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Дипломная работа выполнена с целью разработки экскурсионных программ, 

предназначенных для реализации на территории ООО «Курорт «Кисегач».  

В первой теоретической главе дипломной работы дано определение понятию 

экскурсионная программа, выявлены особенности разработки экскурсионных 

программ для отдыхающих на курорте. Представлена характеристика туристских 

ресурсов Чебаркульского района и городского округа. Построена модель 

экскурсионных программ.  

Вторая глава является практической частью диплома. Она содержит в себе 

обоснование экскурсионных программ, реализованных на территории 

ООО «Курорт «Кисегач», требования к безопасности, маркетинговые 

исследования  и технико-экономическое обоснование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время перед российскими специалистами по туризму стоит цель 

развивать и продвигать въездной и внутренний туризм на местном и 

международном туристическом рынке. В связи с этим перед регионами страны 

стоит задача не только по улучшению инфраструктуры, но и по созданию новых 

необычных маршрутов для привлечения потоков туристов.  

По данным Федерального агентства по туризму в Российской Федерации 1878 

санаторно-курортных организаций [33]. Предприятие ООО «Курорт «Кисегач» 

входит в их число. Находится здравница на территории Чебаркульского 

городского округа Челябинской области. Основной целью санаторно-курортного 

учреждения является предоставление лечебно-профилактических услуг [36]. 

Но также большое значение имеет досуг. Одним из видов которого является 

экскурсия. Данный вид времяпрепровождения дает возможность отвлечься и 

узнать много интересной информации о родном крае, а разработка и внедрение 

новых экскурсионных программ позволяет развивать неизвестные маршруты и 

продвигать туризм Чебаркульского городского округа, на территории которого 

находится санаторий, а также сопредельного Чебаркульского муниципального 

района. 

Теоретическую основу работы составили исследования, касающиеся 

туристских ресурсов Чебаркульского городского округа. Это разработки: 

Велитченко В.В «Путеводитель по Чебаркульскому району», где отмечены 

достопримечательности Чебаркульского района, Рахимова Э.Х. «Чебаркульский 

край», в которой представлена история города Чебаркуля. В книге 

Емельянова Б.В. «Экскурсоведение» даны основы экскурсионного обслуживания 

в санаториях. При калькулировании себестоимости туристского продукта, 

использована работа Лопыревой А.М. 

Нормативно-правовая база, необходимая для разработки турпродукта, 

представлена Федеральным Законом от 18.04.2018 «Об основах туристской 
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деятельности в Российской Федерации», а также ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские 

услуги. Общие требования», ГОСТ 54604–2011.Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги, ГОСТ 50644–2009. Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов, ГОСТ 54599–2011. Услуги средств 

размещения. Общие требования к услугам санаториев, пансионатов, центров 

отдыха и др. Кроме того дополнительными источниками информации являлись 

интернет-ресурсы. 

Цель ВКР – обоснование модели экскурсионных программ 

для ООО «Курорт «Кисегач». 

Объект ВКР – ООО «Курорт «Кисегач» как основная туристская дестинация 

в Чебаркульском городском округе. 

Предмет ВКР – разработка экскурсионных программ для отдыхающих 

в санатории «Курорт «Кисегач». 

Задачи ВКР: 

  изучить понятие экскурсионной программы и установить особенности ее 

разработки для отдыхающих в санатории; 

 изучить туристские ресурсы Чебаркульского района и городского округа,  

 провести маркетинговое исследование предлагаемых экскурсионных 

программ по Чебаркульскому району и городскому округу; 

 разработать и апробировать экскурсионные программы на территории 

ООО «Курорт «Кисегач»;  

 обосновать технико-экономические показатели экскурсионных программ; 

  определить требования безопасности, предъявляемые 

к туристским услугам; 

Для реализации поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

 аналитический (анализ литературы, правовых документов по туризму, 

интернет-ресурсов); 

 экономический (расчет стоимости экскурсионных программ); 
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 моделирование (разработка модели экскурсионных программ) 

 картографический (работа с картографическим материалом при 

проектировании маршрутов). 

Результаты исследования позволили разработать экскурсионные программы 

для ООО «Курорт «Кисегач». 

Новизна. Разработка экскурсионных программ, ориентированных на 

отдыхающих в санатории «Курорт «Кисегач». 

Практическая значимость работы – использование экскурсионных программ 

в деятельности ООО «Курорт «Кисегач» и в работе туристских предприятий по 

формированию, продвижению и реализации турпродукта. 

Таким образом, представленная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка из 41 источника, восьми приложений, 

30 таблиц. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

1.1 Понятие экскурсионная программа и особенности ее разработки для 

отдыхающих на курорте 

 

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 + ия). 

Рассмотрим толкования термина «экскурсия», данные в различных словарях и 

энциклопедиях. Самое раннее (1882 г.) толкование этому термину дает В. Даль 

«Экскурсия – проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для собирания трав и 

пр.»[17]. В Малой советской энциклопедии (1931 г., т. 10, с. 195) термин раскрыт 

следующим образом «Экскурсия – коллективное посещение какой-либо 

местности, промышленных предприятий, совхозов, музеев и пр., 

преимущественно с научной или образовательной целью». 

Подробное пояснение термину «экскурсия» дает Большая советская 

энциклопедия (1933 г., т. 63, с. 316) «один из видов массовой культурно-

просветительной, агитационной и учебной работы, имеющей целью расширение и 

углубление знаний подрастающего поколения…». 

В Толковом словаре русского языка (под руководством Л. Н. Ушакова, 1940 г.) 

слово «экскурсия» поясняется как «коллективная поездка или прогулка с научно-

образовательной или увеселительной целью». 

В Малой советской энциклопедии (1960 г., т. 10, с. 770) сказано, что 

«экскурсия – коллективная поездка или поход в достопримечательные места с 

научной, общеобразовательной или культурно-просветительной целью». 

В Большой советской энциклопедии (1978 г., т. 29, с. 63) дано следующее 

определение «Экскурсия – посещение достопримечательных чем-либо объектов 
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(памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т.д.), форма и метод 

приобретения знаний. Проводится, как правило, коллективно под руководством 

специалиста-экскурсовода». В приведенных определениях экскурсии можно 

обнаружить некоторые расхождения. Они не случайны и не дают оснований для 

выводов о существовании противоположных точек зрения на экскурсию. Каждая 

формулировка имеет отношение к функционированию экскурсии в определенный 

период времени. Отсюда – различия в формулировках целей, задач и форм 

проведения экскурсий, характерных для того или иного времени. С годами 

происходит усложнение задач. Перед экскурсиями ставятся иные цели, меняются 

формы их проведения. 

Сегодня ГОСТ Р 54604–2011 дает следующие определение понятию 

экскурсия: 

 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 [7]. 

Из определения можно сделать вывод, что участниками экскурсии является 

экскурсанты и экскурсовод. 

Согласно ГОСТ Р 54604–2011: 

 экскурсант: Потребитель экскурсионных услуг. 

 экскурсовод (гид): Профессионально подготовленное лицо, 

осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 

объектами экскурсионного показа в стране (месте) временного пребывания.  

При разработке экскурсионных программ в ГОСТ Р 54604–2011 следует 

остановиться на  терминах:  
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 программа экскурсии (экскурсионная программа): Последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации 

 информации об указанных объектах. 

  экскурсионные услуги: Туристские услуги по подготовке, организации и 

проведению экскурсий. 

Следует отметить, что экскурсионной программой может называться 

продукт, который включает в себя не только 1 экскурсию, но и их совокупность, 

а также услуги питания, транспорта и сопровождающего. 

Главной задачей экскурсионной программы является удовлетворение 

конкретных или специализированных познавательных запросов и интересов 

экскурсантов. 

Основываясь на этих понятиях, приходим к мысли о том, что важным 

аспектом перед разработкой той или иной экскурсионной программы следует 

учитывать контингент людей, которому будет предоставляться экскурсионная 

услуга. 

В работе по экскурсионному обслуживанию в санаториях исходят из того, 

что люди прибыли на лечение, укрепить состояние здоровья и для них 

необходимо строго соблюдать рекомендации врача. Работникам экскурсионных 

учреждений важно обеспечить тесное сотрудничество с медицинским 

персоналом санаторно-курортных учреждений. Во многих здравницах уже на 

первом приеме лечащий врач санатория наряду с медицинскими назначениями 

указывает в особой графе курортной книжки, разрешается ли больному 

участвовать в экскурсиях, если да, то в каких – городских, загородных, 

пешеходных, автобусных и какой продолжительности. 

В соответствии с профилем санаторий ООО «Курорт «Кисегач», занимается 

лечением больных сердечно-сосудистого профиля. Поэтому важно при 

разработке экскурсионных маршрутов, выборе объектов для показа 

консультироваться с медицинскими работниками санатория. Это позволяет 

избежать разработки и проведения экскурсий, утомительных для отдыхающих. 
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Для больных сердечно-сусудистыми заболеваниями строго запрещены резкие 

физические усилия или занятия с неравномерной нагрузкой. К таковым относятся 

спринтерский бег, подъем тяжестей, другие виды тяжелой атлетики, борьба. 

Пациентам, недавно перенесшим операцию на сердце, запрещается плавание 

до полного заживления послеоперационных ран. Больным, которым была 

проведена открытая операция на сердце, не следует допускать нагрузок 

на грудную клетку и плечевой пояс, пока не произойдет полное срастание 

грудины (до 3 месяцев). 

Существуют также рекомендации для людей перенесших сердечно-сосудистые 

заболевания. Разрешены недалекие путешествия, например, пешие прогулки по 

лесу или летние купания в природных водоемах, рекомендуются при многих 

заболеваниях сердца как прекрасные оздоровительные процедуры [37]. 

Но перед тем, как принимать решение о разработке туристского продукта, 

нужно обязательно обговорить свои планы с главным врачом. Ситуации бывают 

очень разные, в одних случаях поездки не навредят, а в других они категорически 

запрещены. Объяснить, как следует себя вести в разных ситуациях, познакомить с 

«мерами предосторожности» вовремя может доктор. 

В деле организации экскурсионного обслуживания отдыхающих в 

здравницах большое значение имеет изучение их запросов и пожеланий. 

Популярностью пользуются те экскурсии, темы и маршруты которых 

разработаны по предложениям самих отдыхающих [17]. 
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1.2 Характеристика туристских ресурсов 

Чебаркульского муниципального района и городского округа для разработки 

экскурсионных программ 

 

Чебаркульский муниципальный район, располагает богатейшими 

туристическими ресурсами, включая природные, исторические и культурные 

достопримечательности. На территории района расположены уникальные 

памятники природы, имеющие не только эстетическую ценность, но и играющие 

огромную роль в сохранении флоры и фауны.  

Чебаркульский муниципальный район расположен в центральной части 

Челябинской области. На севере граничит с Аргаяшским районом, на северо-

востоке с Сосновским, на юго-востоке с Еткульским и Увельским, на юге – 

с Пластовским, на юго-западе – с Республикой Башкортостан и территорией 

Миасского городского округа. Образован 18 января 1935 г. Площадь 

современной территории 2879 км2. Население 29 850 человека (2015 г.). 

Национальный состав: русские (свыше 83%), башкиры (7%), татары (около 3%), 

украинцы (около 1%) и др. Плотность населения 10,9 человек на 1 км2. 

Чебаркульский район включает 9 сельских поселений: Бишкильское, 

Варламовское, Кундравинское, Непряхинское, Сарафановское, Тимирязевское, 

Травниковское, Филимоновское, Шахматовское. 56 сел [29]. Большая часть 

Чебаркульского района расположена в лесостепной зоне; на северо-западе 

распространены сосново – лиственные леса, небольшие по площади участки 

заняты сосново-лиственичными густотравными борами с примесью ели и пихты. 

Рельеф – переход полуравнины в равнину.  

Климат континентальный. Господствуют  ветры юго-западные, северо-

западные и западных направлений. Средняя температура января –16 oC  

(минимальная –47 оС), средняя температура июля +17 оС (максимальная +38 оС). 

Среднее годовое количество осадков 400–500 мм. На территории района 30 озер 

(крупнейшие: Большой Боляш, Большой Кисегач, Большой Сунукуль, Большой 



14 

 

Теренкуль, Еловое, Кундравинское, Малый Кисегач, Мисяш, Чебаркуль), 7 болот 

(Бишкильское, Моховое, Кургомак, Камышкуль и др.); имеются Камбулатское 

водохранилище и 7 прудов (крупнейшие: Кундравинский, Пустозерский, 

Филимоновский, Верхнекарасинский пруды). Протекают крупные реки: 

Биргильда, Бишкиль, Камбулат, Коелга, Сухарыш, Увелька  много малых рек и 

ручьев. В северо-западной части в пределы района заходит  территория 

Ильменского заповедника. Памятником природы объявлены: Варламовский бор, 

Травниковский бор (ботанические); оз. Еловое и Большой Кисегач 

(гидрологические). Животный мир разнообразен. В лесах водятся волк, заяц, 

косуля, лисица, лось и др.; по берегам озер – бобр и ондатра. С целью сохранения 

популяций животных и рационального использования охотничьей фауны созданы 

Варламовский экологический заказник и Чебаркульское охотничье хозяйство [29]. 

История освоения территории Чебаркульского района начинается с каменного 

века. Подтверждением этого является самая ранняя находка древнего человека на 

всем Урале – двухстороннеобработанное каменное орудие труда, созданное 

за 300 тыс. лет до н.э., которое было найдено на границе Чебаркульского и 

Уйского района. В 9 тыс. до н.э. приходят предки современных жителей 

Финляндии, Эстонии, Венгрии, но из-за засухи в 3 тыс. до н.э. финно-угорское 

население покидает эти места и уходит на север. Бронзовый век – XVII–XIII век 

до н.э. начинается с прихода ираноязычных скотоводов-металлургов, которые на 

основе меди и олова создают сплавы, позволяющие создавать прочные орудия 

труда. Наступает век железный и в IV–V вв. с территории Монголии через земли 

Чебаркульского района проходит тюркоязычное племя кочевников – «гуннов». В 

период средневековья в XIV–XV вв. Чебаркульские земли заселяют тюркские 

племена, которые прниходят из Западной Сибири [13]. 

В Новое время с 1736 г. начинается освоение Чебаркульской территории 

русскими, именно в это время под руководством В. Н. Татищева строится 

крепость для усмирения башкирского народа. Для охраны территории  население 
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крепости  формируют из тюменских и тобольских крестьян, насильно 

переведенных в казаки. 

В это же время рядом с крепостью строится редут для контроля за одним из 

дорожных узлов древней Казанской дороги от набегов кочевников, следы 

которого сохранились до наших дней возле села Малково. В 1751 г. казаками из 

Чебаркульской крепости основывается первая слобода – Верхне-Увельская (ныне 

село Варламово). 

С 1752 г. на озере Мисяш велась добыча глины, которая поставлялась в 

Императорскую фарфоровую мануфактуру в Петербурге [13]. 

«Чебаркульская белая глина в Исетской провинции подле озера Большого 

Мисяша … за самую лучшую признана и в дело фарфора оказалась весьма 

способною». В 1750-1752 гг. строится тракт Чебаркуль-Оренбург, по которому в 

1760 г.начала курсировать почта. Как почтовая станция в это время впервые 

упоминается с. Травники. 

В 1758 г. впервые упоминается Кундравинская слобода и казачья деревня 

Карасса, или Карасье (с. Верхние Караси) «в которой отделившаяся часть 

чебаркульских казаков живет для хлебопашества»; 22 мая 1774 г. у с. Лягушино 

(Ключевка 2-я) произошел бой между войсками самозванца Е.И. Пугачева 

и генерала И. И. Михельсона.  

Бои между повстанческими и правительственными войсками под 

руководством генерала В. Михайловского также были под Кундравами 

и Травниками. 

В 1825 г. начинается добыча россыпного золото у села Маскайка, позже 

открыты месторождения золота в Кундравинской станице (1832 г.), 

Непряхино (1850 г.) и Травниках (1871 г.). Золотодобыча в районе прекращена 

в 1950 году и возобновлена в 2001 близ села Непряхино. Уникальным фактом 

в мировой золотопромышленности является обнаружение в 1872 г. кустового 

скопления золота общим весом 384 кг возле села Непряхино. 
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В 1840 г. Кундравинская станица является центром правления 9-го полкового 

округа, куда входила и Чебаркульская станица. С этого времени все население 

этих мест переводилось в казаки, а те, кто не хотел, выселяли в другие уезды.  

С этим временем связана история появления деревянной скульптуры 

«Кундравинский бог», которая сейчас хранится в Государственном историческом 

музее Южного Урала [38]. 

В 1842 г. в с. Варламово, Попово, 2-я Ключевка и Болотово правительство 

поселяет кряшен (крещеные Иваном Грозным казанские татары) из Бакалинской и 

Нагайбакской станицы Белебеевского уезда Уфимской губернии. Позже они 

начинают называть себя по месту происхождения – «бакала». Они несли казачью 

службу на отведенных территориях.  

В 1860–1870-е гг. Кундравы и Травники становятся станичными юртами 3-го 

Отдела Оренбургского казачьего войска. Поселок Чебаркуль с этого времени 

административно подчиняется Травникам до 1916 г.  

1892 году с открытием движения на Самаро-Златоустовской железной дороге 

по территории Травниковского станичного юрта прошел первый паровоз. 

В 1898 г. близ станции Бишкиль, на Мариинском прииске братьев Покровских, 

по решению Уральского рабочего союза в доме управляющего была создана 

первая и единственная в то время на Урале подпольная типография, 

возглавляемая Николаем Кудриным.  

Позднее типографию перевели в деревню Верхние Караси [14]. 

В годы Гражданской войны казаки Чебаркульского края по традиции являлись 

опорой монархической власти. В 1918 г. были сформированы 2 конных 

Кундравинских добровольческих полка, воевавших на стороне белогвардейских 

частей атамана Дутова. Но после разгрома основных сил Дутова, началось 

установление Советской власти в станицах и селах Чебаркульского района, 

продержавшейся не более трех месяцев.  
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Советская власть была восстановлена лишь летом 1919 г. в ходе Челябинской 

операции. Свидетельством тех боев являются обелиски на могилах погибших 

красноармейцов в селе Кундравы и Мельниково. 

Дальнейшее становление Советской власти на чебаркульских территориях 

проходило в обстановке сопротивления со стороны казаков.  

В 1919 г. Чебаркуль и окружающие села входят в состав Миасской волости. 

В 1926 г. был образован Медведевский район, куда вошли бывшие земли 

Травниковской станицы. В 1927 году был образован Варламовский район, 

но в 1929 году был ликвидирован. Чебаркульский и Мисяшский сельсовет, а 

также вся Кундавинская зона, относились к Миасскому району. В 1930 г. 

пос. Чебаркуль становится районный центром Бишкильского района (бывшего 

Медведевского). В состав Бишкильского района вошла часть населенных пунктов 

соседнего Миасского района (Кундравинская зона), а также Уйский район. В 

1935 г.из Бишкильского района были выделены Миасский, Уйский районы и 

тогда же он был переименован в Чебаркульский. Эта дата и считается днем 

рождения района. 

В 1960-1980-е гг. шел рост экономики в сельском хозяйстве, на 

промышленных предприятиях района и активное строительство жилья и объектов 

инфраструктуры. 

В 1977 г. город Чебаркуль и Чебаркульский район были разделены 

административно и территориально – появились 2 муниципалитета с раздельным 

бюджетом и администрацией (Чебаркульский городской округ и Чебаркульский 

муниципальный район). С этого времени сформированы окончательные 

современные границы Чебаркульского муниципального района, в который входят 

56 населенных пунктов [29]. 

Богатое историческое прошлое Чебаркульской земли находит отражение в 

современности. В настоящее время для показа туристам доступны объекты в 

следующих населенных пунктах. 
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Город Чебаркуль. Основан в 1736 г. Чебаркуль называют одним 

из самых уютных городов Южного Урала. В настоящее время здесь 

функционирует металлургическое предприятие «Уральская кузница», 

производится деловая одежда под маркой «Пепос». На территории городского 

округа находится военный полигон, на котором в 2007 г. состоялись учения 

«Мирная миссия – 2007». 

В городе есть 2 крупных религиозных сооружения. Одним из них, является 

храм Преображения Господня. Изначально в 1745 г. вместе со строящейся 

крепостью казаками была воздвигнута Преображенская церковь. Во время 

пугачевского бунта она была сожжена. В 1776 г. церковь восстановили, 

а в середине XIX века была построена каменная церковь, которую разрушили 

в 1960-е годы. На месте старой церкви поднялись стены нового храма 

Преображения Господня. Строительство его было начато в 1997 г., в 2007 храм 

был освящен. Кирпичная церковь сооружена на частные пожертвования жителей 

города и благотворителей.  

Другим религиозное сооружение называется мечетью Ихляс. Первый камень 

в основании городской мечети был заложен 8 июля 2005 г., 

а основное строительство завершилось в 2009 г.  

В наши дни от первоначальных сооружений фундамента Чебаркульской 

крепости сегодня ничего не осталось. Но историческое место на мысе озера 

Чебаркуль было решено восстановить. Возрождение крепости является частью 

масштабного проекта под названием «Историко-этнографический комплекс 

«Крепость при озере Чебаркуль»». Центр комплекса – крепость – ее построили на 

береговой линии озера Чебаркуль по сохранившимся в архивах чертежам 

XVII века [15]. 

Рядом с крепостью находится памятник метеориту. Это стела из мрамора, 

запечатлевшая силуэт озера. На стеле отверстие – место и координаты падения 

метеорита. Столкновение с земной поверхностью фрагментов небольшого 

астероида, разрушившегося в результате торможения в атмосфере Земли 
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15 февраля 2013 г. Суперболид взорвался в окрестностях города Челябинска и 

упал в озеро Чебаркуль. Метеорит подняли из озера 16 октября 2013 года. Самый 

большой фрагмент метеорита находится в Государственном историческом музее 

Южного Урала. Его вес около 600 килограммов. В краеведческом музее 

Чебаркуля хранится одна из частей метеорита.  

В музее кроме экспозиции «Чебаркульский метеорит» оформлены залы: 

«Геральдика», «История строительства крепости », «Чебаркульцы в тылу и на 

фронте», «Казачья горница», «Природа Чебаркульского края». Ежегодно 

консультационными услугами музея пользуются около 200 человек проводится 

более 140  экскурсий для разных групп посетителей. Сотрудники музея 

используют в своей деятельности новые формы работы : экскурсиия-игры «Что 

такое музей?», «В гостях у Степы Кузнецова» (этнография для дошкольников); 

экскурсии-уроки «История Чебаркуля: от крепости до города», «Как жили наши 

предки»», «приз!»; экскурсии-встречи «Замечательные люди нашего города»; 

тематические, обзорные экскурсии, пешеходные экскурсии по городу [15]. 

Стоит отметить, что в Чебаркуле в 1967 – 1968 гг. за местную хоккейную 

команду играл Валерий Харламов (Легенда №17), в составе которой забросил 34 

шайбы. В 2008 году состоялось торжественное открытие ледового дворца 

«Уральская молния», которому было присвоено имя Валерия Харламова. 

Село Кундравы. Основано в 1758 г. С 1830 г. в Кундравах проходили 

знаменитые богатые ярмарки. В конце XIX века по заказу купца Суднишникова 

строится особняк. На здании очень развитая фризовая полоса с фигурными 

резными декоративными кронштейнами. Подоконная необычно оформлена 

пропильной резьбой.   

В годы гражданской войны  в боях за Кундравы со стороны красных погибло 5 

человек, которые были захоронены в братской могиле на месте 

современного парка Победы. В 1970 г. на средства жителей села Кундравы над 

могилой поставлен бетонный обелиск со звездой. Местонахождение: 

парк Победы. 
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Примечательным объектом является могила чапаевского ординарца 

П.С. Исаева. По одной из версий был тяжело ранен, и находился в Челябинской 

больнице, из которой сбежал домой  в Кундравы, где и умер от ран в 1921 г. 

Принято считать, что дочь Петра Семеновича похоронена вместе с ним [14]. 

Отдельного внимания заслуживает музей посвященный режиссеру 

С.А. Герасимову. Это учреждение культуры открыло свои двери в 2004 году. 

Сегодня на площади в 156 м2, в двух отдельных залах организаторам удалось 

собрать 19 860 экспонатов. В первой из комнат выставлены фотографии с кадрами 

из фильмов режиссера, без которых невозможно вообразить себе советский 

кинематограф – «Тихий Дон», «Маскарад», «Молодая гвардия» и многие другие, 

его награды и предметы быта. Здесь же покоится посмертная маска Герасимова, а 

также трость, подаренная ему комиком Чарли Чаплином. Небольшой уголок взале 

посвящен Тамаре Федоровне Макаровой – народной артистке СССР, жене 

Сергея Апполинарьевича. Отдельное место приспособили для личных вещей и 

трофеев этой необычайно красивой и харизматичной женщины [14, 29]. 

Вторая комната в точности реконструирует обстановку рабочего кабинета 

великого артиста. Детали интерьера перевезли из московской квартиры 

Герасимова на Кутузовском проспекте. Здесь можно пролистать книги, в которые 

любил углубиться режиссер, полюбоваться сувенирами, привезенными им из 

экзотических мест, посмотреть призы, завоеванные его творениями на 

кинематографических фестивалях и просто окунуться в атмосферу, которая 

долгое время окружала знаменитого мастера. 

Село Попово. Основано в 1763 г. и названо по фамилии первопоселенца 

Попова. С 1990 – 2007 гг. здесь жила и тренировалась в секции сельского клуба 

будущий мастер спорта международного класса, четырехкратная чемпионка 

России, пятикратнач Европы и мира по гиревому спорту Ксения Дедюхина.  

В 2012 году по просьбе местных кряшен был открыт «Музей 

нагайбакской культуры» с. Попово МУ «ЦКС Варламовского сельского 

поселения». В нем представлены уникальные национальные костюмы жителей 



21 

 

село.Попово XIX и XX вв., домашняя утварь и рукоделие, сохранившиеся у 

старожилов села. 

Село Травники. Основано в 1768 г. Называется по фамилии первопоселенца, 

носившего фамилию Травников.  

В селе действует Центр народного творчества и музей «Казачья изба». Открыт 

в 2001 г. Сейчас в музее более 600 экспонатов: часть из них аутентичная, 

некоторые воссозданы. В музее можно увидеть, чем жила казачья станица, при 

этом многие экспонаты дореволюционных времен. Представлен самый первый 

утюг, состоявший из рубеля и болванки, а также чугунный, и углевой, и 

электрический – советских годов. Много кухонной утвари, которой пользовались 

казачки. Отдельного внимания заслуживает традиционная одежда, в которые 

одеты манекены казака и казачки. Есть и уникальные экспонаты – это старинная 

икона начала XIX века и зеркало времен гражданской войны.  

Сохранилось в Травниках здание казачьей станичной Управы XIX века. В этом 

здании располагалось с 1886 г. Управление Травниковского станичного юрта 3-го 

Отдела Оренбургского казачьего войска. Станичное Управление являлось 

исполнительным органом и состояло из атамана со станичным правлением, 

в состав которого входили доверенные от казаков, казначей и писарь, а также 

станичный суд и станичный сбор. Сохранился парадный вход, который 

представляет каменное крыльцо с остатками навеса. Сам дверной вход позже 

переделан в окно. В здании также имеется полуподвальное помещение, которое 

до революции использовалась как «Темная», где наказывали казаков. 

В селе существует монумент, который представляет значительную 

историческую и культурную ценность, как единственный в России памятник 

начала ХХ века, посвященный казакам, участвовавшим в русско-японской войне 

1904–1905 гг. Памятник установлен в 1910 г. по заказу Травниковского 

станичного правления неизвестным автором. На гранях верхнего блока, 

имеющего вид креста, выбиты фамилии, имена и воинские звания 186 

участвовавших в войне казаков станицы Травниковской оренбургского казачьего 
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войска. Венчает сооружение фигура Георгия Победоносца с копьем в руке. 

Надпись гласит: «Сия колонна построена в 1910 году в память павших чинов 

Травниковской станицы в войну с Японией в 1904-1905 годов и в честь выхода 

станичников с 11 полком на театр войны. Сия колонна открыта 4 июля 1910 г. 

в царствование императора Николая II». 

В селе ежегодно с 2004 г. проводится областной фестиваль «Казачьему роду – 

нет переводу!», в котором принимают участие военно-патриотические клубы и 

объединения, детские и молодежные коллективы 

художественной самодеятельности, занимающиеся возрождением казачьих 

традиций, творчества, изучением истории казачества. 

Поселок Кумысный. Основан в 1963 г. при отделении подсобного хозяйства 

«Боровое», специализирующегося на производстве кумыса. Сейчас традиции 

кумысопроизводства продолжает отделение «Кумысное» СПК «Боровское», 

продукция которого используется в здравницах для кумысолечения и известна 

на всю область. 

В поселке действует развлекательный центр, отличающийся национальным 

башкирским колоритом. Гостям центра предлагаются услуги: баня, конные 

прогулки, башкирская национальная кухня. 

Кроме того действует Страусзоопарк, в котором можно не только 

познакомится и покормить  страусов, но и встретиться с ягнетами, козлятами, 

лисой и многими другими представителями фауны [14]. 

С. Медведево. Основано в 1784 г. как хутор на отводных землях Челябинской 

крепости на реке Бишкиль. Во второй половине XIX века недалеко от села были 

открыты месторождения золота. В 1893 г. построен храм Трех святителей 

Московских Петра, Алексия, Ионы. Позже храм был разрушен красными и 

закрыт. К 1947 г. власти разрешают открыть храм. Но через 14 лет церковь вновь 

прекращает свою работу и используется не по назначению, в ней хранят зерно и 

удобрения, а также содержат скот. В 1997 г. под руководством священника 
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Александра Щапина началось восстановление. 18 октября 2000 г. храм вновь 

открыл свои двери для прихожан, и продолжает свою работу. 

В 50 м от церкви находится источник в честь Тихвинской иконы 

Божьей Матери. 

По преданию, на этом месте видели Богородицу. Сегодня здесь можно 

окунуться в купель, в колодце источника набрать целебной святой воды. 

Немного подальше уже в 2 км от храма Трех Святителей  находится источник 

в честь Симеона Верхотурского. По легенде в начале XX века священнику 

Николаю Малышеву явился святой праведный Симеон Верхотурский и показал 

рукой вниз, где и забил источник. Сейчас рядом с источником находится 

купальня. 

Кроме религиозных объектов в селе Медведево можно обнаружить дом купца 

Кирьянова. Здание построено из красного кирпича в конце XIX. Верхний этаж 

использовался для жилья, а в нижнем была торговая лавка. Сегодня в доме 

находится сельская библиотека. 

Поселок Тимирязевский. В 1930 г. на месте поселка стояла саманная заимка. 

Постепенно начинают строиться  дома барачного типа, мастерская, столовая. 

В 1934 г. образуется Челябинская сельскохозяйственная опытная станция, 

поселок разрастается. Во время войны на территории станции размещается 

эвакуированный завод, выпускающий военную продукцию. 

В 1974 г. на базе опытной станции создается Южно-Уральский научно-

исследовательский институт земледелия. Сегодня образовательное учреждение 

переименовано в Челябинский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства. Основным направлением деятельности института является разработка 

систем земледелия нового поколения на ландшафтной основе применительно к 

Челябинской области. Челябинский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства является координатором работ по разработке и освоению 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия на Южном Урале. 
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На территории поселка действует «Музей боевой и трудовой славы» МУ «ЦБС 

Тимирязевского сельского поселения». В музее хранятся предметы боевой 

и трудовой славы тимирязевцев, а также фотографии времени начала 

строительства поселка. Во втором зале находится «Изба», где размещены 

предметы народного быта середины XX века, домашняя утварь и рукоделие, 

сохранившиеся у старожилов села [14]. 

В 1976 г. п. Тимирязевский получает свое нынешнее название. А связано оно 

с фамилией ученого-биолога К.А. Тимирязева памятник, которому установлен 

возле здания Челябинского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства. Этот монумент увековечивающий образ выдающегося 

естествоиспытателя входит в список выявленных объектов культурного наследия 

Челябинской области. Он выполнен по заказу НИИ Земледелия в 

производственных мастерских Челябинского художественного фонда из листовой 

меди методом ковки в 1978 г. челябинским скульптуром А.П. Суленевым и 

архитектором Б.А. Барановым, в связи с присвоением институту имени 

К.А. Тимирязева [29]. 

В сквере поселка перед зданием дома культуры установлен памятник под 

названием «Весна», который  выполнен на высоком профессиональном уровне и 

имеет художественную ценность как оригинальный образец кованой скульптуры. 

Женщина в длинном, облегающем фигуру платье держит над головой диск, 

символизирующий солнце, с расходящимися от него лучами. С ладони ее 

левой руки взлетает стилизованный жаворонок. Ее волосы развевает порыв ветра. 

Эта композиция дает понять, что науке принадлежит важная роль в весеннем 

обновлении природы и социальной жизни. 

Скульптура изготовлена в 1980 г. по заказу НИИ Земледелия в Челябинском 

художественном фонде по проекту челябинского скульптора С. Я. Савочкина. 

В настоящее время в Тимирязевском находится ООО «Чебаркульская птица», 

которое представляет собой многопрофильный птицеводческий комплекс с 

полным циклом производства продукции. Предприятие входит в Объединение 
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«СоюзПищепром» и престижный клуб «АГРО–300» самых 

эффективных агрохолдингов России, производящих основной объем продуктов 

питания в УрФО, имеющих налаженные связи торгового партнерства на 

внутреннем рынке страны и на рынках. 

Д. Нижние Караси. На территории этой деревни находится самая  старая 

сохранившейся деревянная церковь в Чебаркульском районе – церковь во имя 

святых апостолов Петра и Павла.  По легенде храм построил в 1889 году местный 

купец-золотопромышленник Симонов. После гражданской войны сооружение 

было переоборудовано в клуб, а затем в склад. На данный момент церковь не 

действует. Купола отсутствуют. Сохранилось здание, решетки на окнах, остатки 

лепнины и колер интерьера. 

Сохранился дом  Симонова XIX в., который  построен по заказу купца 

Симонова в конце XIX в. для своего сына.  

Главной жемчужиной Чебаркульского муниципального района являются его 

озера. Они тянутся почти сплошной полосой от Кундравинского озера на юге и 

до озера Малое Миассово на севере. Основываясь на информации о наличии 

30 озер и их разнообразии в Чебаркульском районе, можно распределить озера 

по следующим группам: озера с местами стоянок древнего человека, озера для 

рекреационно-оздоровительной деятельности, озера предназначенные для добычи 

минеральной воды и лечебных грязей, озера используемые для рыбалки и охоты. 

Самым богатым по количеству стоянок древнего человека является озеро 

Большое Миассово на берегу, которого их 40, начиная с неолитического времени. 

Гидроним озера неизвестен. На карте 1756 г. указана как озеро Мiяссово. 

Находится  в центральной части Ильменского заповедника, в восточной части 

территории административного подчинения города Миасса. 

По восточному берегу озера проходит граница Чебаркульского района [19]. 

Озеро вытянуто с Юга на Север, вдоль восточного подножия Ильменского 

хребта на 8 км., при средней ширине 1,5 км. Является типичным горным озером. 

Площадь водного зеркала 11,4 км2. Максимальная глубина 25 м, средняя глубина 
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11,2 м. ( 19 м., по данным В. Сементовокого) объем водной массы 124 млн. м3( по 

данным Ильменского заповедника). 

Большое Миассово является центральным звеном Кисегач-Миассовской 

озерной системы и является крупнейшим водоемом заповедника. 

Озеро тектонического происхождения. Имеет 10 заливов и 1 остров на 

Проходной курье и 8 полуостровов. В озеро собирается вода всего восточного 

склона Ильменского хребта,впадает 6 речек, крупнейшая из них Няшевка. Сток 

воды из Большое Миассово происходит по проходной курье в озеро 

Малое Миассово. Липовый и Муравейный полуострова в многоводные годы 

превращаются в острова.  

Вокруг озера имеются сопки и отроги  Ильменского хребта, покрыты в 

основном сосновым лесом. Береговая линия имеет длину 30 км, очень извилистая, 

много заливов. Прозрачность воды, по данным Ильменского заповедника до 7 м. 

Местами стоянок древних людей славится и озеро Чебаркуль здесь их 14. 

Датируются 4 тыс. до н.э. Название озера и одноименного города происходит из 

тюркского языка и означает – «красивое, пестрое». Расположено на восточном 

склоне Южного Урала на высоте 320 м. Наибольшая глубина – 12 м, площадь – 

19,8 км².  

Характерной особенностью является наличие резко выраженной котловины, 

которая имеет вытянутую форму с севера на юг. Склоны котловины 

преимущественно пологие и невысокие, заканчиваются на западе высокими 

обрывистыми берегами, имеющими выходы скальных пород. Восточный берег – 

пологий, низкий, сложен галькой и песком. Северный и западный берега 

заселенные, береговые линии заболочены, южный и восточный – луговые [19]. 

Береговая линия озера сильно изрезанная, с востока имеются четыре мыса, 

которые образуют глубоко впадающие в сушу заливы курьи: Поганая, Крым-

пески, Марьина, Печищи, Уразаева, Букаева, Вокрапилува, Вьюгова. На озере 

насчитывается 11 островов. На севере расположены два полуострова, 

а на западной стороне озера раскинулся большой полуостров – 2100 м в длину и 
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2400 м в ширину, называется он Крутик. В северной части озера имеются острова: 

Кораблик, Копейка, Два брата, Липовый и Рыбачий. У восточной береговой 

линии озера расположились два небольших скальных острова: Голец и Марьин. 

На юге озера – остров Грачев. Острова поросли березово-сосновым лесом. С юга 

и с запада в озеро впадает несколько ручьев и речка Кундуруша, а на юго-востоке 

из него вытекает река Коелга, приток реки Увельки. Озеро Чебаркуль соединяется  

протокой с озером Еловое и рекой Кундурушей – с озером Б. Еланчик. 

Следует отметить, что озеро будет входить в группу озер для оздоровительно-

рекреационной деятельности и для рыбалки с охотой – это связано с характером 

берега и наличием большого количества рыбы в озере. Для купания больше всего 

подходят северо-западный, северный и северо-восточный берега. Мыс Семерик 

является наиболее привлекательным для подобного отдыха. На берегу озера базы 

отдыха («Чебаркуль», «Рассвет», «Экспресс», «Чайка») и санаторий («Каменный 

цветок»). Также на южном берегу находится охотничья база. Охотятся в основном 

на водоплавающую дичь, косулю, кабана, барсука, норку, зайца, лисицу, глухаря, 

тетерева. Кроме того, на берегу озера находится  яхтклуб «Парус» [39]. 

Озера для оздоровительно-рекреационного отдыха. 

Озеро Большой Кисегач. Гидроним происходит от объединения башкирских 

слов: «кис» – рассекать, резать и «агач» – дерево, лес. При совмещении обоих 

понятий получаем «озеро, где рубят деревья». Озеро образовалось в трещине 

земной коры. Тектонический разлом сразу же заполнила вода, а многочисленные 

озерные острова не что иное, как вершины гор, оказавшиеся под водой. К 

примеру, Донской или Крутая курья. Оба острова обрывистые и сложены из 

каменных плит. Благодаря своему происхождению озеро Кисегач очень 

глубоководное. В длину водоем протянулся на 6,14 км, а в ширину – на 4,07 км. 

Западный берег озера включен в состав особо охраняемой территории – 

Ильменского заповедника. Южный берег заселен. В 5 км от крайней точки озера 

находится город Чебаркуль. 
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Через реку Чартонышку озеро Большой Кисегач сообщается 

с соседним Малым Кисегачом. Большой Кисегач – это водоем с 11 островами. 

Большая их часть сконцентрирована на северной стороне водного объекта. Самый 

крупномасштабный остров носит название Большой. Он простирается на 500 м в 

длину на 260 м – в ширину. Объем воды составляет  260 млн. м3. Общая длина 

берега равна 26 км. 

На западе и юге водоема отмечается резкий перепад глубины. На расстоянии 

120 – 150 м от береговой линии дно резко уходит из под ног на 20 м. 

Самое глубокое место находится в центре озера между островами – 35,3 м. 

Разница температуры воды на поверхности и на дне – 13 Cо.  

В 1971 г. в районе курорта Кисегач было выявлено месторождение 

радоновых вод – Кисегачское [39]. 

Большой Кисегач – излюбленное место отдыха, здесь есть санатории и базы 

отдыха. Популярно озеро среди «диких» туристов с палатками и семей с детьми, 

приезжающих отдохнуть, позагорать и покупаться. Многие базы отдыха 

предлагают прокат спортинвентаря и оборудования для рыбалки и охоты. 

Пансионаты организовывают прогулки по лесу, рыбалку, экскурсии 

в Ильменский заповедник, сбор ягод и грибов. В санаториях можно пройти 

грязелечение, воспользоваться аэросолярием. 28 здравниц курорта «Кисегач» 

в народе называют «уральским Кисловодском». Особенный воздух, насыщенный 

ароматами сосновых лесов, сапропелевые грязи озера, необыкновенной красоты 

природа, чистый прозрачный водоем, тишина и покой, уютные затоки и песчаные 

пляжи – основные лекарственные средства курортной зоны. Летом в этих местах 

умеренно тепло, средняя температура +20°С, в зимнее время умеренно холодно, 

средняя температура –16°С. Осенью и весной природа озера так же богата и 

красочна, как летом [39, 40]. 

Немалое удовольствие для отдыхающих приносит посещение островов, 

на которых гнездятся и отдыхают во время перелетов птицы. Особенно 

облюбовали пернатые острова – Седловатый и Липовый [30]. Особенно 
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привлекает в эти места отличная рыбалка. Большое разнообразие рыб в водоеме 

гарантирует удачную ловлю. На ближайшей к озеру одноименной станции 

Кисегач проводятся семинары и сборы уфологов. Именно в этих 

красивейших местах собираются Бажовские фестивали народного творчества. 

На берегу озера расположены следующие базы отдыха: «Cосёнка», «Белочка», 

«Берёзка», «Ласточка», «Огонёк», «Улыбка», «Лесной», «Металлург». 

Действует 1 многопрофильный санаторий ООО «Курорт «Кисегач» – это одна 

из самых известных здравниц Южного Урала. Здесь лечат синдром социально-

экономической усталости, болезни системы кровообращения, болезни нервной 

системы без нарушений функций самообслуживания, болезни органов дыхания, 

болезни костно-мышечной системы. В санатории 3 корпуса на 150 мест 

(административный корпус № 8, а также корпуса №3 и №4). 

Действующие корпуса с номерами разных категорий и уровнем комфортности: 

однокомнатные и двухкомнатные, одноместные и двухместные, в двухместных 

возможны дополнительные спальные места (до 4 мест). В санатории есть бассейн, 

баня, сауна, сухопарильня, тренажерный зал, волейбол, теннис (большой и 

настольный) и собственный музей [36]. 

Озеро Еловое. Происхождение этого гидронима до сих пор остается неясным. 

Традиционно «Еловое» возводят к бащкирскому «Йылыу-Куль», что означает 

«озеро с полыньей», или теплое озеро, но нельзя исключить и возможность 

изначального русского названия. Площадь зеркала составляет около 3,25 км2, 

максимальная глубина – 13,5 м, средняя глубина – 8,1 м. Объем воды – около 

26,5 млн. м3. Берега во многих местах скалистые, обрывистые. Незначительный 

участок заболоченного берега. В рекреационной зоне берега пологие, песчаные. 

Береговая линия покрыта сосново-березовым, липовым лесом. Расстояние между 

южным берегом озера Елового и северным берегом озера Чебаркуль – 0,2 км. 

Питается озеро грунтовыми и атмосферными осадками [30,39]. 

На озере находится три  острова общей площадью около 15 га. 

Самый большой имеет площадь около 15 га. С южной стороны озеро имеет 
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сильно вдающийся в акваторию полуостров, близ которого отмечены наибольшие 

глубины. 

Рыба в озере: чебак, окунь, щука. Благотворный климат озера создает 

благоприятные условия для климатолечения. Берег застроен санаториями, 

пансионатами, базами отдыха. Отдельно стоит выделить Филиал «Санаторий 

«Чебаркульский» ФГКУ «СКК «Приволжский». Санаторий является лечебно-

профилактическим учреждением, предназначенным для лечения, отдыха и 

медицинской реабилитации больных, с использованием природных лечебных 

факторов (климат, сапропелевые грязи и др.) в сочетании с физиотерапией, 

водолечение, массажем, ЛФК, диетическим питанием. Лечение заболеваний: – 

сердечнососудистой системы, – верхних дыхательных путей и легких 

(нетуберкулезного характера), – центральной и периферической нервной системы, 

– опорно-двигательного аппарата. Санаторий оборудован удобным пляжем, есть 

мангальные зоны, теннисный корт [30]. 

Кроме того на берегу озера расположился ГУП Челябинской области 

пансионат с лечением «Карагайский бор» филиал санаторий «Сосновая горка». 

В здравницу могут обратиться люди с патологиями нервной системы, болезнями 

сердца, заболеваниями опорно-двигательной системы, патологиями мочеполовых 

органов. Благотворные природные условия данной местности создают 

прекрасные предпосылки для климатолечения. В санатории круглый год работает 

25-метровый плавательный бассейн и солярий, тренажерный зал, сауна, теннис, 

бильярд. Доступны СПА-процедуры (нахождение в кедровой бочке, жемчужные 

ванны, гирудотерапия и так далее); бассейны и сауны; иглорефлексотерапия; 

лазеротерапия; Летом можно купаться в озере, ловить рыбу и кататься на лодках. 

Санаторий рассчитан на 226 мест в 125 номерах разных категорий и уровня 

комфорта[30].  

Озеро Малый Сунукуль. Название «Сунукуль», по Шувалову, произошло от 

распространённого у башкир имени Суну. В старых документах также называли 

озеро как Саны-Куль. До 1950 г. озеро относилось к Ильменскому заповеднику. 
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Расположено в трех километрах северо-западнее села Непряхино, соединено с 

озером Большой Сунукуль протокой, длина около полукилометра. Размер озера 

1,5 на 1 км. Площадь водного зеркала 1,1 км2. Наибольшая глубина 9,8 м [39]. 

Берега озера обрывистые, сразу же от берега наблюдается увеличение глубин. 

Дно неровное. Озеро тектонического происхождения. Берега покрыты лесом: с 

восточной стороны, в основном, берёзой, а с западной – сосной. От села 

Непряхино к северному берегу подходит дорога, которая идёт дальше к озеру 

Большой Теренкуль. Юго-западный берег заболоченный. Прозрачность воды до 

4-х метров. Островов в озере нет [19]. 

В озере водится чебак, окунь, щука, ёрш, лещ, язь, линь. На озере гнездятся 

многие виды уток, характерные для Южного Урала. На берегах озера 

расположены различные лагеря и базы отдыха. В двух километрах северо-

западнее Малого Сунукуля расположены два маленьких озера – Чёрные. Питание 

озера осуществляется за счёт атмосферных осадков и грунтовых вод. Водная 

растительность наиболее развита в западной части озера [39]. 

Озеро Большой Теренкуль.  

Версия происхождения названия озера исходит из значений слов тюркских 

языков и переводится как «балка с водой», «овражек» или «речка, прорытая 

водой». Большой Теренкуль – чистейший из уральских водоемов. Озеро 

расположилось поблизости с озерами Еловое и Большой Кисегач. Озеро Большой 

Теренкуль на западе граничит с Ильменским заповедником.  Южный берег не 

заселен.  

Озеро Большой Теренкуль занимает площадь в 236 га. При средней глубине 

водоема в 2 м, максимальные перепады расстояний от дна до поверхности 

составляют 5 м. 

Берега озера со всех сторон обступает смешанный хвойный и лиственный лес. 

Местами деревья растут непосредственно у кромки воды, свисая над водой. 

Берега как крутые, с намывами песка, так и пологие, заросшие травой. Дно тоже 

преимущественно песчаное. Местами густая подводная растительность. Водоем 

http://www.карта74.рф/nature/parks/ilmenskiy_zapovednik/
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заселен карповыми видами рыб. Летом рыбаков радуют карп, карась, лещ, линь, 

чебак, они ловятся на донные, поплавочные и бортовые снасти. Здесь есть 

хищные виды рыб: щука, окунь, налим, их ловят спиннингом и живцовыми 

снастями. Особенно славится на Теренкуле зимняя рыбалка на щуку, окуня и 

чебака. В этих местах водятся форель, стерлядь, осетр. Рыбные ресурсы озера 

поддерживаются с помощью зарыбления. Любительская рыбалка на озере 

платная. 

Северо – восточный берег водоема занят турбазами и детскими лагерями. 

На озере Теренкуль в многолетнем сосновом лесу располагаются базы отдыха, где 

можно прекрасно провести время, катаясь на лодках, катамаранах, квадроциклах 

или просто гулять и любоваться природой. Многие предпочитают отдыхать 

самостоятельно, в палатке. Замечательная природа и небольшая глубина озера 

делают эти места отличным местом для отдыха с детьми. К тому же, на береговой 

линии есть немало пологих спусков к воде, а заход в озеро долгий и неглубокий. 

Из-за небольшой глубины вода водоема быстро прогревается, создавая 

отличные условия для детского купания. Озеро Теренкуль – место для любителей 

семейного отдыха. Для размещения отдыхающим могут предложить отдельные 

номера в пансионате, есть возможность снять квартиру или коттедж. Пансионаты 

предоставляют охраняемые автостоянки, спортивные сооружения, оборудованные 

песчаные пляжи, сауны и бассейны, детские клубы, игровые площадки, рестораны 

и бары [39]. 

Существует группа озера предназначенных для добычи минеральных вод 

и лечебных грязей. 

Одним из них является озеро Большой Сунукуль. Озеро Большой Сунукуль 

(с тюркского языка означает «последнее озеро») состоит из двух частей, 

соединяемых протокой. Северная часть называется Большое плесо, южная –

Малое Плесо. Площадь водоема составляет 739 га. Длина озера 5,7 км, 

максимальная 2,5 км. Наибольшая глубина составляет 7 метров. Вода в озере 

минерально-щелочная, считается лечебной. Берега пологие, дно илистое, ровное, 
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но встречаются песок и камень. В озере водятся карась, линь, окунь, щука, плотва, 

карп. Озеро окружает смешанный лес с преобладанием берез и хвойных деревьев. 

На заболоченных участках берега встречаются заросли камыша. Летом в воде 

цветут кувшинки. Озеро Большой Сунукуль входит в пятерку чистейших озер 

Уральского региона. Вода в озере-лечебная, минерально-щелочная. В 25-ти км 

зоне нет ни одного промышленного предприятия. Замкнутая экосистема и 

удаленность от промышленных предприятий дает возможность сохранить озеро в 

первозданной чистоте [19, 39]. 

Озеро Боляш служит источником сапропелевых грязей, которые широко 

применяются при грязелечении в санаториях, расположенных на территории 

округа. Запасы лечебной грязи разведаны и подсчитаны Свердловским НИИ 

курортологии и физиотерапии в количестве 3,5 млн.м3, используются при 

грязелечении в санаториях, расположенных на территории округа. 

Особое значение для лечебных целей имеет растительный покров – елово-

пихтовые и лиственно-сосновые леса, повсеместно распространена береза. Все 

перечисленные породы деревьев обладают высокими ионизационными, ценными 

фитонцидными свойствами. 

Для рыбаков и охотников будут интересны следующие озера. 

Кундравинское озеро. Богато озеро Кундравинское на исторические места и 

легенды. Одна из них рассказывает о том, что в окрестностях водоема давным-

давно жил богатый купец. Его звали Кундрясом, что обозначает «сильный». 

Купец был известен по всему Южному Уралу. Именно в честь него и назвали 

водоём Кундравинским.  

Площадь озера Кундравинского составляет 8,3 км2. Его средняя глубина – 3  м. 

В некоторых местах максимальная глубина водоема достигает отметки 7 м. 

На водном плесе озера Кундравинского сама природа создала красивый 

островок, которого почти не видно с суши. Вокруг водоема пологие берега. Хотя 

изредка встречаются и крутые склоны для настоящих экстремалов. Вода в озере 

всегда тёплая. В июле её средняя температура составляет 20 – 25 оС. 
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Рыбалка на озере платная, по путевкам.  

Озеро Мисяш. Есть две версии происхождения названия озера и одноименного 

поселка. Согласно первой, топоним Мисяш образовался 

от распространенного ранее у татар и башкир мужского имени Мысяш, Мусаш. 

По другой версии, топоним имеет древневенгерские корни. Археологи 

утверждают, что на берегу водоема когда-то жили венгры. А в переводе с финно-

угорского (языка древних венгров) название озера обозначает «болотистая 

местность. Озеро Мисяш расположено в предгорной части на равнине. На южном 

берегу расположен поселок с одноименным нахванием Мисяш (входит в состав 

города Чебаркуля). Здесь же находится железнодорожная станция Мисяш». Озеро 

Мисяш имеет округлую форму. С севера на юг оно вытянуто на 2 км, с запада на 

восток – на 2,8 км. Площадь водного зеркала 4,4 км2. Береговая линия изрезана 

слабо. Берега пологие, частично заболочены, представлены в основном 

смешанными лесами и открытыми участками. Крупных островов на озере нет. 

Дно ровное, в прибрежной части песчаное, далее – илистое. Глубины 

нарастают плавно, средняя – 2,5 м, максимальная до 4,5 м. 

Изначально водоем был пресным, раньше местные жители брали отсюда воду 

для питья. Теперь же вода здесь жесткая, солоноватая и мутная. В ее составе 

обнаружен целый комплекс микроэлементов. Прозрачность оставляет желать 

лучшего – не больше 1 м. 

В последние годы все заметнее тенденция к заболачиванию. Озеро зарастает 

камышом и тростником, мелеет. 

С тех пор как на озере Мисяш ведется промысловый лов, рыбаков здесь стало 

гораздо меньше. Раньше сюда приходило с удочками почти всё мужское 

население поселка и немало приезжих. Хорошо клевали карп, судак, щука. Теперь 

эти виды встречаются реже. Наибольшая вероятность поймать их на северо-

восточном берегу, вкамышовом заливе (летом).  

Озеро Теренкуль. В переводе с башкирского – «глубокое озеро» – 

небольшое уютное озеро, расположенное в санаторно-курортной зоне на северо-
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западе от города Чебаркуля, среди горных хребтов (319 м над уровнем моря), 

между озерами Б. Кисегач и Еловое. Наибольшая глубина – 19,1 м находится 

в самом центре озера. Северная часть озера глубже чем южная. Так, в 100 м 

от берега – глубина 0,9 м, а на юге – в 100 м от берега – глубина 4,3 м. Берега 

озера крутые, покрытые спелым сосновым лесом и сложены гранитогнейсами. 

Озеро вытянуто в широтном направлении. Длина – 1600 м, ширина – 1200 м. 

В восточной береговой линии имеются два залива. Грунты дна илистые 

и каменистые. На западном берегу озера растут тростник и рогоз, а на 

восточном – только тростник, на берегу у обреза воды растут ивы, а выше 

по склону холма – спелый сосновый лес.  

Озеро Теренкуль (иногда добавляют «Малый», т.к. невдалеке есть озеро 

Большой Теренкуль) – хорошее место для рыбалки.  

Озеро Бараус (иногда называют Барауз) является горным озером, северная 

часть которого расположена на территории Ильменского заповедника. Так как 

этот водоем относительно небольшой, он смотрится карликом по сравнению 

с расположенными рядом тремя великанами: озерами Большое и Малое Миассово 

и Большим Теренкулем. 

Вода приятная и довольно прозрачная – от 1 до 3 м. В западной части озера 

можно увидеть два небольших острова, завораживающих своей красотой. Берега 

водоема преимущественно холмистые со смешанным и хвойным лесом. В лесах 

раздолье грибникам и ягодникам. Также эта местность знаменита своими 

черничниками. 

Интересен тот факт, что своей формой озеро напоминает рыбу, которая 

головой повернулась к Большому Миассовому, а хвостовым плавником к Малому 

Миассовому [39]. 

Рыбы в озере Бараус много – лещ, чебак, карась, линь, ёрш, окунь и щуки. 

Благодаря чистой воде в озере обитают раки. Однако не стоит забывать, что 

практически всё озеро находится в природоохранной зоне, поэтому рыбалка 

http://www.карта74.рф/nature/parks/ilmenskiy_zapovednik/
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возможна только из восточного залива, который расположен вне заповедника. 

Там рыбалка разрешена круглый год. 

Летом можно ловить рыбу как с берега, так и с лодок. Осенью возможна даже 

подводная охота. Любители зимней рыбалки не останутся без добычи – зимой 

здесь хорошо клюёт ёрш, окунь и чебак. Озеро труднодоступно. 

Озеро Малый Кисегач. Расположено севернее озера Большой Кисегач, на 

расстоянии около 0,5 км в юго-восточной части заповедника. Размеры озера: 

длина 3 км, ширина 1,5 км. Площадь водного зеркала 2,2 км2, уровень воды 

315,2 м.длина береговой линии 9,1 верст (по В.Сементовскому) максимальная 

глубина 14 м, средняя глубина 7 м (по В.Сементовскому 10 м). Вода чистая, 

прозрачная, пресная.  

Озеро окружено со всех сторон лесом и отрогами Ильменского хребта. 

Северо-восточнее расположена Малиновая гора, где много малины. 

Озеро имеет 5 заливов: Головной в западной стороне, Северный(Боброва) и 

Южный, а так же курья Тихая и Щучья – на восточной части. Два острова 

расположены в юго-восточной стороне, без названия. 

Ученые заповедника считают, что когда-то оба Кисегача составляли одно 

целое и были связаны широким проливом. Амплитуда изменения горизонта воды 

не превышает 50 см. Интересный случай произошел в 1949–1950 гг., когда во всех 

соседних озерах уровень упал, а в Малом Кисегаче поднялся на 0,8 м, причиной 

этому было возведение бобрами двух плотин на реке. Озеро хорошо подойдет для 

рыбалки [29]. 

Озеро Малое Миассово. Расположено западнее деревни Верхние Караси. По 

южному берегу проходит границаЧебаркульского района. Ещё в 1840 г. 

казачьи земли Оренбургской губернии выделяли в самостоятельную 

территориально – административную единицу. Граница казачьих земель 

проходила там, где сейчас проходят западная и северная граница района – 

восточный берег озера Большое Миассово и южный берег озера Малое Миассово. 
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Большое и Малое Миассово практически это один водоем, соединенный 

между собой широкой Проходной курьей. Площадь водного зеркала Малого 

Миассового11,6 км2. Выходит Малый больше Большого. Это по площади. А по 

объему воды в Малом Миассове всего 47,7 млн. м3, а в Большом в 2,5 раза больше 

– 128,5 млн. м3. Наибольшая глубина 8,5 м, средняя глубина 4,1 м, уровень воды 

291 м. Длины озера около 8 км, ширина от 1 до 3-х км. Вода в озере прозрачная, 

до 4 м.  

В озеро впадает ряд мелких ручьев, в том числе речка Кылы, вытекающая 

из озера Большой Таткуль. Летом они пересыхают. Основная масса воды 

поступает из озера Большое Миассово по Проходной курье. С восточной стороны 

из озера вытекает река Караси. У деревни Верхние Караси на реке устроена 

регулируемая сток плотина, что обеспечивает оптимальный водный режим 

для Верхнекарасинских прудов, построенные ещё в 1940 г., для разведения карпов 

и других рыб. Дно озера, кроме заливов, неровное. Имеется много выходов 

горных пород, гольцов. Вода в озере хорошо прогревается, поэтому чебак весной 

на нерест идет с Большого Миассового на Малое. В озере водится все виды 

местной рыбы в большом количестве. Особенно её было много до 80-х гг. 

Поэтому это озеро подойдет для любителей рыбалки. 

Береговая линия очень извилистая. На озере имеются много глубоко 

вдающихся заливов и мелких островов. 

Озеро считается горно-степным водоемом. В западной части озера тянутся 

сопки и отроги Ильменского хребта, а на востоке начинается лесостепная зона. 

В конце XIX в. на этом озере стоял дом К. Теплоухова, чиновника из 

Челябинска, любителя природы нашего края. У него имеются интересные статьи о 

Чебаркульскои районе, в том числе о озерах. В 2004 г. был опубликован его 

дневник. Вот это он пишет в своем дневнике: «Во время пугачевского бунта, 

когда пугачевцы приближались к деревне Верхние Караси, крестьяне спрятались 

на одном из островов озера Миассово. Пугачев их нашел и всех перебил. Остров 

этот стал называться Убиенным. Знаток края Юрий Журкелис говорит, что 
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на озере Миассово, на Горелом мысу сохранились следы старых землянок, это 

рядом с островом Ермалай. Возможно этот остров называли раньше Убиенным 

[19]. 

На территории Чебаркульского муниципального района находятся ООПТ 

федерального значения и Челябинской области, находящимися в Чебаркульском 

районе являются: ПНИ ГУ «Ильменский государственный заповедник имени 

В.И. Ленина» УрОРАН; Варламовский государственный природный 

биологический заказник Челябинской области, Травниковский бор, Курорт 

Кисегач [14]. 

Общая их площадь на территории Чебаркульского муниципального района 

составляет 25,4 тыс. га (8,9 % от площади района). 

Охарактеризуем каждую ООПТ. Ильменский заповедник. О богатстве 

Ильменских гор люди узнали еще в конце XVIII в., когда казак 

Чебаркульской крепости Прутов нашел в этих краях топаз. Поэтому эти 

территории в числе первых в России (1920 г.) объявлены заповедными. Так был 

открыт минералогический заповедник. Часть его территории (3 тыс. га) находится 

в северно-западной части Чебаркульского муниципального района, куда входят 

озера: Савелькуль, Бараус, Малый Кисегач, Черное, Пруд и западный берег озер 

Бол. Кисегач, Бол. Теренкуль. 

На озере Бараус произрастает «липарислёзеля» – растение, занесенное 

в Красную книгу. Варламовский заказник. С целью сохранения популяций диких 

копытных животных (лося, косули) и боровой птицы (глухаря, тетерева) в 1971 г. 

создан Варламовский государственный природный биологический заказник 

Челябинской области. Это островной реликтовый бор общей площадью 16,2 тыс. 

га – остаток обширных хвойных массивов Зауралья. По всей территории 

заказника протекает р Увелька. Охотничьи животные: барсук, белка, волк, 

горностай, енотовидная собака, заяц-беляк, колонок, косуля, куница, лисица, лось, 

ондатра, рысь, хорь светлый; птицы: глухарь, тетерев, белая и серая куропатки. 

На весеннем и осеннем пролетах на реке задерживаются несколько видов 
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водоплавающих птиц: речные и нырковые утки, лысуха, серый журавль. На 

территории Варламовского заказника отмечены многие виды флоры и фауны, 

занесенные в Красную книгу. Месторасположение: юго-запад района (восточнее 

села Варламово).Травниковский бор. Ботаническим памятником природы 

является с 1969 г. Травниковский бор - реликтовый островной бор 

послеледникового периода общей площадью 1,6 тыс. га. Главная лесообразующая 

порода бора - сосна обыкновенная. В центральной части лесного массива 

находится куртина сосны кедровой, семена которой были посеяны в 1938 г. 

лесничим В. И. Дедовым [29]. 

Из млекопитающих водятся: белка, горностай, заяц-беляк, лисица, хорь; 

из птиц в летний период – несколько певчих видов, в зимний – большая синица, 

ворона, сорока и некоторые другие, круглый год – горлица, кукушка, большой 

пестрый дятел. На территории Травниковского бора отмечены несколько видов 

растений и насекомых, занесенных в Красную книгу. Месторасположение: 

в центре района (между селами Травники, Щапино и Камбулат). Подводя итог 

можно сделать вывод, что все описанные туристские ресурсы в основном 

используются в рекреационно-оздоровительной деятельности, причиной тому 

является благоприятный климат Чебаркульского района и 

Чебаркульского городского округа, а также наличие озер, которые могут 

использоваться как для купания и рыбалки, так и для добычи минеральных вод и 

сапропелевых грязей. 

 

1.3 Модель экскурсионных программ для ООО «Курорт «Кисегач» 

 

В параграфе приводится характеристика понятий моделирования и модели, 

дается обоснование модели экскурсионных программ для 

ООО «Курорт «Кисегач». 

Изучением вопроса моделирования в туризме занимались: О.С. Бекасова, 

В.А. Киселева, Н.В. Королева [18]. 
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Согласно Н.В. Королевой, моделирование – это один из главных методов 

научного исследования, с помощью которого можно ускорить существующие 

технологические процессы, сократить сроки освоения новых. Этот метод 

применяют при изучении различных технологий, режимов работы аппаратов, 

машин, агрегатов, промышленных комплексов и хозяйств, а также в управлении 

предприятиями, распределении материальных ресурсов и т.д.  

Важным аспектом метода моделирования, является то, что если для обычного 

эксперимента характерно непосредственное взаимодействие с объектом 

исследования, то в моделировании такого взаимодействия нет, поскольку изучают 

не сам объект, а его заменитель.  

Моделирование в туризме заключается в построении и изучении специальных 

объектов (моделей), свойства которых являются важными с точки зрения 

исследователя. Оно позволяет изучать построение и использование моделей для 

познания реальных процессов в туризме, т. е. основывается на исходных понятиях 

и определениях, позволяющих понимать язык, применяемый в исследовании [12].  

Моделирование содержит специальные понятия, которые составляют начало 

методологических основ туризма. Концепция моделирования как теория 

отражения и познания составляет основу процесса, к которому относятся 

подобие, эксперимент, математическая статистика, математическая логика, 

статические и динамические информационные модели. Это те предметные обла-

сти туризма, которые подлежат исследованию методами моделирования. Метод 

моделирования используется для теоретического представления методов 

проектирования тура, через описание основных функций, целей и характеристик. 

Результатом моделирования является создание модели.  

В.А. Киселева, О.С. Бекасова трактуют модель как один из важнейших 

инструментов научного познания, условный образ объекта исследования, 

отображающий характеристики объекта исследования, существенные для цели 

исследования.  
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При моделировании в туризме необходимо учитывать следующие условия: 

психофизиологические, социально-психологические особенности туристов 

(возраст, социальная принадлежность, уровень образования, интересы и 

потребности и т.д.); особенности экскурсионной программы, основанные 

на дифференциации туризма по различным признакам – продолжительности, 

целям путешествия (культурно-познавательная, оздоровительная, и т.д.), месту 

пребывания (гостиница, санаторий, база или лагерь отдыха и т.д.), способу 

передвижения и т.д.  

Формирование модели в туризме происходит поэтапно, о чем говорится 

в публикациях Е.В. Рябовой [23]. На первом этапе необходимо проанализировать 

особенности тура, выявить специфику, определить направленность участников 

путешествия, на которую рассчитана программа. При этом осуществляется также 

анализ существующих туров с целью отбора и дальнейшей интерпретации.  

На втором этапе происходит перенос известных элементов тура в структуру 

нового туристского продукта.  

Третий этап предполагает введение элементов новизны в программу тура. 

Четвертый этап – создание новой (авторской) модели программы, когда 

во всех структурных звеньях программы есть элементы новизны.  

Таким образом, создается совершенно новый туристский продукт. 

Сегодня выделяют множество моделей и наиболее распространенными 

признаками, по которым они классифицируются являются: цель использования; 

область знаний; фактор времени; способ представления.  

Стоит отметить, что границы между моделями различных типов или классов, 

а также отнесение модели к какому-то типу или классу чаще всего условны.  

По целям использования выделяются модели учебные, опытные, 

имитационные, игровые, научно-технические.  

По области знаний выделяются модели биологические, экономические, 

исторические, социологические и т.д. 
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По фактору времени разделяются модели динамические и статические. 

Статическая модель отражает строение и параметры объекта, поэтому ее 

называют также структурной. Она описывает объект в определенный момент 

времени, дает срез информации о нем. Динамические – модели, описывающие 

процессы изменения и развития системы (изменения объекта во времени). В этом 

классе, прежде всего, модели рассматриваются как материальные и 

нематериальные.  

Материальные модели – это материальные копии объектов моделирования.  

Абстрактные (нематериальные) – не имеют реального воплощения. Их основу 

составляет информация. это теоретический метод познания окружающей среды. 

По признаку реализации они бывают:  мысленные и вербальные; 

информационные 

Мысленные модели возникают в воображении человека в результате 

раздумий, умозаключений, иногда в виде некоторого образа. Это модель 

способствует сознательной деятельности человека. Примером мысленной модели 

является модель поведения при переходе через дорогу. Человек анализирует 

ситуацию на дороге (какой сигнал подает светофор, как далеко находятся 

машины, с какой скоростью они движутся и т.п.) и вырабатывается модель 

поведения. Если ситуация смоделирована правильно, то переход будет 

безопасным, если нет, то может произойти дорожно-транспортное происшествие. 

Вербальные – мысленные модели, выраженные в разговорной форме. 

Используется для передачи мыслей. Чтобы информацию можно было 

использовать для обработки на компьютере, необходимо выразить ее при помощи 

системы знаков, т.е. формализовать. Правила формализации должны быть 

известны и понятны тому, кто будет создавать и использовать модель. Поэтому 

наряду с мысленными и вербальными моделями используют более строгие – 

информационные модели. 
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Информационные модели– целенаправленно отобранная информация об 

объекте, которая отражает наиболее существенные для исследователя свойства 

этого объекта. 

Наглядное (выражено на языке представления) моделирование – это 

выражение свойств оригинала с помощью образов. Например, рисунки, 

художественные полотна, фотографии, кинофильмы. Сюда же относятся 

геометрические модели – информационные модели, представленные средствами 

графики. 

Образно-знаковое моделирование использует знаковые образы какого-либо 

вида: схемы, графы, чертежи, графики, планы, карты. К этой группе относят 

структурные информационные модели, создаваемые для наглядного изображения 

составных частей и связей объектов. Наиболее простые и распространенные 

информационные структуры – это таблицы, схемы, графы, блок-схемы, деревья. 

Знаковое моделирование – это моделирование, использующее в качестве 

моделей знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, 

формулы, наборы символов. Программа, записанная по правилам языка 

программирования, является знаковой моделью. 

Компьютерное моделирование — это моделирование объектов, процессов, 

явлений средствами специальных компьютерных программ: графических 

редакторов, анимационных редакторов, табличных процессоров, программ 

для создания баз данных, специальных компьютерных тренажеров-

симуляторов, виртуальных лабораторий [35]. 

Перед тем как создать модель экскурсионных программ разработчиком была 

произведена классификация экскурсий, которые включены в 

экскурсионные программы. Согласно ГОСТ Р 54604–2011 экскурсии 

классифицируют в зависимости от содержания, тематики, места проведения, 

категории участников, формы проведения и других признаков.  

Экскурсии в зависимости от содержания подразделяют на обзорные и 

тематические. 
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Обзорные экскурсии представляют собой многоплановые экскурсии с 

использованием исторических материалов и демонстрацией различных объектов 

показа, находящихся на определенной территории. Обзорные экскурсии, как 

правило, многотемные. Не случайно их называют многоплановыми. В них 

используется исторический и современный материал. Строится такая экскурсия 

на показе самых различных объектов (памятников истории и культуры, зданий и 

сооружений, природных объектов, мест знаменитых событий, элементов 

благоустройства города, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 

т.д.). 

В обзорных экскурсиях события излагаются крупным планом. Это дает общее 

представление о городе, крае, области, республике, государстве в целом. 

Хронологические рамки такой экскурсии – время существования города с первого 

упоминания о нем до сегодняшнего дня и перспективы развития. 

Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы, если это 

историческая экскурсия, то в ее основу может быть положено одно или несколько 

событий, объединенных одной темой, а иногда более продолжительный период 

времени. Если это экскурсия на архитектурную тему, то предметом изучения 

могут стать наиболее интересные произведения зодчества, расположенные на 

улицах и площадях города, а в большом городе – архитектурные ансамбли 

минувших веков. 

Тематические экскурсии подразделяются:  

 на исторические: историко-краеведческие, историко-религиозные, 

археологические, этнографические, военно-исторические, историко-

биографические; 

 производственные: производственно-исторические, производственно-

экономические, производственно-технические и профессионально-

ориентационные (для учащихся); 
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 искусствоведческие: историко-театральные, историко-музыкальные, 

историко-политические, этнографические, экскурсии в картинные галереи, 

выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов; 

 литературные: литературно-биографические (по местам, связанным с 

биографией и творчеством писателей, поэтов, драматургов); историко-

литературные (посвященные определенным периодам развития литературы), 

литературно-художественные (по местам, описанным в произведениях писателей) 

и т.п.; 

 архитектурно-градостроительные: с показом памятников архитектуры 

определенного исторического периода и различных архитектурных стилей, 

связанные с творчеством какого-либо архитектора, а также знакомящие с 

исторической планировкой и застройкой городов и районов; 

 с религиозной тематикой: с посещением объектов религиозных культов и 

ознакомлением с их историей, участием в обрядах и праздниках и другие. 

Автором было разработано 7 экскурсионных программ, в которые входят 

экскурсии разной тематики:  

Экскурсионная программа «Разноликий Чебаркуль» включает 

обзорную экскурсию, «Знакомство с нагайбаками» – этнографическую, 

«Казачья станица» – историко-краеведческую, «Святыни Медведево» – 

религиозную, «В гости к птицам-великанам» – природоведческую, «Пиратское 

приключение» – квест (см. приложение А). 

Описание модели туристской услуги представлено в ГОСТ Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» согласно ГОСТ, модель 

туристской услуги – набор требований, предъявляемых к туристской услуге и 

согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, и учитывающих 

возможности туроператора и соисполнителей услуг. Разработка модели является 

одним из этапов проектирования тура [9]. 

На основании  ГОСТ Р 50681–2010, была разработана модель туристской 

услуги – модель экскурсионных программ для ООО «Курорт «Кисегач».  
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Модель в соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» включает в себя: 

 виды туристских услуг – услуги по организации перевозки туристов, 

экскурсионные услуги, посреднические услуги по страхованию; 

 основную направленность/назначение туристской услуги – посещение 

объектов историко-культурного наследия; 

 перечень соисполнителей, который представлен  транспортной компаниией, 

страховой фирмой, учреждениями, оказывающими услуги культурно-

просветительского характера, экскурсоводами [5]. 

Модель экскурсионных программ – это искусственно созданный 

схематический объект, который воспроизводит в определенном виде строение и 

свойства исследуемого туристско-экскурсионного пространства, отражающий 

существенные особенности тематической экскурсионной деятельности в 

конкретном туристском регионе [27]. 

Создание модели тематической экскурсионной программы основано на методе 

познания, состоящем в создании и исследовании технологии моделирования, 

позволяющей понять сущность проектируемого объекта, управлять данным 

объектом, прогнозировать последствия реализации модели и решать прикладные 

задачи, связанные с организацией познавательного процесса. Модель 

экскурсионных программ в региональном туризме по своей сути является 

структурно-информационной знаковой моделью.  

Разработанная нами модель тематических экскурсионных программ состоит 

из блоков: целевой; методологический, включающий подходы (аксиологический, 

культурологический, исторический), принципы (системность, обоснованность, 

целостность, полезность), методы (анализ, проектирование, моделирование, 

картографический, экономический); содержательный блок, который включает 

виды экскурсий; организационно-технологический блок представлен 

поставщиками услуг (экскурсионное, транспортное  обслуживание и 

страхование), совокупностью объектов, включенных в экскурсионные 
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программы, а также критериями выбора объектов (транспортная доступность, 

ценовая политика, надежность); результативный блок, включает 

экскурсионные программы, методическую разработку экскурсии 

«Разноликий Чебаркуль». 

Графически модель экскурсионных программ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель экскурсионных программ 

Музеи и мемориальные места, связанные с 

творчеством М.Ю. Лермонтова  

(с. Лермонтово Пензенской области) 
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Выводы по главе один 

 

Согласно ГОСТ Р 54604–2011 программа экскурсии 

(экскурсионная программа) – последовательность посещения и изучения 

объектов показа с предоставлением информации об указанных объектах. Но на 

практике мы приходим к выводу, что экскурсионная программа это еще и 

продукт, который включает в себя не только 1 экскурсию, но и их совокупность, 

а также услуги: питания, транспорта и сопровождающего. 

Выявлено, что для отдыхающих в здравницах существуют определенные 

рекомендации. Разрешены недалекие путешествия, например, пешие прогулки по 

лесу или летние купания в природных водоемах, рекомендуются при многих 

заболеваниях сердца как прекрасные оздоровительные процедуры. 

Но перед тем, как принимать решение о разработке, того или иного маршрута, 

нужно обязательно обговорить свои планы с главным врачом. Ситуации бывают 

очень разные, в одних случаях поездки не навредят, а в других они категорически 

запрещены. Объяснить, как следует себя вести в разных ситуациях, познакомить 

с «мерами предосторожности» во время может доктор. 

В деле организации экскурсионного обслуживания отдыхающих 

в здравницах большое значение имеет изучение их запросов и пожеланий. 

Популярностью пользуются те экскурсии, темы и маршруты которых 

разработаны по предложениям самих отдыхающих. 

Охарактеризовав туристские ресурсы Чебаркульского района и городского 

округа, можно сделать вывод, что в основном они используются в рекреационно-

оздоровительной деятельности, причиной тому является благоприятный климат, 

а также наличие озер, которые могут использоваться как для купания и рыбалки, 

так и для добычи минеральных вод и сапропелевых грязей. 

На основании  ГОСТ Р50681–2010, была разработана модель туристской 

услуги – модель экскурсионных программ для ООО «Курорт «Кисегач», которая 

включает в себя: 
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 виды туристских услуг – услуги по организации перевозки туристов, 

экскурсионные услуги, посреднические услуги по страхованию; 

 основную направленность/назначение туристской услуги – посещение 

объектов историко-культурного наследия; 

 перечень соисполнителей, который представлен  транспортной компанией, 

страховой фирмой, учреждениями, оказывающими услуги культурно-

просветительского характера, экскурсоводами. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ООО «КУРОРТ «КИСЕГАЧ» 

 

2.1 Обоснование экскурсионных программ, реализованных на территории 

ООО «Курорт «Кисегач» 

 

При разработке экскурсионных программ для отдыхающих в санатории важно 

учитывать 4 основных требования. Это продолжительность экскурсии: от 3–4 ч. и 

протяженность: не более 100 км. Проводить экскурсии нужно в свободное от 

лечения время, которое в здравницах начинается после обеда. Последним важным 

аспектом является учет особенностей профиля заболевания экскурсантов при 

реализации экскурсионной программы. 

В настоящее время наблюдается насыщенность рынка туризма 

разнообразными туристскими услугами, острая конкурентная борьба туристских 

фирм за предпочтение потребителей [31]. Эти факты заставляют многих 

задуматься, а как продвигать продукт? Ответить на этот вопрос возможно, только 

тщательно изучив предложения туристских фирм. Иными словами заняться 

маркетинговым исследованием. Маркетинговое исследование – это сбор, 

обработка и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, 

сопутствующей принятию маркетинговых решений [16, 26]. Для изучения рынка 

предложений была выбрана Челябинская область. На июнь 2018 г. 

в Челябинской области, согласно Единому Федеральному реестру туроператоров 

действует 31 туроператор [33]. 

На сегодняшний день немногие туристические компании предлагают 

экскурсии в Чебаркульский район. Результаты маркетингового исследования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты маркетингового исследования. 

Наименование компании Название экскурсии Стоимость, руб. 

ООО «Спутник» Велосипедный тур 

«Озерный край» 

2 100 
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Окончание таблицы 1 

Наименование компании Название экскурсии Стоимость, руб. 

ООО «Дискавери» «Казачество 

в Челябинской области» 

(с. Травники) 

730 

ООО «А2Тур» «Уральское казачество» 

(с. Травники, п. Кундравы) 

720 

ООО ТК «Вита трэвел» Экскурсия в Страусозоопарк 

(п. Кумысный) 

– 

ООО «Бас Сервис Тур» «Страусиная ферма» 

(п.Кумысный) 

650 

ООО «Авто-Тур» «Страусиная ферма» 

(п.Кумысный) 

650 

В ходе маркетингового исследования выяснено, что 6 туроператоров 

в Челябинской области из 31 предлагают экскурсии в Чебаркульский район, 

в основном это экскурсии в с. Травники и п. Кумысный. Они носят 

познавательный характер, но ООО «Спутник» предлагает велотур, который 

позволяет активно провести время и получить информацию об озерах, 

в окрестностях города Чебаркуль. 

На основании проведенного маркетингового исследования 

для ООО «Курорт «Кисегач» было разработано 7 экскурсионных программ 

различных видов: «Разноликий Чебаркуль», «Казачья станица», 

«Знакомство с нагайбаками», «По родине малой С.А. Герасимова», 

«Святыни Медведево», «В гости к птицам-великанам», «Пиратское приключение» 

(см. приложение А). 

Экскурсионная программа «Разноликий Чебаркуль» (см.приложение Г).  

Во время путешествия экскурсанты посещают историко-архитектурный 

комплекс «Крепость при озере Чебаркуль» и краеведческий музей 

Чебаркульского городского округа. 

Программа экскурсии «Разноликий Чебаркуль»  

14:30 сбор группы у главного корпуса и отправление 

14:50 – 15:30 посещение историко-архитектурного комплекса 

«Крепость при озере Чебаркуль» 

15:40 – 16:10 посещение храма Преображения Господня 
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16:20 – 17:30 посещение Чебаркульского городского краеведческого музея 

18:00 – прибытие в санаторий ООО «Курорт» «Кисегач» 

Тематические экскурсии. Исторические. Историко-краеведческая 

(с. Травники). 

Экскурсионная программа «Казачья станица». Экскурсанты посещают 

Центр народного творчества и музей «Казачья изба». Затем группа отправляется 

к уникальному памятнику посвященному казакам, погибшим в русско-японскую 

войну 1904–1905 гг. и знакомится со зданием казачьей станичной управой XIX в. 

Программа экскурсии «Казачья станица» 

15:00 сбор группы у главного корпуса и отправление 

15:30 прибытие в село Травники 

15:30 – 17:30 посещение центра народного творчества «Казачья изба» 

18:00 прибытие в санаторий ООО «Курорт» «Кисегач» 

Историко-биографическая экскурсия (п. Кундравы). 

Экскурсионная программа «По родине малой С.А. Герасимова». Экскурсанты 

познакомятся с историей жизни известного режиссера С. А. Герасимова. 

Программа экскурсии «По родине малой С.А. Герасимова».  

9:30 – сбор группы у главного корпуса и отправление 

10:00 прибытие в село Кундравы 

10:00 – 12:00 экскурсия по музею имени С. А. Герасимова 

12:30 – прибытие в санаторий ООО «Курорт» «Кисегач» 

Этнографическая экскурсия (д. Попово). 

Экскурсионная программа «Знакомство с нагайбаками», включает в себя: 

экскурсию по музею  нагайбакской культуры и мастер-класс, в ходе которого 

можно приготовить и попробовать костыбы или покровские пирожки, 

в летнее время – «дождевую кашу». 

Программа экскурсии «Знакомство с нагайбаками» 

14:30 сбор группы у регистратуры и отправление 

15:40 прибытие в деревню Попово 
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15:40 – 18:20 посещение музея нагайбакской культуры с мастер-классом по 

приготовлению национальных пирогов. 

19:30 – прибытие в санаторий ООО «Курорт» «Кисегач» 

Религиозная экскурсия (с. Медведево). Экскурсионная программа «Святыни 

Медведево». Экскурсанты посетят храм Трех Святителей Московских Петра, 

Алексия, Ионы, построенный в 1893 г., который является объектом 

культурного наследия Челябинской области. В церкви находится икона 

Божией Матери «Умиление», датируемая 1783 г. Также у участников будет 

возможность окунуться в воды святого источника, названного в честь иконы 

Божией Матери «Тихвинской» (см. приложение Е). 

Программа экскурсии «Святыни Медведево» 

14:00 – сбор группы у главного корпуса и отправление 

15:00 прибытие в село Медведево 

15:00 – 16:00 посещение источника в честь иконы Божией Матери 

«Тихвинской» и храма трех святителей Московских Петра, Алексия, Ионы. 

17:00 прибытие в санаторий ООО «Курорт» «Кисегач» 

Квест. п. Кумысный. Экскурсионная программа «Пиратское приключение» – 

это квест-приключение, в ходе которого две команды вместе 

с настоящими пиратом и королем Джулианом преодолевают 

всеразличные препятствия такие как: битва с гигантским пауком, катание на 

тарзанке, остров Тарзана, остров Умной Совы, Остров Робинзона и т.д. В квесте 

применяется пиротехника, участвуют аниматоры, выдаются головные уборы 

 участников. 

Программа экскурсии «Пиратское приключение» 

14:30 группы у главного корпуса и отправление 

15:00 прибытие в поселок Кумысный 

15:00 – 18:00 квест «В поисках пиратских сокровищ» 

18:30 прибытие в санаторий ООО «Курорт» «Кисегач» 

Природоведческая экскурсия (п. Кумысный) 
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Экскурсионная программа «В гости к птицам-великанам». 

В «Страусзоопарке», можно не только познакомиться со страусами, но и увидеть 

кроликов, которые имеют забавные клички такие как Бухгалтер, Секретарша и 

даже Директор. Кроме того каждый сможет понаблюдать за енотами, козлятами, 

ягнятами и многими другими животными. 

Программа экскурсии «В гости к птицам-великанам». 

14:30: группы у регистратуры и отправление 

15:00 прибытие в поселок Кумысный 

15:00 – 17:00 посещение «Страусзоопарка» 

17:30  прибытие в санаторий ООО «Курорт» «Кисегач» 

Для апробации была выбрана экскурсионная программа 

«Разноликий Чебаркуль», разработка которой представлена в приложении Б. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование экскурсионных программ 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации существует большое 

количество туристских компаний, главной целью которых является 

формирование качественного и приносящего прибыль продукта, особенно это 

актуально в непростой экономической обстановке. Туристский продукт – право на 

тур как комплекс услуг по перевозке, размещению, питанию, экскурсионных 

услуг, а также услуг гидов – переводчиков и услуг, предоставляемых в 

зависимости от целей путешествия, являющееся объектом купли - продажи и 

подлежащее продаже либо туристу, либо другой туристской организации. 

Планирование себестоимости турпродукта осуществляется организацией 

самостоятельно на основании предполагаемой конъюнктуры рынка турпродуктов, 

договоров, заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых 

формируются туры, а также с учетом других расходов, поддающихся 

планированию. 
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К числу особенностей деятельности в области туризма относится 

калькулирование себестоимости туристского продукта. Сложность формирования 

себестоимости заключается в распределении затрат и их учете. В себестоимость 

турпродукта включаются затраты, связанные с его производством, продвижением 

и продажей.  

Выделяют затраты производственные и коммерческие, которые связанны 

с продвижением и продажей туристского продукта. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов 

у организаций, занимающихся туристской деятельностью». 

Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав 

у сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты по: размещению и проживанию; транспортному обслуживанию 

(перевозке); питанию; экскурсионному обслуживанию; медицинскому 

обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; визовому обслуживанию 

(а также иные затраты, связанные с оформлением турпоездки); культурно-

просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному обеспечению; 

добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний, 

медицинскому обеспечению в период турпоездки; обслуживанию туристов 

гидами-переводчиками и сопровождающими . 

К затратам на продвижение и продажу туристского продукта 

(или к коммерческим расходам), относятся: затраты, связанные с деятельностью 

туристских агентств, в качестве подразделений туристской; затраты на оплату 

труда работников туристской организации, непосредственно занимающихся 

продвижением туристского продукта, а также отчисления в виде страховых 

взносов; затраты на рекламу и др. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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В зависимости от способа включения в себестоимость затраты могут быть 

прямыми и косвенными. Прямые – затраты, связанные с производством 

туристского продукта, которые можно прямо и непосредственно включать 

в себестоимость соответствующего объекта калькулирования.  

Косвенные – затраты, связанные с организацией и управлением производством 

туристского продукта, относящиеся к деятельности туристской организации 

в целом, которые включаются в себестоимость соответствующего объекта 

калькулирования с помощью специальных методов. 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ 

на производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, 

либо совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

организаций – туроператор по приему и т.п.).  

Основной особенностью законодательства в области калькулирования 

себестоимости является направленность на налогообложение это связано с тем, 

что себестоимость произведенной продукции (оказанных услуг, 

выполненных работ) влияет непосредственно на получаемую прибыль, с которой 

необходимо взимать налог в пользу государства [16]. 

При организации самодеятельных экскурсионных программ учитывается 

только производственная себестоимость экскурсий и не учитываются 

коммерческие расходы. Если аналогичная экскурсионная программа  

формируется туроператором и реализуется через турагента, то в стоимость 

экскурсионной программы включаются издержки, прибыль и НДС туроператоров, 

затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям. В конечном итоге розничная цена туристской путевки 

складывается из производственной себестоимости и коммерческих расходов. 

Произведем расчет 7 разработанных экскурсионных программ 
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для ООО «Курорт «Кисегач»: «Разноликий Чебаркуль», «Казачья станица», 

«Знакомство с нагайбаками», «По родине малой С.А. Герасимова», «Святыни 

Медведево», «В гости к птицам-великанам», «Пиратское приключение». 

Расчет себестоимости экскурсионной программы «Казачья станица». 

Экскурсия рассчитана на 3 ч. Предполагаемое количество экскурсантов: 

40 человек. 

1) Затраты по транспортному обслуживанию. При расчете транспортных услуг 

учитывают в себестоимости расходы, входящие в экскурсионную программу. 

Перевозка туристов будет осуществляться транспортной компанией BusService. 

Стоимость транспортного обслуживания определяется исходя из финансовых 

документов, выставленных транспортной компанией. Согласно прайсу фирмы 

почасовая стоимость аренды автобуса на 43 мест составляет 1700 руб 

(см. приложение Д1) На основании данных о количестве человек, 

продолжительности экскурсии и стоимости можно произвести подсчет затрат на 

транспорт используя следующую формулу: 

 

Стр1ч = Стр / Чсп        (1) 

 

Где Чсп  списочная численность туристов в группе, чел., Стр  – общая сумма, Стр1ч 

– стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста. 

Произведем расчет: 5100/40=127,5, следовательно стоимость затрат на 

1 человека составит 127,5 руб. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус  127,5 5 100 

Итого: 127,5 5 100 

2) Затраты на экскурсионное обслуживание. Экскурсия по входным билетам 

рассчитывается по формуле:  
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Сэк = Сб * Чсп      (2) 

 

Где Сб    стоимость билета на экскурсию, руб. 

Произведем расчет 60*40= 2 400 следовательно, стоимость экскурсии в музей 

«Казачья изба» составит 2 400 руб. 

Если экскурсия с экскурсоводом (Сэк), то стоимость одного билета (Сэк 1ч) 

составит: 

 

Сэк 1ч= Сэк / Чсп       (3) 

 

Произведем расчет 150/40=3,75, следовательно, стоимость обзорной 

экскурсии на 1 человека составит 3 руб. 75 коп. 

Результаты расчетов по экскурсионному обслуживанию представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию  

День  
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия 3,75 150 

1 Экскурсия по музею «Казачья изба» 60 2 400 

 Итого: 63,75 2 550 

3) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний на одного туриста (Смд 1ч): 

 

Смд 1ч = Смд / Чсп       (4) 

 

Группа участников экскурсионной программы «Казачья станица» была 

застрахована в страховой компании «Абсолют». 

Стоимость страховки составила 400 руб. за всю экскурсию (10 * 40 = 400). 

Расценки на эти виды услуг установлены страховой компанией «Абсолют». 
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Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат экскурсии  

№  

 

Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1.  Транспортное обслуживание 127,5 5 100 

2. Экскурсионное обслуживание 63,75 2 550 

3. Медицинская страховка 10 400 

4. Производственная себестоимость 201,75 8 050 

5. Коммерческие расходы (20%) 40,25 1 610 

6. Полная себестоимость  242 9 660 

Таким образом, стоимость экскурсионной программы «Казачья станица» на 

одного человека составила 242 руб., на группу 9 660 руб. Далее произведем 

расчет точки безубыточности. Безубыточность – такое состояние, при котором 

работа турфирмы не приносит ни прибыли, ни убытков. Выясним, какое 

количество туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при 

заданных постоянных расходах туристской фирмы. Для этого рассчитаем расходы 

турфирмы в месяц, которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5– Расходы турфирмы 

Статья расходов Период 1 месяц, руб. 

Аренда помещения, 25 кв.м 25 000 

Услуги связи 1 000 

Интернет 1 500 

Канцелярские товары 1 000 

Оплата систем онлайн-бронирования и поиска 

туров 1 200 

Прочие административные расходы 6 000 

Заработная плата персонала 55 000 

Рекламный бюджет 5 000 

Заправка картриджей 400 

Непредвиденные расходы 5 000 

Итого 101 100 

Для расчета точки безубыточности необходимы следующие данные: сумма 

постоянных расходов турфирмы в месяц – 101 100 руб., сумма переменных 

издержек одной экскурсии – 70 руб., цена экскурсии – 242 руб. Результат расчета 
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точки безубыточности приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет точки безубыточности по количеству продаваемых путевок 

Объем 

производ-ва 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменые 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 101 100 70 101 170 242 172 -100 928 

2 101 100 140 101 240 484 344 -100756 

– – – – – – – 

587 101 100 41 090 142 190 142 054 10 0964 -136 

588 101 100 41 160 142 260 142 296 10 1136 36 

589 101 100 41 230 142330 142 538 101308 208 

Таким образом, мы пришли к выводу, что точка безубыточности составляет 

588 путевок. Это означает, что для покрытия постоянных расходов турфирмы в 

месяц, равных 101 100 руб., необходимо продать не менее 588 путевок. 

Графически точка безубыточности представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – График безубыточности 
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Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, 

который будет проведен на основе методики А.М.Лопаревой [31]. К постоянным 

расходам экскурсионной программы будут относиться: транспортные расходы 

(5 100 руб.) и экскурсионное обслуживание (150 руб.). Всего они составляют 

5 250 руб. К переменным расходам экскурсии  относится: страховка (10 рублей), 

экскурсия по музею «Казачья изба» (60 руб.). Переменные расходы составляют 

70 руб. Результаты расчета минимального количества экскурсантов в группе 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет минимального количества экскурсантов в группе 

Объем 

производ-ва 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 5 250 70 5 320 242 172 -5 078 

2 5 250 140 5 390 484 344 -4 906 

3 5 250 210 5 460 726 516 -4 734 

– – – – – – – 

30 5 250 2 100 7 350 7 260 5 160 -90 

31 5 250 2 170 7 420 7 502 5 332 82 

32 5 250 2 240 7 490 7 744 5 504 254 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что минимальное количество 

туристов в группе составляет 31 человек. 

Данный расчет показывает, что турфирме необходимо продавать в месяц 

15 автобусов, при условии 100 % загрузки транспорта. Поэтому для покрытия 

постоянных расходов турфирме следует продавать и другие туристские продукты. 

Расчет остальных экскурсионных программ проводим аналогично. 

Экскурсионная программа «В гости к птицам-великанам». Экскурсия 

рассчитана на 3 ч. Предполагаемое количество экскурсантов: 40 человек. 

1) Затраты по транспортному обслуживанию. Результаты расчетов 

представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Смета затрат по транспортному обслуживанию  

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус  127,5 5 100 

Итого: 127,5 5 100 

2) Затраты на экскурсионное обслуживание. Результаты расчета в таблице 9. 

Таблица 9 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию 

День  
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Экскурсия по зоопарку 200 8 000 

 Итого: 200 8 000 

3) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний.  

Стоимость страховки составила 400 руб. за всю экскурсионную программу. 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 10.  

Таблица 10 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат. 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1. Транспортное обслуживание 127,5 5 100 

2. Экскурсионное обслуживание 200 8 000 

3. Медицинская страховка 10 400 

4. Производственная себестоимость 337,5 13 500 

5 Коммерческие расходы (20%) 67,5 2 700 

6. Полная себестоимость  405 16 200 

Таким образом, стоимость экскурсионной программы «В гости к птицам-

 великанам» на одного человека составила 405 руб., на группу 16 200 руб. 

Точка безубыточности программы– 519 путевок. 

Результаты расчетов минимального количества экскурсантов в группе 

представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Расчет минимального количества экскурсантов в группе 

Объем 

производ-ва 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 5 100 210 5 310 405 195 -4 905 

2 5 100 420 5 520 810 390 -4 710 

3 5 100 630 5 730 1 215 585 -4 515 

4 5 100 840 5 940 1 620 780 -4320 

– – – – – – – 

26 5 100 5 460 10 560 10 530 5 070 -30 

27 5 100 5 670 10 770 10 935 5 265 165 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что минимальное количество 

экскурсантов в группе составляет 27 человек. 

Экскурсионная программа «Пиратское приключение». Экскурсия 

рассчитана на 4 ч. Предполагаемое количество экскурсантов: 40 человек. 

Результаты расчетов приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус  170 6 800 

Итого: 170 6 800 

2) Затраты на экскурсионное обслуживание. Результат расчета в таблице 12. 

Таблица 12 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура  

День  
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Квест  600 24 000 

 Итого: 600 24 000 

3) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. Стоимость страховки составила 400 руб. за всю 

экскурсионную программу. 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 13.  
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Таблица 13 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат на экскурсию  

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1.  Транспортное обслуживание 170 6 800 

2. Экскурсионное обслуживание 600 24 000 

3. Медицинская страховка 10 400 

4. Производственная себестоимость 780 31 200 

5. Коммерческие расходы (20%) 156 6 240 

6. Полная себестоимость  936 37 440 

Таким образом, стоимость экскурсионной программы 

«Пиратское приключение» на одного человека составила 936 руб., на группу 

37 440 руб. 

Точка безубыточности программы – 311 путевок. 

Результаты расчета минимального количества экскурсантов в группе 

представлены в таблице 14 

Таблица 14 – Расчет минимального количества экскурсантов в группе 

Объем 

производ-ва 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 6 800 610 7 410 936 326 -6 474 

2 6 800 1 220 8 020 1872 652 -6 148 

- - - - - - - 

20 6 800 12 200 19000 18720 6 520 -280 

21 6 800 12 810 19610 19656 6 846 46 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что минимальное количество 

экскурсантов в группе составляет 21 человек. 

Экскурсионная программа «Знакомство с нагайбаками». Экскурсия рассчитана 

на 5 ч. Предполагаемое количество экскурсантов: 40 человек. 

1) Затраты по транспортному обслуживанию. Результаты расчета в таблице 15. 
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Таблица 15 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус  212,5 8 500 

Итого: 212,5 8 500 

2) Затраты на экскурсионное обслуживание. Результаты расчета в таблице 16. 

Таблица 16 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию   

День  
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Экскурсия по музею 

нагайбакской культуры  

с мастер-классом 

350 14 000 

 Итого: 350 14 000 

3) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

Стоимость страховки составила 400 руб. за всю экскурсионную программу.  

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат 

на группу представлена в таблице 17.  

Таблица 17 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат  

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1.  Транспортное обслуживание 212,5 8 500 

2. Экскурсионное обслуживание 350 14 000 

3. Медицинская страховка 10 400 

4. Производственная себестоимость 572,5 22 900 

5. Коммерческие расходы (20%) 114,5 4 580 

6. Полная себестоимость  687 27 480 

Таким образом, стоимость экскурсионной программы 

«Знакомство с нагайбаками» на одного человека составила 687 руб., 

на группу 27 480 руб. 

Точка безубыточности программы – 310 путевок. 

Результат расчета минимального количества экскурсантов в группе 

представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Расчет минимального количества экскурсантов в группе 

Объем 

производ-ва 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальн

ый доход 

Чистая 

прибыль 

1 8 500 360 8 860 687 327 -8 173 

2 8 500 720 9 220 1 374 654 -7 846 

– – – – – – – 

24 8 500 8 640 17 140 16 488 7 848 -652 

25 8 500 9 000 17 500 17 175 8 175 -325 

26 8 500 9 360 17 860 17 862 8 502 2 

27 8 500 9 720 18 220 18 549 8 829 329 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что минимальное количество 

экскурсантов в группе составляет 26 человек. 

Экскурсионная программа «По родине малой С.А. Герасимова». Экскурсия 

рассчитана на 3 ч. Предполагаемое количество экскурсантов: 40 человек. 

1) Затраты по транспортному обслуживанию. Результаты расчета в таблице 19. 

Таблица 19 – Смета затрат по транспортному обслуживанию  

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус  127,5 5 100 

Итого: 127,5 5 100 

2) Затраты на экскурсионное обслуживание. Результаты расчета в таблице 20. 

Таблица 20 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию  

День  
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Экскурсия по музею 

С.А. Герасимова 

100 

50 

4 300 

2 150 

 Итого: 100 4 300 

3) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

Стоимость страховки составила 4 300 руб. за всю экскурсионную программу. 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 21.  
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Таблица 21 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1.  Транспортное обслуживание 127,5 5 100 

2. Экскурсионное обслуживание 100  4 000 

3. Медицинская страховка 10 400 

4. Производственная себестоимость 237,5 9 100 

5. Коммерческие расходы (20%) 47,5 1 820 

6. Полная себестоимость  285 10 920 

Таким образом, стоимость экскурсионной программы 

«По родине малой С.А. Герасимова» на одного человека составила 285 руб., 

на группу 10 920 руб. 

Точка безубыточности программы – 578 путевок. 

Расчет минимального количества туристов в группе представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет минимального количества экскурсантов в группе 

Объем 

производ-ва 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменны

е затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 5 100 110 5 210 285 175 -4 925 

2 5 100 220 5 320 570 350 -4 750 

- - - - - - - 

29 5 100 3190 8 290 8 265 5 075 -25 

30 5 100 3300 8 400 8 550 5 250 150 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что минимальное количество 

экскурсантов в группе составляет 30 человек. 

Экскурсионная программа «Святыни Медведево». Экскурсия рассчитана 

на 3 ч. Предполагаемое количество экскурсантов: 40 человек. 

1) Затраты по транспортному обслуживанию. Результаты расчета в таблице 23. 

Таблица 23 – Смета затрат по транспортному обслуживанию. 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус  127,5 5 100 

Итого: 127,5 5 100 

2) Затраты на экскурсионное обслуживание. Результаты расчета в таблице 24. 
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Таблица 24 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию  

День  
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия 7,5 300 

 Итого: 7,5 300 

3) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

Стоимость страховки составила 400 руб. за всю экскурсионную программу. 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 25.  

Таблица 25 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат   

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1.  Транспортное обслуживание 127,5 5 100 

2. Экскурсионное обслуживание 7,5 300 

3. Медицинская страховка 10 400 

4. Производственная себестоимость 145 5 800 

5. Коммерческие расходы (20%) 29 1 160 

6. Полная себестоимость  174 6 960 

Таким образом, стоимость экскурсионной программы «Святыни Медведево» на 

одного человека составила 174 руб., на группу 6 960 руб. 

Точка безубыточности программы – 617 путевок. 

Расчет минимального количества туристов в группе представлен в таблице 26. 

Таблица 26 – Расчет минимального количества экскурсантов в группе 

Объем 

производ-ва 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменны

е затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 5 400 10 5 410 174 164 -5 236 

2 5 400 20 5 420 348 328 -5 072 

– – – – – – – 

32 5 400 320 5 720 5 568 5 248 -152 

33 5 400 330 5 730 5 742 5 412 12 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что минимальное количество 

экскурсантов в группе составляет 33 человека. 
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Экскурсионная программа «Разноликий Чебаркуль». Экскурсия рассчитана 

на 4 ч. Предполагаемое количество экскурсантов: 40 человек (см. приложения А). 

1) Затраты по транспортному обслуживанию. Результаты расчетов 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус  170 6 800 

Итого: 170 6 800 

2) Затраты на экскурсионное обслуживание. Расчеты представлены в 

таблице 28. 

Таблица 28 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию  

День  
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия 7,5 300 

2. Экскурсия по Чебаркульскому 

краеведческому музею 

50 2 000 

3. Посещение комплекса «Крепость при 

озере Чебаркуль» 

20 800 

 Итого: 77,5 3 100 

3) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

Стоимость страховки составила 400 руб. за всю экскурсионную программу. 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 29.  

Таблица 29 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат  

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1.  Транспортное обслуживание 170 6 800 

2. Экскурсионное обслуживание 77,5 3 100 

3. Медицинская страховка 10 400 

4. Производственная себестоимость 257,5 10 300 

5. Коммерческие расходы (20%) 51,5 2 060 

6. Полная себестоимость  309 12 360 

Таким образом, стоимость экскурсионной программы «Разноликий Чебаркуль» 
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на одного человека составила 309 руб., на группу 12 360 руб. 

Точка безубыточности программы – 442 путевки. Результаты расчета 

минимального количества экскурсантов в группе представлен таблице 30. 

Таблица 30 – Расчет минимального количества экскурсантов в группе 

Объем 

производ-ва 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 7100 80 7180 310 230 -6870 

2 7100 160 7260 620 460 -6640 

- - - - - - - 

30 7100 2400 9500 9300 6900 -200 

31 7100 2480 9580 9610 7130 30 

32 7100 2560 9660 9920 7360 260 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что минимальное количество 

экскурсантов в группе составляет 31 человек. 

Произведен расчет себестоимости 7 экскурсионных программ, в процессе 

которого, были определены постоянные и переменные затраты. Стоимость 

экскурсионных программ на 1 человека составила: «Казачья станица» – 242 руб., 

«В гости к птицам-великанам» – 405 руб., «Пиратское приключение» – 936 руб., 

«Знакомство с нагайбаками» – 687 руб., «По родине малой С.А. Герасимова» – 

285 руб., «Святыни Медведево» – 174 руб., «Разноликий Чебаркуль» – 309 руб. 

Определено минимальное количество туристов в группе: «Казачья станица» – 

31 человек, «В гости к птицам-великанам» – 27 человек, 

«Пиратское приключение» – 21 , человек «Знакомство с нагайбаками» – 

26 человек, «По родине малой С.А. Герасимова» – 30 человек, 

«Святыни Медведево» – 33 человека, «Разноликий Чебаркуль» – 31 человек. 

Вычислены точки безубыточности каждой программы: «Казачья станица» – 

588 путевок, «В гости к птицам-великанам» – 519 путевок, «Пиратское 

приключение» – 311путевок, «Знакомство с нагайбаками» – 310 путевок, 

«По родине малой С.А. Герасимова» – 578 путевок, «Святыни Медведево» – 

617 путевок, «Разноликий Чебаркуль» – 442 путевки. 
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2.3 Безопасность экскурсантов 

 

Согласно ГОСТ 32611–2014 туристские услуги и условия их предоставления 

должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества туристов и 

окружающей среды в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт [8]. 

В процессе оказания туристских услуг могут проявляться следующие 

источники опасности: 

 источники опасности природного характера; 

 источники опасности техногенного характера; 

 источники опасности социального характера;  

 источники опасности в чрезвычайных ситуациях. 

В результате воздействия совокупности или отдельных источников опасности 

туристы могут быть подвергнуты различным рискам.  

К рискам в туризме относятся: травмоопасность, пожароопасность, 

гидрометеорологическая опасность, биологическая, экологическая, 

токсикологическая, радиоактивная, криминогенная, военно-политическая 

опасности, а также специфические риски. 

Составленные нами культурно-познавательные экскурсионные программы 

осуществляются на территории Чебаркульского района и Чебаркульского 

городского округа. Важно рассмотреть риски, с которыми туристы могут 

столкнуться на маршрутах. 

В ходе изучения Чебаркульского района было выяснено, что экскурсанты 

могут быть подвержены опасности природного характера. Туристам может 

грозить гидрометеорологическая опасность – опасность, обусловленная 

атмосферными, сезонными, погодными, климатическими и географическими 

факторами, а также атмосферными явлениями, не присущими региону обычного 

пребывания туристов. Чем обусловлен данный риск? Большая часть 

Чебаркульского района расположена в лесостепной зоне. Рельеф – переход 
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полуравнины (Заурал. пенеплен) в равнину (Зап.-Сиб. низм.). Климат 

континентальный. Господствуют  ветры юго-западные, северо-западные и 

западных направлений. Средняя температура января –16 oC (минимальная –47 оС), 

средняя температура июля +17 оС (максимальная+38 оС). Среднее годовое 

количество осадков 400–500 мм. В зимнее время высота снежного покрова 

составляет 30–40 см, в малоснежные зимы – до 20 см. В течение 30–35-ти дней 

наблюдаются метели [29]. Можно сделать вывод, что гидрометеорологическая 

опасность наблюдается как в зимнее время, причиной тому сильный ветер, 

который заметает дороги, так и в летнее из-за обильных дождей населенные 

пункты подвержены подтоплению. 

Согласно ГОСТ 32611–2014 Снижение риска гидрометеорологической 

опасности обеспечивается путем: 

 выбора благоприятного времени года и погодных условий для 

осуществления туристских поездок в стране (месте) временного пребывания; 

 рациональным проектированием трассы туристского маршрута с учетом 

погодных особенностей района; 

 сооружением на трассах туристских маршрутов укрытий от непогоды;  

  оснащением помещений и транспортных средств устройствами 

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического контроля, 

пожарной и охранной сигнализацией;  

 обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства 

индивидуальной защиты; 

 своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

погодных условиях на маршруте (в т.ч. климатических условиях, перепадах высот 

и др.). Показатели микроклимата, атмосферного воздуха, освещенности в 

помещениях для обслуживания туристов (спальных, помещениях питания, 

клубных и других туристских объектах), а также в транспортных средствах 

должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории 

государства, принявшего стандарт. 
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Стоит уделить особое внимание ГОСТ Р 54604–2011. Экскурсионные услуги 

предоставляют юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – 

исполнители экскурсионных услуг) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

К одним из основных требований к экскурсионным услугам является: 

соответствие требованиям безопасности. 

Существуют требования к безопасности при оказании экскурсионных услуг. 

Экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности 

к процессам оказания и результатам услуг, обеспечивать сохранность жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти и ГОСТ Р 50644–2009 согласно которому [4]: 

 сохранность имущества экскурсантов может быть обеспечена гарантией 

компенсации ущерба или определена условиями страхования имущества 

экскурсантов; 

 при оказании экскурсионных услуг должна быть обеспечена экологическая 

безопасность, предусматривающая предотвращение возможности оказания 

вредных воздействий на окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный 

бассейны, почву, недра, ионосферу и т.п.; 

 при проведении транспортных экскурсий должно быть обеспечено 

соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 

по транспортной безопасности; 

 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. 

Если говорить о транспортировке экскурсантов, то в соответствии 

с ГОСТ Р 51825–2001 услуги пассажирского автомобильного транспорта, 

http://docs.cntd.ru/document/1200077653
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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 

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 
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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 согласно ГОСТ 25869: 

 водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

средства, а также другие документы (график движения, схема маршрута 

с указанием опасных участков и т.п.), необходимые для осуществления отдельных 

видов перевозок; 

 квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные 

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям 

для данного вида перевозок пассажиров; 

 технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением 

режимов труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных 

документах; 

 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его 

движения (расписание, скорость, места остановок и т.п.) должны соответствовать 

условиям договора перевозки, установленным в технических документах с 

обязательным соблюдением правил дорожного движения. 

Отдельно стоит сказать о безопасности перевозки детей, связано это с тем что 

экскурсионные маршруты разработаны для разных возрастных групп. Согласно 

ГОСТ Р 33552–2015 Автобусы для перевозки детей. Технические требования и 

методы испытаний, перевозчик осуществляющий транспортировку детей должен 

выполнять следующие требования [10]. 
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Автобусы должны соответствовать требованиям безопасности, 

предъявляемым к транспортным средствам категорий М2 и М3 с учетом 

требований настоящего стандарта.  

При определении массы автобусов следует принимать следующие 

ограничения по массе: ребенка – 40 кг;  взрослого пассажира – 75 кг; ручной 

клади – 5 кг на одного пассажира; перевозимого багажа – 5 кг на одного ребенка и 

10 кг – на одного пассажира; кресла-коляски – 20 кг. 

Автобусы, максимальная конструктивная скорость которых превышает 

60 км/ч, должны быть оборудованы устройством ограничения скорости 

в соответствии с требованиями правил.  

Спереди и сзади автобусов должны быть установлены опознавательные знаки 

«Перевозка детей» в соответствии с действующими в государствах – членах 

Таможенного союза Правилами дорожного движения. 

На наружных боковых сторонах кузова автобуса, а также спереди и сзади по 

оси симметрии автобуса должны быть нанесены контрастные надписи «ДЕТИ» 

прямыми прописными буквами высотой не менее 250 мм и толщиной не менее 

1/10 их высоты. Надписи выполняют на русском языке и можно дублировать на 

государственном языке государства – члена Таможенного союза. 

В непосредственной близости от указанных надписей (на расстоянии не менее 

1/2 их высоты) не следует наносить какие-либо обозначения или надписи. 

Кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета. Рекомендуемый оттенок 

желтого цвета – RAL1023 по каталогу цветов RAL Classik. Издание официальное 

ГОСТ 33552 – 2015. 

Автобусы должны быть оснащены устройством, обеспечивающим 

автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом. 

В целях привлечения внимания участников дорожного движения к остановке 

автобуса для перевозки детей в верхней части передней и задней панелей кузова 

автобуса должны быть установлены дополнительные сигнальные устройства 

автожелтого цвета, соответствующие требованиям и работающие совместно со 
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штатной аварийной сигнализацией. Данные устройства должны срабатывать 

автоматически при открытии служебных дверей и продолжать работать до 

полного их закрытия. 

Элементы всех наружных устройств непрямого обзора, установленных на 

автобусе, должны иметь электрообогрев. 

Изготовителем автобусов должна быть предусмотрена периодичность 

осмотра, регулировок и технического обслуживания механизмов, узлов и деталей, 

определяющих безопасность эксплуатации автобуса (рулевое управление, 

тормозная система, шины, огнетушители, механизмы управления аварийными 

выходами и др.), уменьшенная вдвое по сравнению с автобусом, на базе которого 

изготовлен автобус, или не более 10 000 км для автобусов, изготовленных на 

оригинальной базе. Соответствующее указание должно быть сделано 

в эксплуатационной документации на автобус. 

Для передвижения туристов на маршрутах была выбрана транспортная 

компания BusService, автопарк которой соответствует основным требованиям, 

касающихся перевозок пассажиров. Автотранспортные средства фирмы 

BusService, которые оказывают транспортные услуги в экскурсионных 

программах, зарегистрированы в органах Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, соответствуют виду перевозок. В процессе 

перевозки пассажирам предоставляется необходимая и своевременная звуковая и 

визуальная информация по вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозке. 

Водители осуществляющие перевозку пассажиров, имеют водительское 

удостоверение соответствующей категории и другие необходимые документы для 

осуществления перевозок. Автотранспортные средства компании BusService 

соответствуют требованиям, которые регламентируют поездки, связанные с 

перевозкой детей. 

Кроме того, что на маршрутах оказываются экскурсионные и транспортные 

услуги стоит отметить, что в связи с тем, что экскурсионные программы 
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разработаны для санатория Кисегач, то важно сказать о основных требованиях по 

безопасности к средствам размещения.  

Согласно ГОСТ Р 51185–2014 Специализированные средства размещения: 

Объекты туристской индустрии, представляющие собой к средства размещения, 

которые предоставляют услуги размещения и дополнительные услуги в 

соответствии с назначением, специализацией, профилем работы и/или 

направлением деятельности, а именно туристские, оздоровительные, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные, образовательные и другие [10]. 

В соответствии с ГОСТ Р 54599-2011 Услуги средств размещения. 

Общие требования к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха. 

Санаторий – предприятие, расположенное обычно в курортной местности и 

предоставляющее комплекс санаторно-оздоровительных и рекреационных услуг с 

использованием преимущественно природных факторов (климат, минеральные 

воды, грязи) и физиотерапевтических средств, диеты и режима. Санаторий 

Кисегач соответствует данному определению [6]. 

Для определения качества услуги средства размещения существует еще один 

важный аспект, касающийся такой ее основополагающей характеристики, как 

безопасность. Безопасность для потребителя заключается в невозможности 

нанесения услугой вреда его жизни, здоровью или имуществу. Согласно Закону 

РФ «О защите прав потребителей», «безопасность услуги – безопасность услуги 

для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных 

условиях её использования, а также безопасность процесса оказания услуги». Для 

потребителя услуг средства размещения безопасность заключается в отсутствии 

недопустимого риска нанесения ущерба жизни, здоровью, имуществу в 

результате пользования услугами. 

Безопасность размещения туристов в санаториях осуществляется на основании 

2-х основных принципов: 

 личная ответственность клиента за собственную безопасность; 
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 ответсвенность администрации санатория за безопасность гостя и его 

имущества.  

Безопасность средств размещения достигается в соответствии с планом 

мероприятий по обеспечению защиты и безопасности клиентов, сотрудников и 

собственности предприятия. Составляет документ главный инженер, который 

является ответственным за выполнение и обновление этого плана и за 

соответствие его текущим требованиям предприятия. 

Все электроприборы, газовое, водопроводное и канализационное 

оборудование должны устанавливать и эксплуатировать согласно правилам 

техники безопасности. Уровень безопасности гостей и их вещей должен 

обеспечиваться круглосуточно. Безопасность в номерах обеспечивается замками, 

сейфами, дверьми закрывающимися изнутри. 

Санатории имеют зоны особого внимания, поэтому важнейшими являются 

задачи: 

 контроль за хранением ключей; 

 предотвращение краж; 

 контроль за замками в номерах; 

 безопасность жилых помещений; 

 разработка мероприятий на случай экстренных ситуаций; 

 контроль доступа в здание санатория; 

 негласное наблюдение за перемещением и поведением посторонних лиц; 

 контроль прилегающей территории; 

 сбор и хранение информации о возможных источниках риска. 

Для санаториев в ГОСТ Р 54599–2011 указаны требования к безопасности: 

В санаториях, пансионатах, центрах отдыха должны быть обеспечены 

безопасные условия для жизни и здоровья проживающих туристов, сохранность 

их имущества, должны соблюдаться действующие правила оказания услуг, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 
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требования нормативных документов федеральных органов исполнительной 

власти в части безопасности.  

В санаториях, пансионатах, центрах отдыха следует соблюдать санитарно-

гигиенические и противоэпидемиологические правила и нормы в части: 

 содержания прилегающей территории, мест общего пользования, всех 

помещений средств размещения; 

 уборки номеров, других общественных и служебных помещений; 

 уборки и обработки санузлов, кухонь или кухонных уголков, помещений 

для самостоятельного приготовления пищи; 

 обработки (стирки, глажения, хранения) белья;  

 содержания и обработки уборочного инвентаря;  

 удаления отходов и защиты от насекомых и грызунов; 

 качества питьевой воды и воды хозяйственного назначения; 

 освещения и состояния микроклимата в номерах, общественных и 

производственных помещениях. 

Услуги учреждений отдыха и оздоровления для детей должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 52887. 

Уровень шума на территории и в жилых помещениях санаториев, пансионатов 

и центров отдыха не должен превышать установленные для территории жилых и 

общественных зданий нормативы. 

Противопожарная безопасность. Согласно ГОСТ Р 51185–2014 

Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. Средства 

размещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности [10]: 

 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; 

http://docs.cntd.ru/document/1200061323
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 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. 

Меры противопожарной безопасности в значительной степени зависят от 

совершенства архитектурного проекта санатория, методов управления им, 

способов обучения персонала и поведения гостей.  

Основные противопожарные мероприятия санатория: 

 выявление наиболее пожароопасных мест и их техническое 

противопожарное оснащение; 

 рациональное размещение систем пожаротушения, детекторов дыма и 

высокой температуры, пожарной сигнализации, маршрутов эвакуации, запасных 

выходов и защитного оборудования; 

 составление и периодическое обновлениесписка лиц и служб, с которыми 

необходимо связаться в случае пожара; 

 клиентов инвалидов желательно размещать поближе от службы приема и 

размещения. Отделочные материалы должны быть термостойкими, а количество 

возгораемых предметов сведено к минимуму. ООО «Курорт «Кисегач» 

соответствует требованиям безопасности. 

 

Выводы по главе два 

 

При разработке экскурсионных программ для отдыхающих в санатории важно 

учитывать 4 основных требования. Это продолжительность экскурсии: от 3–4 ч. и 

протяженность: не более 100 км. Проводить экскурсии нужно в свободное от 

лечения время, которое в здравницах начинается после обеда. Последним важным 

аспектом является учет особенностей профиля заболевания экскурсантов при 

реализации экскурсионной программы. 

В ходе маркетингового исследования выяснено, что 6 туроператоров 
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в Челябинской области из 31 предлагают экскурсии в Чебаркульский район, 

в основном это экскурсии в с. Травники и п. Кумысный, они носят 

познавательный характер, но ООО «Спутник»  предлагает велотур, который 

позволяет активно провести время и получить информацию об озерах, в 

окрестностях города Чебаркуль.  

На основании проведенного маркетингового исследования, для 

ООО «Курорт «Кисегач» было разработано 7 экскурсионных программ: 

«Разноликий Чебаркуль», «Казачья станица», «Знакомство с нагайбаками», 

«По родине малой С.А. Герасимова», «Святыни Медведево», «В гости к птицам-

великанам», «Пиратское приключение». Реализована экскурсионная программа 

«Разноликий Чебаркуль» (см. приложение Е). 

Произведен расчет себестоимости 7 экскурсионных программ, в процессе 

которого, были определены постоянные и переменные затраты. Стоимость 

экскурсионных программ на 1 человека составила: «Казачья станица» – 242 руб., 

«В гости к птицам-великанам» – 405 руб., «Пиратское приключение» – 936 руб., 

«Знакомство с нагайбаками» – 687 руб., «По родине малой С.А. Герасимова» – 

285 руб., «Святыни Медведево» – 174 руб., «Разноликий Чебаркуль» – 309 руб. 

Определено минимальное количество туристов в группе: «Казачья станица» – 

31 человек, «В гости к птицам-великанам» – 27 человек, 

«Пиратское приключение» – 21 человек, «Знакомство с нагайбаками» – 26 

человек, «По родине малой С.А. Герасимова» – 30 человек, 

«Святыни Медведево» – 33 человека, «Разноликий Чебаркуль» – 31 человек. 

Вычислены точки безубыточности каждой программы: «Казачья станица» – 

588 путевок, «В гости к птицам-великанам» – 519 путевок, 

«Пиратское приключение» – 311путевок, «Знакомство с нагайбаками» – 310 

путевок, «По родине малой С.А. Герасимова» – 578 путевок, 

«Святыни Медведево» – 617 путевок, «Разноликий Чебаркуль» – 442 путевки. 
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После изучения требований, предъявляемых к туристским услугам. 

Определено, что предлагаемые экскурсионные услуги обеспечивают сохранность 

жизни, здоровья и имущества экскурсантов. 

Автотранспортные средства фирмы BusService, которые оказывают 

транспортные услуги в экскурсионных программах, зарегистрированы в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, соответствуют 

виду перевозок. В процессе перевозки пассажирам предоставляется необходимая 

и своевременная звуковая и визуальная информация по вопросам, связанным с 

оказанием услуг по перевозке. Водители, осуществляющие перевозку пассажиров, 

имеют водительское удостоверение соответствующей категории и другие 

необходимые документы для осуществления перевозок. Автотранспортные 

средства компании BusService соответствуют требованиям, которые 

регламентируют поездки, связанные с перевозкой детей.  

Также выявлено, что предприятие ООО «Курорт «Кисегач» соответствует 

требованиям безопасности, предъявляемым к средствам размещения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе целью которой являлось обоснование модели 

экскурсионных программ для ООО «Курорт «Кисегач», в ходе изучения понятия 

экскурсионной программы выявлено, что согласно ГОСТ Р 54604–2011 

программа экскурсии (экскурсионная программа) – последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации 

об указанных объектах. Но на практике мы приходим к выводу, что 

экскурсионная программа это еще и продукт, который включает в себя не только 

1 экскурсию, но и их совокупность, а также услуги: питания, транспорта 

и сопровождающего. 

Установлено, что для отдыхающих в здравницах существуют определенные 

рекомендации. Разрешены недалекие путешествия, например, пешие прогулки 

по лесу или летние купания в природных водоемах, рекомендуются 

при многих заболеваниях сердца как прекрасные оздоровительные процедуры. 

Но перед тем, как принимать решение о разработке, того или иного маршрута, 

нужно обязательно обговорить свои планы с главным врачом. Ситуации бывают 

очень разные, в одних случаях поездки не навредят, а в других они категорически 

запрещены. Объяснить, как следует себя вести в разных ситуациях, познакомить 

с «мерами предосторожности» вовремя, может доктор. 

В деле организации экскурсионного обслуживания отдыхающих 

в здравницах большое значение имеет изучение их запросов и пожеланий. 

Популярностью пользуются те экскурсии, темы и маршруты которых 

разработаны по предложениям самих отдыхающих. 

Изучив туристские ресурсы Чебаркульского района и городского округа, 

можно сделать вывод, что в основном объекты используются в рекреационно-

оздоровительной деятельности, причиной тому является благоприятный климат, 

а также наличие озер, которые могут использоваться как для купания и рыбалки, 

так и для добычи минеральных вод и сапропелевых грязей. 
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На основании ГОСТ Р50681–2010, была разработана модель 

туристской услуги – модель экскурсионных программ для 

ООО «Курорт «Кисегач», которая включает в себя: 

 виды туристских услуг – услуги по организации перевозки туристов, 

экскурсионные услуги, посреднические услуги по страхованию; 

 основную направленность/назначение туристской услуги – посещение 

объектов историко-культурного наследия; 

 перечень соисполнителей, который представлен  транспортной компанией, 

страховой фирмой, учреждениями, оказывающими услуги культурно-

просветительского характера, экскурсоводами. 

При разработке экскурсионных программ для отдыхающих в санатории важно 

учитывать 4 основных требования. Это продолжительность экскурсии: от 3–4 ч. 

и протяженность: не более 100 км. Проводить экскурсии нужно в свободное 

от лечения время, которое в здравницах начинается после обеда. 

Последним важным аспектом является учет особенностей профиля заболевания 

экскурсантов при разработке экскурсионной программы. 

В ходе маркетингового исследования выяснено, что 6 туроператоров 

в Челябинской области из 31 предлагают экскурсии в Чебаркульский район, 

в основном это экскурсии в с. Травники и п. Кумысный, они носят 

познавательный характер, но ООО «Спутник» предлагает велотур, который 

позволяет активно провести время и получить информацию об озерах, 

в окрестностях города Чебаркуль.  

На основании проведенного маркетингового исследования, 

для ООО «Курорт «Кисегач» было разработано 7 экскурсионных программ: 

«Разноликий Чебаркуль», «Казачья станица», «Знакомство с нагайбаками», 

«По родине малой С.А. Герасимова», «Святыни Медведево», «В гости к птицам-

великанам», «Пиратское приключение». Апробирована экскурсионная программа 

«Разноликий Чебаркуль». 
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Произведен расчет себестоимости 7 экскурсионных программ, в процессе 

которого, были определены постоянные и переменные затраты. Стоимость 

экскурсионных программ на 1 человека составила: «Казачья станица» – 242 руб., 

«В гости к птицам-великанам» – 405 руб., «Пиратское приключение» – 936 руб., 

«Знакомство с нагайбаками» – 687 руб., «По родине малой С.А. Герасимова» – 

285 руб., «Святыни Медведево» – 174 руб., «Разноликий Чебаркуль» – 309 руб. 

Определено минимальное количество туристов в группе: «Казачья станица» – 

31 человек, «В гости к птицам-великанам» – 27 человек, 

«Пиратское приключение» – 21 человек, «Знакомство с нагайбаками» – 

26 человек, «По родине малой С.А. Герасимова» – 30 человек, « Медведево» – 33 

человека, «Разноликий Чебаркуль» – 31 человек. 

Вычислены точки безубыточности каждой программы: «Казачья станица» – 

588 путевок, «В гости к птицам-великанам» – 519 путевок, 

«Пиратское приключение» – 311путевок, «Знакомство с нагайбаками» – 

310 путевок, «По родине малой С.А. Герасимова» – 578 путевок, 

«Святыни Медведево» – 617 путевок, «Разноликий Чебаркуль» – 442 путевки. 

После изучения требований, предъявляемых к туристским услугам. 

Определено, что предлагаемые экскурсионные услуги, обеспечивают сохранность 

жизни, здоровья и имущества экскурсантов. 

Автотранспортные средства фирмы BusService, которые оказывают 

транспортные услуги в экскурсионных программах, зарегистрированы в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, соответствуют 

виду перевозок. В процессе перевозки пассажирам предоставляется необходимая 

и своевременная звуковая и визуальная информация по вопросам, 

связанным с оказанием услуг по перевозке. Водители, осуществляющие перевозку 

пассажиров, имеют водительское удостоверение соответствующей категории и 

другие необходимые документы для осуществления перевозок. 

Автотранспортные средства компании BusService соответствуют требованиям, 

которые регламентируют поездки, связанные с перевозкой детей. Также 
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выявлено, что предприятие ООО «Курорт «Кисегач» соответствует требованиям 

безопасности, предъявляемым к средствам размещения. 

Подводя итог, надеемся, что разработанные экскурсионные программы будут 

востребованы как у отдыхающих санатория ООО «Курорт «Кисегач», так 

и у гостей города Чебаркуля и Чебаркульского района. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технологическая карты экскурсионных программ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«Разноликий Чебаркуль» 

Маршрут путешествия: автобусная экскурсия по маршруту: ООО 

«Курорт»Кисегач» – Комплекс «Крепость при озере Чебаркуль» – храм 

Преображения Господня – Краеведческий музей Чебаркульского 

городского округа – ООО «Курорт «Кисегач». Наименование и вид маршрута: 

«Разноликий Чебаркуль», обзорная экскурсия. Протяженность маршрута (км): 

24,1 км. Продолжительность путешествия: 4 ч. Число туристов в группе 

(рекомендуемое): 40. Стоимость: 309 руб. 

Таблица А. 1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланирован

ные туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозк

а туристов 

Другие 

услуги 

ООО 

«Курорт»Кисегач» 

– комплекс 

«Крепость при 

озере Чебаркуль», 

10,2 км, 

автомобильный, 

14:30 – 14:50 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 

 

14:50 – 15:30   Услуги по 

организации 

экскурсий 

(экскурсия по 

комплексу 

«Крепость при 

озере Чебаркуль») 

нет  

комплекс 

«Крепость при 

озере Чебаркуль» – 

храм 

Преображения 

Господня,2,7 км, 

15:30 – 15:40 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А. 1 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

14:50 – 15:30  Услуги по 

организации экс-й 

нет  

храм 

Преображения 

Господня–

Чебаркульский 

краеведческий 

музей, 9,3 км, 

автомобильный, 

16:10 – 16:20 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

да  

16:20 – 17:30  Услуги по 

организации 

экскурсий 

(экскурсия по 

музею) 

нет  

Чебаркульский 

краеведческий 

музей – ООО 

«Курорт»Кисегач» 

17:30 – 18:00 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

да  

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): BusService, г. Челябинск, телефоны: 89068910115, 89028667489, 

автомобильный, VIP-класс. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту): Д.Е. Васильев, 154567, Челяб.обл., г. Сатка, ул. 

Пролетарская 5, обзорная экскурсия.МУК ЧГО Краеведческий музей 456440, 

Российская Федерацяи, Челябинская область, г. Чебаркуль ул. 9 мая, д. 18 «а» 

Телефон: 8 35168 20811, E-mail: chebarkul_museum@mail.ru. Директор: Запевалова 

Татьяна Владимировна 

Краткое описание путешествия.  

В экскурсионную программу входит: трансфер ООО «Курорт»Кисегач» –  

mailto:chebarkul_museum@mail.ru
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Продолжение приложения А 

комплекс «Крепость при озере Чебаркуль» – храм Преображения Господня – 

краеведческий музей Чебаркульского городского округа, обзорная экскурсия по 

Чебаркулю, экскурсия по музею Чебаркульского городского округа. 

Программа экскурсии «Разноликий Чебаркуль». 

14:30 сбор группы у главного корпуса и отправление 

14:50 – 15:30 посещение историко-архитектурного «Крепость при озере 

Чебаркуль» 

15:40 – 16:10 посещение Храма Преображения Господня 

16:20 – 17:30 посещение краеведческого музея Чебаркульского городского 

округа 

18:00 – прибытие в санаторий ООО «Курорт «Кисегач» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«По родине малой С.А. Герасимова» 

Маршрут путешествия: автобусная экскурсия по маршруту: ООО 

«Курорт»Кисегач» – музей имени С.А. Герасимова – ООО «Курорт»Кисегач» 

Наименование и вид маршрута: «По родине малой С.А. Герасимова», 

тематическая экскурсия. Протяженность маршрута (км): 55,8 км. 

Продолжительность путешествия: 3 ч. Число туристов в группе (рекомендуемое): 

40. Расчетная стоимость: 285 руб. 

Таблица А. 2 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А. 2 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

ООО 

«Курорт»Кисегач» 

–музей имени С.А. 

Герасимова, 27,9 

км, 

автомобильный, 

15:00 – 15:30 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

15:30 – 17:30   Услуги по 

организации 

экскурсий 

(экскурсия по 

музею имени С.А. 

Герасимова) 

нет  

Музей имени С.А. 

Герасимова – ООО 

«Курорт»Кисегач», 

27,9 км, 

автомобильный, 

17:30 – 18:00 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Перевозки осуществляются предприятиями: BusService, г. Челябинск, 

телефоны: 89068910115,89028667489 , автомобильный. 

Экскурсионные услуги: Музей кинорежиссера С.А. Герасимова, 

Челябинская обл., Чебаркульский р-н, с.Кундравы, ул. Комсомольская, д. 63. 

телефоны: 83516863500, 89634636550.  

Директор: Павлова Надежда Александровна. 

Краткое описание путешествия. В экскурсионную программу входит: 

трансфер ООО «Курорт»Кисегач» – музей имени С.А. Герасимова – 

ООО «Курорт»Кисегач»,экскурсия по музею имени С.А. Герасимова.  
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Продолжение приложения А 

Программа экскурсии «По родине малой С.А. Герасимова». 

15:00 – сбор группы у главного корпуса и отправление 

15:30 прибытие в село Кундравы . 

15:30 – 17:30 экскурсия по музею имени С. А. Герасимова.  

18:00 – прибытие в санаторий ООО «Курорт «Кисегач» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«Знакомство с нагайбаками» 

Маршрут путешествия: автобусная экскурсия по маршруту: ООО 

«Курорт»Кисегач» – Музей нагайбакской культуры – ООО «Курорт» Кисегач» 

Наименование и вид маршрута: «Знакомство с нагайбаками», тематическая 

экскурсия. Протяженность маршрута (км): 146 км. Продолжительность 

путешествия: 4 ч. Число туристов в группе (рекомендуемое): 40. Расчетная 

стоимость: 687 руб. 

Таблица А.3 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

ООО 

«Курорт»Кисегач» 

– комплекс 

«Крепость при 

озере Чебаркуль», 

10,2 км, 

автомобильный, 

14:30 – 14:50 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 

 

14:50 – 15:30   Услуги по 

организации 

экскурсий 

(экскурсия по 

комплексу 

«Крепость при 

озере Чебаркуль») 

нет  

 

 



98 

 

Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А. 3 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

комплекс 

«Крепость при 

озере Чебаркуль» – 

храм 

Преображения 

Господня,2,7 км, 

15:30 – 15:40 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 

 

14:50 – 15:30  Услуги по 

организации 

экскурсий  

нет  

Перевозки осуществляются предприятиями: BusService, г. Челябинск, 

телефоны: 89068910115,89028667489, автомобильный, VIP-класс. 

Экскурсионные услуги: «Музей нагайбакской культуры» д. Попово МУ «ЦКС 

Варламовского сельского поселения», Челябинская обл., Чебаркульский р-н, 

д.Попово, ул. Новая, 2-а, телефон: 89226316120. Директор: 

Уряшева Надежда Николаевна. 

Краткое описание путешествия.  

В экскурсионную программу входит: трансфер ООО «Курорт»Кисегач» – 

Музей нагайбакской культуры – ООО «Курорт»Кисегач, экскурсия по музею и 

мастер-класс по приготовлению национального блюда. 

Программа экскурсии «Знакомство с нагайбаками» 

14:30 сбор группы у регистратуры и отправление 

15:40 прибытие в деревню Попово 

15:40 – 18:20 посещение музея нагайбакской культуры с мастер-классом по 

приготовлению национальных пирогов. 

19:30 – прибытие в санаторий ООО «Курорт «Кисегач» 
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Продолжение приложения А 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«Казачья станица» 

Маршрут путешествия: автобусная экскурсия по маршруту: ООО 

«Курорт»Кисегач» – Музей «Казачья изба» – ООО «Курорт»Кисегач» 

Наименование и вид маршрута: «Казачья станица», тематическая экскурсия. 

Протяженность маршрута (км): 60,2 км. Продолжительность путешествия: 3 ч. 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 40. Расчетная стоимость: 242 руб. 

Таблица А. 4 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

ООО 

«Курорт»Кисегач» 

–музей «Казачья 

изба», 30,1 км, 

автомобильный, 

15:00 – 15:30 

 Услуги по 

организации 

экскурсий 

(обзорная 

экскурсия по с. 

Травники) 

да  

15:30 – 17:00   Услуги по 

организации 

экскурсий 

(экскурсия по 

музею «Казачья 

изба) 

нет  

музей «Казачья 

изба» – ООО 

«Курорт»Кисегач», 

30,1 км,  

15:30 – 15:40 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 

 

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): BusService, г. Челябинск, телефоны: 89068910115,89028667489, 

автомобильный, VIP-класс. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту):  
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1. Д.Е. Васильев, 154567, Челяб.обл., г. Сатка, ул. Пролетарская 5, обзорная 

экскурсия. 

2. Музей «Казачья изба» МУ «Центр народного творчества», Челябинская 

обл., Чебаркульский р-н, с. Травники, ул. Первомайская, 3, телефон: 89128928020. 

Директор: Завьялова Наталья Александровна. 

Краткое описание путешествия:  

В экскурсионную программу входит: трансфер ООО «Курорт»Кисегач» – 

Музей «Казачья изба» – ООО «Курорт»Кисегач, обзорная экскурсия по 

с. Травники, экскурсия по музею «Казачья изба». 

Программа экскурсии «Казачья станица» 

15:00 сбор группы у регистратуры и отправление 

15:30 прибытие в село Травники 

15:30 – 17:00 посещение центра народного творчества «Казачья изба» 

17:30 прибытие в санаторий ООО «Курорт «Кисегач» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«В гости к птицам-великанам» 

Маршрут путешествия: автобусная экскурсия по маршруту: ООО 

«Курорт»Кисегач» – «Страусзоопарк» (п. Кумысный) – ООО «Курорт»Кисегач» 

Наименование и вид маршрута: «В гости к птицам-великанам», тематическая 

экскурсия. Протяженность маршрута (км): 53,6 км. Продолжительность 

путешествия: 3 ч. Число туристов в группе (рекомендуемое): 40. Расчетная 

стоимость: 405 руб. 

Таблица А. 5 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А. 5 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

ООО 

«Курорт»Кисегач» 

–«Страусзоопарк», 

26,1 км, 

автомобильный, 

14:30 – 15:00 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 

 

15:00 – 17:00  

 

 Услуги по 

организации 

экскурсий 

(экскурсия по 

зоопарку) 

нет  

«Страусзоопарк» – 

ООО 

«Курорт»Кисегач», 

26,1 км, 

автомобильный 

17:00 – 17:30 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 

 

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): BusService, г. Челябинск, телефоны: 89068910115, 89028667489, 

автомобильный, VIP-класс. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту): Страусзоопарк», Челябинская. обл., г. Чебаркуль, 

п. Кумысный, улица Фрунзе, 7а, e-mail marsel.khackimov@yandex.ru, 

природоведческая экскурсия. 

Краткое описание путешествия:  

В экскурсионную программу входит: трансфер ООО «Курорт «Кисегач» –

«Страусзоопарк» (п. Кумысный) – ООО «Курорт»Кисегач, экскурсия по зоопарку. 

Программа экскурсии «В гости к птицам-великанам». 

14:30 сбор группы у регистратуры и отправление 

15:00 прибытие в поселок Кумысный 

mailto:marsel.khackimov@yandex.ru
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Продолжение приложения А 

15:00 – 17:00 посещение «Страусзоопарка» 

17:30 прибытие в санаторий ООО «Курорт «Кисегач» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«Пиратское приключение» 

Маршрут путешествия: автобусная экскурсия по маршруту: 

ООО «Курорт «Кисегач» – «Страусзоопарк» (п. Кумысный) –

 ООО «Курорт «Кисегач». 

Наименование и вид маршрута: «Пиратское приключение», квест. 

Протяженность маршрута (км): 53,6 км. Продолжительность путешествия: 4 ч. 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 40. Расчетная стоимость: 936 руб. 

Таблица А. 6 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

ООО 

«Курорт»Кисегач» 

–«Страусзоопарк», 

26,1 км, 

автомобильный, 

14:30 – 15:00 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 

 

15:00 – 18:00   Услуги по 

организации 

экскурсий (квест) 

нет  

«Страусзоопарк» – 

ООО 

«Курорт»Кисегач», 

26,1 км, 

автомобильный 

17:00 – 17:30 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 

 

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): BusService, г. Челябинск, телефоны: 89068910115, 89028667489, 

автомобильный, VIP-класс. 
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Экскурсионные услуги: «Страусзоопарк», Челябинская. обл., г. Чебаркуль, 

п. Кумысный, улица Фрунзе,7а, e-mail marsel.khackimov@yandex.ru, квест 

«В поисках пиратских сокровищ».  

Краткое описание путешествия:  

В экскурсионную программу входит: трансфер ООО «Курорт»Кисегач» –

«Страусзоопарк» (п. Кумысный) – ООО «Курорт»Кисегач, квест «В поисках 

пиратских сокровищ». 

Программа экскурсии «Пиратское приключение» 

14:30 группы у главного корпуса и отправление 

15:00 прибытие в поселок Кумысный 

15:00 – 18:00 квест «В поисках пиратских сокровищ» 

18:30 прибытие в санаторий ООО «Курорт «Кисегач» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«Святыни Медведево» 

Маршрут путешествия: автобусная экскурсия по маршруту: ООО 

«Курорт»Кисегач» – с. Медведево – ООО «Курорт»Кисегач» 

Наименование и вид маршрута: «Святыни Медведево», 

тематическая экскурсия. Протяженность маршрута (км): 84 км. 

Продолжительность путешествия: 3 ч. Число туристов в группе (рекомендуемое): 

40. Расчетная стоимость: 174 руб. 

Таблица А. 7 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

ООО «Курорт 

«Кисегач»– 

с.Медведево, 41,9 

км, 

автомобильный, 

15:30 – 16:30 

 Услуги по 

организации 

экскурсий 

(обзорная 

экскурсия по с. 

Медведево) 

Перевозка 

автобусом 

 

mailto:marsel.khackimov@yandex.ru
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Окончание таблицы А. 7 

Населенные 

пункты, 

расстояние, способ 

передвижения, 

время  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии (услуги 

размещения) 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

16:30 – 17:30   Услуги по 

организации 

экскурсий ( 

тематическая 

экскурсия с 

посещением 

храма и святого 

источника) 

нет  

с.Медведево – ООО 

«Курорт»Кисегач», 

41,9 км, 

автомобильный, 

17:30 – 18:30 

 Услуги по 

организации 

перевозки 

туристов 

Первозка 

автобусом 

 

 

Перевозки осуществляются предприятиями: BusService, г. Челябинск, 

телефоны: 89068910115, 89028667489, автомобильный, VIP-класс. 

Экскурсионные услуги: Д.Е. Васильев, 154567, Челяб.обл., г. Сатка, ул. 

Пролетарская 5, обзорная экскурсия по с. Меведево и тематическая экскурсия 

«Святыни Медведево». 

Краткое описание путешествия. В экскурсионную программу входит: 

трансфер ООО «Курорт»Кисегач» – с. Медведево – ООО «Курорт»Кисегач», 

обзорная экскурсия по с.Медведево и экскурсия в Храм Трех Святителей. 

Программа экскурсии «Святыни Медведево»  

15:30 – сбор группы у главного корпуса и отправление 

16:30 прибытие в село Медведево 

16:30 – 17:30 посещение источника в честь иконы Божией Матери 

«Тихвинской» и храма Трех святителей Московских Петра, Алексия, Ионы. 

18:30 прибытие в санаторий Кисегач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая карта экскурсии «Разноликий Чебаркуль» 

Тема экскурсии:и«Разноликий Чебаркуль» 

Продолжительность (ч): 1,5 

Протяженность (км): 4,6 

Автор-разработчик: Васильев Д.Е. 

Маршрут экскурсии:  историко-архитектурный комплекс «Крепость при озере Чебаркуль – Чебаркульская крепость – 

Памятник метеориту – храм Преображения Господня – швейная фабрика «Пеплос» – стела в честь Ленинского 

комсомола. 

Таблица Б. 1 – Технологическая карта экскурсии «Разноликий Чебаркуль» 

Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от места 

сбора экскурсантов 

до последнего 

пункта в 

конкретном 

участке маршрута 

Места 

остановок 

Объект показа Продолжительность 

осмотра 

Основное 

содержание 

информации 

Указание по 

организации 

Методические 

указания 
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Продолжение таблицы Б. 1 

Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от места 

сбора экскурсантов 

до последнего 

пункта в 

конкретном 

участке маршрута 

Места 

остановок 

Объект показа Прод-ть 

осмотра 

Основное содержание 

информации 

Указание по 

организации 

Методические указания 

Центральный вход 

на территорию 

историко-

архитектурный 

комплекс 

«Крепость при 

озере Чебаркуль 

(начало маршрута) 

– Чебаркульская 

крепость 

Ворота  

Чебаркульско

й крепости 

Чебаркульская 

крепость, озеро 

Чебаркуль 

8 минут 1. История создания 

Чебаркульской крепости 

2. Характеристика озера 

Чебаркуль 

3. Характеристика 

современной 

уменьшенной копии 

Чебаркульской крепости. 

1.Рассказ 

экскурсовода 

ведется 

на месте 

 

Методические приемы 

экскурсионного показа: 

1.Прием локализации 

событий. 

2.Прием переключения 

внимания. Использовать 

приемы показа 1 и 2 при 

подаче исторической 

информации о 

Чебаркульской крепости 

и озера Чебаркуль. 

Методические приемы 

экскурсионного 

рассказа: 

1.Прием дедукции. 

2. Прием объяснения. 

3. Прием цитирования. 

4. Прием описания. 

Использовать приемы 

при рассказе о крепости 
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Продолжение таблицы Б.1 

Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от места 

сбора экскурсантов 

до последнего 

пункта в 

конкретном 

участке маршрута 

Места 

остановок 

Объект показа Прод-ть 

осмотра 

Основное содержание 

информации 

Указание по 

организации 

Методические указания 

Чебаркульская 

крепость – 

памятник 

метеориту 

Памятник 

метеориту 

 

Памятник 

метеориту 

 

5 минут 1.История падения 

метеорита. 

2.Характеристика 

метеорита 

 

1.Рассказ 

экскурсовода 

ведется на 

месте 

2.Завести 

группу в 

автобус 

 

Методические приемы 

экскурсионного показа:  

1. Прием локализации 

событий. Использовать 

при подаче исторической 

информации о 

метеорите. 

Методические приемы 

экскурсионного 

рассказа: 

1. Прием описания 

2.Прием экскурсионной 

справки. Использовать 

приемы 1 и 2 , давая 

характеристику 

памятника метеориту. 
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Продолжение таблицы Б. 1 

Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от места 

сбора экскурсантов 

до последнего 

пункта в 

конкретном 

участке маршрута 

Места 

остановок 

Объект показа Прод-ть 

осмотра 

Основное содержание 

информации 

Указание по 

организации 

Методические указания 

Историко-

архитектурный 

комплекс 

«Крепость при 

озере Чебаркуль – 

храм 

Преображения 

Господня 

Площадка 

перед храмом 

Преображени

я господня 

Храм 

Преображения 

Господня 

5 минут 1. История храма 

Преображения Господня. 

2. Характеристика храма 

Преображения Господня 

1. Вывести 

группу из 

автобуса 

подвести к 

храму. 

2.Рассказ 

экскурсовода 

ведется на 

месте. 

 

Методические приемы 

экскурсионного показа:  

1. Прием 

предварительного 

осмотра. 2. Прием 

переключения внимания.  

Использовать прием 1 

при показе храма 

Преображения Господня, 

прием 2 при показе 

воскресной школы. 

Методические приемы 

экскурсионного 

рассказа: 

1. Прием экскурсионной 

справки. Использовать 

при рассказе о храме 

Преображения Господня 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б. 1 

Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от места 

сбора экскурсантов 

до последнего 

пункта в 

конкретном 

участке маршрута 

Места 

остановок 

Объект показа Прод-ть 

осмотра 

Основное содержание 

информации 

Указание по 

организации 

Методические указания 

храм 

Преображения 

Господня – 

швейная фабрика 

«Пеплос» 

Стоянка 

рядом с 

фабрикой 

«Пеплос» 

Швейная 

фабрика 

«Пеплос» 

5 минут 1. История швейной 

фабрики «Пеплос» 

1.Рассказ 

экскурсовода 

ведется на 

месте 

2. Завести 

группу в 

автобус 

Методические приемы 

экскурсионного показа 

1. Прием 

предварительного 

осмотра. Использовать 

прием при показе 

швейной фабрики 

«Пеплос» 

Методические приемы 

экскурсионного 

рассказа: 

1. Прием экскурсионной 

справки. Использовать 

прием при рассказе о 

швейной фабрике 

«Пеплос» 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б. 1 

Участки (этапы) 

перемещения по 

маршруту от места 

сбора экскурсантов 

до последнего 

пункта в 

конкретном 

участке маршрута 

Места 

остановок 

Объект показа Прод-ть 

осмотра 

Основное содержание 

информации 

Указание по 

организации 

Методические указания 

Швейная фабрика 

«Пеплос» – 

стела,посвященная 

Ленинскому 

комсомолу 

Светофор Стела, 

посвященная 

Ленинскому 

комсомолу 

3 

минуты 

1.Характеристика стелы. 1.Рассказ 

экскурсовода 

ведется на 

месте. 

Методические приемы 

экскурсионного показа 

1. Прием 

предварительного 

осмотра. Использовать 

прием при показе стелы, 

посвященной 

Ленинскому комсомолу 

Методические приемы 

экскурсионного 

рассказа: 

1. Прием экскурсионной 

справки. Использовать 

при рассказе о стеле, 

посвященной 

Ленинскому комсомолу. 
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Рисунок Б.1 – Чебаркульская крепость 

Карточки экскурсионных объектов 

1. Наименование экскурсионного объекта: Чебаркульская крепость 

2. Точное местонахождение: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Набережная 309. 

3.Время образования. 2016 г.  

4.Автор. Нет. 

5. Внешние признаки, характеристика. Уменьшенная копия крепости, созданная в 

2016 г. по эскизам XVIII века. На территории крепости находится действующая часовня в 

честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, а также есть 

казарма, конюшня и здание склада. 

6. Краткая история. Оригинальная крепость была построена 6 июня 1736 г. 

Первоначально крепость построили в виде небольшого деревянного отрожка размером 40 

на 70 м. Позже, в августе 1736 г. вокруг острожка была построена капитальная крепость 

размером 120 на 130 м. В 1739 году в крепость переселяется Исетский казачий полк. В 

январе 1774 г. прибывает пугачевский отряд полковника Грязнова, готовятся к взятию 

Челябинска. Наступление проваливается, Чебаркульскую крепость сжигают. 

7. Назначение и использование объекта. На территории крепости возможно проводить 

историко-краеведческие экскурсии для всех возрастных групп.  

8. Литература, используемая при составлении карточки.  
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1 Денисова, Н. Челябинская область: путеводитель/ Н. Денисова. – Челябинск: Книга, 

2016. – 448 с. 

2 Самигулов, Г.Х. От Далматова монастыря до Чебаркульской крепости/ 

Г.Х. Самигулов . – Челябинск: Книга, 2011. – 344 с. 

3. Чебаркуль. Чебаркульский район: Энциклопедия/ В.В. Гура, С.А. Виноградова, 

Ю.С. Костерин и др.; под ред. В.В. Гура. – Челябинск: Книга, 2016. – 600 с. 

 

 

Рисунок Б.2 – Озеро Чебаркуль 

1. Наименование экскурсионного объекта: озеро Чебаркуль. 

2. Точное местонахождение: Челябинская область, г. Чебаркуль,  

3.Время образования. 11–12 тыс. лет назад 

4.Автор. Нет. 

5. Внешние признаки, характеристика. Раскинулся водоем на восточном склоне 

Южного Урала на высоте 320 м.Наибольшая глубина – 12 м, площадь – 19,8 км². 

Характерной особенностью является наличие резко выраженной котловины, которая 

имеет вытянутую форму с севера на юг. Восточный берег – пологий, низкий, сложен 

галькой и песком. Северный и западный берега заселенные, береговые линии заболочены, 

южный и восточный – луговые. Озеро является основным источником водоснабжения для 

города Чебаркуль. 

 



113 

 

Продолжение приложения Б 

6. Краткая история. Ученые считают, что наше озеро образовалось 11 –12 тысяч лет 

назад, в конце последнего ледникового периода. Уровень озера в то время был таким же,  

как сейчас, вода была солоноватая. 7–9 тысяч лет назад климат стал дождливым, уровень 

озера поднялся, вода стала пресной. 

5 тыс. лет назад наступила эпоха с сухим теплым климатом. Озеро Чебаркуль, как и 

все соседние озера, обмелело, уровень озера был ниже современного. 

3 тыс. лет назад и до XX столетия климат не менялся. Уровень воды испытывал 

вековые и внутривековые колебания. Эти колебания довольно хорошо зафиксированы в 

архивных документах в последние 270 лет, с момента постройки, на берегу озера 

Чебаркульской крепости. 

7. Назначение и использование объекта. По берегу озера возможно проводить 

историко-краеведческие экскурсии для всех возрастных групп.  

8. Литература, используемая при составлении карточки.  

1 Денисова, Н. Челябинская область: путеводитель/ Н. Денисова. – Челябинск: Книга, 

2016. – 448 с. 

2. Чебаркуль. Чебаркульский район: Энциклопедия/ В.В. Гура, С.А. Виноградова, 

Ю.С. Костерин и др.; под ред. В.В. Гура. – Челябинск: Книга, 2016. – 600 с. 

3. Рахимов, Э.Х. Озера Чебаркульского края/ Э.Х Рахимов. – Чебаркуль, 2009. – 101 с. 

 

Рисунок Б.3 – Стела Метеорит 
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1. Наименование экскурсионного объекта. Стела Метеорит. 

2. Точное местонахождение: Челябинская область, г. Чебаркуль, Набережная улица, 

309. 

3.Время образования. 2014 г.  

4.Автор. А. Коренюгин. 

5. Внешние признаки, характеристика. Скульптура представляет собой абрис озера – 2 

м в высоту и около 1,5 в ширину, на монументе вырезано отверстие, символизирующее 

полынью, которую пробил упавший метеорит. 

6. Краткая история. Стелу установили в честь метеорита, упавшего в озеро Чебаркуль 

15 февраля 2013 г. 

7. Назначение и использование объекта. Возле скульптуры возможно проводить 

историко-краеведческие экскурсии для всех возрастных групп.  

8. Литература, используемая при составлении карточки.  

1 Денисова, Н. Челябинская область: путеводитель/ Н. Денисова. – Челябинск: Книга, 

2016. – 448 с. 

2. Чебаркуль. Чебаркульский район: Энциклопедия/ В.В. Гура, С.А. Виноградова, 

Ю.С. Костерин и др.; под ред. В.В. Гура. – Челябинск: Книга, 2016. – 600 с. 

 

 

Рисунок Б.4 – Храм Преображения Господня 
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1. Наименование экскурсионного объекта: храм Преображения Господня. 

2. Точное местонахождение: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пушкина, 21 

3.Время образования. 2004 г. 

4.Автор. Нет. 

5. Внешние признаки, характеристика. Трехпрестольный белоснежный собор. 

Площадь храма 470 м2. Высота – 37 м. 

6. Краткая история. Храм Преображения Господня появился на этом месте впервые 

еще в 1745 г. В 1755 г. церковь сгорела, когда отступали войска Пугачева. В 1854 г. снова 

возвели храм, но уже каменный. В 1960-х и эту церковь разрушили. 

7. Назначение и использование объекта. Возле храма возможно проводить историко-

краеведческие экскурсии для всех возрастных групп.  

8. Литература, используемая при составлении карточки.  

1 Денисова, Н. Челябинская область: путеводитель/ Н. Денисова. – Челябинск: Книга, 

2016. – 448 с. 

2. Чебаркуль. Чебаркульский район: Энциклопедия/ В.В. Гура, С.А. Виноградова, 

Ю.С. Костерин и др.; под ред. В.В. Гура. – Челябинск: Книга, 2016. – 600 с. 

 

 

Рисунок Б. 5 – Здание швейной фабрики «Пеплос» 

1. Наименование экскурсионного объекта. Швейная фабрика «Пеплос». 

2. Точное местонахождение: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 35. 
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3.Время образования. 1970 г. 

4.Автор. Нет. 

5. Внешние признаки, характеристика. Нет. 

6. Краткая история. Предприятие основано в 1970 г, с 1999 г. начали открываться 

фирменные магазины «Пеплос». Первая торговая точка появилась в Челябинске. Затем 

последовали Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск. В настоящее время действует 61 

магазин. Есть представительства в Москве и Санкт-Петербурге. 

7. Назначение и использование объекта. Возле фабрики возможно проводить 

историко-краеведческие экскурсии для всех возрастных групп.  

8. Литература, используемая при составлении карточки.  

1 Денисова, Н. Челябинская область: путеводитель/ Н. Денисова. – Челябинск: Книга, 

2016. – 448 с. 

2. Чебаркуль. Чебаркульский район: Энциклопедия/ В.В. Гура, С.А. Виноградова, 

Ю.С. Костерин и др.; под ред. В.В. Гура. – Челябинск: Книга, 2016. – 600 с. 

 

 

Рисунок Б.6 – Стела, посвященная ленинскому комсомолу 
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1. Наименование экскурсионного объекта. Стела, посвященная Ленинскому 

комсомолу. 

2. Точное местонахождение: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 7, 

3.Время образования. 1974 г. 

4.Автор. В.И. Сычев, Б.Н. Журавлев. 

5. Внешние признаки, характеристика. Надпись на лицевой стороне гласит: 

«Ленинскому комсомолу посвящается». 

6. Краткая история. Открыт этот памятник был в 1974 году, в честь 55-летия ВЛКСМ 

(который был основан в 1918 году) и в честь XVII съезда ВЛКСМ. 

7. Назначение и использование объекта. Возле стелы возможно проводить историко-

краеведческие экскурсии для всех возрастных групп.  

8. Литература, используемая при составлении карточки.  

1. Чебаркуль/ А. Орлов, В. Гура, Л. Васильева и др.; под ред. З. Новикова. – 

Челябинск: Книга, 2011. – 300 с. 

2. Чебаркуль. Чебаркульский район: Энциклопедия/ В.В. Гура, С.А. Виноградова, 

Ю.С. Костерин и др.; под ред. В.В. Гура. – Челябинск: Книга, 2016. – 600 с. 

 

Контрольный текст экскурсии «Разноликий Чебаркуль» 

В далеком 1736 году на границе русских и башкирских земель была 

заложена крепость Чебаркуль. А зачем она нужна была здесь? В 1735 году 

был основан город Оренбург. Он должен был стать центром для защиты юго-

восточной окраины государства от набегов кочевников, а также для 

организации торговли со среднеазиатскими городами.  

В связи с появлением Оренбурга возникла необходимость снабжения 

хлебом. Хлеб решили доставлять из Исетского края Теченской слободы. 

Стояла задача между Оренбургом и Течей построить ряд промежуточных 

пунктов – крепостей. Так и появился Чебаркуль. В 1739 году в крепость 

переселяется Исетский казачий полк. 

Чебаркуль становится центром Исетского края. К сожалению, в 

результате переноса правления в Челябинск в 1743 году, постепенно 

крепость утрачивает свое значение как перевалочный пункт и приходит в  
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упадок. Но, о чудо! Строительство тракта Чебаркуль – Оренбург в 1750 – 

1752 годах, сделало крепость почтовой станцией. Чебаркуль развивается и 

становится крупной казацкой станицей. Важно добавить, что все народности 

проживающие на этой земле мирно сосуществовали, среди них русские, 

башкиры, татары и другие. 

В конце XIX века через Чебаркуль проходит Великий Сибирский путь 

или как его назвали англичане Транссибирская магистраль. Чебаркульская 

крепость. Крепость поручили строить Василию Никитовичу Татищеву. 11 

марта 1736 года в своем указе он написал:  «… Наилучшее место построения 

крепости  при озере Чебаркуль». Действительно озеро – это и вода и рыба, 

следовательно народ будет сыт. Название озера и одноименного города 

происходит из тюркского языка и означает – «красивое, пестрое». 

Раскинулся водоем на восточном склоне Южного Урала на высоте 

320 м.Наибольшая глубина – 12 м, площадь – 19,8 км². Характерной 

особенностью является наличие резко выраженной котловины, которая имеет 

вытянутую форму с севера на юг. Восточный берег – пологий, низкий, 

сложен галькой и песком. Северный и западный берега заселенные, 

береговые линии заболочены, южный и восточный – луговые. Озеро является 

основным источником водоснабжения для города Чебаркуль. Погибнет озеро 

– погибнет город. В засушливые 1974-1976 годы уровень воды понизился на 

2 м, что привело к ухудшению газового режима, в мелководьях стали 

наблюдаться заморные явления. Основные причины падения уровня – 

недостаточное поступление воды и избыточный забор из озера. Переброска 

воды из Камулатского пруда позволило спасти озеро Чебаркуль. С 1989 

перекачали около 20 млн. м3 воды.  

Вернемся на 300 лет назад. 5 июня Татищев докладывает, что крепость 

готова. Первоначально крепость построили в виде небольшого деревянного 

отрожка размером 40 на 70 м. Позже, в августе 1736 года вокруг острожка 

была построена капитальная крепость размером 120 на 130 м. С наружной  
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стороны был выкопан ров. В октябре гарнизон крепости насчитывал 213 

человек. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева, затронуло 

множество Уральских городков. Чебаркульская крепость не стала 

исключением. В январе 1774 г. в сюда прибыл пугачевский отряд полковника 

Грязнова. Готовились к взятию Челябинска. Но наступление провалилось. 

При отступлении войска Емельяна Пугачева сожгли крепость.  

Перед нами в данный момент стоит уменьшенная копия крепости, 

созданная в 2016 г. по эскизам XVIII века. На территории крепости 

находится действующая часовня в честь святых благоверных князя Петра и 

княгини Февронии Муромских, а также есть казарма, конюшня и здание 

склада. 

Метеорит. 15 февраля 2013 в 9:20 утра, жителей Челябинска напугал 

мощный взрыв. Виновником этого стал метеорит, который вошел в 

атмосферу Земли на скорости 18 м/с. От взрывной волны пострадало свыше 

1000 человек. Не повезло и зданиям во многих были выбиты стекла. 

Наибольший ущерб был нанесен Челябинскому цинковому заводу – у здания 

склада обрушилась крыша и часть стены. Зданию дворца «Уральская 

молния» тоже не повезло, рухнула одна из балок перекрытия и упало 

цифровое табло. Позже было установлено, что диаметр метеорита –17 м. А 

самый крупный фрагмент весом 654 кг упал в озеро Чебаркуль рядом с п/о 

Крутик.  

Через год была открыта эта мраморная стела, которая представляет собой 

контур озера с отверстием символизирующим место падения метеорита, 

когда то здесь находился муляж метеорита, но видимо кто то подумал, что он 

настоящий и оторвал этот несчастный кусочек.  

Если мы сейчас с вами будем смотреть в отверстие, то сможем увидеть 

место, куда упал метеорит.  
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Обратите внимание на то, какой перед нами величественный объект. 

Название ему храм Преображения Господня. Впервые это религиозное 

сооружение возвели на этом месте еще в 1745 г. Строили церковь в одно 

время с крепостью. Но в 1775 году при отступлении пугачевских войск храм 

сожгли. В середине XIX века воздвигнут каменный храм. С приходом 

советской власти  – это величественное религиозные сооружение было 

превращено в кинотеатр, в дальнейшем стерто с лица земли Чебаркульской. 

Его разрушили. 

Казалось все, конец, не будет на этой замечательной возвышенности 

храма. Но после изменений произошедших в нашей стране в 90-е, в 2004 году 

принимается решение построить новую церковь, по старинным чертежам. 

Создали эту святыню за 3 года. На строительство храма потратили 54 

миллиона рублей – вкладывали свои средства не только жители Чебаркуля, 

но и другие неравнодушные граждане нашей области. Сегодня мы уже не 

можем представить Чебаркуль без этого трехпрестольного белоснежного 

собора. Площадь храма 470 м2. Высота – 37 м. В деревянной церкви напротив 

находится воскресная школа для детей.  

Сегодня Чебаркуль – это город, в котором функционируют такие крупные 

предприятия как «Уральская кузница». Причиной появления этого завода 

являлась Великая Отечественная война. В 1941 г. осенью, в Чебаркуль 

начало прибывать оборудование и люди с эвакуированных заводов 

 Запорожсталь, Электросталь, Азовсталь. 

К 15 марта 1942 г. был построен Металлургический завод, только 

представьте за год возвести целый завод! Впервые в мировой практике было 

создано уникальное кузнечно-штамповочное производство, на базе тяжелых  

и сверхтяжелых агрегатов. Во время Великой Отечественной войны здесь 

производили винты для самолета ИЛ-2. Сегодня предприятие производит  

штамповки для всех отраслей машиностроения: ракетостроения и 

космической промышленности, авиастроения, тяжелого, транспортного,  
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энергетического и нефтегазового машиностроения и многих других отраслей. 

В городе также действует молочный завод, который выпускает свою 

продукцию с 1967 г. Сегодня предприятие производит более 40 

наименований молочных изделий (кефир, йогурт, сметану, сыр, сухое 

обезжиренное молоко). 

Все мы знаем поговорку «Встречают по одежке, а провожают по уму». 

Сотрудники швейной фабрики «Пеплос» не являются исключением, они 

знают, каким нужно сделать костюм, чтобы встреча с вами вызывала 

восхищение. Как вы думаете, что это за здание справа? Посмотрите 

внимательно. Правильно! 

Предприятие «Пеплос» входит в десятку крупнейших российских 

производителей мужской одежды. Вся продукция шьется на современном 

оборудовании. Сегодня на фабрике трудятся 600 человек, а годовой объем 

производства составляет 190 000 костюмов и пиджаков и более 80 000 брюк. 

Представьте только в брюки «Пеплос» можно одеть всех жителей города 

Троицк!  

Предприятие основано в 1970 г, с 1999 г. начали открываться фирменные 

магазины «Пеплос». Первая торговая точка появилась в Челябинске. Затем 

последовали Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск. В настоящее время 

действует 61 магазин. Есть представительства в Москве и Санкт-Петербурге. 

А что же означает имя компании. «Пеплосом» в Древней Греции называлась 

мужская одежда из шерсти и льна. Позже это слово стало нарицательным 

наименованием одежды вообще.  

Сейчас мы с вами пересекаем Комсомольскую площадь, обратите 

внимание на стелу, которая находится справа от нас. Открыт этот памятник  

был в 1974 году, в честь 55-летия ВЛКСМ (который был основан в 1918 году) 

и в честь XVII съезда ВЛКСМ. Автором является В.И. Сычев, архитектором  

– Б.Н. Журавлев. Надпись на лицевой стороне гласит: «Ленинскому 

комсомолу посвящается». 
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Дорогие друзья, мы приближаемся к краеведческому музею, в котором 

узнаем еще много всего интересного о Чебаркуле.  

 

Индивидуальный текст экскурсии «Разноликий Чебаркуль» 

Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами находимся в историко-

архитектурном комплексе «Крепость при озере Чебаркуль». В далеком 1736 

году на границе русских и башкирских земель была заложена крепость 

Чебаркуль. А зачем она нужна была здесь? В 1735 году был основан город 

Оренбург. Он должен был стать центром для защиты юго-восточной окраины 

государства от набегов кочевников, а также для организации торговли со 

среднеазиатскими городами.  

В связи с появлением Оренбурга возникла необходимость снабжения 

хлебом. Хлеб решили доставлять из Исетского края Теченской слободы. 

Стояла задача между Оренбургом и Течей построить ряд промежуточных 

пунктов – крепостей. Так и появился Чебаркуль. В 1739 году в крепость 

переселяется Исетский казачий полк. 

Чебаркуль становится центром Исетского края. К сожалению, в 

результате переноса правления в Челябинск в 1743 году, постепенно 

крепость утрачивает свое значение как перевалочный пункт и приходит в 

упадок. Но, о чудо! Строительство тракта Чебаркуль – Оренбург в 1750 – 

1752 годах, сделало крепость почтовой станцией. Чебаркуль развивается и 

становится крупной казацкой станицей. Важно добавить, что все народности 

проживающие на этой земле мирно сосуществовали, среди них русские, 

башкиры, татары и другие. 

В конце XIX века через Чебаркуль проходит Великий Сибирский путь 

или как его назвали англичане Транссибирская магистраль. 
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И так, а кто же основал здесь острог? Крепость поручили строить 

Василию Никитовичу Татищеву. 11 марта 1736 года в своем указе он 

написал: «… Наилучшее место построения крепости  при озере Чебаркуль».  

Посмотрите направо. Действительно озеро – это и вода, и рыба, 

следовательно народ будет сыт. Название озера и одноименного города 

происходит из тюркского языка и означает – «красивое, пестрое». 

Раскинулся водоем на восточном склоне Южного Урала на высоте 320 м.. 

Наибольшая глубина – 12 м, площадь – 19,8 км². Характерной особенностью 

является наличие резко выраженной котловины, которая имеет вытянутую 

форму с севера на юг. Восточный берег – пологий, низкий, сложен галькой и 

песком. Северный и западный берега заселенные, береговые линии 

заболочены, южный и восточный – луговые. Озеро является основным 

источником водоснабжения для города Чебаркуль. Погибнет озеро –

 погибнет город. В засушливые 1974-1976 годы уровень воды понизился на 

2 м, что привело к ухудшению газового режима, в мелководьях стали 

наблюдаться заморные явления. Основные причины падения уровня – 

недостаточное поступление воды и избыточный забор из озера. Переброска 

воды из Камулатского пруда позволило спасти озеро Чебаркуль. С 

1989 г.перекачали около 20 млн. м3 воды.  

Вернемся на 300 лет назад. И посмотрим на налево. 

5 июня Татищев докладывает, что крепость готова. Первоначально 

крепость построили в виде небольшого деревянного отрожка размером 40 на 

70 м. Позже, в августе 1736 года вокруг острожка была построена 

капитальная крепость размером 120 на 130 м. С наружной стороны был 

выкопан ров. В октябре гарнизон крепости насчитывал 213 человек. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева, затронуло 

множество Уральских городков. Чебаркульская крепость не стала 

исключением. В январе 1774 года в сюда прибыл пугачевский отряд   
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полковника Грязнова. Готовились к взятию Челябинска. Но наступление 

провалилось. При отступлении войска Емельяна Пугачева сожгли крепость.  

Перед нами в данный момент стоит уменьшенная копия крепости, 

созданная в 2016 году по эскизам XVIII века. На территории крепости  

находится действующая часовня в честь святых благоверных князя Петра и 

княгини Февронии Муромских, а также есть казарма, конюшня и здание 

склада. 

Уважаемые экскурсанты, вы наверно уже заметили справа интересный 

объект из мрамора? 15 февраля 2013 в 9:20 утра, жителей Челябинска 

напугал мощный взрыв. Виновником этого стал метеорит, который вошел в 

атмосферу Земли на скорости 18 м/с. От взрывной волны пострадало свыше 

1000 человек. Не повезло и зданиям во многих были выбиты стекла. 

Наибольший ущерб был нанесен Челябинскому цинковому заводу – у здания 

склада обрушилась крыша и часть стены. Зданию дворца 

«Уральская молния» тоже не повезло, рухнула одна из балок перекрытия и 

упало цифровое табло.  

Позже было установлено, что диаметр метеорита –17 м. А самый крупный 

фрагмент весом 654 кг упал в озеро Чебаркуль рядом с п/о Крутик. Через год 

была открыта эта мраморная стела, которая представляет собой контур озера 

с отверстием символизирующим место падения метеорита, когда то здесь 

находился муляж метеорита, но видимо кто то подумал, что он настоящий и 

оторвал этот несчастный кусочек. Если мы сейчас с вами будем смотреть в 

отверстие, то сможем увидеть место, куда упал метеорит. А сейчас, дорогие 

друзья, у вас есть свободное время, можете сделать фотографии и 

ознакомиться с экскурсионными объектами. Через 15 минут, встречаемся в 

автобусе, для того, чтобы продолжить знакомство с Чебаркулем.  

Уважаемые отдыхающие, выходим из автобуса и двигаемся к храму. 

Обратите внимание на то, какой перед нами величественный объект. 

Название ему храм Преображения Господня.  
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Впервые, это религиозное сооружение возвели на этом месте еще в 1745 г. 

Строили церковь в одно время с крепостью. Но в 1775 году при отступлении 

пугачевских войск храм сожгли. В середине XIX века воздвигнут каменный 

храм. С приходом советской власти – это величественное религиозные 

сооружение было  

превращено в кинотеатр, в дальнейшем стерто с лица земли Чебаркульской. 

Его разрушили. 

Казалось все, конец, не будет на этой замечательной возвышенности 

храма. Но после изменений произошедших в нашей стране в 90-е, в 2004 году 

принимается решение построить новую церковь, по старинным чертежам. 

Создали эту святыню за 3 года.  

На строительство храма потратили 54 миллиона рублей – вкладывали 

свои средства не только жители Чебаркуля, но и другие неравнодушные 

граждане нашей области. Сегодня мы уже не можем представить Чебаркуль 

без этого трехпрестольного белоснежного собора. Площадь храма 470 м2. 

Высота – 37 м. В деревянной церкви напротив находится воскресная школа 

для детей. Дорогие друзья, сейчас мы с вами зайдем внутрь. 

Занимаем свои места, пристегиваем ремни. И наслаждаемся видом 

из окна. Сегодня Чебаркуль – это город, в котором функционируют такие 

крупные предприятия как «Уральская кузница». Причиной появления этого 

завода являлась Великая Отечественная война. В 1941 году осенью, в 

Чебаркуль начало прибывать оборудование и люди с эвакуированных 

заводов  Запорожсталь, Электросталь, Азовсталь. 

К 15 марта 1942 года был построен Металлургический завод, только 

представьте за год возвести целый завод! Впервые в мировой практике было 

создано уникальное кузнечно-штамповочное производство, на базе тяжелых 

и сверхтяжелых агрегатов. Во время Великой Отечественной войны здесь  

производили винты для самолета ИЛ-2.  

 



126 

 

Продолжение приложения Б 

Сегодня предприятие производит штамповки для всех отраслей 

машиностроения: ракетостроения и космической промышленности,   

авиастроения, тяжелого, транспортного, энергетического и нефтегазового 

машиностроения и многих других отраслей. В городе также действует 

молочный завод, который выпускает свою продукцию с 1967 года. Сегодня 

предприятие производит более 40 наименований молочных изделий (кефир, 

йогурт, сметану, сыр, сухое обезжиренное молоко). 

Все мы знаем поговорку «Встречают по одежке, а провожают по уму». 

Сотрудники швейной фабрики «Пеплос» не являются исключением, они 

знают, каким нужно сделать костюм, чтобы встреча с вами вызывала 

восхищение. Посмотрите направо. Как вы думаете, что это за здание? 

Посмотрите внимательно. Правильно! 

Предприятие «Пеплос» входит в десятку крупнейших российских 

производителей мужской одежды. Вся продукция шьется на современном 

оборудовании.  

Сегодня на фабрике трудятся 600 человек, а годовой объем производства 

составляет 190 000 костюмов и пиджаков и более 80 000 брюк.  

Представьте только в брюки «Пеплос» можно одеть всех жителей города 

Троицк! Предприятие основано в 1970 году, с 1999 г. начали открываться 

фирменные магазины «Пеплос». Первая торговая точка появилась в 

Челябинске. Затем последовали Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск. 

В настоящее время действует 61 магазин. Есть представительства в Москве и 

Санкт-Петербурге. А что же означает имя компании? «Пеплосом» в Древней 

Греции называлась мужская одежда из шерсти и льна. Позже это слово стало 

нарицательным наименованием одежды вообще.   

Сейчас мы с вами пересекаем Комсомольскую площадь, обратите 

внимание на стелу, которая находится справа от нас.  

Открыт этот памятник был в 1974 году, в честь 55-летия ВЛКСМ 

(который был основан в 1918 году) и в честь XVII съезда ВЛКСМ. 
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Автором является В.И. Сычев, архитектором  – Б.Н. Журавлев.  

Надпись на лицевой стороне гласит: «Ленинскому комсомолу посвящается». 

Дорогие друзья, мы приближаемся к краеведческому музею, в котором 

узнаем еще много всего интересного о Чебаркуле.  
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Схемы маршрутов экскурсионных программ 

 

Рисунок В.1 – Маршрут экскурсионных программ «В гости к птицам-

великанам» и «Пиратское приключение» 

 

Рисунок В.2 – Маршрут экскурсионной программы 

«По родине малой С.А. Герасимова» 
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Рисунок В. 3 – Маршрут экскурсионной программы «Казачья станица» 

 

Рисунок В.4 – Маршрут экскурсионной программы «Разноликий Чебаркуль» 
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Рисунок В.5 – Маршрут экскурсионной программы «Святыни Медведево» 

 

 

Рисунок В.6 – маршрут экскурсионной программы 

«Знакомство с нагайбаками» 
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Информационный листок к туристской путевке 

Иформационный листок к путевке 

Направление: экскурсионные маршруты по Челябинской области.  

Название экскурсии: «Разноликий Чебаркуль».  

Продолжительность тура: 4 часа. 

Место и время отъезда: регистратура (центральный вход), 15:00. 

Транспорт: автобус Hyundai Universe luxury ( 43 места) 

Правила автобусного проезда: пассажирские места в автобусе пронумерованы, 

посадка туристов производится согласно заранее забронированных мест. 

Ваши места в автобусе: (места 3-4 не занимаются). 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: «Абсолют». 

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

маршруте) немедленно на месте обратитесь к представителю туристической 

компании. 

Что с собой взять: соответствующую одежду для посещения храма, наличные 

деньги в дорогу и на сувениры.  

Организатор и исполнитель экскурсий – Дмитрий Васильев 8(351) 7777-777-777  

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 
 
 
 

 

С памяткой ознакомлен  

_________________________________________  

подпись, расшифровка подписи, дата. 
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Фотоматериалы с экскурсии «Разноликий Чебаркуль» 

 

Рисунок Д.1– Прайс-лист Busservice 

 

Рисунок Д.2 – Билет в комплекс «Крепость при озере Чебаркуль» 



133 

 

Окончание приложения Д 

Фотоматериалы с практики 

 

Рисунок Д. 3 – «В музей» 

 

Рисунок Д. 4 – Храм Преображения Господня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Рекламные листовки экскурсионных программ 

 

Рисунок Е.1 – Листовка «Разноликий Чебаркуль» 

 

Рисунок Е.2 – Листовка «Святыни Медведево» 


