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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования 

тура в Екатеринбург.  

В работе даны теоретические обоснования и определены практические пути 

проектирования данного тура с учетом культурно-познавательной ценности 

туристского потенциала территории.  

На основе анализа Екатеринбурга как туристского центра построена модель 

культурно-познавательного тура в данный город. 

В соответствии с программой путешествия выполнены экономические 

расчеты тура и определены меры по снижению возможных рисков для туристов 

во время путешествия.  

Создана презентация к выпускной квалификационной работе, которая может 

быть использована в качестве обучающего наглядного материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внутренняя политика России все больше склоняет своих граждан к 

проведению отпуска на территории страны. Согласно данным ВЦИОМ за 

май 2018 года, лишь 4% россиян планируют отдохнуть заграницей. При этом дом 

и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха: в 

2018 году их называют 45% и 34% соответственно.  

А это значит, что большая часть населения не принимает никакого участия в 

развитии туризма, что не может быть положительным явлением.  

Невыгодный курс рубля, лишняя волокита со сбором документов на визу, 

языковой барьер могут оправдать отказ от выбора в сторону внешнего туризма. 

Исходя из этого, повышается востребованность развития внутреннего туризма, 

который обретает всё большую значимость для деятельности регионов России в 

области внешней экономики.  

Стоит только ознакомиться с картой нашей страны, чтобы осознать, 

насколько велики туристские ресурсы России. Несмотря на это, исследования 

говорят: более 60% россиян, совершавших зарубежные поездки, даже не 

предполагают, что у себя на родине можно получить не меньше впечатлений. При 

лучшем раскладе уровень их ознакомленности с туристическим потенциалом 

страны заканчивается представлениями о турах по Золотому кольцу, 

Черноморскому побережью и местах отдыха на территории области или края их 

проживания.  

В результате ресурсы внутреннего туризма реализованы лишь на 10–15%, что 

говорит об отсутствии выстроенной системы товарно-денежных отношений в 

данной сфере. Без этого не приходится говорить о развитии ни одной отрасли, 

включая туристическую. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что сейчас 

уровень развития внутреннего туризма находится на начальном этапе своего 

становления. Причинами этому выступает целая совокупность различных 

факторов: отсутствие цельного представления о стране и её субъектах как о месте 

привлечения туристов; недостаточный выбор предлагаемых турпродуктов; 
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слаборазвитая туристская инфраструктура (места размещения, транспортная 

доступность); отсутствие позитивной туристской повестки в средствах массовой 

информации; недоработанная нормативно-правовая база в данной сфере; 

недостаточное освещение российских туристических продуктов заграницей; 

малое количество компетентных работников в области туризма, и, как следствие, 

ориентация государства на выездной туризм. 

Основную роль в развитии внутреннего туризма и информировании граждан о 

туристском потенциале родной страны могут, в первую очередь, сыграть 

туркомпании. Следовательно, туристическому рынку России нужны новые 

турпродукты.  

Екатеринбург – это один из самых больших и наиболее важных городов 

России, быстро совершенствующийся, он укрепляет своё положение на мировой 

арене, приобретая всё больше черт современной столицы. Не так давно 

Екатеринбург был типичным промышленным центром с невзрачной застройкой и 

некомфортной для жителей средой. В настоящее же время можно смело 

обозначить его как современный мегаполис, который приобретает новый образ и 

новую роль как в политической, так и в культурной сфере жизни не только 

страны, но и мирового сообщества. Согласно информации «Ростуризма», доля 

туристских услуг в общей структуре внешней торговли Свердловской области 

составила в 2017 г. 0,2% (1,8 млн. долл. США – экспорт, 5,6 млн. долл. США – 

импорт), в структуре экспортно-импортных операций в сфере услуг, 

соответственно, 9,4%, из них в экспорте услуг – 4,2%, в импорте услуг – 15,8%. 

Свердловская область обладает богатым историко-культурным наследием. На 

территории региона расположены 1227 объектов культурного наследия, в том 

числе 98 памятника федерального значения. В Свердловской области работают 

30 государственных музеев и музейных комплексов, 81 муниципальный музей, 

370 ведомственных и частных музеев, из которых 50 музеев представляют 

интерес для туристического посещения. 
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В регионе активно развивается религиозный и паломнический туризм; в 

первую очередь, это связано с городом Верхотурье, который был основан ещё в 

1598 году и где располагается множество памятников русского православия и 

зодчества. Также привлекательны для туристов такие объекты, как Ганина Яма и 

Храм-на-Крови во имя Всех Святых, расположенный в Екатеринбурге.  

В области существуют благоприятные условия для развития активного 

туризма: например, благодаря особенностям рельефа и продолжительности 

зимнего периода успешно развивается горнолыжный спорт. На территории 

области существуют 17 горнолыжных комплексов, такие как «Гора Уктус» 

(в Екатеринбурге), «Гора Пильная» (в Первоуральске), «Гора Белая» (в Нижнем 

Тагиле) и другие [17].  

Свердловская область также богата природными ресурсами: здесь 

насчитывается около 500 памятников природы, среди которых можно назвать 

природные парки «Река Чусовая» и «Бажовские места», заповедники Висимский и 

«Денежкин камень», национальный парк «Оленьи ручьи» и т.д. 

Свердловская область обладает всеми ресурсами для реализации 

инновационной для России туристской модели индустриального туризма. Именно 

на территории области, в Нижнем Тагиле, располагается единственный в стране 

завод (Демидовский), сохранивший полный металлургический цикл с 

использованием всех видов энергии (вода-пар-электричество) [17]. Он является 

объектом повышенной туристской привлекательности. 

Богатство минералогических ресурсов и доступная база минералогических 

маршрутов делают востребованным следующее направление туризма – 

минералогический. Об этом свидетельствует наличие в области таких объектов, 

как Музей золота в городе Березовский, Минералогический музей имени 

А.Е. Ферсмана, Липовское месторождение и другие. 

Одним из наиболее важных направлений туризма для области является 

деловой туризм. Благодаря проведению таких мероприятий в области 

промышленности, инноваций и международного туризма, как ИННОПРОМ, 
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Expotravel, Международный туристский форум «Большой Урал» и т.д., 

Екатеринбург стал третьим центром делового туризма в России [16].  

В связи с проведением в июне-июле 2018 года на территории Екатеринбурга 

Чемпионата Мира по футболу FIFA, руководством области были приняты меры 

по модернизации инфраструктуры города, в частности, можно наблюдать 

улучшение состояния материальной базы туризма (средства размещения, 

питания).  

Руководством Свердловской области приняты такие документы в сфере 

развития местного туризма, как Указ Губернатора Свердловской области от 

13.02.2015 № 70-УГ «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и 

въездного туризма в Свердловской области до 2030 года», Постановление 

Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 111-ПП «Об утверждении 

комплексной программы Свердловской области «Развитие автотуристского 

кластера «Самоцветное кольцо Урала» до 2018 года» [37].  

Именно исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что развитие туризма в 

городе Екатеринбург является перспективным и интересным направлением, но на 

туристском рынке Челябинска не хватает турпродуктов для полного охвата 

туристского потенциала Екатеринбурга. Это обуславливает актуальность выбора 

темы для выпускной квалификационной работы. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

специализированная литература по проектированию познавательных туров: 

сущность культурно-познавательного туризма рассмотрена в работах 

В.А. Квартального, Т.Г. Богатырёвой, Е.В. Жулевич, И.В. Зорина. Информацию о 

туристских ресурсах Екатеринбурга можно найти в работах Л.В. Кузнецовой и 

Е.С. Куликовой, а также на сайте Ростуризма по Свердловской области. При 

составлении модели тура были использованы работы В.А. Веткина, 

О.В. Пироговой и А.Н. Сухарёва.  

Цель выпускной квалификационной работы – проектирование тура в город 

Екатеринбург.  
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Объект выпускной квалификационной работы – туристский потенциал 

Екатеринбурга. 

Предмет выпускной квалификационной работы – технология разработки тура 

в город Екатеринбург. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1)  изучить содержание понятия «культурно-познавательный туризм»; 

2)  охарактеризовать туристские ресурсы города Екатеринбург; 

3)  обосновать модель тура в г. Екатеринбург. 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ 

историко-культурных объектов города Екатеринбург, синтез теоретической 

информации об особенностях проектирования познавательного тура и 

эмпирические методы (связанные с разработкой и реализацией туристского 

продукта в город Екатеринбург), а также картографический метод для 

составления нитки маршрута познавательного тура. 

Результаты проведенного исследования позволили разработать туристский 

продукт «Екатеринбургский этюд». 

Новизна работы заключается в том, что создается новый туристский продукт, 

не представленный на рынке туристских услуг в городе Челябинске. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы работы 

могут использоваться в деятельности туристских предприятий по реализации 

туристского продукта. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, который включает в себя 41 наименование, и трёх приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРА  

В ЕКАТЕРИНБУРГ 

1.1 Понятие культурно-познавательного тура 

С древних времен в мире существует огромное разнообразие видов культур 

как особых локально-исторических форм общностей людей. С одной стороны, 

культура выражает разнообразие уклада жизни и поведения отдельных этносов, 

их особое мировоззрение, которое складывается в мифах, легендах, системе 

религиозных верований и ценностных ориентаций, придающих смысл 

существованию человека. С другой – культура выступает особой формой 

жизнедеятельности людей, дающей проявиться многообразию стилей жизни, 

материальных способов преобразования природы и созидания духовных 

ценностей. 

Мир всегда представлял собой многообразную и сложную целостность. 

Глобализация, ставшая частью современной жизни всех сообществ, с одной 

стороны, максимально усилила единство человечества, с другой – выявила 

сложность и многообразие мировой системы. Характеризующие конец века такие 

явления, как принципиально новые информационные технологии, открытое 

рыночное пространство предлагают новые перспективы развития культур и 

обусловливают появление новых форм и явлений. Глобализация, по мнению 

Т.Г Богатыревой, создает формы партнерства и обмена между индивидами, 

обществами, культурами и цивилизациями, благоприятные для взаимопонимания, 

солидарности мира [9]. 

Усиление интеграционных процессов человечества в социальной, 

политической, технологической, экономической, духовной и других культурных 

сферах формирует новое видение проблемы туризма.  

Изначально основным стимулом развития туризма выступало желание 

человека увидеть, ощутить и познать неизведанное. Именно оно заставляло людей 
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предпринимать путешествия в дальние страны. Цели поездок носили характер как 

познавательный, так и практический. 

Сегодня основные побудительные мотивы туристских поездок остались 

прежними, но изменился характер туризма как особого вида проявления 

человеческой активности. Если не так давно поездки обуславливались, прежде 

всего, личными духовными потребностями, то сегодня ситуация изменилась 

кардинально. Современному человеку необходим хотя бы минимум знаний о 

наиболее распространенных культурах, он уже не может оставаться в пределах 

только своей культуры. 

На сегодняшний день познавательный туризм служит для эффективного 

нравственного воспитания и образования человечества, содействует укреплению 

толерантности в обществе, то есть предполагает под собой формирование 

культуры, основанной на уважении, принятии и осознании многообразия культур 

в мире. Путешествия предполагают взаимодействие различных культур: так же, 

как человек не в состоянии вести абсолютно асоциальный образ жизни, так и ни 

одна отдельно взятая культура не может правильно функционировать в полной 

изоляции от других. Практически каждый человек и этнос в той или иной степени 

открыт для контактов и восприятия культурных достижений других людей, 

народов и народностей и одновременно сам готов поделиться собственными 

культурными достижениями и ценностями [24]. 

Именно поэтому в настоящее время одним из наиболее популярных видов 

туризма является культурно-познавательный. По данным экспертов ВТО, 

культурно-познавательный туризм сегодня составляет от 18% до 25% въездного 

турпотока, и эта доля будет расти в будущем. 

Зарождение культурно-познавательного туризма приходится на середину 

XVIII в., когда понятие туризма означало уже сложившуюся к тому 

времени (1750–1850 гг.) практику путешествий по Европе для изучения изящных 

искусств. Сыновья аристократов отправлялись в длительные турне в 
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сопровождении своих домашних воспитателей-наставников с тем, чтобы 

вернуться образованными или «культурными» людьми.  

В XIX в. понятие культурно-познавательного туризма использовалось 

купцами, которые путешествовали для того, чтобы развить свое мастерство.  

В XXI же веке культурно-познавательный туризм призван служить идеям 

интеллектуальной и нравственной солидарности человечества, утверждению 

идеалов терпимости в обществе, т.е. уважению, принятию и правильному 

пониманию богатого многообразия культур нашего мира [31]. 

Понятийная сущность культурного туризма претерпела ряд изменений в ходе 

исторического развития, поэтому для более глубокого изучения данной темы 

рассмотрим различные толкования термина «культурно-познавательный туризм», 

данные в различных источниках. 

Понятие «культурный туризм» («cultural tourism») официально на 

международном уровне впервые упоминается в материалах Всемирной 

конференции по культурной политике в 1982 году. Исходя из значения 

английского термина «cultural tourism», ЮНЕСКО рассматривает  

культурно-познавательный туризм как отличный от других вид туризма, 

«учитывающий культуры других народов» [31]. 

В Хартии по культурному туризму Международного Совета по памятникам и 

объектам (ICOMOS) культурно-познавательный туризм определяется так: «форма 

туризма, основной целью которого помимо прочих целей является открытие 

памятников и объектов». 

Как отмечает В.А. Квартальнов, культурный или познавательный туризм 

можно определить, как передвижения граждан за пределами постоянного места 

жительства к культурным достопримечательностям, объектам исторического 

наследия, поездки на фестивали, фольклорные праздники и с целями изучения 

природы, искусства, паломничество [15].  

О.С. Москвина определяет культурно-познавательный туризм, как 

«путешествия с целью ознакомления с культурно-историческими и 
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архитектурными ценностями региона, а также с местными традициями и 

изделиями народных промыслов» [21]. 

В учебном пособии под авторством М. Сушинской и И.Яцкевич говорится, 

что «…если удовлетворение потребностей, лежащих в основе туризма, 

сопровождаются потреблением культурных благ, то имеет место познавательный 

туризм» [26]. 

В то же время, с экономической точки зрения культурно-познавательный 

туризм представляет собой выгодную область приложения сил, направленных на 

развитие сознания российского общества и сближения России с цивилизованным 

миром, как с европейскими, азиатскими, так и с другими сообществами. Об этом 

пишут в своей монографии В.А. Черненко и Т.Ю. Колпащикова [28].  

Таким образом, можно сказать, что познавательный туризм подразумевает под 

собой туристские путешествия, целью которых является посещение различных 

регионов, туристических центров либо местностей для более подробного 

знакомства с памятниками культуры и истории, а также природы; обычаями и 

традициями коренного населения, народными промыслами; а также 

достигнутыми результатами в различных сферах жизни: науки, искусства, 

промышленного производства и т.д.  

Для практически любого вида туризма в той или иной степени характерны 

отличительные черты познавательного туризма. В научной литературе выделяют 

следующие элементы познавательного туризма, которые с различной степенью 

присущи практически всем видам туризма: 

1) природно-познавательный; 

2) музейный; 

3) музыкальный; 

4) литературный; 

5) научно-познавательный. 

Человек, как правило, стремится получать новую информацию, а 

путешествия, в свою очередь, могут служить средством для получения этих 
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знаний. Наряду с этим, путешествия делают возможным получение удовольствия 

и отдыха, как физического, так и духовного. 

Исходя из этого, целями познавательного туризма можно обозначить 

следующее: 

1) понаблюдать за природными явлениями и достопримечательностями, а 

также открыть для себя новые природные ландшафты;  

2) познакомиться с экзотической флорой и фауной; 

3) посетить экологически чистые объекты или наоборот экологически 

пораженные объекты; 

4) ознакомиться и перенять новые культурные и научные достижения; 

5) осмотреть исторически значимые места и сооружения, а также религиозные 

святыни; 

6) запечатлеть виды с помощью фото- и видеосъёмки;  

7) приобрести значимые сувениры и туристские товары. 

Туристический рынок в сфере познавательного туризма предлагает широкий 

спектр услуг. В отличие от спортивного туризма, он в меньшей мере подвергается 

возрастной дифференциации и в большей мере зависит от круга предпочтений 

самих туристов. Если предложить туристу уникальный и инновационный 

продукт, то привлечь его внимание становится гораздо легче, поэтому в ходе 

создания и разработки тура необходимо учитывать этот критерий и создавать 

туристский маршрут, включая в него необычные объекты показа.  

Для того, чтобы объекты туристского маршрута были наиболее 

привлекательны для всех туристов, культурно-познавательный туризм имеет свои 

подвиды, которые будут отвечать интересам определенной туристической 

группы. 

Подвиды культурно-познавательного туризма: 

1)  культурно-исторический (подразумевает под собой заинтересованность 

историей страны и включает в себя посещение исторических памятников и мест, а 

также экскурсии и мероприятия исторической направленности); 
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2)  культурно-событийный (подразумевает под собой заинтересованность 

современными или традиционными культурными мероприятиями и событиями, а 

также участие в них);  

3)  культурно-религиозный (подразумевает под собой заинтересованность 

религией, посещение культовых религиозных сооружений, путешествия с целью 

паломничества, а также ознакомление с обычаями и традициями той или иной 

религии); 

4)  культурно-археологический (подразумевает под собой заинтересованность 

археологией, включает в себя посещение памятников, относящихся к эпохе 

древности, и участие в археологических экспедициях); 

5)  культурно-этнографический (подразумевает под собой заинтересованность 

культурой народа, их обычаями и традициями, а также уникальным творчеством);  

6)  культурно-этнический (подразумевает под собой заинтересованность 

жизнью своих предков и ознакомление с культурным наследием своего коренного 

народа); 

7)  культурно-антропологический (подразумевает под собой 

заинтересованность представителем этноса в развитии, с точки зрения эволюции; 

посещение страны с целью знакомства с современной «живой культурой»); 

8)  культурно-экологический (подразумевает под собой заинтересованность 

механизмами культурно-природного взаимодействия, включает в себя посещение 

природно-культурных памятников и ансамблей и участие в  

культурно-экологических мероприятиях). 

В центрах познавательного туризма предусматривается формирование 

культурно-туристских зон, включающие объекты туристского интереса, 

предприятия обслуживания, предоставляющие полный комплекс услуг как 

туристам (проживание, питание, развлечение, справочно-информационное 

обслуживание), так и местным жителям [11]. 

Формирование таких зон является комплексной задачей, включающей 

решение следующих вопросов: 
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1) реставрацию и подготовку к туристско-экскурсионному показу памятников 

архитектуры; 

2) возрождение русских национальных традиций; 

3) восстановление парков и исторического ландшафта; 

4) реконструкцию транспортной сети с учетом прохождения 

крупногабаритных туристских автобусов, развитие сети автостоянок, 

организацию транспортных обходов мест концентрации туристов; 

5) создание пешеходных зон в местах массовых посещений, увеличение 

плотности объектов обслуживания, благоустройство, озеленение, цветочное 

оформление, рекламно-информационное насыщение территории; 

6) развитие систем общественного обслуживания, включая медицинское; 

7) приспособление мест массового посещения к потребностям пожилых 

людей и инвалидов; 

8) общее развитие объектов туристской инфраструктуры [14]. 

В культурно-познавательных программах, как правило, основная роль отдана 

экскурсионно-познавательным и культурным мероприятиям, которые направлены 

на удовлетворение потребностей туристов. 

Развитие познавательного туризма в современном мире базируется на трёх 

направлениях, которые постоянно дополняют и связывают друг друга:  

1) познание культуры и культурного наследия; 

2) охрана и возрождение культуры; 

3) диалог культур. 

По критерию организации маршрутов познавательные туры делятся на два 

основных вида: 

1) стационарные туры, в которых туристы пребывают в одном туристском 

центре; 

2) маршрутные туры, в которых туристы посещают несколько туристских 

центров, выстроенных в виде маршрута путешествия. 
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В ходе создания маршрутных туров формируется график, согласно которому 

организуется посещение запланированных ранее объектов. На каждый туристский 

центр отводится от 1 до 3 дней; это зависит от его величины и количества 

туристских объектов в нём. Однако на наиболее крупные туристские центры 

может выделяться большее количество дней. Размещение туристов на турах 

маршрутного типа осуществляется на базе гостиниц туристского класса, которые 

обладают от 2 до 4 звёзд.  

В стационарных турах туристы размещаются самыми разнообразными 

способами – в гостиницах от 1 до 5 звёзд. Основным требованием является 

расположение гостиницы как можно ближе к историческому центру города. 

При построении программы тура необходимо учитывать его тематику: 

например, при организации культурно-исторического тура программа должна 

быть насыщена историческими памятниками и достопримечательностями и 

информировать об исторической составляющей развития города. Основным 

акцентом при организации культурных мероприятий должно стать посещение 

мест культуры и искусства, а также экскурсии данной тематики. 

Во время познавательного тура сопровождение туристов на маршруте 

осуществляют опытные гиды-экскурсоводы. Если же проводится экскурсия узкой 

тематической направленности, то с туристами могут работать экскурсоводы-

искусствоведы. Важно отметить, что при обслуживании иностранных туристов 

необходимо предоставлять им экскурсионный материал на родном или же 

английском языке. В таком случае перевод не сможет исказить суть 

экскурсионного материала и не ухудшит его качество. 

Культурно-познавательный туризм, как и другие виды туризма, реализуется 

вокруг достопримечательностей, которые условно можно разделить на несколько 

типов: исторические, культурные, архитектурные, археологические, 

геологические, природные, спортивные, религиозные, политические и 

комплексные.  
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Таким образом, культурно-познавательный туризм подразумевает под собой 

сосредоточение таких объектов культурного наследия, как: 

1) памятники археологии;  

2) культовая и гражданская архитектура;  

3) малые и большие исторические города;  

4) сельские поселения;  

5) музеи, театры, выставки;  

6) социальная инфраструктура;  

7) объекты этнографии, центры прикладного творчества;  

8) технические комплексы и сооружения.  

Осуществление досуга в культурно-познавательных турах организуется с 

помощью видеоматериалов о месте пребывания, различных праздников и 

событий, а также творческих мастер-классов и встреч. Мероприятия спортивного 

и курортного характера, как правило, не включаются в программу. 

Важное место в организации тура занимает свободное время, которые 

выделяется для самостоятельного знакомства с городов и его осмотра. Однако в 

городах, где пребывание туристов запланировано всего лишь на один день, 

свободное время может не предусматриваться. Это будет зависеть от структуры 

программы, экскурсионной нагрузки и количества достопримечательностей. 

В XXI веке культурно-познавательный туризм является наиболее 

приоритетным и перспективным направлением в туристическом бизнесе, так как 

именно он позволяет туристам в полной мере открывать что-то по-настоящему 

новое и неизвестное ранее.  

Стоит отметить, что культурно-познавательный туризм стимулирует развитие 

разных форм межличностного общения, укрепление понимания между людьми 

разных культур и толерантность по отношению к иностранным традициям [27]. 

Исходя из этого, важно подчеркнуть роль познавательного туризма в мире: он 

касается всех сфер общественной деятельности, включая экономику, культуру и 

социальную жизнь. Качество и скорость туристского развития, а также его 
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масштабы находятся в прямой зависимости от уровня признания культурных и 

природных ценностей страны и её наследия со стороны мирового сообщества. В 

настоящее время именно культура и наследие определяют отношение мирового 

сообщества к стране, ее привлекательность с позиций не только социальных 

отношений и туризма, но и бизнеса. Истинного уважения в современных условиях 

можно добиться через тот вклад, который страна вносит в мировую культуру, 

науку и экономику (как части общей культуры), в развитие цивилизованных 

отношений между народами, странами, людьми [19]. 

Таким образом, взаимосвязь культуры и туризма очевидна, ведь каждый из 

основных мотивов туризма (познание, коммуникация, отдых, лечение и 

оздоровление, социальный престиж), содержит в себе элемент культуры, поэтому 

сложно переоценить значимость культурного элемента в развитии туристской 

деятельности, особенно познавательного туризма. 

Учитывая данные о культурно-познавательном туризме, можно подытожить, 

что культурно-познавательный туризм – это путешествие с познавательными 

целями, которое знакомит туриста с культурными ценностями, расширяет его 

кругозор [18]. 

 

1.2 Екатеринбург как туристский центр 

 

Привлекательными зонами для основных туристских потоков на территории 

России выступают не только курортные зоны, но и мегаполисы, которые 

являются историческими, культурными и развлекательными центрами. 

Безусловно, на первом месте находятся Москва и Санкт-Петербург, но и 

крупнейшие города регионов также обладают достаточным потенциалом в данной 

сфере. 

В данном параграфе рассматривается развитие внутреннего туризма на 

территории города Екатеринбург. Екатеринбург по многим критериям 

соответствует характеристике привлекательной туристской дистанции и имеет 
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большой туристский потенциал. С точки зрения привлекательности 

Екатеринбурга к макроэкономическим факторам можно отнести: большой 

интерес туристов к истории, культуре, разнообразной природе, национальным 

особенностям, что является основным мотивом для развития туризма (научный, 

познавательный, образовательный и спортивный виды туризма). Достаточно 

большая аудитория может быть заинтересована памятниками архитектуры, 

инженерного искусства, истории, археологии и культуры, находящимися в 

Екатеринбурге и его окрестностях, а также природными условиями для 

спортивного, охотничьего и экстремального туризма. 

Екатеринбург – четвертый по величине город России, столица Урала и один 

из самых густонаселенных городов России. Город расположен на берегах реки 

Исеть на склонах Уральских гор. Исключительно выгодное географическое 

положение города сделало его крупным транспортным узлом России. 

Туристский центр – это территория, интересная туристам с точки зрения 

уникальных туристских ресурсов, доступного транспортно-географического 

положения и наличия туристской информации о ней. Екатеринбург соответствует 

этим критериям. 

Благодаря богатству своих туристских ресурсов, Екатеринбург может 

представлять большую ценность для многих направлений туризма.  

Для туризма исторической направленности Екатеринбург может стать одним 

из главных туристских центров, так как с момента своего возникновения город 

играл большую роль в истории страны. 

Екатеринбург был основан в 1723 году по указу Петра I как крупнейший 

железоделательный завод в России. Вскоре город обрел признание и славу не 

только в России, но и во всём мире благодаря высокому качеству металла. 

Созданный завод являлся уникальным металлургическим предприятием для 

страны. И несмотря на недолгий срок работы в 85 лет, он сыграл большую роль в 

развитии металлургии страны и предопределил будущее Екатеринбурга как 

промышленного города.  
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Спустя пять лет после основания города, в Екатеринбурге был открыт 

монетный двор. Именно здесь 150 лет штамповались русские деньги. Монетный 

двор Екатеринбурга производил более 80% всех медных монет в стране, а также 

отчеканил более 500 образцов монет и несколько коллекций. Одна из них 

представлена в Свердловском областном краеведческом музее. 

В 1729 году в городе начала функционировать фабрика самоцветов, которая 

вскоре стала играть важную роль в промышленности государства. Благодаря ей, 

Урал получил всемирную известность. 

Важным моментом в развитии города стало строительство Большого 

Сибирского тракта, что сделало Екатеринбург важным транспортным узлом на 

пути из Европы в Азию.  

Благодаря тому, что Екатеринбургский завод в первые несколько лет работы 

был наиболее передовым металлургическим заводом во всем мире, город сразу 

после основания завоевал статус столицы горнозаводского края, занимающего 

огромную территорию сразу в двух частях света, Европе и Азии. 

В начале XX века город стал одним из основных научных центров страны. В 

1923 году здесь был организован Уральский филиал Академии наук СССР. В то 

же время на территории области стало базироваться множество научных 

учреждений. 

На протяжении Великой Отечественной войны Свердловский центр военной 

подготовки мобилизовал и подготовил огромное количество населения: в городе 

были сформированы 22-я и 70-я армии, более 100 000 свердловчан в ходе 

сражений были представлены к наградам. Одним из знаменитых эпизодов 

свердловской военной истории является формирование Уральского 

добровольческого танкового корпуса, ставшего уникальным явлением в истории 

страны. Таким образом, Свердловск серьёзно повлиял на исход Великой 

Отечественной войны и прославил Урал как «опорный край державы».  

В настоящее время в Екатеринбурге сохранилось одно из самых больших в 

мире собраний памятников архитектуры конструктивизма. Всего в Екатеринбурге 



 

23 

свыше 600 памятников истории и культуры, из них 43 – объекты федерального 

значения [22]. 

Для знакомства с достопримечательностями и исторической архитектурой 

города в 2011 году был запущен проект «Красная линия». Его цель заключается в 

том, чтобы соединить все памятные места города в одну цепь. На сегодняшний 

день «Красная линия» связывает 35 памятных мест [32]. 

Площадь 1905 года является началом маршрута, за ней следует Дом актёра, 

который является памятником архитектуры конца XIX века, а с 1988 года он 

также является официальной резиденцией Свердловского отделения Союза 

театральных деятелей России. Ещё одним интересным объектом маршрута 

является бывшая Мужская гимназия, одно из старейших учебных заведений 

города. Тут же располагается одна из самых старых улиц Екатеринбурга – 

Набережная Рабочей Молодёжи. Раньше здесь был ещё один объект зодчества 

XIX века – Водонапорная башня, которая была одним из символов города.  

Площадь Труда объединяет сразу три объекта архитектурного наследия – 

памятник Татищеву и де Геннину, часовню Святой Екатерины и 

Нулевой километр, обозначающий географический центр Екатеринбурга. 

Одни из самых узнаваемых и популярных архитектурных сооружений города 

– это дом Севастьянова, ставший шедевром архитектуры застройки городской 

плотины; усадьба Тарасова, одна из самых старых каменных построек 

Екатеринбурга; усадьба Расторгуевых – Харитоновых, представляющая собой 

значимый усадебный комплекс русского дворянства с парком и прудом в самом 

центре города; построенная в псевдорусском стиле усадьба Железнова.  

Ещё одним памятником архитектуры можно считать Храм-на-Крови во имя 

Всех Святых, который был построен в 2003 году. Это одна из главных 

достопримечательностей Екатеринбурга. Храм располагается на месте, где в 

1918 году была расстреляна царская семья, и представляет собой пятикупольное 

архитектурное сооружение с 14 колоколами, на нижнем уровне которого 

находится музейный комплекс. Именно отсюда начинаются все крестные ходы 
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Екатеринбурга, также на территории храма проводятся православные ярмарки. 

Храм на Крови включает в себя в том числе и расстрельную комнату с 

присутствующими подлинными останками конструкции Ипатьевского дома, а 

алтарь этой комнаты находится в непосредственной близости с местом расстрела 

семьи Николая II.  

Екатеринбургский цирк, построенный в 1980 году, является уникальным 

архитектурным сооружением советского времени благодаря его необычной 

конструкции, которую помимо Екатеринбурга можно найти только в Бразилии.  

В Екатеринбурге постоянно работает около 50 музеев различной 

направленности, где можно увидеть уникальные музейные коллекции. Значимым 

является Уральский геологический музей, в котором собрана огромная коллекция 

уральских драгоценных камней. Нельзя не отметить также Краеведческий музей 

Свердловской области, который является одним из крупнейших музеев Урала. 

На базе Краеведческого музея функционирует множество музейных площадок; 

среди них можно выделить следующие. 

Экспозиции музея истории и археологии Урала информируют туристов об 

истории уральского региона, начиная с древности и заканчивая его современным 

развитием. Экспозиция «Древняя история народов Урала» рассказывает об 

историческом периоде, который охватывает появление человека на территории 

восточного склона Урала (примерно 14 тысяч лет назад) и его существование до 

XV века. Посетителям доступны такие экспонаты, как пещера с палеолитической 

живописью, очаг жилища древнего человека того периода, воссозданные по 

историческим источникам инструменты, применявшиеся при обряде захоронения 

в эпоху неолита, а также древние вещи, сохранившиеся до наших дней. 

Экспозиция «Шигирская кладовая» обладает уникальным экспонатом – 

Шигирским идолом, древнейшей сохранившейся деревянной скульптурой в мире. 

Возраст этой скульптуры в два раза больше, чем возраст пирамид фараонов – 

считается, что ей 9.5 тысяч лет. Этнографические коллекции музея представлены 

экспозицией «На одной земле под одним небом». Чтобы ближе познакомиться с 
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историей Урала XV–середины XIX века, нужно посетить экспозиции «На путях в 

Сибирь» и «Горный мир». Там будет рассказано о процессе освоения Урала 

русскими первопроходцами и его развитии как промышленного центра России. 

Широко освещены темы истории создания сибирских дорог, путешествий и 

исследований Сибири и Урала, влияния отдельных личностей на историю Урала, 

таких как Н.Д. Демидов, В.Н. Татищев, Г.В. Де Геннин, а также тема 

возникновения золотодобывающей промышленности на Урале. Экспозиция 

«Урал – фронту. Великая Отечественная война» демонстрирует элементы оружия 

и обмундирования военных времён, в ней представлены коллекции различных 

наград (ордена, знаки отличия, наградное оружие). Внутри музея располагается 

зал памяти Романовых, экспонаты которого освещают события, относящиеся к 

временам царствования последнего российского императора Николая II, и 

обстоятельства смерти царской семьи. Основными экспонатами зала можно 

назвать оригинальные предметы из дома Ипатьева, где в 1918 году был 

расстрелян император Николай II и его семья [38]. 

Следующим музеем, входящим в комплекс Краеведческого музея, является 

Музей природы. Это старейший музей, естественноисторическое собрание 

экспонатов которого состоит примерно из 60 тысяч предметов. Здесь показаны 

главные временные этапы формирования Уральских гор, а также флора и фауна 

ушедшего времени. Наиболее популярные экспонаты – это монолит малахита, вес 

которого достигает полтонны, а также скелеты таких древних животных, как 

мамонт, широкорогий олень, пещерный медведь.  

Музей радио имени А.С. Попова, располагающийся в бывшем доме 

священника Г.И. Левитского, который являлся членом семьи изобретателя 

Попова, информирует о биографии ученого и его важнейших технических 

достижениях, о возникновении и последующем развитии радиосвязи на 

Урале [38].  
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В Екатеринбурге также находится Художественный музей Эрнста 

Неизвестного, посвящённый этому талантливому художнику и скульптору, 

который является уроженцем города.    

Музеи города принимают активное участие в международной акции «Ночь 

музеев». 

Екатеринбург также является важным туристским центром для любителей 

культуры и искусства. Он тесно связан с именами таких писателей, как 

П.П. Бажов и Д.Н. Мамин-Сибиряк. Выставки, посвящённые этим писателям, 

проводятся на базе Объединённого музея писателей Урала, который включён в 

комплекс Литературного квартала Екатеринбурга. Также к нему относятся  

дом-музей Ф.М. Решетникова, дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка и парк, в 

котором расположен памятник А.С. Пушкину. Также здесь сохранился настоящий 

дом П.П. Бажова, который сегодня является музеем и располагает подлинными 

экспонатами.  

Музей находится в доме, построенном самим писателем, и был открыт для 

посещения туристами более 40 лет назад. Оригинальность музея обуславливается 

тем, что интерьеры дома остались такими же, какими были и при жизни 

П.П. Бажова. Библиотечная коллекция писателя достигает двух тысяч книг, 

многие из которых подписаны известными писателями-друзьями Бажова. 

Историческую и архитектурную ценность этого объекта невозможно 

преувеличить: именно здесь была написана сыскавшая наибольшую популярность 

книга сказов «Малахитовая шкатулка».  

Екатеринбургский музей изобразительных искусств обладает богатой 

коллекцией русской живописи и невьянской иконы – это уральская 

старообрядческая школа иконописи. Здесь же находится эксклюзивный экспонат 

– Каслинский чугунный павильон, который ещё в 1900 году получил признание 

на Всемирной выставке в Париже.  Важной частью жизни жителей области была 

обработка драгоценных камней и создание украшений из них, поэтому в 
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Екатеринбурге можно найти разнообразные коллекции ювелирных украшений и 

самоцветов. 

Екатеринбург – столица «новой драмы» и родина выдающихся современных 

драматургов. Это один из самых больших российских театральных центров, 

который по количеству театров располагается на третьем месте в России, сразу 

после Москвы и Санкт-Петербурга. В городе работают Екатеринбургский 

государственный академический театр оперы и балета, академический театр 

музыкальной комедии, академический театр драмы, «Коляда-театр», театр юного 

зрителя, театр кукол и другие театры. Помимо этого, здесь родились и окончили 

местную консерваторию известные всему миру оперные певцы Борис Штоколов, 

Вера Баева и Юрий Гуляев. 

Екатеринбург является родиной многих советских, а впоследствии российских 

рок-групп, таких как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя», 

«Чичерина», «Смысловые галлюцинации», что стало его визитной карточкой. 

В 2015 году на базе бывшего широко известного Свердловского рок-клуба 

открылся Музей истории уральского рока.  

Ещё одним из важных направлений туризма в Екатеринбурге является 

событийный туризм. Каждый год более чем 300 деловых и культурных событий 

организуются в городе Екатеринбург. Среди них можно выделить 

«ИННОПРОМ», «ЭКСПО», «Царские Дни»; в 2018 году в Екатеринбурге 

проходит Чемпионат Мира по футболу FIFA. Международная выставка 

«ИННОПРОМ» с момента своего основания уже получила федеральный статус и 

стала одним из самых важных мероприятий для города. Проведение и успех 

«ИННОПРОМА» позволило привлечь в город новых инвесторов и начать 

сооружение международного центра «Екатеринбург – ЭКСПО». Проводимые 

мероприятия повысили узнаваемость города и создали ему имидж делового 

прогрессивного центра.   

Стоит отметить, что Екатеринбург в частности и Свердловская область в 

целом располагают ресурсами для организации спортивного туризма. Это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
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подтверждают такие события из жизни города, как приём первого Кубка Европы 

среди взрослых по скалолазанию в 2013 году, этапа мирового Гран-при по 

волейболу среди женщин тогда же, а также Кубка мира по хоккею среди 

молодёжных команд в 2015 году. Как уже было сказано ранее, в 2018 году 

Екатеринбург принимает четыре матча Чемпионата Мира по футболу FIFA. В 

городе пройдут игры между сборными Египта и Уругвая, Франции и Перу, 

Японии и Сенегала, а также Мексики и Швеции. Согласно информации 

ИНТЕРФАКС-УРАЛ, по предварительным подсчётам, уральскую столицу уже 

посетило более 6 тысяч болельщиков из Египта и более 4 тысяч – из Уругвая [29]. 

Такой приток туристов в город и, соответственно, резкое увеличение прибыли 

помогут развитию большинства сфер бизнеса в городе, в том числе и тех, которые 

связаны с культурно-познавательным туризмом – сфер гостеприимства и 

обслуживания. Помимо прочего, на территории всей области расположены 

современные горнолыжные комплексы, позволяющие принимать туристов из 

других регионов России и из-за рубежа.   

Также Екатеринбург может привлечь любителей религиозного туризма. В 

городе существует сразу несколько крупных храмов: Храм-на-Крови во имя Всех 

Святых, в Земле Российской Просиявших, Вознесенская церковь,  

Ново-Тихвинский женский монастырь с собором Александра Невского, который 

функционирует до сих пор, а также храм Большой Златоуст. Особое значение всё 

же выделено Храму-на-Крови: именно на этом месте было совершено убийство 

последнего российского императора Николая II; сейчас в храме хранятся 

православные святыни, например, икона Божьей Матери Троеручица. Недалеко от 

Екатеринбурга также находится ещё одно важное святое место – Ганина Яма. 

В 1918 году там были захоронены останки членов царской семьи. Фестиваль 

православной культуры «Царские дни» является одним из самых популярных 

объектов паломничества в России: ежегодно в нём принимает участие более 

60 тысяч человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Несмотря на богатство туристских ресурсов в городе Екатеринбург, важно 

также уделить внимание и инфраструктуре, развитие которой является 

неотъемлемой частью увеличения туристского потока. Сейчас город активно 

развивает сферу гостеприимства и обслуживания, о чем свидетельствует 

возрастающий интерес к городу.  

К началу 2018 года в Екатеринбурге было создано 119 средств размещения с 

номерным фондом в 5894 номера, которые могут вместить в себя 10742 гостя. На 

территории Екатеринбурга осуществляют свою деятельность и гостиничные 

организации международного класса, такие как «Hilton», «Hyatt», «ParkInn» и др. 

К концу 2017 года загрузка номерного фонда гостиниц достигла отметки 

в 59% [39].  

Важно отметить, что на территории города возникают и бюджетные средства 

размещения, такие как мини-отели и хостелы. По состоянию на конец 2017 года в 

Екатеринбурге числится 68 хостелов, в которых могут разместиться 

2044 человека. 

Однако администрация города намерена и дальше проводить мероприятия по 

развитию гостиничного сервиса Екатеринбурга: её целями является увеличение 

количества гостиниц эконом-класса, мини-отелей средней звездности и хостелов; 

расширение сотрудничества с международными гостиничными организациями; 

контроль за повышением уровня сервиса [39]. 

Также хорошо развита инфраструктура общественного питания. В каждом 

районе Екатеринбурга находятся заведения, где туристы смогут пообедать. Это 

заведения разного уровня: начиная от столовых и фастфуд-кафе и заканчивая 

фешенебельными ресторанами. Средний чек в столовой – 200–300 рублей, в кафе 

– до 500 рублей, а ужин в ресторане может обойтись в 800–1000 рублей.  

Что касается транспорта, то Екатеринбург является большим транспортным 

узлом России (третий после Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь соединяются 

шесть федеральных автомобильных трасс и семь железнодорожных магистралей. 
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Также в Екатеринбурге располагается международный аэропорт «Кольцово», 

который стал шестым по загруженности в России. 

Говоря об общественном транспорте, можно отметить, что в Екатеринбурге 

представлены почти все разновидности городского общественного транспорта. 

Также здесь работает шестой в России метрополитен. Ведущую роль в системе 

общественного транспорта играют трамваи. По состоянию на 2017 год, 

существует 30 маршрутов. Помимо этого, функционирует 93 автобусных 

маршрута и 19 маршрутов троллейбуса, что обеспечивает безопасное и 

комфортное передвижение по городу. 

Подводя итог, можно сказать, что Екатеринбург является современным 

деловым и культурным центром, обладает всеми необходимыми туристскими 

ресурсами и развитой инфраструктурой, что гарантирует успешное развитие 

туризма на территории города. Статус административного центра Уральского 

Федерального округа и центра развития академической и отраслевой науки 

позволяет городу принимать большинство выставок, конгрессов, спортивных 

соревнований, культурных мероприятий, рассчитанных на привлечение 

участников из всех областей, входящих в округ. Транспортная инфраструктура 

города делает его начальным и конечным пунктом туристских и экскурсионных 

маршрутов по Уралу. Екатеринбург располагает следующими неоспоримыми 

преимуществами микроэкономического характера: наличие международного 

аэропорта и прямое воздушное сообщение со многими городами, развитая 

гостиничная услуга, экономическая заинтересованность в установлении деловых 

контактов с предприятиями и организациями города (деловой и научный туризм), 

рост интереса к Екатеринбургу в связи с планируемыми мероприятиями мирового 

масштаба, такими, как Чемпионат Мира по футболу 2018, наличие базовой 

туристической навигации, включающей в себя информационные указатели, 

дублирование названий остановок латинскими буквами, широкая сеть ресторанов, 

торговых и развлекательных центров, соответствующих мировым стандартам, 

постоянное увеличение перечня услуг, предоставляемых на иностранных языках. 
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1.3 Обоснование модели культурно-познавательного тура в Екатеринбург 

В своём учебно-методическом пособии В.А. Веткин даёт определение тура 

как туристского продукта, реализуемого покупателю, выраженного в товарной 

форме. Тур представляет комплекс услуг и товаров, которые подчинены общей 

цели путешествия, предоставляются по определенной программе и цене на 

конкретном маршруте, в конкретные даты [10]. 

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

Основные положения» культурно-познавательный тур является комплексной 

туристической услугой, которая направлена на удовлетворение познавательных 

потребностей туристов [5].  

Процесс разработки культурно-познавательного тура можно разделить на два 

этапа: проектирование и организацию. 

 В процессе проектирования на основе анализа рынка аналогичных 

турпродуктов и их производителей определяется исходный турпродукт, с 

помощью которого выявляются потребности и предпочтения его покупателей. 

Далее, с учетом этих потребностей и предпочтений, а также выявленных 

туристских возможностей выбранной для путешествия территории, создается 

модель тура и выясняется целесообразность его формирования [10]. 

Проектирование, то есть технологический этап, должно выполняться в 

соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг». Согласно данному нормативному документу проектирование 

тура включает подготовку и разработку технических и технологических 

документов на данный турпродукт в соответствии с программой обслуживания 

туристов и условиями путешествия [3].  

В соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» проектирование культурно-познавательного тура включает 

несколько этапов:  

1) составление модели тура;  
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2) установление нормируемых характеристик услуг и технических 

требований;  

3) установление технологических требований и технологии процесса 

обслуживания туристов;  

4) определение методов контроля качества услуг;  

5) анализ проектных документов;  

6) утверждение проекта.  

Основой для проектирования туристского путешествия является его краткое 

описание – вербальная модель тура. Модель представляет собой набор 

требований, которые предъявляются к путешествию, как к комплексной 

туристской услуге. Эти требования выявляются в результате маркетингового 

исследования рынка, согласуются с заказчиком, и должны учитывать 

возможности исполнителей [3].  

Маркетинговое исследование – это вид социологического исследования, 

который сфокусирован на анализе текущей ситуации на рынке, а также интересов 

и предпочтений потенциальных потребителей и прочих участников рынка. 

Практически оно включает в себя системный поиск, сбор и анализ данных с 

целью принятия верных управленческих решений в сфере производства и 

реализации ассортимента продукции компании. 

Задача маркетингового исследования заключается в том, чтобы сформировать 

эффективную стратегию и тактику, обращая внимание как на уже существующие 

условия рынка, так и на возможные перспективы его развития. При этом смысл 

анализа, как правило, заключается не в поиске абсолютной истины, а в снижении 

рисков при работе на рынке, в первую очередь, в долгосрочной перспективе. 

Проводимые в установленном порядке маркетинговые исследования 

позволяют успешно конкурировать с другими компаниями, представленными на 

рынке, снижать всевозможные риски во время осуществления 

предпринимательской деятельности, верно устанавливать отношение 

потребителей касательно предлагаемой услуги, грамотно оценивать выбранную 
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стратегию фирмы, улучшать эффективность проводимых внутри рынка 

мероприятий, определять максимально подходящие участки позиционирования 

определенных услуг, а также определять длительность жизненного цикла той или 

иной услуги. 

Для анализа были взяты три турфирмы города, а именно, – «Спутник», 

«Вершина Тур», «BusServiceTour», которые предоставляют туры внутри России и 

конкретно по направлению Челябинск – Екатеринбург. 

Туры, предоставляемые рынком по данному маршруту, имеют весьма 

разнообразный характер: обзорные, религиозные, детские, туры, 

ориентированные на отдых на природе и т.д. Их анализ можно увидеть в таблицах 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 и 1.3.5. 

Таблица 1.3.1 – Анализ имеющихся турпродуктов обзорного характера 

в Екатеринбург 

Статья 

калькуляции 

Стоимость, руб. на 1 чел. 

Турфирма «Спутник» Турфирма «Вершина тур» 

В стоимость 

включено 

Транспортное обслуживание, 

экскурсионное обслуживание, 

входные билеты, страховка от 

несчастного случая.  

Транспортное и экскурсионное 

обслуживание. 

Количество 

дней  

1 день 1 день 

Полная 

стоимость 

1400 руб/чел. 1200 руб/чел., 1100 руб/чел. – льготный 

билет 

 

Таблица 1.3.2 – Анализ имеющихся турпродуктов религиозной 

направленности в Екатеринбург 

Статья 

калькуляции 

Стоимость, руб. на 1 чел. 

Турфирма «Спутник» Турфирма «Вершина тур» Турфирма  

«BusServiceTour» 

В стоимость 

включено 

Транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

страховка от 

несчастного случая. 

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание. 

Транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, страховка 

от несчастного случая. 
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Окончание таблицы 1.3.2 

Статья 

калькуляции 

Стоимость, руб. на 1 чел. 

Турфирма «Спутник» Турфирма «Вершина тур» Турфирма  

«BusServiceTour» 

Количество 

дней  

1 день 1 день 1 день 

Полная 

стоимость 

1400 руб/чел. 1200 руб/чел 1100 руб/чел. 

 

Таблица 1.3.3 – Анализ имеющихся турпродуктов в Екатеринбург для детей 

Статья 

калькуляции 

Стоимость, руб. на 1 чел. 

Турфирма «Спутник» Турфирма «Вершина тур» Турфирма  

«BusServiceTour» 

В стоимость 

включено 

Транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

купание в аквапарке 

«Лимпопо» 3 часа, 

страховка от 

несчастного случая. 

Транспортное 

обслуживание, 

сопровождение, купание в 

аквапарке «Лимпопо» 5 

часов. 

Транспортное 

обслуживание, 

сопровождение, 

купание в аквапарке 

«Лимпопо» 5 часов, 

страховка от 

несчастного случая. 

Количество 

дней  

1 день 1 день 1 день 

Полная 

стоимость 

1900 руб/чел. 1600 руб/чел 1250 руб/чел. 

 

Таблица 1.3.4 – Анализ имеющихся турпродуктов в НП «Оленьи ручьи» 

Статья 

калькуляции 

Стоимость, руб. на 1 чел. 

Турфирма «Спутник» Турфирма «Вершина тур» Турфирма  

«BusServiceTour» 

В стоимость 

включено 

Транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

входные билеты в 

парк, услуги 

инструктора, 

страховка от 

несчастного случая. 

Транспортное 

обслуживание, услуги 

инструктора, входные 

билеты в парк. 

Транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

входные билеты в 

парк, страховка от 

несчастного случая. 

Количество 

дней  

1 день 1 день 1 день 

Полная 

стоимость 

1700 руб/чел, 1460 

руб/чел–льготный 

билет 

1700 руб/чел 1400 руб/чел. 
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Таблица 1.3.5 – Анализ имеющихся турпродуктов в Екатеринбург, 

знакомящих с искусством и культурой  

Статья 

калькуляции 

Стоимость, руб. на 1 чел. 

Турфирма «Спутник» Турфирма «Спутник» 

В стоимость 

включено 

Транспортное обслуживание, 

экскурсионное обслуживание, 

входные билеты на киностудию, 

страховка от несчастного случая.  

Транспортное обслуживание, 

экскурсионное обслуживание, 

входные билеты в музей-театр 

«Барабанный Дом», страховка от 

несчастного случая. 

Количество 

дней  

1 день 1 день 

Полная 

стоимость 

1900 руб/чел. 2000 руб/чел. 

 

Итак, благодаря полученной информации можно сделать вывод, что туризм в 

городе Екатеринбург представлен достаточно широко. Все рассмотренные 

турфирмы работают с турами религиозного характера, детскими турами и турами 

на природу. При этом цена за такие туры незначительно отличается. Для туров 

религиозного характера цена колеблется от 1100 руб/чел. до 1400 руб/чел., для 

детских туров – от 1250 руб/чел.  до 1900 руб/чел., для туров в НП «Оленьи 

ручьи» – от 1400 руб/чел.  до 1700 руб/чел. Различия в цене могут зависеть от 

разной экскурсионной загруженности, включённых или не включённых в 

стоимость билетов и наличия страховки от несчастного случая. 

При этом две из трёх взятых для анализа турфирм предлагают обзорные туры, 

цена на которые также незначительно отличается – от 1100 руб/чел. до 

1400 руб/чел.  

И лишь одна турфирма города Челябинск работает с турами, где туристы 

смогут познакомиться с объектами, относящимися к искусству и культуре 

Екатеринбурга. 

Учитывая все эти факты, было решено создать тур с упором на тематику 

искусства в городе. 

При составлении модели культурно-познавательного тура используют 

ГОСТ Р 53522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения» 

и учитывают:  
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1) вид туристской услуги;  

2) основное назначение туристской услуги (в данном случае – осмотр и 

посещение объектов историко-культурного наследия и природных 

достопримечательностей);  

3) маршрут путешествия с пунктами отправления и прибытия, ночевок, 

стоянок и т.п.);  

4) перечень поставщиков услуг по размещению и питанию туристов, 

транспортных и экскурсионных услуг);  

5) метод обслуживания туристов; 

6) перечень исполнителей дополнительных услуг (организация досуговых 

мероприятий, информационные услуги и другие).  

Нормируемые характеристики туристских услуг устанавливаются в 

зависимости от их назначения и вида. Для каждой характеристики услуги должны 

быть выбраны значения, приемлемые для потребителя и исполнителя [3].  

Туристские услуги и условия обслуживания туристов должны соответствовать 

назначению, предоставляться с учетом требований безопасности и соблюдением 

установленного времени, соответствовать определенному уровню комфорта, 

эстетичности и эргономичности, содержать достаточную информацию и быть 

доступными.  

Основными услугами культурно-познавательного тура, как правило, 

являются:  

1) услуги размещения (их существенными характеристиками является класс 

обслуживания в зависимости от категории средства размещения и номеров, 

сочетание услуг питания и размещения, наличие дополнительных услуг и др.);  

2) услуги питания (основными характеристиками являются категория 

предприятия питания: ресторан, кафе, столовая и т.д.; виды (типы) питания 

туристов: завтраки, полупансион, полный пансион; форма обслуживания: 

самообслуживание, частичное или полное обслуживание официантами);  
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3) транспортные услуги (характеризуются видом транспорта (воздушный, 

водный, железнодорожный, автотранспорт), классом обслуживания, также 

учитываются технические характеристики транспортного средства);  

4) экскурсионные услуги (к общим требованиям, предъявляемым к данному 

виду услуг, относятся следующие: экскурсионные услуги должны 

соответствовать функциональному назначению (содержание экскурсий 

относительно цели и темы тура); предоставляться с точным соблюдением 

временных рамок программы тура; соответствовать требованиям безопасности и 

качеству обслуживания) [6]. Одной из 33 основных характеристик экскурсионных 

услуг является квалификация специалистов [40].  

Характеристики услуг, оказываемых во время тура, должны соответствовать 

требованиям государственного стандарта на соответствующие виды услуг.  

Проект должен учитывать технические требования по обеспечению 

безопасности жизни, здоровья, имущества туристов при совершении тура, 

установленные ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов», а также, в соответствии с этим документом, 

предусматривать мероприятия по предотвращению рисков для участников тура и 

окружающей среды.  

Следующим этапом проектирования является установление технологии 

процесса и технологических требований обслуживания туристов. Технология 

процессов оказания туристских услуг представляет собой комплекс отдельных 

технологических операций по выполнению туристских услуг, которые составлены 

в определенной последовательности. На данном этапе составляются проекты 

технологических карт и инструкций.  

Особенностью проектирования туристского путешествия является 

составление программы обслуживания туристов или программы тура, где 

конкретизируется краткое описание тура. В ней указывается перечень 

предоставляемых во время путешествия услуг, объектов показа,  
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культурно-развлекательных мероприятий, составленный в определенной 

последовательности, с указанием времени, места и условий обслуживания [3, 40].  

Разработка программы обслуживания включает этапы:  

1) разрабатывается маршрут путешествия, определяются пункты маршрута с 

учетом последовательности их посещения, определяется вид маршрута 

(линейный, радиальный, кольцевой или комбинированный);  

2) формируется список поставщиков услуг размещения, питания, 

транспортных и экскурсионных услуг, а также организаций, оказывающих 

культурно- развлекательные и другие услуги; 

3) определяется период времени и продолжительность туристских услуг. 

Рассчитывается необходимое время на перемещение между пунктами, проведение 

экскурсий, организацию питания, и услуг размещения;  

4) формируется перечень экскурсий, указываются их названия, тематика и 

основные посещаемые объекты;  

5) определяются услуги по организации досуга;  

6) устанавливается численность группы;  

7) выбирается вид и определяется необходимое количество транспортных 

средств; здесь необходимо учитывается развитость и состояние транспортной 

сети, длительность перевозок, количественный состав группы, заявленный класс 

обслуживания;  

8) определяется потребность в экскурсоводах, инструкторах-проводниках, 

сопровождающих лицах и в других квалифицированных специалистах;  

9) разрабатываются информационно-рекламные материалы [3].  

При составлении программы необходимо учитывать нормативные затраты 

времени на размещение, питание, проведение экскурсий (их протяженность 

зависит от характера, тематики и средств перемещения, в среднем от 1 до 

3 часов). Для туристов должен предусматриваться ночной отдых не менее 

8 часов [20].  
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В программе маршрутного тура может предусматриваться свободное время 

для туристов. Как правило, такие «окна» в обслуживании от 0,5 до 1 дня 

планируются для посещения крупных туристских центров, на знакомство которых 

запланировано 2–3 дня. На практике планирование свободного времени для 

туристов зависит от продолжительности и направленности тура, нагрузки, 

программы и т.д. [12].  

Некоторые параметры проектируемого тура могут меняться даже на 

последнем этапе. Это связано с объективными временными ограничениями [40].  

Устанавливаемые технологические требования к обслуживанию туристов не 

должны быть ниже требований нормативных документов [40].  

Определение методов контроля качества проводится в соответствии с 

ГОСТ Р 52113–2014 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества 

услуг». В документах по контролю качества устанавливается процедура, 

определяются формы методы организации контроля на соответствие 

запроектированным характеристикам [8].  

Анализ проекта является завершающей стадией проектирования, и 

выполняется для того, чтобы:  

1) подтвердить соответствие характеристик услуги требованиям безопасности 

туристов и охраны окружающей среды;  

2) подтвердить соответствие требований к процессам обслуживания туристов 

характеристикам услуг проекта; 

3) подтвердить эффективность методов контроля качества услуг, а также 

объективность их оценки. Анализ проекта позволяет выявить и своевременно 

устранить возможные ошибки и несоответствия [40].  

Анализ может быть выполнен путем инспекционного обследования маршрута, 

во время ознакомительного тура и другими способами. По результатам анализа в 

содержание проектных документов вносятся необходимые уточнения.  

В результате проектирования культурно-познавательного тура составляются 

следующие основные технологические документы:  
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1) технологическая карта туристского путешествия – документ, в котором 

отражено содержание программы, последовательность выполнения услуг, а также 

условия обслуживания туристов во время тура (см. приложение А);  

2) информационный листок для туристов: его содержание должно быть 

составлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53997–2010 «Туристские 

услуги. Информация для потребителей. Общие требования» (см. приложение Б); 

3) рекламные материалы по туру (см. приложение В).  

Работа над проектом завершается его утверждением руководителем 

организации, а в случае если проект выполнялся по заявке заказчика, то 

согласовывается с заказчиком. Эта же процедура распространяется и на 

внесенные в проект изменения [3]. Технология процесса проектирования 

представлена на рисунке 1.3.1. 
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Рисунок 1.3.1 – Процесс проектирования культурно-познавательного тура 
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Модель (лат. modulus – мера, образец) – абстрактная теоретическая 

конструкция, логическая структура которой характеризуется признаками объекта, 

целями, методом исследования [25]. В широком смысле модель – это любой 

образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, 

график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления 

(«оригинала» данной модели), используемый в качестве его «заместителя», 

«представителя» [23]. Модель – это упрощенное представление реального 

устройства или протекающих в нем процессов, явлений [41].  

Процесс создания моделей называют моделированием. Можно выделить 

несколько основных целей моделирования: понять сущность объекта, выявить 

оптимальные способы управления им, выявить возможные последствия, решать 

прикладные задачи [41].  

Разные науки изучают объекты и процессы с разных точек зрения и строят 

различные типы моделей, где представлены процессы взаимодействия объектов, 

их строение, и т.д. Для одного и того же объекта может быть построено 

множество моделей, и, наоборот, разные объекты могут описываться одной 

моделью.  

Моделирование в туризме заключается в построении и изучении специальных 

моделей, свойства которых существенны для проведения исследования. Оно 

позволяет изучать реальные процессы в туризме основываясь на исходных 

понятиях и определениях [33].  

Составление моделей туристских услуг является одним из основных этапов 

проектирования данных услуг в соответствии с ГОСТ Р 50681– 2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг». Модель туристских услуг 

представляет набор требований, которые предъявляются к туристской услуге. Эти 

требования должны быть согласованы с заказчиком туристского продукта, а 

также учитывать возможности исполнителей [3]. Для проектирования туристской 

услуги составляется ее вербальная модель [13]. К ним можно отнести 

информацию в учебниках, художественные произведения; текстовое описание 
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объектов и процессов. Сюда можно отнести характеристику тура, программу 

тура, технологию реализации тура и т. п. [41]. Кроме текстового описания, такая 

модель может содержать схемы и таблицы и графики [30].  

При моделировании туристского продукта могут применяться различные 

типы вербальных моделей (организационные, организационно-функциональные, 

технологические и т.п.).  

Так как предметом исследования является процесс проектирования 

культурно-познавательного тура, необходимо изучить его структуру и функции. 

Для этого была составлена структурно-функциональная модель  

культурно-познавательного тура, которая отражает внутреннюю организацию 

процесса проектирования и взаимосвязь элементов системы.  

В качестве основных компонентов модели тура в Екатеринбург были 

определены 5 блоков: целевой, методологический, содержательно-

технологический, организационно-технологический, результативный.  

Целевой блок включает в себя постановку цели – разработка  

культурно-познавательного тура в Екатеринбург, а также соответствующих задач. 

Цель можно определить, как образ ожидаемого результата, который должен быть 

получен в процессе какой-либо деятельности. В соответствии с поставленной 

целью определяются средства ее достижения и характер деятельности.  

В методологическом блоке обозначены основные подходы, принципы и 

методы проектирования культурно-познавательного тура. Графически модель 

выражена в виде блок-схемы на рисунке 1.3.2.  
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Рисунок 1.3.2 – Модель культурно-познавательного тура в Екатеринбург 

 

Для создания модели были выбраны следующие подходы: аксиологический 

(ценностный, определяющий значимость туристско-рекреационных ресурсов 
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района), исторический (определяет характер и методику разработки 

информационного сопровождения и наполнения программы тура), 

культурологический (определяет ценности культурного потенциала территории и 

формы организации культурно-досуговой деятельности туристов).  

Принцип – руководящее положение, основное правило, установка для  

какой-либо деятельности. Методологической основой проектирования  

культурно-познавательного тура явились:  

1) принцип системности (заключается в необходимости учитывать все 

факторы, влияющие на изучение данных явлений, то есть рассматривать их в 

системе);  

2) принцип обоснованности (означает, что тур должен отвечать определенным 

целям тура: отдых, оздоровление, познавательные цели и т.д.);  

3) принцип целостности (отсутствие внутренних противоречий между 

отдельными компонентами турпродукта; способность всесторонне и глубоко 

удовлетворять приоритетные туристские потребности) [10]; 

4) принцип интеграции (заключается в объединении отдельных, взаимно не 

связанных данных в единое целое);  

5) принцип полезности (при создании туристского продукта нужно 

стремиться к тому, чтобы он был ценен для максимально большого числа 

людей) [36].  

При проектировании тура использовались следующие методы исследования: 

аналитический (анализ изучаемой информации), метод моделирования 

(составление модели тура), метод проектирования (проектирование  

культурно-познавательного тура в Екатеринбург), картографический (составление 

маршрута, определение расстояний между объектами), экономический.  

Основной направленностью культурно-познавательного тура является 

экскурсионное посещение объектов культурно-исторического наследия и осмотр 

достопримечательностей. Поэтому содержательно-технологический блок модели 

предполагает изучение истории и культуры Екатеринбурга, оценку и выбор 
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экскурсионных объектов. Для изучения были использованы следующие формы и 

средства:  

1) изучение и сравнение данных, полученных из печатных изданий о 

Екатеринбурге и Свердловской области (энциклопедий, краеведческих 

источников, путеводителей и буклетов);  

2) изучение Интернет-ресурсов (информация официального сайта 

Администрации, сайтов предприятий и организаций Екатеринбурга); 

3) объезд и осмотр объектов на предмет актуальности полученной 

информации (состояние, режим работы). 

В результате анализа в качестве объектов тура были выбраны наиболее 

интересные с точки зрения истории, имеющие значительную роль в развитии 

территории, хорошую степень сохранности, наибольшую культурную и 

эстетическую ценность, а также транспортную доступность. 

Таким образом можно говорить о том, что моделирование – один из самых 

важных этапов проектирования тура. Результатами моделирования является 

технологическая карта, рекламные материалы и программа обслуживания, а также 

экономические расчеты, которые подробно представлены в разделе  

«Технико-экономическое обоснование тура». 

Выводы по главе один 

В результате написания первой главы было дано определение понятия 

«познавательный туризм». Познавательный туризм подразумевает под собой 

туристские путешествия, целью которых является посещение различных 

регионов, туристических центров либо местностей для более подробного 

знакомства с памятниками культуры и истории, а также природы; обычаями и 

традициями коренного населения, народными промыслами; а также 

достигнутыми результатами в различных сферах жизни: науки, искусства, 

промышленного производства и т.д. Для практически любого вида туризма в той 

или иной степени характерные отличительные черты познавательного туризма. 
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Были определены основные виды культурно-познавательного туризма, такие как 

исторический, событийный, религиозный, археологический, этнографический, 

этнический, антропологический и экологический. Основными направлениями, на 

которых основан познавательный туризм, являются познание культурного 

наследия территории, охрана и возрождение культуры и диалог культур.  

Также в ходе главы была дана характеристика города Екатеринбурга как 

туристского центра. Исходя из полученных данных, можно утверждать, что 

Екатеринбург обладает всей необходимой базой для развития туризма как в 

России, так и за рубежом. В городе есть ресурсы для исторического, 

архитектурного, событийного, спортивного, религиозного туризма. Также 

администрация уделяет много внимания развитию туристской инфраструктуры, о 

чем свидетельствует возрастающий интерес к городу. В Екатеринбурге 

функционирует 119 средств размещения, включая гостиничные организации 

международного уровня, такие как «Hilton», «Hyatt», «ParkInn». Имеется 

необходимая инфраструктура в индустрии питания, представленная 

всевозможными столовыми, кафе и ресторанами. Также в пользу города говорит 

его достаточно развитая транспортная сеть – как международная, так и 

внутригородская.  

Для обоснования модели разрабатываемого тура были проведены 

необходимые исследования, представленные в сравнительном анализе турфирм 

города Челябинск. Исходя из полученных данных был разработан  

культурно-познавательный тур в Екатеринбург, который познакомит туристов с 

культурой и искусством города. Как показало исследование туристского рынка 

Челябинска, данная категория тура недостаточно широко представлена на рынке. 

Основными тематическими направлениями тура стали музыка, театр и кино в 

Екатеринбурге. Объектами туристического показа стали Музей истории 

уральского рока и музыкального оборудования, Музей В.С. Высоцкого, Музей 

радио им. А.С. Попова, а также Свердловская киностудия. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ТУРА В ЕКАТЕРИНБУРГ 

2.1  Характеристика разработанного туристского продукта 

Проектирование туристских услуг предусматривает разработку программы 

обслуживания туристов или программы путешествий, включающую:  

1)  разработку маршрута путешествия;  

2)  формирование списка соисполнителей туристских услуг, включая средства 

размещения, предприятия питания, транспортные компании и организации, 

оказывающие дополнительные услуги (экскурсионные организации, 

экскурсоводы-предприниматели, спортивные сооружения, театры, музеи и др.);  

3)  установление периода времени/продолжительности отдельных услуг 

исполнителем;  

4)  формирование перечня экскурсий с указанием посещаемых объектов;  

5)  разработку перечня туристских походов, прогулок, комплекса услуг по 

организации досуга;  

6)  определение продолжительности пребывания туристов в каждом пункте 

маршрута;  

7)  установление минимального и максимального количества туристов, 

участвующих в путешествии (численность группы);  

8)  определение видов и количества транспортных средств, используемых для 

перевозки туристов;  

9)  определение потребности в экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках, 

инструкторах-проводниках, сопровождающих лицах и в другом обслуживающем 

персонале с необходимым уровнем подготовки и квалификации;  

10)  разработку форм и видов рекламных, информационных и 

картографических материалов, описаний путешествия, памятки и др. 

Для полного понимания идеи туристского продукта, необходимо произвести 

его характеристику и подробнее описать выбранные объекты показа. 
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Данный тур является культурно-познавательным и направлен на то, чтобы 

познакомить туристов с традициями искусства Екатеринбург. Так как турпродукт 

имеет культурно-познавательную направленность, он может привлечь 

практически любую возрастную группу туристов. 

Маршрут тура: Челябинск – Екатеринбург – Челябинск.  

С целью определения направленности тура и более точного выбора объектов 

показа был проведён опрос среди потенциальных потребителей. 

Результаты данного опроса представлены на рисунке 2.1.1. 

 

Рисунок 2.1.1 – Результат проведенного опроса 

Согласно проведённому опросу голоса респондентов разделились в пользу 

культурно-познавательного и тематического туризма, за них отдано 44,6% и 

39,2% соответственно. 90% опрашиваемых хотели бы посетить Екатеринбург. И 
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из этих 90% почти треть респондентов хотела бы увидеть город с разных сторон. 

Ещё 17,7% уделили бы большее внимание природе Свердловской области, 

16,1% хотели бы больше узнать об архитектуре города, 14,5% интересуются 

культурой Екатеринбурга, 12,9% изъявили желание узнать больше об истории 

города и лишь 8,2% проголосовали за информацию о промышленности в 

Екатеринбурге. 

Исходя из результатов опроса, появилась идея создать  

культурно-познавательный тур с уклоном в какую-либо тематику. Для выявления 

наиболее интересной тематики тура был проведён сравнительный анализ 

туристских продуктов на рынке города Челябинск, представленных в 

пункте 1.3 первой главы. 

Исходя из результатов анализа, было решено выбрать искусствоведческую 

тематику и следующие объекты показа. 

Далее будут подробнее описаны выбранные для тура экскурсии и объекты 

показа. 

Для начального ознакомления туристов с культурной стороной Екатеринбурга 

была выбрана обзорная экскурсия по Екатеринбургу, посвящённая музыке и 

театральному искусству в городе. В ходе экскурсии туристам будет предложено 

заглянуть за кулисы театра оперы и балета, увидеть декорации, театральную 

бутафорию, научиться театральному этикету и даже примерить на себя костюмы. 

Обзорная экскурсия будет осуществляться экскурсионным бюро «ВС-Тур», её 

длительность составит 4 часа. 

Одним из наиболее интересных объектов показа в ходе обзорной экскурсии 

станет Театр оперы и балета, который ознакомит туристскую группу с 

театральными традициями Екатеринбурга. Свой первый сезон театр провёл ещё в 

1912–1913 годах, а спустя годы сыскал большую известность в России и стал 

считаться одним из лучших государственных театров и поставщиком кадров для 

московских и петербуржских театральных сцен. Свою театральную карьеру в 

Екатеринбурге начинало множество признанных мастеров: режиссёры, певцы, 
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артисты балета и оперы, дирижёры и многие другие. На данный момент театр 

активно развивается и предлагает зрителю множество театральных постановок, 

среди которых: «Евгений Онегин», «Волшебная флейта», «Князь Игорь», 

«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Тысяча и одна ночь», «Мадам 

Баттерфлай», «Риголетто» и другие.  

Первым объектом показа является Музей истории уральского рока и 

музыкального оборудования. Этот музей был основан в 2015 году на базе 

Свердловского рок-клуба, благодаря которому нам известны такие  

рок-коллективы, как «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Смысловые 

галлюцинации», «Настя», «Сансара» и другие. За годы своего развития 

свердловский рок успел занять свою нишу в советском, а позже и российском 

рок-движении, благодаря своей уникальности и самобытности. Музей 

располагается в историческом здании, которое считается памятником 

архитектуры конструктивизма и ранее было известно, как ДК завода Уралмаш. 

Именно здесь начинал свою творческую деятельность руководитель коллектива 

«Песняры» Владимир Мулявин. Во время экскурсии в музей туристы смогут не 

только познакомиться с биографией известных уральских артистов, но и увидеть 

лучшие образцы музыкального оборудования с 1960-х годов до современности 

[35]. Примерная длительность экскурсии – 1 час. График работы музея: суббота, 

воскресенье – с 11:00 до 19:00.  

В качестве второго туристического объекта был выбран Музей 

В.С. Высоцкого. Именно этот музей транслирует этапы жизни этого поэта и 

музыканта; основу экспозиции составляют личные вещи В.С. Высоцкого, также 

её создатели полностью восстановили интерьер гостиничного номера, в котором 

проживал Владимир Семёнович, когда гастролировал в Екатеринбурге. 

Экспонаты музея уникальны, некоторые из них не представлены больше нигде. К 

ним, например, можно отнести легендарный «Мерседес-350 W116», который 

принадлежал Высоцкому, а также единственную восковую фигуру Владимира 

Высоцкого, которая была создана по заказу музея. Также здесь представлены 
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картины, иконы и украшения, принадлежавшие семье Высоцкого и Марины 

Влади. Эти экспонаты были выкуплены на аукционе в Париже в 2016 году. 

Самым ценным экспонатом считается последнее стихотворение Высоцкого, 

созданное им за полтора месяца до смерти [34]. Этот документ носит звание 

«Культурной ценности Российской Федерации». Примерная длительность 

экскурсии – 1 час. График работы музея: среда–суббота с 11:00 до 

19:00; воскресенье с 11:00 до 18:00; понедельник, вторник – выходные дни.  

Чтобы ознакомить группу туристов не только с уральским роком, но и 

традициями создания кино на Урале, в программу тура было включено посещение 

Свердловской киностудии. Киностудия была создана в 1943 году, в советское 

время на её базе было снято множество художественных и документальных 

картин, а также мультипликационных работ, многие из которых вошли в золотой 

фонд отечественного кинематографа. В настоящее время студия носит название 

Sverdlovsk Film Studios и является современным кино-кластером для создания 

кино- и видео-контента. В ходе экскурсии участники познакомятся с 

организацией работы на киностудии, с этапами создания фильма, а также 

погрузятся в искусство озвучки кино. Примерная длительность  

экскурсии – 2 часа. График работы киностудии: понедельник–суббота с 10:00 до 

18:00.  

Следующим объектом показа стал Музей радио имени А.С. Попова. 

Экспозиция музея делится на два зала: в первом из них экскурсанты познакомятся 

с биографией известного русского изобретателя, а во втором – техническом – зале 

смогут увидеть технические открытия, повлиявшие на мировую историю и 

историю возникновения радио, в частности. Это и телеграфный аппарат Морзе, и 

электрофорная машина, и трансформатор Тесла. Жемчужиной выставки является 

макет того самого аппарата, который изобрел Александр Попов. Примерная 

длительность экскурсии – 2 часа. График работы музея: вторник–суббота с 

11:00 до 18:00. 
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Кроме экскурсионных объектов показа нужно учесть и другие предприятия, 

участвующие в обслуживании туристов во время путешествий. К ним относятся: 

предприятия, предоставляющие средства размещения (гостиницы, турбазы, 

мотели и др.); предприятия питания (рестораны, кафе, столовые и др.); 

транспортные компании и предприятия; торговые организации и многие другие. 

Все предприятия и организации, участвующие в комплексном обслуживании 

туристов во время прохождения тура, в туристской практике принято 

называть поставщиками услуг. 

При решающей организационно-комплектующей роли туроператора и его 

значении в продвижении туристского продукта нельзя переоценить и роль 

поставщиков услуг в обслуживании туристов. В конечном счете контакт с 

туристами на турах происходит именно на уровне обслуживания, т. е. восприятие 

туристом тура как качественного товара во многом зависит от качества каждой 

отдельной услуги, от ее соответствия уровню потребностей определенной группы 

туристов. Поэтому при составлении программ туров особое внимание уделяется 

поставщикам услуг. 

Первым поставщиком услуг является транспортная компания «Пассажироff», 

которая обеспечивает передвижение туристов на всех участках тура. ООО 

«Пассажироff» с 2009 года оказывает услуги в сфере пассажирских перевозок 

автобусным транспортом по г. Челябинск, России, а также ближнему и дальнему 

Зарубежью. В автопарке компании представлены марки автобусов, которые 

хорошо зарекомендовали себя на российских дорогах. Автобусы и микроавтобусы 

Higer, Hyundai, Volkswagen. 

Компания предоставляет автобусы и микроавтобусы любого типа: от эконом- до 

бизнес-класса. А также поддерживает максимально высокий уровень сервиса, 

можно оформить заказ автобуса в Челябинске в максимально короткие сроки.  

Проживание туристов будет организовываться на базе гостиницы «Большой 

Урал» в двухместных номерах. Гостиница «Большой Урал» сертифицирована на 

категорию «две звезды» и расположена в самом центре города Екатеринбурга на 
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территории самого популярного туристического маршрута – Красная линия 

Екатеринбурга.  Коллектив гостиницы работает в сфере гостиничных услуг уже 

много и успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.  Гостиница располагает 

номерным фондом в количестве 166 номеров и предоставляет гостям 

одноместные, двухместные и трехместные номера, а также номера категорий 

«ПолуЛюкс» и «Люкс». Туристам будет доступен бесплатный Wi-Fi, телевизор, 

отдельная душевая в номере, а также в стоимость проживания уже включён 

завтрак. За дополнительную плату туристы смогут воспользоваться услугами 

прачечной, парковки, либо приобрести необходимые средства личной гигиены. 

Питание на маршруте будет организовано как на базе гостиницы «Большой 

Урал» в утреннее время, так и на базе кафе «Вилка-Ложка». «Вилка-Ложка» – сеть 

современных кафе, работающих в формате fastfood. Сеть представлена 

в Екатеринбурге 5 заведениями, расположенными в центре города. В меню 

ресторана  блюда домашней европейской и русской кухни, также имеется система 

комплексных предложений. Обслуживание в этом заведении организовано в виде 

общей линии раздачи. Средний чек составляет примерно 500 рублей. Примерное 

число посадочных мест 100.  

Также для предоставления наибольшей безопасности туристов необходимо 

осуществить страхование группы от несчастного случая. Страхование туристов 

будет реализовано с помощью страховой компании «РОСГОССТРАХ». Компания 

предлагает широкий спектр услуг и продуктов для юридических и физических 

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

страхование строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности, 

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

В компании «РОСГОССТРАХ» накоплен солидный положительный опыт по 

страхованию имущества предприятий и организаций, в том числе 

муниципального имущества. 

Далее, в таблице 2.1.1 будет представлен полный список поставщиков всех 

услуг, предоставляемых на маршруте. 
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Таблица 2.1.1 – Список поставщиков услуг 

№ Поставщик услуг 

 

Информация 

1  Транспортная компания ООО 

«Пассажироff» 

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

тел.: +7 (351) 750–37–57 

E-mail: chel-autobus@mail.ru 

2 Гостиница «Большой Урал» Адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1, 

тел.: +7 (343) 350–01–43, +7 (343) 355-84-87 

E-mail: ekbhotel@mail.ru 

3 Кафе «Вилка-Ложка» Адрес: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.8, 

тел.: +7 (343) 365–98–87 

Сайт: http://vilka-lozhka.com 

5 ПАО СК «РОСГОССТРАХ» Адрес: г. Челябинск, ул. Труда, д. 156, 

тел.: +7 (351) 247–51–21 

Сайт: https://www.rgs.ru 

6 ООО «ВС-Тур» (обзорная 

экскурсия) 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Челюсткинцев, д. 106, 

тел.: +7 (343) 383–56–20 

E-mail: vs-tour@bk.ru 

7 Музей истории уральского рока и 

музыкального оборудования 

 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных Партизан д. 9, 

тел.: +7 (343) 327–57–04 

E-mail: uralrock_org@mail.ru 

8 Музей В.С. Высоцкого Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, 

тел.: +7 (343) 378–41–11 

E-mail: museum@visotsky-e.ru 

9 Кинокластер «Sverdlovsk Film 

Studios» 

Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50д, 

тел.: +7 (343) 350–00–13 

E-mail: info@stranamedia.com 

10 Музей радио имени  

А.С. Попова 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 

д. 9/11, тел.: +7 (343) 371–50–60 

E-mail: museumradio@yandex.ru 

 

Таким образом, была составлена следующая программа тура:  

1 день  

07:30 – сбор группы на пл. Революции, инструктаж  

07:45–10:45 – трансфер Челябинск–Екатеринбург  

10:45–15:00 – обзорная экскурсия по Екатеринбургу  

15:00–16:00 – обед в кафе «ВилкаЛожка»  

16:00–17:00 – экскурсия в Музей уральского рока и музыкального 

оборудования  

17:00–18:00 – экскурсия в Музей В.С. Высоцкого  

18:00–19:00 –ужин в кафе «ВилкаЛожка»  

tel:+73512475121
tel:+73433784545
mailto:info@visotsky-e.ru
http://pelmeni-club.ru/
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19:00–20:00 – заселение в гостиницу «Большой Урал»  

После 20:00 – свободное время  

2 день  

08:45–09:30 – завтрак в гостинице «Большой Урал»  

09:30–10:00 – сдача номеров  

10:00–12:00 – экскурсия на киностудию  

12:00–13:00 – обед в кафе «ВилкаЛожка»  

13:00–15:00 – экскурсия в Музей радио имени А.С. Попова  

15:00–17:00 – свободное время  

17:00–21:00 – трансфер Екатеринбург–Челябинск 

Для успешного продвижения данного туристского продукта были разработаны 

рекламные материалы в виде брошюры туристского путешествия, представленные 

в приложении Б.  

Результатом проектирования туристских услуг стали следующие документы:  

1) технологическая карта туристского путешествия;  

2)  информационный листок к туристской путевке;  

3)  рекламные материалы по туру. 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура в Екатеринбург 

В данном параграфе будет произведен расчет себестоимости тура в 

Екатеринбург и его точек безубыточности. 

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

из 20 человек.  

1)  Затраты на размещение.  

В туре в Екатеринбург туристы будут размещаться в отеле «Большой Урал», 

поэтому общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы рассчитывается следующим образом.  

 

 Сг =( СN * QN) * Д  Сск      (1) 
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где СN  стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.;  

QN  количество двух-, трех- и более местных номеров, в которых общее 

количество койко-мест должно равняться количеству туристов в тургруппе; 

Д  число суток (дней) проживания,  

Сск - групповая скидка на проживание.  

a) стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста (Сг1ч): 

 

Сг1ч = Сг / Чсп      (2) 

 

Туристская группа, количество которой 20 человек, водитель и руководитель 

будут проживать в гостинице «Большой Урал» в двухместных номерах категории 

стандарт. Стоимость проживания – 475 рублей за сутки. Завтрак входит в 

стоимость проживания.  

Таким образом, стоимость проживания всей группы составляет:  

 

475 х 20 = 9 500 руб. 

 

Расчет проживания представлен в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Смета затрат по размещению в туре 

День Наименование гостиницы, город  
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1–2 Гостиница «Большой Урал», Екатеринбург 475 9 500 

Итого: 475 9 500 

б) стоимость затрат по размещению руководителя и водителя:  

 

Сг = 475 х 2 = 950 руб. 

 

2)  Затраты на транспорт.  

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в программу тура. 

В туре в Екатеринбург все перевозки туристов будут осуществляться 

автобусным транспортом.  
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Для организации перевозки туристов была выбрана транспортная компания 

«Пассажироff». Стоимость транспортного обслуживания зависит от модели 

автобуса и времени его аренды.  

Таким образом, время аренды туристского автобуса составило 40 часов, а цена 

за час аренды составила 1 000 рублей, следовательно, стоимость аренды автобуса 

для всей группы составила: 

 

31 х 1 000 = 31 000 руб. 

 

Исходя из этого, затраты на транспортное обеспечение одного человека 

составили:  

 

31 000 / 20 = 1 550 руб. 

 

Общий расчет затрат по транспортному обслуживанию представлен в 

таблице 2.2.2.  

Таблица 2.2.2 – Смета затрат по транспортному обслуживанию тура 

в Екатеринбург 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1-3 Автобус 1 550 31 000 

Итого: 1 550 31 000 

 

3)  Затраты на питание.  

По программе тура предусмотрено 2-х разовое питание. Затраты на питание 

представлены в таблице 2.2.3.  

Завтрак включен в стоимость номера в гостинице. Помимо завтрака, для 

туристов организовано три приёма пищи (два обеда и один ужин), стоимость 

каждого из которых составит 150 рублей. Исходя из этого: 

 

150 х 3 = 450 руб. 

 

Таким образом, стоимость услуг по организации питания для всей группы 
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составит: 

 

450 х 20 = 9 000 руб. 

 

Таблица 2.2.3 – Смета затрат по питанию тура в Екатеринбург 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

обед Кафе «ВилкаЛожка» 450 9 000 

Итого: 450 9 000 

 

4)  Затраты на экскурсионное обслуживание. 

Экскурсия по входным билетам рассчитывается по формуле:  

 

Сэк = Сб * Чсп              (3) 

 

где Сб    стоимость билета на экскурсию, руб. 

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

составит: 

 

Сэк 1ч= Сэк / Чсп      (4) 

 

Программа тура включает в себя пять экскурсии: обзорная экскурсия по 

Екатеринбург, стоимость которой составляет 2 500 рублей на группу; экскурсия в 

Музей истории уральского рока, стоимость которой составляет 200 рублей на 

человека; экскурсия в Музей В.С. Высоцкого, стоимость которой составляет 175 

рублей на человека; экскурсия на Свердловскую киностудию, стоимость которой 

составляет 250 рублей на человека; экскурсия в Музей радио имени А.С. Попова, 

стоимость которой составляет 150 рублей на человека. 

Таким образом, при расчёте экскурсионного обслуживания на человека 

получаем: 

 

2500 / 20 + 200 + 175 + 250 +150 = 900 руб. 
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При расчёте на группу получаем: 

 

900 х 20 = 18 000 руб. 

 

Расчёт представлен в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура  

в Екатеринбург 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия 125 2 500 

1 Музей истории уральского рока и 

музыкального оборудования 

200 4 000 

1 Музей В.С. Высоцкого 175 3 500 

2 Свердловская киностудия 250 5 000 

2 Музей радио им А.С. Попова 150 3 000 

Итого: 900 18 000 

5) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

В соответствии с Правилами оказания услуг по реализации туристского 

продукта, тур оператор должен предоставить туристу информацию об условиях 

договора добровольного страхования. Поскольку договор страхования 

заключается туристом добровольно, то турист может самостоятельно выбрать 

любого страховщика и заключить с ним договор страхования.  

При расчете себестоимости нашего тура мы рассчитали стоимость страхового 

полиса для одного туриста на всю продолжительность тура через электронный 

калькулятор РОСГОССТРАХ. Была выбрана программа «Эконом», стоимость 

составила 68 рублей на человека за весь период пребывания.  Таким образом, 

стоимость страхования для всей группы составляет: 

 

68 х 20 = 1360 рублей 

 

6) Затраты по обслуживанию сопровождающего и водителей представлены в 

таблице 2.2.5.  
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Таблица 2.2.5 – Смета затрат по обслуживанию руководителя и водителей  

тура в Екатеринбург 

№ Статьи калькуляции 
Руководитель 

группы 

Водитель 

автобуса 

1 Размещение 475 475 

2 Питание 450 450 

3 Экскурсионное обслуживание 900 – 

4 Страховка 68 – 

 Всего: 1 893 925 

 ИТОГО: 2 818 

 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по  

в Екатеринбург 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1. Размещение  475 9 500 

2. Транспортное обслуживание 1 550 31 000 

3. Питание 450 9 000 

4. Экскурсионное обслуживание 900 18 000 

5. Медицинская страховка 68 1 360 

6. Затраты на руководителя и водителей 140,9 2 818 

7. Производственная себестоимость 3 583,9 71 678 

8. Коммерческие расходы (20%) 716,78 14 335,6 

9 Полная себестоимость  (розничная цена   Р ) 4 300,68 86 013,6 

 

Таким образом, стоимость тура в Екатеринбург на одного человека составила 

4 300 рублей, на группу – 86 013 рублей. 

Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним, какое количество 

туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных 

постоянных расходах туристской фирмы. Для этого рассчитаем расходы 

турфирмы в месяц (см. таблицу 2.2.7). 
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Таблица 2.2.7 – Расходы турфирмы 

Статья расходов Период 1 месяц, руб. 

Аренда помещения 8 000 

Услуги связи 1 000 

Интернет 1 800 

Канцелярские товары 700 

Прочие административные расходы 2 500 

Заработная плата персонала 30 000 

Оплата систем онлайн-бронирования и поиска туров 1 200 

Заправка картриджей 400 

Непредвиденные расходы 4 000 

Итого 49 600 

 

Для расчета точки безубыточности необходимы следующие данные: сумма 

постоянных расходов турфирмы в месяц – 49 600 руб., сумма переменных 

издержке в одном туре – 2 018 руб., цена за тур – 4 300 руб. 

К переменным расходам относятся размещение, питание, страхование и вход 

в музей, на выставку.  

К переменным расходам в туре относятся размещение (475 рублей), 

питание (450 рублей), страховка (68 рублей), вход в Музей истории уральского 

рока и музыкального оборудования (200 рублей), вход в Музей В.С. Высоцкого 

(175 рублей) и Музей радио имени А.С. Попова (150 рублей), экскурсия на 

Свердловскую киностудию (250 рублей). Переменные расходы составляют 

1 768 рублей.  

Расчет точки безубыточности приведен в таблице 2.2.8 

Таблица 2.2.8 – Расходы турфирмы в месяц 

Объём 

произ-ва 

(кол-во 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 
Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 49 600 1 768 51 368 4 300 2 532 -47 068 

2 49 600 3 536 53 136 8 600 5 064 -44 536 

3 49 600 5 304 54 904 12 900 7 596 -42 004 

4 49 600 7 072 56 672 17 200 10 128 -39 472 

5 49 600 8 840 58 440 21 500 12 660 -36 940 

6 49 600 10 608 60 208 25 800 15 192 -34 408 

7 49 600 12 376 61 976 30 100 17 724 -31 876 
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Окончание таблицы 2.2.8 

Объём 

произ-ва 

(кол-во 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 
Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

8 49 600 14 144 63 744 34 400 20 256 -29 344 

9 49 600 15 912 65 512 38 700 22 788 -26 812 

10 49 600 17 680 67 280 43 000 25 320 -24 280 

11 49 600 19 448 69 048 47 300 27 852 -21 748 

12 49 600 21 216 70 816 51 600 30 384 -19 216 

13 49 600 22 984 72 584 55 900 32 916 -16 684 

14 49 600 24 752 74 352 60 200 35 448 -14 152 

15 49 600 26 520 76 120 64 500 37 980 -11 620 

16 49 600 28 288 77 888 68 800 40 512 -9 088 

17 49 600 30 056 79 656 73 100 43 044 -6 556 

18 49 600 31 824 81 424 77 400 45 576 -4 024 

19 49 600 33 592 83 192 81 700 48 108 -1 492 

20 49 600 35 360 84 960 86 000 50 640 1 040 

 

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

безубыточности составляет 20 путевок. Это означает, что для покрытия 

постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 49 600 рублей, необходимо 

продать более 20 путевок. 

Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, 

который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики 

А.М. Лопаревой в таблице 2.2.9.  

К постоянным расходам в туре относятся: транспортные расходы 

(31 000 рублей), расходы на руководителя и водителей (2 818 рублей) и 

экскурсионное обслуживание во время обзорной экскурсии по городу 

Екатеринбургу (2500 рублей). Всего они составляют 36 318 рублей.  

Таблица 2.2.9 – Расчет минимального количества туристов в группе 

Объём 

производства 

(кол-во 

туристов в 

группе) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 
Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 36 318 1 768 38 086 4 300 2 532 -33 786 

2 36 318 3 536 39 854 8 600 5 064 -31 254 

3 36 318 5 304 41 622 12 900 7 596 -28 722 
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Окончание таблицы 2.2.9 

Объём 

производства 

(кол-во 

туристов в 

группе) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 
Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

4 36 318 7 072 43 390 17 200 10 128 -26 190 

5 36 318 8 840 45 158 21 500 12 660 -23 658 

6 36 318 10 608 46 926 25 800 15 192 -21 126 

7 36 318 12 376 48 694 30 100 17 724 -18 594 

8 36 318 14 144 50 462 34 400 20 256 -16 062 

9 36 318 15 912 52 230 38 700 22 788 -13 530 

10 36 318 17 680 53 998 43 000 25 320 -10 998 

11 36 318 19 448 55 766 47 300 27 852 -8 466 

12 36 318 21 216 57 534 51 600 30 384 -5 934 

13 36 318 22 984 59 302 55 900 32 916 -3 402 

14 36 318 24 752 61 070 60 200 35 448 -870 

15 36 318 26 520 62 838 64 500 37 980 1 662 

 

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

минимальное количество туристов в группе составляет 15 человек. 

Таким образом, при работе с экономической частью рассчитана стоимость 

путёвки в Екатеринбург, стоимость которой составила 4 300 рублей. Для 

покрытия постоянных расходов турфирмы, равных 49 600 рублей, необходимо 

ежемесячно продавать 20 путёвок. Также при расчёте минимального количества 

туристов в группе было установлено, что оно должно равняться 15. 

2.3 Безопасность на маршруте 

Туристские услуги и условия их предоставления должны быть безопасными 

для жизни, здоровья и имущества туристов и окружающей среды в соответствии 

с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Для полного раскрытия данной темы необходимо понимать необходимый 

минимум терминов: 

1)  безопасность туризма – безопасность туристов (экскурсантов), 

сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба окружающей среде, 
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материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства при 

совершении путешествий [2]; 

2)  безопасность туристской услуги – отсутствие недопустимого риска, 

нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения 

путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте [2]; 

3)  риск (возможная опасность) в туризме – вероятность причинения вреда 

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

животных и растений с учетом тяжести этого вреда [2]; 

4)  недопустимый (неприемлемый) риск – уровень риска, установленный 

административными или регулирующими органами как максимальный, при 

достижении которого необходимо принять меры по его устранению [2]; 

5)  приемлемый риск – уровень риска, с которым общество готово мириться 

для получения определенных благ и выгод в результате своей деятельности [2]; 

6)  источник опасности – основная причина возникновения ущерба, явление 

или процесс, свойство или развитие которого может стать причиной вреда [2]. 

В процессе оказания туристских услуг необходимо обеспечить приемлемый 

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

совершении путешествий. 

Безопасность туристов при совершении путешествия распространяется на:  

1)  жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста, включая 

физическое (телесное) и психическое (моральное) состояние, а также частную 

жизнь; 

2)  имущество туриста, в том числе предметы туристского снаряжения и 

инвентаря, багаж, предметы личного обихода и другие предметы, которые 

используются и (или) приобретены туристом (экскурсантом) во время 

путешествия [2]. 

Основные факторы, влияющие на безопасность туристов при совершении 

путешествия, включают в себя:  
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1)  географические и природные особенности места пребывания туристов 

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

животных и насекомых и т.д.); 

2)  культурную, социальную среду временного пребывания, особенности 

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

3)  особенности видов туристских путешествий (экстремальный туризм, 

спортивно-оздоровительный туризм и др.); 

4)  уровень качества и безопасности оказываемых услуг; 

5)  соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в 

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

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

специальных предписаний, указаний и инструкций органов власти, 

специализированных служб по чрезвычайным ситуациям МЧС, 

сопровождающих гидов и инструкторов-проводников, а также использование 

средств индивидуальной защиты [2]. 

В процессе оказания туристских услуг могут проявляться следующие 

источники опасности: 

1) источники опасности природного характера; 

2) источники опасности техногенного характера; 

3) источники опасности социального характера; 

4) 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. 

Для уменьшения рисков, возникающих в процессе обслуживания туристов 

до безопасного уровня, туристская организация (туроператор) в процессе своей 
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деятельности должна руководствоваться нормативными правовыми актами и 

нормативными документами по обеспечению безопасности жизни, здоровья и 

имущества туристов (экскурсантов), действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Туроператоры, турагенты, предприятия туристской индустрии должны 

разрабатывать и обеспечивать выполнение персоналом соответствующих 

инструкций по безопасности. 

Руководитель туристской организации должен организовать подготовку 

персонала к действиям по обеспечению безопасности туристов в обычных и 

чрезвычайных ситуациях и нести ответственность за подготовленность 

персонала к действиям в подобных ситуациях. 

Безопасность туристов обеспечивается посредством реализации комплекса 

мер организационно-технического, дипломатического, финансового, 

правоохранительного и иного характера, направленных на снижение рисков до 

приемлемого уровня, путем четкого разграничения и выполнения обязанностей 

всеми участниками процесса оказания туристских услуг и соблюдением 

туристами правил личной безопасности. 

Перечень мер по обеспечению безопасности туристов включает: 

1) информирование туристов об угрозе безопасности в стране (месте) 

временного пребывания; 

2) выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества 

туристов, содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а 

также между юридическими лицами и частными предпринимателями, 

оказывающими туристские услуги; 

3) страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных 

случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную 

опасность, страхование имущества и страхование от невыезда; 

4) обеспечение профилактики заболеваний, в т.ч. проведение 

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

несчастных случаев (неотложная медицинская и правовая помощь, 

предоставление средств связи); 

6) обеспечение материально-технического состояния объектов туристской 

индустрии и оказание услуг, гарантирующих безопасность туристов 

(экскурсантов); 

7) обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) 

временного пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и 

т.д.); 

8) обеспечение сопровождения туристских групп специальными службами; 

9) защиту персональных данных туристов, охрана их чести и достоинства в 

стране (месте) временного пребывания; 

10) обеспечение квалификационной и профессиональной подготовки 

работников туристской индустрии; 

11) сертификацию (аттестацию, декларирование соответствия) оборудования 

объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие 

заявленным требованиям; 

12) применение специальных средств индивидуальной защиты туристов 

(экскурсантов) и системы оповещения в случае возникновения угрозы 

безопасности; 

13) оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка 

потерпевших в медицинские учреждения и др.). 

При формировании и реализации туристского продукта необходимо: 

1) провести анализ возможных рисков для туристов; 

2) предусмотреть меры для снижения возможных рисков до приемлемого 

уровня; 

3) создать необходимые условия для обеспечения личной безопасности 

туристов (экскурсантов), сохранности их имущества, беспрепятственного 

получения неотложной медицинской и правовой помощи; 
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4) своевременно предоставлять туристам и экскурсантам необходимую, 

достоверную и полную информацию о туристском продукте, обеспечивающую 

возможность его правильного выбора и безопасность на туристском маршруте; 

5) обеспечивать услуги инструкторов-проводников, если организуемые 

путешествия (экскурсии) связаны с прохождением туристами (экскурсантами) 

маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни, здоровья в 

горной и труднопроходимой местности (спелеологические, водные и др. 

объекты); 

6) незамедлительно информировать федеральный орган исполнительной 

власти в сфере туризма, органы местного самоуправления, специализированные 

службы МЧС, спасательные службы и заинтересованных лиц о чрезвычайных 

происшествиях на маршрутах или во время проведения экскурсий на территории 

Российской Федерации и за ее пределами; 

7) предоставлять туристам (экскурсантам) гарантии оплаты медицинской 

помощи, если нормативными правовыми актами страны (места) временного 

пребывания установлены требования таких гарантий; 

8) предоставлять возможность дополнительного добровольного страхования 

жизни, здоровья, имущества и рисков туристов при наличии угрозы 

безопасности; 

9) при возникновении необходимости организовать эвакуацию 

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

временного пребывания; 

10) приостановить путешествие, экскурсию в случае возникновения риска 

чрезвычайного происшествия (ситуации); 

11) обеспечить проведение для туристов (экскурсантов) необходимых 

инструктажей по безопасности с учетом специфики вида туристского 

путешествия (маршрута) или экскурсии; 

12) предоставлять туристам (экскурсантом) информацию о реальной 

возможности спасения, эвакуации и оказания на маршруте квалифицированной 
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медицинской помощи, схемах оповещения и сеансах связи; об аттестации 

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

чрезвычайным ситуациям МЧС в соответствии с нормативными правовыми 

актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

Информация, необходимая туристам в целях обеспечения безопасности их 

жизни, здоровья и имущества, должна предоставляться заблаговременно до 

заключения договора о реализации турпродукта или оказания туристских услуг, 

а также в процессе обслуживания туристов и в обязательном порядке должна 

содержать сведения, предусмотренные нормативными правовыми документами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

Туристские организации (туроператоры) при формировании и реализации 

турпродукта, предусматривающего путешествие для туристов по территории 

государства, должны соблюдать следующие требования: 

1) формировать и организовывать путешествия по туристским и 

экскурсионным маршрутам на территории государства только в местностях с 

благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками; 

2) заключать договоры с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими туристские услуги, обеспечивающие 

безопасность жизни, здоровья и имущества туристов (экскурсантов). 

Безопасность туристских услуг обеспечивается путем разработки стандартов, 

сертификации, классификации и аттестации. 

Для доставки туристов до экскурсионных объектов и проведения 

транспортных экскурсий используется автобус. Согласно ГОСТ Р 54604–2011 

для проведения транспортных экскурсий должно быть обеспечено соблюдение 

требований действующего законодательства Российской Федерации 

по транспортной безопасности. 

Если говорить о транспортировке экскурсантов, то в соответствии 

с ГОСТ Р 51825–2001 услуги пассажирского автомобильного транспорта, 
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перевозка пассажиров должна осуществляться при соблюдении следующих 

условий: 

1) 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; 

2) назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических 

условий; 

3) количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства или правилами осуществления конкретных видов перевозки; 

4) в процессе эксплуатации автотранспортных средств необходимо 

обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую 

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

салоне; 

5) 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; 

6) 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 – по ГОСТ 25869; 

7) 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; 

8) квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные 

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям 

для данного вида перевозок пассажиров; 

9) технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением 

режимов труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных 

документах; 

10) 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 [7]. 

Также автобус должен быть оборудован ремнями безопасности на каждом 

пассажирском кресле, двумя огнетушителями, 3-мя аптечками с действующим 

сроком годности. 

Для передвижения туристов на маршруте была выбрана транспортная 

компания Пассажирoff, автопарк которой соответствует основным требованиям 

безопасности при перевозке пассажиров. Автотранспортные средства фирмы 
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перевозчика зарегистрированы в органах Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения и соответствуют виду перевозок. Водители, 

осуществляющие перевозку пассажиров, имеют водительское удостоверение 

соответствующей категории и другие документы, необходимые для 

осуществления перевозок.  

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

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

предприятие, предоставляющее услуги размещения и, в большинстве случаев, 

услуги питания, имеющее службу приема, а также оборудование для оказания 

дополнительных услуг.  

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

обеспечены безопасные условия для жизни и здоровья проживающих туристов, 

сохранность их имущества и соблюдаться правила и требования, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами федеральных органов исполнительной власти, региональными 

законодательными актами в части безопасности, и ГОСТ Р 50644. 

Все санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, 

приборы, мебель и инвентарь должны соответствовать и эксплуатироваться с 

соблюдением требований нормативных и технических документов. 

В средствах размещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические, 

противоэпидемиологические правила и нормы, в т.ч.: 

1) содержание прилегающей территории, мест общего пользования, 

общественных зон и помещений средств размещения; 

2) уборка номеров/жилых комнат и общественных помещений; 

3) уборка и обработка санузлов, помещений для самостоятельного 

приготовления пищи; 

4) обработка белья (стирка, глажение, хранение); 

5) содержание и обработка уборочного инвентаря; 

6) удаление отходов и защита от насекомых и грызунов; 
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7) освещение и состояние микроклимата в номерах/жилых комнатах и 

общественных помещениях [4]. 

Уровень шума на территории и в жилых помещениях не должен превышать 

нормы, установленные законодательством Российской Федерации [4]. 

Препараты, используемые для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, 

моющие средства должны быть безопасными для здоровья туристов, иметь 

документы, подтверждающие их безопасность, и сопровождаться 

товаросопроводительной документацией, обеспечивающей их прослеживаемость 

[4]. 

Средства размещения должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности [4]. 

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 [4]. 

Средства размещения должны быть оборудованы системами 

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара [4]. 

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 [4]. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении и 

безвредна по химическому составу. При отсутствии гарантии качества питьевой 

воды в средствах размещения должно быть установлено оборудование для 

дополнительной очистки воды, обеспечено наличие кулеров или бутилированной 

питьевой воды [4]. 

Гостиница «Большой Урал» соответствует определению «гостиница», 

данному в ГОСТ Р 53423–2009. Также данное средство размещения 

удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам: проводится регулярная уборка 

помещений, дезинфекция от грызунов и насекомых, санитарная обработка белья и 
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инвентаря. Уровень шума в гостинице не превышает допустимых норм. Также 

помещение соответствует нормам пожарной безопасности: установлены датчики 

дыма, предусмотрены эвакуационные пути и выходы, лестницы. Питьевая вода в 

гостинице также безопасна для туристов. 

Согласно ГОСТ 31984–2012 «Услуги общественного питания. Общие 

требования», при оказании услуг общественного питании на предприятиях 

общественного питания должны обеспечиваться безопасные условия для жизни и 

здоровья потребителей, сохранность их имущества, соблюдаться нормативные 

правовые документы, действующие на территории государства, принявшего 

стандарт [1]. 

Продукция общественного питания должна соответствовать требованиям 

технических документов на продукцию конкретных видов при соблюдении 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 или нормативных 

документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт [1]. 

Персонал предприятий общественного питания должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах [1]. 

При оказании услуг общественного питании на предприятиях общественного 

питания должны обеспечиваться требования охраны окружающей среды, в том 

числе к территории, техническому состоянию и содержанию помещений, 

вентиляции, водоснабжению, канализации и другим требованиям, установленным 

нормативными документами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт [1]. 

Технологический процесс производства продукции общественного питания не 

должен оказывать негативного воздействия на окружающую среду [1]. 

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

заведении соблюдаются требования, предусмотренные нормативными 

документами, действующими на территории РФ: существует система охраны, 

предотвращающая угрозу жизни и здоровью посетителей, а также 

обеспечивающая сохранность их личных вещей; персонал обладает 
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необходимыми документами, разрешающими работу в заведении общественного 

питания; соблюдаются санитарно-гигиенические нормы при обработке исходных 

продуктов и уборке помещений. 

Также все туристы были застрахованы от несчастного случая на время 

поездки в страховой компании «РОСГОССТРАХ». 

Таким образом, все выбранные поставщики услуг соответствуют требованиям 

безопасности и не могут угрожать жизни и безопасности туристов.  

 

Выводы по главе два 

 

В данной главе изложен процесс реализации культурно-познавательного тура 

в город Екатеринбург, дана характеристика соисполнителей услуг и 

экскурсионных объектов показа, исходя из которых была составлена программа 

тура, в неё вошли: обзорная музыкальная экскурсия по городу Екатеринбург, 

экскурсия в Музей уральского рока, Музей В.С. Высоцкого, Музей радио 

им. А.С. Попова, а также на свердловскую киностудию «Sverdlovsk Film Studios». 

Все отобранные объекты позволяют за короткое время реализовать насыщенную 

культурную программу в городе Екатеринбург.  

Для реализации транспортных услуг была выбрана компания «Пассажироff», 

благодаря которой будет организована автобусная перевозка туристской группы. 

Услуги размещения будут предоставлены в двухместных номерах категории 

«Стандарт» на базе гостиницы «Большой Урал». Услуги организации питания 

будут организованы как в гостинице «Большой Урал» (завтрак), так и в кафе 

«ВилкаЛожка». Все туристы на время поездки будут застрахованы от несчастного 

случая в страховой компании «РОСГОССТРАХ».  

Программа тура основана на возможностях туристских ресурсов города 

Екатеринбурга, а также на результатах проведённого социологического опроса 

потенциальных потребителей.  
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Также было проведено экономическое обоснование тура, согласно которому 

цена одной путёвки составит 4 300 рублей, а точка безубыточности равна 20, что 

означает, что для покрытия расходов турфирмы необходимо продать 20 путёвок.  

В последнем пункте главы оговорены вопросы обеспечения безопасности 

туристов при реализации тура согласно ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. 

Требования по обеспечению безопасности туристов». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе написания выпускной квалификационной работы были 

решены следующие задачи: изучено понятие «культурно-познавательный 

туризм», описана туристическая привлекательность и потенциал Екатеринбурга, 

дано обоснование модели разработанного тура, а также проведены необходимые 

экономические расчёты для определения цены тура в город Екатеринбург. 

В ходе решения первой задачи было установлено, что  

культурно-познавательный туризм является одним из самых востребованных 

видов туризма, ему принадлежит до 25% всего въездного турпотока. Источники 

дают различные толкования понятию «культурно-познавательный туризм», но, 

обобщив информацию, можно сказать, что под этим видом туризма 

подразумеваются туристские путешествия с целью посещения различных 

регионов и туристских центров для более подробного знакомства с памятниками 

культуры, истории и природы; обычаями и традициями коренного населения, 

народными промыслами; а также для ознакомления с достигнутыми результатами 

в различных областях знаний: науки, искусства, производства и так далее. В 

основе культурно-познавательного туризма, прежде всего, лежит потребность в 

расширении своего кругозора. 

В ходе решения второй задачи были охарактеризованы туристские ресурсы 

города Екатеринбурга. Было установлено, что город располагает большой 

ресурсной базой для осуществления многих видов туризма:  

культурно-познавательного, спортивного, религиозного, промышленного, 

событийного и так далее. Екатеринбург стал площадкой для проведения 

международных выставок как, например, ИННОПРОМ, что сделало город одной 

из самых больших точек скопления для деловых туристов в России. При этом, 

инфраструктура города находится на высоком уровне развития. Здесь 

функционирует множество средств размещения любого класса, располагаются 

международные гостиничные организации, такие как «Hyatt», «Hilton», «ParkInn». 

Развита и индустрия общественного питания в виде столовых, кафе, ресторанов 
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любого ценового диапазона. Налажена как внутренняя, так и внешняя 

транспортная сеть. 

В ходе решения третьей задачи была обоснована и охарактеризована модель 

тура в город Екатеринбург.  

Было проведено маркетинговое исследование туристского рынка Челябинска, 

из чего был сделан вывод, что туры в Екатеринбург представлены достаточно 

активно. Эти туры имеют различную направленность: обзорные экскурсии, туры 

религиозного характера, детские туры, туры с обзором памятников природы, в 

частности, НП «Оленьи ручьи». Мало внимания было уделено турам, 

раскрывающим культуру и искусство Екатеринбурга. Поэтому был разработана 

можешь именно такого тура. Схема модели представлена из пяти блоков, 

раскрывающих сущность и взаимосвязи отдельных элементов процесса 

проектирования культурно-познавательного тура. В ходе реализации 

организационно-технологического блока были проанализированы необходимые 

поставщики услуг в сфере организации транспортного обслуживания, 

размещения, питания, а также экскурсионного обслуживания. Таким образом, в 

качестве транспортной организации была выбрана компания «Пассажироff», 

местом размещения туристов – гостиница «Большой Урал», а организатором 

питания - сеть кафе «ВилкаЛожка». Все поставщики услуг были выбраны исходя 

из расположения, ценовой политики, безопасности и надежности. В качестве 

объектов экскурсионного показа были выбраны объекты, отвечающие 

тематической направленности тура; они должны в короткое время максимально 

обширно показать культурную составляющую города. Этими объектами стали: 

Музей истории уральского рока и музыкального оборудования, Музей 

В.С. Высоцкого, Свердловская киностудия, музей радио им. А.С. Попова, а также 

знакомство с Екатеринбургским государственным театром оперы и балета в ходе 

обзорной экскурсии. 

В ходе решения последней задачи был проведён экономический расчёт в 

соответствии с программой тура, где были учтены: трансфер, питание, 
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проживание, затраты по страхованию от несчастного случая, экскурсионные 

услуги, затраты в туре на сопровождающего и водителя, коммерческие расходы. 

Таким образом, цена тура составила 4 300 рублей, а точка безубыточности для 

покрытия всех постоянных ежемесячных расходов турфирмы – 20, что означает, 

что турфирме необходимо продать 20 путёвок, чтобы окупить свои ежемесячные 

расходы. Также расчеты показали, что минимальное количество туристов в 

группе должно соответствовать количеству 15. 

Исходя из этого, был разработан новый туристский продукт в Екатеринбург, 

раскрывающий традиции искусства и культуры города. Данный турпродукт не 

представлен на туристском рынке Челябинска и является инновационным, в этом 

состоит его новизна. 

Говоря о практической значимости, стоит отметить, что была создана 

технологическая карта тура, проведено его технико-экономическое обоснование, 

разработаны рекламные материалы, что позволит использовать этот продукт в 

деятельности туристских предприятий по его реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технологическая карта тура в Екатеринбург 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на июнь-июль 2018г. 

Маршрут путешествия: Челябинск – Екатеринбург – Челябинск 

Протяженность маршрута (км) 455,2 км 

Продолжительность путешествия (суток) 2  

Число туристов в группе (рекомендуемое) 20 

Всего туристов по маршруту 20 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

День 1 

Сбор г. 

Челябинск 

07.30 

   Инструктаж, 

выдача 

рекламного 

материала 

Челябинск – 

Екатеринбург 

215.2 км 

07.45 – 10.45 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

10.45 – 14.45 

 Экскурсионные услуги 

(обзорная экскурсия): 

плотина, Храм На Крови, 

Театр оперы и балета, 

кинотеатр «Колизей», 

памятник «The Beatles» 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

14.45 – 15.30 

 Услуги по организации 

питания (обед) 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

Екатеринбург 

9.3 км 

15.30 – 15.50 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

 

 

Екатеринбург 

15.50 –16.50 

 Экскурсионные услуги: 

Музей истории 

уральского рока и 

музыкального 

оборудования 

  

Екатеринбург 

8 км 

16.50 – 17.10 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

17.10 – 18.00 

 Экскурсионные услуги: 

Музей В.С. Высоцкого 

  

Екатеринбург 

18.00 –18.10 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

18.10 – 19.00 

 Услуги по организации 

питания (ужин) 

  

Екатеринбург 

19.00 – 19.10 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

19.10 – 20.00 

Гостиница 

«Большой Урал» 

Услуги по размещению 

туристов 

  

День 2 

Екатеринбург 

08.45 – 09.30 

Гостиница 

«Большой Урал» 

Услуги по организации 

питания (завтрак) 

  

Екатеринбург 

09.30 –10.00 

Гостиница 

«Большой Урал» 

  Сдача 

номеров 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

Екатеринбург 

10.00 –10.05 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

10.05 – 12.00 

 Экскурсионные услуги: 

Кинокластер «Sverdlovsk 

Film Studios» 

  

Екатеринбург 

12.00 – 12.10 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

12.10 – 13.00 

 Услуги по организации 

питания (обед) 

  

Екатеринбург 

13.00 – 13.10 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 

 

Екатеринбург 

13.10 – 15.00 

 Экскурсионные услуги: 

Музей радио имени А.С. 

Попова 

  

Екатеринбург 

15.00 – 17.00 

   Свободное 

время для 

знакомства 

туристов с 

городом 

Екатеринбург – 

Челябинск 

214 км 

21.00 – 24.00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусо

м 
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Продолжение приложения А 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами 

размещения (перечислить наименования, месторасположение, категорию 

средства размещения и номеров в соответствии и другие особенности на 

каждом этапе):  

 Гостиница «Большой Урал», 620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1, двухместный стандарт 

Перевозка осуществляется предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): 

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

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

Питание туристов осуществляется предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и 

методы обслуживания туристов): 

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

Вайнера, д.8, самообслуживание 

 Гостиница «Большой Урал», 620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1, обслуживание официантами 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий в каждом пункте по 

маршруту):  

 ООО «ВС-Тур», обзорная экскурсия 

 Музей истории уральского рока и музыкального оборудования, 620012, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д.3, музейная экскурсия 

 Музей В.С. Высоцкого, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д.51, музейная экскурсия 
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Окончание приложения А 

 Кинокластер «Sverdlovsk Film Studios», 620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, д.50д, тематическая производственная экскурсия 

 Музей радио имени А.С. Попова, 620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.9, музейная экскурсия 

 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный листок к туристской путевке 

Информационный листок к путевке 

Направление: культурно-познавательный тур в г. Екатеринбург. 

Название экскурсии: «Екатеринбургский этюд». 

Продолжительность тура: 2 суток 

Место и время отъезда: пл. Революции (г.Челябинск), 07:30. 

Транспорт: автобус Mercedes Sprinter Iveco (21 место) 

Правила автобусного проезда: пассажирские места в автобусе пронумерованы, посадка туристов 

производится согласно заранее забронированных мест. 

Безопасность в автобусе: каждый турист обязан пройти инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в салоне автобуса. Согласно правилам техники безопасности дорожного движения 

пассажиры обязаны быть пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса, автотранспортная 

компания и представитель туристической компании не несет материальной ответственности (в виде 

штрафа) в случае проверки представителями автотранспортной инспекции и ГИБДД, и обнаружения 

фактов нарушения данных правил пассажирами автобуса. Ответственность за оплату штрафа несет 

пассажир, нарушивший правила техники безопасности. 

Необходимые документы: путевка и страховая памятка (групповые, на время поездки находятся у 

руководителя группы), паспорт - обязательно, свидетельство о рождении (для детей) – обязательно. 

Страховка: на время экскурсии (то есть в дату, когда проходит поездка), группа застрахована, 

согласно списку туристов от несчастного случая. Ваша страховая компания: «РОСГОССТРАХ». 

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

на месте обратитесь к представителю туристической компании. 

Что с собой взять: соответствующую погодным условиям одежду, наличные деньги в дорогу и на 

сувениры, еду на перекус по желанию. 

Организатор: турфирма «АМ-Тур», 8 (999) 588-75-74 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 

 

С памяткой ознакомлен 

_________________________________________ 

подпись, расшифровка подписи, дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рекламно-информационные материалы 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Внешняя сторона брошюры 
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Продолжение приложения В 

 

 

 

 

 

Рисунок В.2 – Внутренняя сторона брошюры 
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Окончание приложения В 

 

 

 

Рисунок В.3 – Рекламная листовка 

 


