасность) в туризме – вероятность причинения вреда 

жизни и здоровью туристов, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений с учетом тяжести этого вреда; 

 недопустимый (неприемлемый) риск – уровень риска, установленный 

административными или регулирующими органами как максимальный, при 

достижении которого необходимо принять меры по его устранению; 

 приемлемый риск – уровень риска, с которым общество готово мириться 

для получения определенных благ и выгод в результате своей деятельности; 

 источник опасности – основная причина возникновения ущерба, явление 

или процесс, свойство или развитие которого может стать причиной вреда. 

В процессе оказания туристских услуг необходимо обеспечить приемлемый 

уровень риска для жизни, здоровья и имущества туристов (экскурсантов) при 

совершении путешествий. 

Безопасность туристов при совершении путешествия распространяется на:  

 жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста, включая физическое 

(телесное) и психическое (моральное) состояние, а также частную жизнь; 

 имущество туриста, в том числе предметы туристского снаряжения и 

инвентаря, багаж, предметы личного обихода и другие предметы, которые 
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используются и (или) приобретены туристом (экскурсантом) во время 

путешествия. 

Основные факторы, влияющие на безопасность туристов при совершении 

путешествия, включают в себя:  

 географические и природные особенности места пребывания туристов 

(морская, горная, пустынная местности, климат, наличие специфических 

животных и насекомых и т.д.); 

 культурную, социальную среду временного пребывания, особенности 

местной пищи, язык, культурные, религиозные и этнические традиции и т.д.; 

 особенности видов туристских путешествий (экстремальный туризм, 

спортивно-оздоровительный туризм и др.); 

 уровень качества и безопасности оказываемых услуг; 

 соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в том 

числе законов, правил и традиций (культурных, религиозных и др.) страны 

(места) временного пребывания, санитарно-эпидемиологических норм и правил 

специальных предписаний, указаний и инструкций органов власти, 

специализированных служб по чрезвычайным ситуациям МЧС, сопровождающих 

гидов и инструкторов-проводников, а также использование средств 

индивидуальной защиты [3]. 

Для уменьшения рисков, возникающих в процессе обслуживания туристов до 

безопасного уровня, туристская организация (туроператор) в процессе своей 

деятельности должна руководствоваться нормативными правовыми актами и 

нормативными документами по обеспечению безопасности жизни, здоровья и 

имущества туристов (экскурсантов), действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Туроператоры, турагенты, предприятия туристской индустрии должны 

разрабатывать и обеспечивать выполнение персоналом соответствующих 

инструкций по безопасности. 
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Руководитель туристской организации должен организовать подготовку 

персонала к действиям по обеспечению безопасности туристов в обычных и 

чрезвычайных ситуациях и нести ответственность за подготовленность персонала 

к действиям в подобных ситуациях. 

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 

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 
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пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и т.д.); 

 обеспечение сопровождения туристских групп специальными службами; 

 защиту персональных данных туристов, охрана их чести и достоинства в 

стране (месте) временного пребывания; 

 обеспечение квалификационной и профессиональной подготовки 

работников туристской индустрии; 

 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 формировании и реализации туристского продукта необходимо: 

 провести анализ возможных рисков для туристов; 

 предусмотреть меры для снижения возможных рисков до приемлемого 

уровня; 

 создать необходимые условия для обеспечения личной безопасности 

туристов (экскурсантов), сохранности их имущества, беспрепятственного 

получения неотложной медицинской и правовой помощи; 

 своевременно предоставлять туристам и экскурсантам необходимую, 

достоверную и полную информацию о туристском продукте, обеспечивающую 

возможность его правильного выбора и безопасность на туристском маршруте; 

 обеспечивать услуги инструкторов-проводников, если организуемые 

путешествия (экскурсии) связаны с прохождением туристами (экскурсантами) 

маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни, здоровья в 

горной и труднопроходимой местности (спелеологические, водные и др. 

объекты); 
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 незамедлительно информировать федеральный орган исполнительной 

власти в сфере туризма, органы местного самоуправления, специализированные 

службы МЧС, спасательные службы и заинтересованных лиц о чрезвычайных 

происшествиях на маршрутах или во время проведения экскурсий на территории 

Российской Федерации и за ее пределами; 

 предоставлять туристам (экскурсантам) гарантии оплаты медицинской 

помощи, если нормативными правовыми актами страны (места) временного 

пребывания установлены требования таких гарантий; 

 предоставлять возможность дополнительного добровольного страхования 

жизни, здоровья, имущества и рисков туристов при наличии угрозы безопасности; 

 при возникновении необходимости организовать эвакуацию пострадавшего 

туриста (экскурсанта) с места происшествия и из страны (места) временного 

пребывания; 

 приостановить путешествие, экскурсию в случае возникновения риска 

чрезвычайного происшествия (ситуации); 

 обеспечить проведение для туристов (экскурсантов) необходимых 

инструктажей по безопасности с учетом специфики вида туристского 

путешествия (маршрута) или экскурсии; 

 предоставлять туристам (экскурсантом) информацию о реальной 

возможности спасения, эвакуации и оказания на маршруте квалифицированной 

медицинской помощи, схемах оповещения и сеансах связи; об аттестации 

маршрутов, о местах дислокации поисково-(аварийно)-спасательных служб по 

чрезвычайным ситуациям МЧС в соответствии с нормативными правовыми 

актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

Информация, необходимая туристам в целях обеспечения безопасности их 

жизни, здоровья и имущества, должна предоставляться заблаговременно до 

заключения договора о реализации турпродукта или оказания туристских услуг, а 

также в процессе обслуживания туристов и в обязательном порядке должна 
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содержать сведения, предусмотренные нормативными правовыми документами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

Туристские организации (туроператоры) при формировании и реализации 

турпродукта, предусматривающего путешествие для туристов по территории 

государства, должны соблюдать следующие требования: 

 формировать и организовывать путешествия по туристским и 

экскурсионным маршрутам на территории государства только в местностях с 

благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками; 

 заключать договоры с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими туристские услуги, обеспечивающие 

безопасность жизни, здоровья и имущества туристов (экскурсантов) [3]. 

Безопасность туристских услуг обеспечивается путем разработки стандартов, 

сертификации, классификации и аттестации. Для доставки туристов до 

экскурсионных объектов и проведения транспортных экскурсий используется 

автобус. Согласно ГОСТ Р 54604–2011 для проведения транспортных экскурсий 

должно быть обеспечено соблюдение требований действующего законодательства 

Российской Федерации по транспортной безопасности. Автобусы, максимальная 

конструктивная скорость которых превышает 60 км/ч, должны быть оборудованы 

устройством ограничения скорости в соответствии с требованиями правил. 

Если говорить о транспортировке экскурсантов, то в соответствии 

с  ГОСТ Р 51825–2001 услуги пассажирского автомобильного транспорта, 

перевозка пассажиров должна осуществляться при соблюдении следующих 

условий: 

 автотранспортные средства: должны быть зарегистрированы в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения; соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51709, ГОСТ 17.2.2.03, ГОСТ Р 17.2.02.06 и ГОСТ 21393, 

правил и руководств по их технической эксплуатации; не должны иметь 

неисправностей, при которых запрещается их эксплуатация; должны иметь 
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документальное подтверждение своевременного прохождения государственного 

технического осмотра; 

 назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических 

условий; 

 количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства или правилами осуществления конкретных видов перевозки; 

 в процессе эксплуатации автотранспортных средств необходимо 

обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую 

температуру, состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском 

салоне; 

 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; 

 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 
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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 [3]. 

Для передвижения туристов на маршруте была выбрана транспортная 

компания «Пассажирoff», автопарк которой соответствует основным требованиям 

безопасности при перевозке пассажиров. Автотранспортные средства фирмы 

перевозчика зарегистрированы в органах Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения и соответствуют виду перевозок. Водители, 

осуществляющие перевозку пассажиров, имеют водительское удостоверение 

соответствующей категории и другие документы, необходимые для 

осуществления перевозок.  

В соответствии с ГОСТ Р 53423–2009 «Туристские услуги. Гостиницы и 

другие средства размещения туристов. Термины и определения», хостел –

предприятие, предоставляющее услуги размещения и питания, управление 

которым осуществляется некоммерческой организацией; проживание – в 

многоместных номерах, питание – с ограниченным выбором блюд и/или наличие 
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оборудования для самостоятельного приготовления пищи; предоставление 

дополнительных услуг, включая развлекательные и образовательные программы. 

Согласно ГОСТ Р 51185–2014, в средствах размещения должны быть 

обеспечены безопасные условия для жизни и здоровья проживающих туристов, 

сохранность их имущества и соблюдаться правила и требования, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами федеральных органов исполнительной власти, региональными 

законодательными актами в части безопасности, и ГОСТ Р 50644. 

Все санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, 

приборы, мебель и инвентарь должны соответствовать и эксплуатироваться с 

соблюдением требований нормативных и технических документов. 

В средствах размещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические, 

противоэпидемиологические правила и нормы, в т.ч.: 

 содержание прилегающей территории, мест общего пользования, 

общественных зон и помещений средств размещения; 

 уборка номеров/жилых комнат и общественных помещений; 

 уборка и обработка санузлов, помещений для самостоятельного 

приготовления пищи; 

 обработка белья (стирка, глажение, хранение); 

 содержание и обработка уборочного инвентаря; 

 удаление отходов и защита от насекомых и грызунов; 

 освещение и состояние микроклимата в номерах/жилых комнатах и 

общественных помещениях. 

Уровень шума на территории и в жилых помещениях не должен превышать 

нормы, установленные законодательством Российской Федерации. 

Препараты, используемые для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, 

моющие средства должны быть безопасными для здоровья туристов, иметь 

документы, подтверждающие их безопасность, и сопровождаться 

товаросопроводительной документацией, обеспечивающей их прослеживаемость. 



60 

 

Средства размещения должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности. 

В здании должны быть предусмотрены эвакуационные пути и выходы, 

лестницы, хорошо заметные информационные указатели для обеспечения 

свободной ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной ситуациях. 

Средства размещения должны быть оборудованы системами противопожарной 

защиты, оповещения и средствами защиты от пожара. 

В средствах размещения должны быть размещены на доступном для обозрения 

месте планы эвакуации во время пожара, инструкции о действиях персонала и 

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

включающие взаимодействие с МЧС России. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении и 

безвредна по химическому составу. При отсутствии гарантии качества питьевой 

воды в средствах размещения должно быть установлено оборудование для 

дополнительной очистки воды, обеспечено наличие кулеров или бутилированной 

питьевой воды [3]. 

Хостел «Аврора» соответствует определению «хостел», данному в 

ГОСТ Р 53423–2009. Также данное средство размещения удовлетворяет 

санитарно-гигиеническим нормам: проводится регулярная уборка помещений, 

дезинфекция от грызунов и насекомых, санитарная обработка белья и инвентаря. 

Уровень шума в гостинице не превышает допустимых норм. Также помещение 

соответствует нормам пожарной безопасности: установлены датчики дыма, 

предусмотрены эвакуационные пути и выходы, лестницы. Питьевая вода в 

гостинице также безопасна для туристов. 

Согласно ГОСТ 31984–2012 «Услуги общественного питания. Общие 

требования», при оказании услуг общественного питании на предприятиях 

общественного питания должны обеспечиваться безопасные условия для жизни и 

здоровья потребителей, сохранность их имущества, соблюдаться нормативные 
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правовые документы, действующие на территории государства, принявшего 

стандарт. 

Продукция общественного питания должна соответствовать требованиям 

технических документов на продукцию конкретных видов при соблюдении 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 или нормативных 

документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

Персонал предприятий общественного питания должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах. 

При оказании услуг общественного питании на предприятиях общественного 

питания должны обеспечиваться требования охраны окружающей среды, в том 

числе к территории, техническому состоянию и содержанию помещений, 

вентиляции, водоснабжению, канализации и другим требованиям, установленным 

нормативными документами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Технологический процесс производства продукции общественного питания не 

должен оказывать негативного воздействия на окружающую среду. 

Питание на маршруте осуществляется в кафе «ВилкаЛожка». В данном 

заведении соблюдаются требования, предусмотренные нормативными 

документами, действующими на территории РФ: существует система охраны, 

предотвращающая угрозу жизни и здоровью посетителей, а также 

обеспечивающая сохранность их личных вещей; персонал обладает 

необходимыми документами, разрешающими работу в заведении общественного 

питания; соблюдаются санитарно-гигиенические нормы при обработке исходных 

продуктов и уборке помещений. 

Также для предоставления наибольшей безопасности туристов осуществлено 

страхование группы от несчастного случая. Страхование туристов реализовано с 

помощью страховой компании «РОСГОССРТАХ».  

Таким образом, все выбранные поставщики услуг соответствуют требованиям 

безопасности и не могут угрожать жизни и безопасности туристов.  
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Выводы по главе два 

Таким образом, в данной главе нами была разработана экскурсионная 

программа «Мрачный Екатеринбург». Экскурсионная программа рассчитана на 

группу из 20 человек. Программа составлена на 2 дня и 1 ночь. 

 Полная себестоимость тура составляет 3527,1 рублей на человека и 

70542 рублей на группу. Также мы пришли к выводу, что точка безубыточности 

составляет 19 путевок, а минимальное количество туристов составляет 

16 человек. Для обеспечения безопасности нами были разработаны рекомендации 

по технике безопасности. Во время преддипломной практики нами были 

разработаны методические указания к каждой экскурсионной программе, которые 

представлены в приложении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работы мы выяснили, что под 

экскурсионными программами понимается: ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские 

услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования». «Программа экскурсий 

(экскурсионная программа) – это посещения и изучения объектов показа с 

предоставлением информации об указанных объектах», это не позволяет 

теоретически обосновать исследования с разработкой экскурсионной программы 

в условиях экскурсионной программы в Свердловскую область. С этой целью на 

основе понятия «экскурсия» и «экскурсионная программа», нами выведено новое 

общее понятие экскурсионной программы. Под экскурсионной программой мы 

понимаем программу, включающую определенный набор услуг, в которой 

центральное место занимает экскурсия (т.е. посещение объектов экскурсионного 

показа, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов в 

сопровождении экскурсовода) или комплекс экскурсий.  

Разработана модель экскурсионной программы, состоящая из пяти блоков: 

целевой, методологический, содержательно-технологический, организационно 

технологический, результативный. 

 Также было проведено маркетинговое исследование на привлекательность 

экскурсионной программы в Свердловскую область, результат которого 

представлен в параграфе 1.3. 

На основе этого была разработана экскурсионная программа «Мрачный 

Екатеринбург».  

Цель экскурсионной программы – познакомить экскурсантов с «темной» 

стороной Свердловской области. 

Данная экскурсионная программа включает одну разработанную нами 

экскурсию «Дома призраков», две экскурсии  предоставляемые баром «Спящая 

собака» («Повалы Городка чекистов», «Городка чекистов»), одну экскурсию 

ИП Любовь Суслякова (Кладбища Екатеринбурга). Эти экскурсии в своей 
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целостности являют собой единую концепцию  экскурсий, объединенных в 

экскурсионную программу. 

В первой экскурсии «Дома призраков» мы посетим: площадь 1905 года,  Храм-

на-Крови, усадьба Расторгуева-Харитонова, дом купца Железнова, заброшенная 

больница в Зелёной роще. Во время данной экскурсии мы вспомним все легенды 

и предания старого Екатеринбурга, связанные с данными экскурсионными 

объектами. 

Во второй экскурсии «Кладбища Екатеринбурга» мы посетим: 

Широкореченское кладбище, Ивановское кладбище, Михайловское кладбище. 

Кладбище – это довольно мрачное место, последнее человеческое пристанище. 

Именно здесь заканчивается жизненное путешествие. Кладбища есть повсюду, в 

том числе и в Екатеринбурге. Именно здесь нашли покой такие исторические 

личности, как Павел Бажов и Петр Ермаков. А также кладбища Екатеринбурга 

знамениты захоронениями многих известных бандитов, которые терроризировали 

город в 90-х. Сами надгробные памятники на многих могилах представляют 

собой произведения искусства. 

Третья экскурсия «Городок чекистов» – обзорная, пешая. Шагая через весь 

городок, вы познакомитесь с особенностями архитектурного решения, а также о 

легендах связанных с данным объектом культурного наследия. 

Эти экскурсии в своей целостности являют собой единую концепцию  

экскурсий, объединенных в экскурсионную программу. 

 Протяженность маршрута составила 430 км. Себестоимость тура на одного 

человека составила 3527, 1 руб., в том числе: транспорт 1.700 руб., размещение 

499 руб., питание 350  руб., экскурсия  275 руб., страховка 68 руб.  

Также мы пришли к выводу, что точка безубыточности составляет 20 путевок 

при расходах турфирмы в месяц, равных 48400 рублей, а минимальное 

количество туристов составляет 16 человек.  

При проектировании тура был проведен анализ возможных рисков во время 

путешествия. В соответствии с программой тура к ним отнесены: 
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травмоопасность, пожароопасность, гидрометеорологическая опасность, 

биологическая опасность, психофизиологическая опасность, а также 

специфические риски, связанные с возникновением чрезвычайной ситуации. 

 В связи с этим при проектировании тура предусмотрены меры для их 

снижения до приемлемого уровня. А также предусмотрены меры для обеспечения 

личной безопасности туристов и сохранности их имущества. Основными 

являются: своевременное информирование туристов, соблюдение участниками 

тура и  обслуживающим персоналом законодательных норм, правил безопасности 

и положений договоров об организации безопасности туристов.  

Новизна работы заключается в том, что разработана модель экскурсионной 

программы в Свердловскую область. 

Практическая значимость работы заключается в разработке экскурсионной 

программы в Свердловскую область, материалы которого могут использоваться в 

деятельности туристских предприятий по реализации туристского продукта, 

также разработан информационный продукт (презентация «Экскурсионная 

программа по Свердловской области», рекламная брошюра – «Мрачный 

Екатеринбург»). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на июнь 2018г. 

Маршрут путешествия: Челябинск – Екатеринбург – Челябинск 

Протяженность маршрута (км)430 км 

Продолжительность путешествия (суток) 2 

Число туристов в группе (рекомендуемое) 20 

Всего туристов по маршруту 20 

Стоимость ориентировочная 3527,1руб 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

День 1 

Сбор г. 

Челябинск 

09.00 

   Инструктаж, 

выдача 

рекламного 

материала 

Челябинск – 

Екатеринбург 

215.2 км 

09.00 – 12.00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

12.00 – 13.00 

Хостел 

«Аврора» 

Услуги по размещению 

туристов 

  

Екатеринбург 

13.00 – 15.30 

 Экскурсионные услуги:  

экскурсия «Дома 

призраков» (пл. 1905 

года, Храм-на-Крови, 

усадьба Расторгуева-

Харитонова, дом купца 

Железнова, заброшенная 

больница в Зелёной 

роще) 
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         Продолжение приложения А 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

Екатеринбург 

15.30 – 17.30 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия «Кладбища 

Екатеринбурга» 

(Широкореченское 

кладбище, Ивановское 

кладбище, 

Михайловское 

кладбище) 

  

Екатеринбург 

17.20 –17.30 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

17.30 –18.30 

 Услуги по организации 

питания (ужин) 

  

День 2 

Екатеринбург 

11.00 – 12.30 

 Экскурсионные услуги: 

обзорная экскурсия по 

Городку чекистов 

  

Екатеринбург 

12.30 –15.00 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия «Подвалы 

чекистов» 

  

Екатеринбург 

14.50 – 15.00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

15.00 – 16.00 

 Услуги по организации 

питания (обед) 

  

Екатеринбург – 

Челябинск 

215.2 км 

16.00 – 19.00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе):  
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Продолжение приложения А 

 Хостел «Аврора»,ул. Вайнера, 13, Екатеринбург, Свердловская обл., 620014, 

шестиместный  

Перевозка осуществляется предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): 

 ОАО «Пассажироff», 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Косарева, д.1а, оф.1, автомобильный, туристский класс обслуживания 

Питание туристов осуществляется предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

 Кафе «Вилка-Ложка», 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Вайнера, д.8, самообслуживание 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий в каждом пункте по 

маршруту):  

 Бар «Спящая собака», ул. Первомайская, 40, Екатеринбург, Свердловская 

обл., 620075, обзорная экскурсия по Городку чекистов, экскурсия в подвалы 

Городка чекистов 

 ИП Любовь Суслякова, https://www.personalguide.ru/rossiya/ekaterinburg/guid

e/luba-suslyakova,  экскурсия по кладбищам Екатеринбурга 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут  
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Окончание приложения А 

Информационный листок к туристской путевке 

Иформационный листок к путевке 

Направление: экскурсионная программа по Свердловской области.  

Продолжительность тура: 34 часа. 

Место и время отъезда: ТК Алое поле, пр.Ленина, 64д, 09:00. 

Транспорт: автобус VolkswagenCrafter( 22 места) 

Правила автобусного проезда: пассажирские места в автобусе 

пронумерованы, посадка туристов производится согласно заранее 

забронированных мест. 

Ваши места в автобусе:Каждый турист обязан пройти инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения в салоне автобуса. Согласно правилам 

техники безопасности дорожного движения пассажиры обязаны быть 

пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса, автотранспортная 

компания и представитель туристической компании не несет материальной 

ответственности (в виде штрафа) в случае проверки представителями 

автотранспортной инспекции и ГИБДД, и обнаружения фактов нарушения 

данных правил пассажирами автобуса. Ответственность за оплату штрафа несет 

пассажир, нарушивший правила техники безопасности. 

Необходимые документы: Путевка и страховая памятка (групповые, на время 

поездки находятся у руководителя группы), паспорт - обязательно, свидетельство 

о рождении (для детей) – обязательно. 

Страховка: На время экскурсии (то есть в дату, когда проходит поездка), 

группа застрахована, согласно списку туристов от несчастного случая. Ваша 

страховая компания: «РОСГОССТРАХ». 

Если с Вами произошел несчастный случай, (вы упали, ударились и т.д. на 

маршруте) немедленно на месте обратитесь к представителю туристической 

компании.Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, 

путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется. 

Что с собой взять: одежду, в соответствии с погодными условиями, наличные 

деньги в дорогу.  

Организатор экскурсий – Ружников Владислав  8(951) 325-35-45  

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 

С памяткой ознакомлен  

________________________________________  

подпись, расшифровка подписи, дата. 


