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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки культурно-

познавательного тура в Пермский край. 

В выпускной квалификационной работе раскрывается понятие экскурсионных 

программ. Рассматривается Пермский край как туристский регион. Выделяются 

обязательные условия для проведения экскурсии. Исследована технология 

организации и проведения экскурсии. 

На основе полученных знаний разработано экскурсионное обслуживание в 

условиях культурно-познавательного тура в Пермский край, описан каждый этап, 

разработаны экскурсионные программы. 

Составлено технико-экономическое обоснование экскурсионных программ, а также 

разработаны правила личной безопасности во время проведения экскурсий, проезда на 

автобусе, проживания в гостинице. 

Составлен сборник трансферных экскурсий в Пермский край, тестовые задания. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………...………….….. 5 

1 ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ТУРА В ПЕРМСКИЙ КРАЙ……………………………………………….…….… 

   

   11 

 1.1 Понятие и сущность культурно-познавательных туров…………..……….….    13 

 1.2 Пермский край как туристский регион…………………………………….…..  21 

 1.3 Модель культурно-познавательного тура в Пермский край…………….….… 

Выводы по главе один …………………………………………………..…….….… 

44 

  56 

2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

В ПЕРМСКИЙ КРАЙ………………………………………………….……………. 

 

  57 

 2.1 Характеристика культурно-познавательного тура в Пермский край…..……. 69 

 2.2 Технико-экономическое обоснование ……………..………………..…………   79 

 2.3 Безопасность культурно-познавательного тура в Пермский край…………… 

Выводы по главе два………………………………………………………...………. 

88 

 102 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...………  103 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………… 106 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Программа тура……………………………………………….. 113 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технологическая карта…………...…………………………… 116 

 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Информационный листок.……….…………………................  123 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рекламный материал…………………………………………..  124  

 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Платежные ведомости…………………………………………  125 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Сводная таблица по расходам в апробации тура…………….. 127 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Электронная версия ВКР, CD-диск   

 ПРИЛОЖЕНИЕ З. Презентация на тему ВКР, CD-диск  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

К началу XXI века туризм стал одним из ведущих направлений социально-

экономической, культурной и политической деятельности большинства 

государств и регионов мира. Почти половина земного шара ежегодно становится 

туристами. Значение туризма постоянно увеличивается, что связано с возросшим 

влиянием туризма на экономику регионов. 

Задачей индустрии туризма является не только получение прибыли, но и 

повышение культурного уровня человека, более полное удовлетворение 

духовных потребностей, оказание положительного влияния на его систему 

ценностей, знаний, общественное поведение. 

Во всем мире объекты культурного наследия, туристские центры и города, 

насыщенные архитектурными, историческими и культурными памятниками 

становятся местами паломничества все большего числа туристов. 

«Объекты культурного наследия многие путешественники и туристы 

воспринимают как одно из немногих оставшихся средств защиты от 

происходящего в настоящее время процесса экономической интеграции и 

глобализации. Развитие культурного туризма активно интенсифицируется 

сообразно потребительскому спросу, ориентированному на культуру» [20] 

Ведущую роль среди основных видов туризма играет культурно-

познавательный туризм. Его интенсивное развитие связано с возросшей 

потребностью людей в расширении знаний по различным направлениям, в 

повышении интеллектуального уровня. 

«Каждый туристский регион имеет свои особенности, обусловленные 

спецификой культуры, смоделированной на основе исторического развития и 

этнографической колоритности; природно-географическими условиями; 

уровнем социально-экономического развития; состоянием туристской 
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инфраструктуры и пониманием роли туризма в развитии региона. Каждый 

туристский регион характеризуется и узнаваем по сформированным туристским 

брендам и региональным туристским символам. Вместе с тем, углубленное 

погружение в истоки формирования того или иного региона, изучение его 

истории, культуры и природно-географической сферы позволяют выявить 

аттрактивность и определить потенциал, позволяющий создавать новых 

туристский продукт. Одним из наиболее гостеприимных туристских регионов 

России является Пермский край» [24]. 

«Одним из важных преимуществ Пермского края является удачное сочетание 

природной аттрактивности и внутрироссийского транспортного положения. 

Пермская область расположена географически выгодно по отношению к 

густонаселенным ареалам страны, где проживает основное количество 

потребителей туристско-экскурсионных услуг. Благоприятные геополитические 

условия служат важным дополнительным условием безопасности отдыха 

приезжающих граждан» [15]. 

Пермский край обладает сложившимся многофункциональным туристско-

рекреационным комплексом, потенциал которого в значительной мере еще не 

раскрыт. История Пермского края интересна и удивительна. Своими корнями 

уходит далёкое-далекое в прошлое. Пермский край связан с такими известными 

именами и фамилиями как:  

Строгановы, Романовы, Ермак и многие другие, благодаря которым Пермский 

край является привлекательным для познавательного туризма. 

Город Пермь – культурный, научный и деловой центр Прикамья 

К юго-востоку от Перми районы Кунгурской группы отличаются хорошо 

сохранившимся архитектурно-историческим потенциалом, развитыми 

народными промыслами. Не ослабевает столетний интерес к Ледяной пещере – 

«жемчужине» Северного Урала. 
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Восток Пермского края – уникальный пещерный край с международной 

известностью. В этом поясе городов хранится горнозаводская история Урала. 

Север Пермского края богат древним историческим наследием (Соликамск, 

Усолье, Чердынь). Сюда привлекают соборы, старые купеческие кварталы, 

музеи. Чердынь – столица древней Перми Великой – ныне представляет собой 

полностью сохранившийся старый город в окружении старинных поселений 

(Покча, Вильгорт, Ныроб). 

Существующие программы культурного и исторического развития 

Пермского края способствуют его позиционированию на рынке туристских услуг 

Урала. 

В последнее время созданы различные информационные продукты, 

представляющие объективную информацию об историко-географическом 

потенциале Пермского края: специализированные научные издания, буклеты, 

справочники, журналы «Пермский мост», «Мы-земляки».  

Все это способствует к созданию различных экскурсионных программ 

туристских продуктов. 

«В туристской деятельности вопросы создания туристского продукта 

являются предметом туроператорской деятельности. Вместе с тем организацией 

туров, созданием экскурсионных программ занимаются практически все 

турагенты. В туристических агентствах на принципах комплексного подхода, 

создается программа региональных культурно- познавательных туров, которые 

широко позиционируется на рынке туристских услуг региона» [21]. 

Перечень услуг региональных туроператоров включает маленький набор 

услуг: размещение, питание, экскурсионных объектов. 

Региональные туристские продукты лишены системности, содержательной 

наполненности, научной обоснованности, логики подбора экскурсионных 

объектов, комплексного подхода к решению задач туристского обслуживания. 
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В последнее время потребность в путешествиях приобретает все большую 

популярность. Однако этот вид туризма является более затратным, поскольку 

предполагает большое количество организационно-управленческих связей и 

логического построения маршрута путешествия. 

«Изменения туристской парадигмы России ставит в качестве одной из задач 

развития регионального туризма. Вместе с тем, региональный туристский 

продукт не может конкурировать с зарубежным туризмом, в связи с 

неразвитостью инфраструктуры, низким уровнем качества представляемых услуг 

и несоответствием цены и качества предлагаемых туристских продуктов. Одной 

из проблем отсутствия качества продукта является не разработанность моделей 

культурно-познавательного туристского продукта на региональном рынке» [18] 

Теоретической базой исследования являются книгопечатные и периодические 

издания, посвященные отдельным аспектам в области туризма. 

Теория и практика туристской деятельности освещена в работах 

В. А. Квартальнова, Н. И. Кабушкина, И. В. Зорина и других. 

Содержание и сущность основных понятий туристской деятельности 

туристской индустрии рассматриваются в энциклопедических изданиях: 

Глоссарий терминов международного туризма, Энциклопедия туриста. 

Профессиональная литература по экскурсионному проектированию 

представлена работами Г. П. Долженко, Б. В. Емельянова, Н. П. Тархановой. 

Экономика, менеджмент и маркетинг туризма рассмотрены в работах 

М. А. Морозова, Н. А. Зайцевой, И. Т. Балабанова и других. 

Рассматривая степень изученности проблемы проектирования культурно-

познавательного тура в условиях конкретного туристского региона, следует 

отметить достаточное освещение данного вопроса в различных источниках. 
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Вопросы истории, освоения и развития туристского региона, потенциала 

Пермского края рассматриваются в трудах О.Б. Андрияшкина, Г.Н. Чагина, 

Г.П. Головчанского, П.А. Корчагина. 

Различные аспекты регионального ресурсоведения, культурно-исторических 

ценностей и историко-культурное наследие региона рассматриваются в трудах 

Г.П. Головчанского, П.А. Корчагина, Т.Н. Третьяковой, Е.В. Мурзиной. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать и обосновать 

культурно-познавательный тур в Пермский край. 

Объектом выпускной квалификационной работы является туристский 

потенциал Пермского края. 

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс разработки 

культурно-познавательного тура в Пермский край. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определяем 

задачи: 

 изучить туристские ресурсы Пермского края; 

 разработать и организовать культурно-познавательный тур в Пермский 

край; 

 составить технико-экономическое обоснование культурно-

познавательного тура в Пермский край. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 

методы исследования: аналитический (анализ литературы по планированию, 

маркетингу, менеджменту, ресурсам региона), технологический (формирование 

туристских услуг), эмпирический (организация культурно-познавательного 

тура), маркетинговый (изучение и анализ рынка туристских услуг региона с 

целью разработки продукта), проектный (проектирование культурно-

познавательного тура в Пермский край), экспериментальный (апробация 

разработанного тура в реальных условиях реальной группой разновозрастного 
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состава), картографический метод (составление нитки маршрута), 

экономический. 

Практическая значимость результатов выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что разработанная модель проектирования культурно-

познавательного тура в Пермский край может быть использована в деятельности 

предприятий туристской индустрии, а презентационной материал и результаты 

реализации тура могут быть использованы в учебном процессе при подготовке 

будущих специалистов туристской индустрии. 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы определили структуру 

выпускной квалификационной работы, которая состоит из  введения, двух глав, 

таблиц, рисунков, библиографического списка, приложений 
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1 ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕЛИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Пермский край – один из самых динамично развивающихся регионов России. 

Огромные запасы природных богатств сочетаются здесь с развитыми отраслями 

экономики и постоянно совершенствующейся инфраструктурой. 

Пермский край обладает сложившимся многофункциональным туристско-

рекреационным комплексом, потенциал которого в значительной мере еще не 

раскрыт. 

Существующие программы культурного и исторического развития 

Пермского края способствуют его позиционированию на рынке туристских услуг 

Урала. 

Познавательный туризм реализуется в крае в виде экскурсий по историческим 

местам, а также посещений специализированных учреждений (музеев, галерей) и 

объектов культовой архитектуры. 

«Одним из основных факторов, влияющих на уровень развития туризма в 

Пермском крае, является развитость туристской инфраструктуры, включающей в 

себя как объекты, предназначенные только для обслуживания туристов (средства 

размещения, питания), так и обеспечивающую и поддерживающую 

инфраструктуру края (дорожная сеть, информационные учреждения и так 

далее)» [20]. 

Основой инфраструктуры автомобильного транспорта является протяженная 

автодорожная сеть. 

Проведенная в ходе разработки тура оценка основных составляющих 

туристско-рекреационного потенциала Пермского края (природного, историко-

культурного, социально-экономического) позволила выявить следующие 
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преимущества Пермского края с точки зрения развития туризма как одной из 

приоритетных отраслей: 

  природный потенциал; 

  историко-культурный потенциал: большое количество исторических 

городов и поселений, культурное и научное богатство края, наличие 

исторических путей; 

  социально-экономический потенциал. 

«Культурно-познавательный туризм в Пермском крае основан на 

неослабевающем интересе к огромному познавательному потенциалу, 

включающему многочисленные памятники истории, архитектуры, литературы, 

археологии, а также малые исторические города и сельские поселения с 

включением в программу пребывания туристов участия в праздниках, 

фестивалях, народных гуляниях» [21] 

Первые города, монастыри, основанные и построенные на пермской земле 

одни из древнейших в России. Возникли они на пересечении торговых путей. На 

территории Пермского края находится более 3000 памятников истории и 

культуры, в том числе около 200 археологических памятников: курганы, 

поселения, городища. 

На основе изученного материала о туристском потенциале Пермского края 

был разработан культурно-познавательный тур в Пермский край, который 

состоялся с 23 по 27 октября 2016 года. Тур был апробирован студентами очного 

и заочного отделений Южно-Уральского государственного университета. 
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1.1 Понятия и сущность культурно-познавательного тура 

 

Туризм по своим основным характеристикам не имеет каких-либо 

принципиальных отличий от других форм хозяйственной деятельности. 

Поэтому все существенные положения современного маркетинга могут быть 

вполне применены и в туризме.  

«В то же время в туризме есть своя специфика, отличающая его как от 

торговли товарами, так и другими формами услуг, поскольку здесь продается и 

первое, и второе (по оценкам специалистов, доля услуг в туризме составляет 75%, 

товаров - 25%), и, кроме того, услуги и товары потребляются в месте их 

производства и в определенной ситуации. Результатом туристической 

деятельности является туристский продукт. По сути, туристский продукт – это 

любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и 

подлежащая оплате с их стороны» [25]. 

«Существует узкая и широкая трактовка понятия «туристский продукт». 

Туристский продукт в узком смысле – это услуги каждого конкретного сектора 

туристской индустрии (например, гостиничный продукт, турпродукт 

туроператора, транспортное предприятие и т. д.). В широком смысле под 

«туристским продуктом» понимается комплекс товаров и услуг, образующих 

туристскую поездку (тур) или имеющих к ней непосредственное отношение. 

Основным туристским продуктом является туристическая путевка, т.е. 

стандартный набор услуг (по желанию туриста), продаваемый туристам в одном 

«пакете». Туристскому продукту, наряду с общими специфическими 

характеристиками услуг, присущи свои отличительные особенности» [17]. 

Установление контактов с клиентами ставит своей целью убедить их в том, 

что предполагаемое место отдыха и существующие там службы сервиса, 
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достопримечательности и ожидаемые выгоды полностью соответствуют тому, 

что желают получить сами клиенты. 

Развитие предполагает проектирование нововведений, которые позволят 

найти новые возможности для сбыта. В свою очередь подобные нововведения 

должны соответствовать потребностям и предпочтениям потенциальных 

клиентов. 

Оценивая современные тенденции в туризме можно отметить, что у населения 

все больший интерес приобретают недавно появившиеся на рынке 

образовательные туры. В связи со сложившимися тенденциями нами был 

определена тема выпускной квалификационной работы «Специфика разработки 

образовательного тура». 

«Понятие «образовательный туризм» является производным от таких понятий 

как «познавательный», «культурный», «культурно-познавательный», 

«экскурсионно-познавательный» туризм» [5]. Поскольку в российском 

законодательстве отсутствует единый базовый термин образовательного 

туризма, различные авторы предлагают разнообразные трактовки 

рассматриваемого понятия. Вот как трактуется «образовательный туризм» 

отечественными учеными:  

 «туристские поездки, экскурсии с целью образования, удовлетворения 

любознательности и других познавательных интересов» (И.В. Зорин, 

В.А. Квартальнов) 

 «познавательные туры совершаемые с целью выполнения задач, определе

нных учебными программами образовательных учреждений» (В. П. Соломин,  

В. Л. Погодина); 

 «поездки на период от 24 часов до 6 месяцев для получения образования 

(общего, специального, дополнительного), для повышения квалификации  в 
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форме курсов, стажировок, без занятия деятельностью, связанной с получением 

дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» (Э. А. Лунин); 

 «поездки с целью получения образования за рубежом (с целью 

совершенствования языка, получения бизнес-образования, изучения 

специальных дисциплин)» (В. Ю. Воскресенский);  

 «туры продолжительностью от 15 дней до 3 месяцев с целью повышения 

квалификации либо углубления знаний по тем или иным дисциплинам» 

(Д.Ш. Сангинов);  

 «вид отдыха, основной или второстепенной целью которого является 

изучение зарубежных языков, кулинарий или других дисциплин (экономики, 

менеджмента, маркетинга и др.), а также удовлетворение любознательности, 

повышение квалификации и приобретение нового опыта в той или иной 

профессии или сфере деятельности» (А. Щербинина);  

 «поездки отдельных индивидов или их групп в определенные регионы и 

страны с целью получения образовательных услуг по определенным 

программам» (Ю. М. Чеботарь). Зарубежный исследователь Б. Ричи в своем 

труде «Управление образовательным туризмом» дает следующее определение: 

«образовательный туризм  деятельность ночующих посетителей и экскурсантов, 

для которых образование и обучение  основная или второстепенная цель 

поездки». Другими словами, есть определенный сегмент, для которого основная 

цель поездки  образование. К этому сегменту исследователь относит школьные 

экскурсии, учебу в языковых школах и университетах. Для другого сегмента 

первичным является туризм, а образование или обучение  есть второстепенная 

цель поездки. Сюда автор отнес экологический и культурный туризм, а также 

образовательный туризм для взрослых. 

Разработка образовательного туристского продукта, т.е. создание и 

организация путешествий является чрезвычайно сложным процессом. Он 
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требует от специалистов, работающих в туризме, профессионализма, глубоких 

знаний туристских ресурсов, организационно-правовых особенностей поездок, 

психологии и мотиваций потребителя. Создание образовательного турпродукта 

обычно начинается с появления идеи принятия решения разработать тур и 

завершается процессом продвижения его на рынке с последующими продажами. 

После того как решение о создании тура принято, следуют обобщенно несколько 

этапов разработки образовательного турпродукта. Это: 

 изучение спроса на образовательного туристском рынке и определение 

базовых составляющих образовательного тура; 

 расчет стоимости и установление цены образовательного тура; 

 продажа (реализация) образовательного тура, т.е. продвижение его на 

рынке. 

На первом этапе происходит создание концепции образовательного тура, 

изучение основных тенденций в туризме. 

«Исследуются качественно количественные характеристики образовательног

о тура: вид транспорта, предполагаемые средства размещения, пункты питания, 

объекты экскурсионного показа (при экскурсионной поездке)  культовые 

сооружения и т.д. Наряду со спросом исследуется также предложение с целью 

поиска и отбора для предстоящего образовательного тура первичных туристских 

услуг, и их производителей, и поставщиков. Изучаются религиозные центры, в 

которые прибудут туристы. Важны их транспортная доступность, степень 

развитости инфраструктуры, качество услуг и т.д. При практической 

организации паломнических поездок исследуются особенности проведения 

культовых мероприятий в храмах, монастырях и т.д. При создании 

образовательного тура важно учитывать все нюансы» [19]  

После того как завершено изучение спроса и предложения на рынке 

составляется рабочий проект (вербальная модель) образовательного тура. 
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Туроператор выбирает контрагентов, устанавливает с ними контакт и 

начинает переговоры. Таким образом, когда более определенными становятся 

параметры будущего образовательного тура, создаются основы для расчета его 

цены. 

Цена продажи вычисляется на основе учета суммы расходов, прибыли и 

налогов. Сумма расходов включает прямые расходы (затраты на перевозку, 

размещение, питание туристов, их экскурсионное обслуживание) и косвенные 

расходы туроператоров (затраты по менеджменту туристской организации - 

арендные платежи, зарплата сотрудникам, затраты на решение организационных 

вопросов работы фирмы и т. д.). 

В заключение хотим подчеркнуть, что, например, в России в православном 

туризме при практической организации поездок образовательные службы не 

ставят своей целью извлечение прибыли. Прибыль нужна для обеспечения 

работы образовательной службы, но сама по себе прибыль, выгода здесь не 

являются приоритетными. 

Рассмотрим изучение и отбор экскурсионных объектов, а также осветим 

систему разработки маршрута образовательной экскурсии. 

Весь материальный мир находится под пристальным взглядом экскурсоводов. 

Бесконечно множество экскурсионных объектов на Земле, и каждый из них 

заслуживает глубокого рассказа. 

Экскурсионные объекты являются зрительной основой восприятия 

положений, развиваемых в экскурсиях, дают представления о характерных 

чертах природы, особенностях определенной эпохи развития общества, 

хозяйства, науки, искусства. 

«В качестве экскурсионных объектов могут использоваться: 

природные объекты  геологические обнажения, леса и отдельные виды деревьев, 

кустарников, грибов, луга и степи, долины рек и составляющие их части, озера, 
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водная растительность, горы и ледники, карстовые пещеры и многое другое; 

произведения архитектуры и градостроительства  гражданские здания, дворцы, 

замки, кремли, крепости, мавзолеи, триумфальные арки, соборы, церкви, 

часовни, монастыри, фонтаны, надгробные сооружения, садово-парковые 

ансамбли, произведения монументальной живописи и скульптуры и т.д.; улицы 

и площади городов и поселков; здания и сооружения, связанные с крупнейшими 

историческими событиями в жизни народов России; скульптурные памятники, 

установленные в честь знаменательных событий или знаменитым людям; 

экспозиции краеведческих музеев, музеев изобразительных искусств и 

декоративно-прикладного искусства, картинных галерей; археологические 

памятники - городища, земляные валы, дольмены на Кавказе, курганы, каменные 

бабы, древние рисунки, высеченные на скалах, камнях, и т. п» [22] 

В процессе подготовки экскурсии при отборе объектов необходимо 

учитывать значение каждого из них для раскрытия освещаемой темы. Оценка 

объектов проводится по следующим критериям: 

 познавательная ценность объекта; 

 известность объекта; 

 экзотичность объекта, его неповторимость; 

 выразительность, под чем подразумевается внешняя выразительность 

самого объекта или его особое взаимодействие с окружающей средой; 

 сохранность, современное состояние объекта, возможность и 

целесообразность его включения в маршрут экскурсии в том состоянии, в 

котором он находится; 

 месторасположение, удобство подъезда к нему, состояние подъездной 

дороги, наличие мест для стоянки транспорта и размещения группы при осмотре 

объекта. 
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После оценки экскурсионных объектов и изучения литературных источников, 

связанных с ними, на каждый объект составляется карточка. 

После изучения экскурсионных объектов и составления картосхемы 

наступает этап отбора экскурсионных объектов. Он производится на основе 

определения значения каждого из них для раскрытия экскурсионной темы с 

заранее намеченной целью. При отборе необходимо учитывать силу зрительного 

воздействия объекта на экскурсантов, его известность, местоположение, наличие 

удобных подъездных путей, состояние окружающей территории и др. 

«Объекты подразделяют также на основные и дополнительные. Основные  это 

те, без которых невозможно раскрыть тему экскурсии. Как правило, на показе 

основных объектов раскрываются подтемы экскурсии. Дополнительные объекты 

помогают рассказать об отдельных эпизодах, фактах, локальных событиях, 

обогащающих экскурсию конкретными деталями. Не рекомендуется включать в 

показ объекты, не связанные с темой, поскольку они отвлекают внимание 

экскурсантов и нарушают стройность экскурсии» [20]. 

В экскурсионной практике принято в двух-трехчасовой обзорной городской 

экскурсии использовать 15–30, в тематической – 10 –15 объектов. В экскурсии не 

следует стремиться к чрезмерному увеличению числа объектов показа, это 

мешает глубине освещения темы. Недостаточное же их количество не создает 

полноценного зрительного ряда, что также не способствует повышению качества 

экскурсии. 

Экскурсионный маршрут представляет собой путь следования экскурсионной 

группы. Необходимо стремиться сделать его компактным, чтобы не допускать 

слишком длинных проездов или проходов между объектами показа. Их время не 

должно превышать 10–15 мин. 

Маршруты строятся по хронологическому, тематическому и тематико-

хронологическому, или комплексному, принципу. Ввиду разбросанности 
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объектов по городу выдержать хронологический принцип при составлении 

маршрута довольно сложно или даже невозможно.  

«Преимущественно используется тематический принцип, с учетом которого 

разработало большинство тематических экскурсий. Тематико-хронологический 

принцип применяется так же часто, особенно при подготовке городских 

обзорных экскурсий. В них хронологическая последовательность показа 

объектов и ведения рассказа может соблюдаться только внутри отдельных 

подтем. При разработке маршрута следует избегать повторных проездов по 

одной и той же улице или мимо одного и того же экскурсионного объекта. Но 

этого не всегда можно добиться. Разработка маршрута заканчивается 

составлением схеме маршрута экскурсии с названиями всех улиц и площадей, по 

которым должна следовать группа, с нанесенными на неё объектами показа 

(в условных знаках) и местами выхода экскурсантов из автобуса, с указаниями, 

на каких участках рассматривается та или иная подтема экскурсии. На схеме ещё 

может быть указана скорость движения автобуса: «медленная» (около 30 км/ч), 

«средняя» (40–45 км/ч), «быстрая (около 60 км/ч). Указание на скорость 

движения автобуса особенно важно при освоении экскурсии новыми 

экскурсоводами» [21]. 

Таким образом, образовательные туры весьма специфичны и разработка 

образовательного тура требует достаточно большого внимания. Из проведенного 

исследования, мы можем констатировать факт увеличения интереса к 

образовательным турам во всем мире 
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1.2 Пермский край как туристский регион 

 

«В современной литературе, посвященной вопросам региональной политики 

и экономики, регион характеризуется в качестве части территории с более или 

менее однородными природными, экономическими, демографическими, истори

ческими условиями, на которой функционирует определенный комплекс 

отраслей производства, производственной и социальной инфраструктуры» [53].  

Рассмотрим основные подходы к определению понятия «регион» 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «регион» 

Автор Определение 

Александрова А.Ю. 

[4] 

Синоним термина район; любая территория, по своим признакам не 

«подходящая» к принятой системе территориального деления и 

позволяющая обозначить ее другими терминами  

Богданова Е.И. [5] Выделившаяся в процессе общественного (территориального) 

разделения труда часть территории страны, которая 

характеризуется специализацией на производстве тех или иных 

товаров и услуг; общностью и специфическим по отношению к 

другим территориям характером воспроизводственного процесса;  

Биржаков М.Б. [7] Целостная социальная система, обладающая всеми признаками 

социума, имеющая единую структуру, формирующие 

подструктуры, соответствующие им социальные институты  

Гуляев В.Г. [25] Определенная территория, отличающаяся от других территорий по 

ряду признаков и обладающая некоей целостностью, 

взаимосвязанностью составляющих ее элементов  

Зорин И.В. [36] Часть территории с более или менее однородными природными 

условиями, специфическими экономическими, демографическими, 

историческими условиями, на которой функционирует 

определенный комплекс отраслей производства, производственной 

и социальной инфраструктуры 

Кулаев К.В. [46] Крупная территория страны с более или менее однородными 

природными условиями и характерной направленностью развития 

производительных сил 

Сенин В.С. [64] Экономическая, социальная и территориальная общность, члены 

которой связаны общим отношением к окружающим их условиям 

жизни; внутри такой общности осуществляется обмен всеми 

основными видами деятельности людей. 
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«Таким образом, можно говорить о том, что единства в трактовке термина 

«регион» на сегодняшний день не существует, однако анализ большинства 

определений этого понятия позволяет выявить несколько общих признаков, 

присущих региону» [36]. 

Во-первых, это территориальный или географический признак, согласно 

которому, под регионом подразумевается определенная территория с четко 

очерченными границами. 

Во-вторых, признак «принадлежности», согласно которому регион, несмотря 

на географическую обособленность, обозначается как часть некой большей 

территории (например, страны или макрорегиона), с которой он неразрывно 

связан.  

В-третьих, признак «уникальности» («исключительности»), который 

позволяет отличать регионы друг от друга на основании наличия в каждом из них 

неких специфических особенностей (культурных, исторических, 

демографических, экономических и проч.).  

В-четвертых, признак «комплексности», то есть выделения в рамках 

территории региона различных взаимосвязанных отраслей производства, 

объектов инфраструктуры и социально-экономических процессов, образующих 

некий региональный производственно-экономический комплекс. 

«На основе объединения вышеперечисленных признаков можно сделать 

вывод о том, что регион – это территориальная единица с четко определенными 

границами, обладающая специфическими чертами природного, социального, 

культурного и экономического характера, в рамках которой протекают 

различные социальные и экономические процессы» [15]. 

Взяв за основу данное определение, можно перейти к уточнению термина 

«туристский регион». 
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Ряд авторов определяют туристский район как территориальную 

совокупность экономически взаимосвязанных туристских предприятий, 

специализирующихся на обслуживании туристов, позволяющую наилучшим 

образом удовлетворить их потребности, используя существующие природные и 

культурно-исторические комплексы 

Туристские районы имеют следующие характерные черты. 

Туристский район – социальное по своему характеру и конечному продукту 

образование. Его продукция – рекреационные и туристские услуги, 

обеспечивающие расширенное воспроизводство физических и духовных сил 

населения, отдых, развлечения, а потребители подобного рода услуг – люди. 

«Для туристских районов характерен процесс общественного 

воспроизводства: производство, обмен, распределение и потребление В 

туристских районах между производством и потреблением, как правило, нет 

временного разрыва. Это относится к главной продукции – рекреационным и 

туристским услугам, которые не могут накапливаться впрок» [34]. 

Для размещения рекреационных и туристских районов, выполняющих 

функции длительного (ежегодного) отдыха, характерна ярко выраженная 

ориентировка на ресурсы. В отличие от пригородных туристско-рекреационных 

районов, туристские районы государственного и международного значения 

возникают на базе уникальных сочетаний туристско-рекреационных ресурсов, 

распространенных ограниченно. 

Многим туристским районам свойственна сезонность функционирования, 

обусловленная как природной ритмикой, так и рядом аспектов организации 

общественной жизни. 

Есть несколько подходов к определению туристского региона, отвечающих 

на следующие вопросы: как определить территорию, которую выбрал турист для 
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путешествия, и какой размер территории воспринимается различными 

рыночными сегментами как цель путешествия. 

Всемирная туристская организация (ВТО) определяет туристский регион как 

территорию, которая располагает большой частью специализированных 

сооружений и услуг, необходимых для организации отдыха, учебного процесса 

или оздоровления. 

При этом для того, чтобы действительно рассматриваться в качестве 

туристского региона, территория должна отвечать следующим основным 

требованиям: 

 наличие необходимых для принятия туристов услуг надлежащего качества 

(доставка (транспорт) до региона и обратно, обеспечение условий проживания 

(средства размещения) и питания (предприятия общественного питания); 

 наличие достопримечательностей и объектов туристского показа; 

 наличие информационных систем и свободного доступа к ним (системы 

компьютерного резервирования и бронирования Amadeus, Galileo, Sabre и др.). 

 Таким образом, туристский регион – цель путешествия и туристский 

продукт. При этом необходимо иметь в виду следующее: 

 данное определение должно исходить из интересов потребителя, 

решающим моментом является то, что географическая территория, выбранная 

туристом, должна приносить пользу. Довольно часто такие территории 

нарушают исторически сложившиеся политические границы; 

 туристский регион является для определенного туриста, зависит от его 

потребностей; 

 регион как «место с набором аттракционов и приспособленными под них 

туристскими сооружениями, и услугами» представляет для туриста продукт, 

состоящий из комплекса услуг. В таком же виде туристский регион является 

единицей конкуренции въездного туризма. 
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«Таким образом, туристский район – это территория, обладающая 

определенными признаками аттрактивности и обеспеченная туристской 

инфраструктурой и системой организации туризма. Туристские районы 

отличаются следующими основными признаками: временем возникновения, 

историческими особенностями формирования; природными, историко-

культурными, социально-экономическими и населенческими предпосылками 

формирования; уровнем развития туристской инфраструктуры; туристской 

специализацией. На основании этих признаков строится и классификация 

туристских районов» [13]. 

Все туристские районы разделяются на районы широкой и узкой 

специализации. 

«В туристской отрасли внимание организаторов и посредников туристских 

мероприятий сконцентрировано в основном на организации отдыха в сезон 

отпусков. Туристские регионы широкой специализации важны также для 

делового туризма. К таким туристским местам относятся транспортные, 

образовательные и промышленно-административные центры. Образовательные 

центры – это места, приспособленные для проведения конгрессов, а также 

учреждения исследовательского и образовательного характера» [36]. 

«Туристские регионы узкой специализации отличаются от регионов широкой 

специализации тем, что основная причина их посещения – желание исследовать 

данные места. Туристские места узкой специализации подразделяются на места 

отдыха и места, располагающие туристскими достопримечательностями» [10]. 

Таким образом, туристские регионы различаются по такому признаку 

мотивации туристов, как пользование туристскими услугами. Если посещение 

определенного места является средством достижения цели, тогда говорят о 

туристском регионе широкой специализации; если же посещение становится 
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самоцелью, то посещаемое место называется туристским регионом узкой 

специализации. 

Однако к вышеперечисленным характеристикам туристского региона 

следует, добавить еще и такую важную составляющую, как система управления 

туристским регионом, то есть такую региональную организацию туризма, при 

которой руководство региона сможет поддерживать и контролировать процесс 

развития регионального туризма.  

«Сами по себе туристские достопримечательности и соответствующая 

туристская инфраструктура еще не являются основанием для рассмотрения 

какого-либо региона как региона туристского. Региональный туризм как 

сложный комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых элементов нуждается в 

системе управления, которая не только обеспечит производство туристских услуг 

и поддержание в надлежащем состоянии туристской инфраструктуры, но и 

позволит решать задачи развития и совершенствования туризма в регионе в 

долгосрочной перспективе. Подобная система, созданная на базе местной 

туристской администрации или на базе независимого объединения 

существующих в регионе организаций туристского профиля, не просто позволит 

дать оценку туристскому потенциалу региона, но и поможет выявить 

возможности развития туризма и направления действий по превращению региона 

в современный центр туризма и гостеприимства. Четко организованная система 

управления туризмом позволит объединить все характеристики региона в единое 

целое, предоставить туристам наиболее качественные и доступные туристские 

услуги, разработать наиболее оптимальную программу развития регионального 

туризма» [42]. 

«Таким образом, при определении термина «туристский регион» необходимо 

учитывать территориальный, ресурсный, инфраструктурный и управленческий 

признаки. Следовательно, туристский регион может и должен рассматриваться 
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как четко определенная территория с конкретными географическими границами, 

обладающая неким набором туристических ресурсов (природно-климатические 

условия, разнообразные памятники истории и культуры и т.д.), а также 

соответствующей туристской инфраструктурой и системой управления 

туризмом. Последняя позволяет осуществлять комплексное управление 

туризмом в регионе, рационально использовать имеющийся туристский 

потенциал и прогнозировать дальнейшие направления развития туристского 

региона» [67]. 

«Впервые слово «пермь» встречается в выдающемся памятнике Древней Руси 

начала XII в. «Повесть временных лет». Первые походы русских на Урал 

проходили севернее бассейна Камы, то, вероятнее всего, так называли население 

Вычегодского бассейна, предков коми-зырян. Впоследствии эта территория в 

русских летописях именовалась Пермью Старой, Пермью Вычегодской.По мере 

знакомства русских с коренным населением Камского бассейна название 

«пермь» закрепляется и за этими землями. В отличие от Перми Вычегодской 

верхнекамские земли стали известны под именем Перми Великой. Это название 

часто встречается в письменных памятниках XIV в» [57]. 

«Слово «пермь» пришло от финноязычных вепсов, населявших землю между 

Онежским и Ладожским озерами. Именно здесь проходили первые пути 

новгородцев на европейский Север. Встретившись с вепсами, новгородцы 

интересовались еще более дальней северной землей. На языке вепсов далекая 

земля, или земля за рубежом, и называлась «перама». Вепское «перама» было 

переделано сначала в «перемь», а затем в «перм» [57, с. 10]. 

«Пермь Великая в XIV–XVII вв. включала обширные земли по Каме от ее 

истоков на западе до Уральского хребта на востоке, а с севера от верховьев реки 

Печоры, где недалеко Чусовское озеро, до реки Чусовой на юге. Эта территория 
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была намного больше Перми Вычегодской, и потому ее нарекли красивым и 

почетным словом «Великая» [78]. 

Пермский край – историческая край в России, располагалась к западу от 

северной части Уральских гор. 

«Новгородцы проникли сюда в XII в., они ограничивались сбором дани и не 

имели там своих поселений. С конца XIV в., со времени назначения просветителя 

зырян Стефана Пермского первым пермским епископом (1383 г.), Пермский край 

привлекает все более пристальное внимание московских великих князей. В это 

время сильнейшим из государственных образований коми-пермяков было 

Великопермское княжество со столицей в Чердыни. До 1472 г. оно оставалось 

данником новгородцев, которые, как видно из двинских списков за 1471 г., имели 

здесь и своих правителей. В 1472 г. под предлогом оскорблений, нанесённых 

московским купцам, Иван III послал в Пермский край князя Фёдора Пёстрого с 

войском, подчинившего княжество и весь край московскому владычеству. В этом 

же году впервые упоминались в синодике Чердынского Богословского 

монастыря имена нескольких пермских князей и княгинь. Иван III до конца 

своего правления оставил номинальным правителем края князя Михаила 

Пермского, истинными же правителями были пермские епископы» [66]. 

«С XVI в. начинает возвышаться над Пермью Старой Вычегодской Пермь 

Великая; в середине XVI в. там было много богатых монастырей, христианство 

стало распространяться там почти на столетие позже, чем в Перми Вычегодской, 

где первые три монастыря учредил еще святой Стефан. Много сделали для 

колонизации края Строгановы, получившие в 1517 г. от великого князя грамоту 

на устройство в Сольвычегодске соляных варниц, а в 1558 г. огромные земельные 

владения в Перми Великой. Горнозаводское дело служило главным источником 

богатств, страны, способствовало притоку населения и образованию городов, в 

том числе губернского города Пермь, основанного у южных окраин Пермского 
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края на территории с преобладанием татар. Город получил свое название в 

XVIII в. в связи с образованием Пермской губернии» [65]. 

Территория Перми Великой одной из первых на Урале окончательно вошла в 

состав Русского государства, что стало важным историческим событием. 

Появились возможности расширения государственных границ на востоке и 

освоения новых природных богатств. 

«Указом императора Павла I от 12 декабря 1796 г. «новом разделении 

государства на губернии» было восстановлено деление на губернии и уезды. 

Преемственность Перми Великой и Пермской губернии выразилась                                    

в наследовании древнего имени верхнекамской земли. Слово «Пермь», 

возможно, и вышло бы из официального употребления, как это случилось в 

Перми Вычегодской, но появление губернии дало ему новую и долгую жизнь» 

[57, с. 98]. 

Губернатором Пермской губернии был назначен К.Ф. Модерах. К ранее 

созданным уездам Чердынскому, Соликамскому, Кунгурскому, Верхотурскому  

добавились Пермский, Оханский, Осинский, Красноуфимский, 

Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Шадринский. В результате 

реформ на Среднем Урале сложилась трехступенчатая система 

административно-территориального деления: губерния, уезд, волость. 

Включение в Пермскую губернию северо-среднекамских и зауральских 

земель обусловливалось не только близостью территорий, но и исторической 

традицией, заложенной еще во времена Перми Великой. 

В 1505 г. великий князь Василий III присылает из Москвы нового наместника, 

порядок правления которого определяла специальная уставная грамота. Позднее 

в Чердыни наместников заменили воеводами, которые подчинялись 

Новгородскому приказу. Для управления городом и уездом воевода имел 

приказную избу. 
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«Для Пермского края характерна значительная географическая 

дифференциация. Наряду с относительно благополучными в социально-

экономическом отношении территориями имеются депрессивные, а также 

городские и сельские, «центральные» и окраинные, равнинные и горные» [21]. 

Город Пермь – культурный, научный и деловой центр Прикамья, в котором 

находятся множество культурно-досуговых учреждений и театров, 

музеи, архитектурные памятники и исторические места, балетная школа и 

университеты, конструкторские и исследовательские центры. В связи с этим в 

Перми развиваются следующие виды туризма: деловой, культурно 

познавательный и событийный туризм.  

«Вокруг Перми – территория с хорошей транспортной освоенностью, плотной 

сетью автодорог и плотностью пригородных электропоездов. На этой 

территории расположены агломерированные города и поселки-спутники 

(Краснокамск, Юг, Сылва, Полазна и др.) в сочетании с сельскими территориями. 

Некоторые городские поселения имеют старинные корни: имение Строгановых в 

Ильинском, Чермоз. Крупные водные объекты (водохранилища Камы, широкие 

низовья Чусовой и Сылвы, крупные пруды и многочисленные реки) придают еще 

большую привлекательность холмистому ландшафту и создают оптимальные 

условия для создания домов отдыха круглогодичного действия» [61]. Здесь 

располагаются популярные туристские и рекреационные территории: курорт 

«Усть-Качка», горнолыжные базы, рыболовные акватории, многочисленные 

пансионаты, летние лагеря отдыха. 

«К юго-востоку от Перми районы Кунгурской группы (Кунгурский, 

Березовский, Кишертский, Суксунский, Ординский, Уинский и Октябрьский) 

отличаются хорошо сохранившимся архитектурно-историческим потенциалом, 

развитыми народными промыслами (резьба по мягкому местному камню в 

Кунгуре и ординских селах, изготовление самоваров в Суксуне). Эти районы 

http://baza-referat.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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представляют собой характерную базу для развития событийного (Кунгурская 

ярмарка) и культурного туризма. В крае развивается бальнеология (курорт 

«Ключи» в Суксунском районе), не ослабевает столетний интерес к Ледяной 

пещере. Долина реки Сылвы и ее притоков – одна из лучших рекреационных 

местностей. Здесь среди сосновых лесов находятся дома отдыха, детские лагеря. 

Скалолазы проводят тренировки на скале Ермак» [24]. 

Восток Пермского края, так называемый Горнозаводский Урал, уникальный 

пещерный край с международной известностью, район активных водных 

путешествий (сплавов) российского и европейского значения. 

Особенно важное значение имеет р. Чусовая с притоками р. Усьвой и 

р. Койвой. Здесь протекает наиболее сложная для спортивного прохождения 

р. Вижай с порогами третьей категории сложности в половодье.  

«Немало горнолыжных комплексов, в том числе с протяженными трассами 

(Чусовой, Губаха). В этом поясе городов хранится горнозаводская история 

Урала. Имеется старинная плотина, железоделательный в прошлом завод, 

большой пруд, исторический городской центр вокруг пруда – все это передает 

атмосферу «екатерининского» Урала и его железного века 

(Александровск, Лысьва, Кусье-Александровский, Суксун)» [22]. 

Лесистые горы Горнозаводского района и города Гремячинска, вершины 

которых украшают группы скальных останцев (Чердынский Камень, гора 

Колпаки, «Черепашки», Полюдов камень), живописный хребет Басеги 

(Гремячинск), где организован первый заповедник в области, создают условия 

для организации пешего туризма и создания горнолыжных комплексов 

международного уровня (гора Ослянка, Кизел).  

Северная часть Пермского края богата древним историческим наследием 

(Соликамск, Усолье, Чердынь). Сюда привлекают соборы, старые купеческие 

кварталы, музеи. По ценности архитектурно-градостроительного наследия 

http://baza-referat.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://baza-referat.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://baza-referat.ru/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Усолье отнесено к самой высокой группе «А» наравне с такими городами, 

как Суздаль, Углич, Великий Устюг. Соликамск изначально рассматривается как 

уникальный, неповторимый по своей значимости туристский район, 

родоначальник промышленности на Урале. 

«Чердынь – столица древней Перми Великой – ныне представляет собой 

полностью сохранившийся старый город в окружении старинных поселений 

(Покча, Вильгорт, Ныроб). Он притягивает всех, кому интересна история и 

архитектура, красивая северная природа, где сохранился естественный и 

культурный ландшафт» [55].  

Красновишерский район отличается привлекательностью природных 

условий, горным географическим положением. Особое внимание уделяется 

использованию речного потенциала района как объекта интенсивного 

туристского использования. Приоритетными видами туризма – активный и 

приключенческий.  

«Рекреационные возможности связаны также с наличием в районе 

государственного природного заповедника «Вишерский».  Рекреационные 

ресурсы запада и юго запада области плотно связаны с Воткинским водохранил

ищем, где возможно создание домов отдыха круглогодичного действия, 

кемпингов, лечебно-профилактических учреждений» [27]. 

Из геологических памятников могут быть интересны: место падения 

Оханского метеорита и Ежовское местонахождение ископаемых ящеров.  

Тулвинская возвышенность имеет все ресурсы, создающие оптимальные 

условия для строительства горнолыжных баз регионального уровня: 

пересеченный рельеф, относительная близость к региональному центру, развитая 

дорожная сеть, густонаселенность районов, благоприятный климат. 

При формировании благоприятных обстоятельств и учета совместных 

интересов различных территорий возможна проработка вопросов по 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3
http://baza-referat.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://baza-referat.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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использованию потенциала Бардымского района в качестве одной из территорий 

для развития этнической формы туризма и более широкого развития 

событийного праздника «Бардазеин».  

«Территория Коми-Пермяцкий округа рассматривается в качестве отдельного 

целевого туристского района из-за необходимости вовлечения в туристский 

оборот большего числа специфических территорий. В настоящее время 

Кудымкар объявлен памятником истории и культуры и внесен в список 

исторических и памятных мест России. На северо-западе в бассейне реки Иньва 

располагается культурное «ядро» коми-пермяков. Кроме того, округ отличается 

разнообразием животного мира, наличием речных ресурсов. На территории 

округа находятся особо охраняемый заказник Ошибский, а также Болото Дикий 

Ты, Стариковское и Адово озера, известные массовыми поселениями птиц 

(лебедь, серый журавль, беркут, цапля, аист, глухарь). Перспективные для 

развития виды туризма – круизный, охотничий, рыболовный, приключенческий 

и экстремальный. В округе есть предпосылки для развития этнического, 

сельского туризма» [58]. 

Рассмотрим историко-культурные предпосылки для проектирования 

экскурсионных программ в культурно-познавательных турах в Пермский край. 

Почти 300 тыс. лет тому назад впервые нога человека ступила на берега 

Чусовой и древней Камы. До XVII столетия н.э. человек в Прикамье прошел 

большой путь. Около 6 тыс. лет до н.э. на берегах Камы и Волги сложились 

основы для будущих финно-угорских народов Евразии. 

В I тыс. до н.э. на берегах Камы и Волги складывается единая финноязычная 

общность – ананьинская. Ее племена стали предками современных 

финноязычных народов Поволжья и Приуралья. 

В I тыс. н.э. это единство распадается на ряд племен, которые в первой 

половине II тыс. н.э. превратились в древние народности. Были среди них и 

http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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предки современных коми-пермяков: племена ломоватовской, неволинской и 

родановской археологических культур. 

«С севера и юго-востока к их территориям примыкали племенные земли 

чепецкой и вымской культур – предков современных коми и удмуртов. Через 

сарматские, а потом через тюркские степи приходят сюда караваны, везущие 

серебряные сосуды, бусы, прекрасные мечи и другие вещи. Обратно купцы везут 

меха соболя, бобра, белки, соль и даже зерно» [23]. 

В Х в. пермских землях торгуют булгарские купцы, а в XII в. земли народа 

вису (чулман) становятся частью булгарского феодального государства. Булгары 

селятся вместе с пермяками, в современных коми-пермяках течет определенная 

толика и булгарской крови.  

Впервые слово «пермь» встречается в выдающемся памятнике Древней Руси 

начала XII в. «Повесть временных лет». Среди народов, которые «иже дань дают 

Руси», названа и пермь. Впоследствии эта территория в русских летописях 

именовалась Пермью Старой, Пермью Вычегодской. 

По мере знакомства русских с коренным населением Камского бассейна 

название «пермь» закрепляется и за этими землями. В отличие от Перми 

Вычегодской верхнекамские земли стали известны под именем Перми Великой. 

Это название часто встречается в письменных памятниках XIV в. 

«Пермский край в XIV–XVI вв. В XIV – первой половине XV в. на земли по 

Верхней Каме все настойчивее посягало Московское княжество. Продвижение 

московских князей на северо-восток являлось частью борьбы за создание единого 

Русского государства. При их участии в Перми Великой в начале XV в. стали 

возникать первые русские поселения. Возникает древнейший русский город 

Прикамья – Чердынь – Пермь Великая» [45]. 

На древней пермской земле начинают строить первые храмы. В самой же 

Чердыни появляется первый на Урале Иоанно-Богословский монастырь.  
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Однако назначение наместника и христианизация еще не обеспечивали 

прочной власти московских князей в Перми Великой. Она не раз подвергалась 

разорительным набегам со стороны Казанского и Сибирского ханства. 

Боярин Анфал Никитин основывает на верхней Каме укрепленный 

Анфаловский городок. В это же время вологодские посадские люди 

Калинниковы построили варницы по притоку Камы – реке Боровой – и положили 

начало солеварению на пермской земле. Именно этот промысел, перенесенный 

около 1430 г. на соседний приток Камы – реку Усолку, вызвал к жизни новое 

поселение – город Соль Камскую, Соликамск. 

«А с XVI в Пермская земля – составная часть Русского государства возникают 

вотчинные городки, строится Соликамск. В XVI столетии пермские земли служат 

источником средств для освоения Сибири. Здесь расцветает солеварение – 

крупная отрасль мануфактурной промышленности России, ставшая источником 

богатства не только именитых людей Строгановых, но и многих других 

уральцев» [21]. 

Территория Перми Великой одной из первых на Урале окончательно вошла в 

состав Русского государства, что стало важным историческим событием. 

Появились возможности расширения государственных границ на востоке и 

освоения новых природных богатств.  

С этих пор на государственной печати был воспроизведен новый титул Ивана 

III: «Великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, 

и Тверской, и Югорьский, и Пермский, и Болгарский, и иных». 

Русские стали преобладать по сравнению с коренным населением раньше в 

Чердынском уезде, чем в других регионах Прикамья. 

В Соликамском уезде возникло много русских поселений, потому что здесь 

развивалось солеварение, требовавшее рабочих рук. 
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«Благодаря географическому положению и природным условиям Кунгурский 

уезд имел немало преимуществ для заселения пришлым крестьянством. 

Сылвенско-Иренское поречье (Кунгурский уезд) стало частью Русского 

государства после присоединения Казанского ханства к Москве (1552 г.). Здесь 

рано возник сельскохозяйственный рынок» [21]. 

«Русские стали селиться и вокруг Новоникольской слободы, хотя земли в 

бассейне Тулвы царскими указами были закреплены за башкирскими племенами 

и родами. Всем вновь пришедшим народам можно было жить на башкирской 

земле только по припуску, т.е. на правах аренды. Кроме русских, здесь компактно 

поселились татары, удмурты. Во второй половине XVI в. в район будущей Перми 

начало проникать, преимущественно с севера, русское население» [57]. 

В 1558 г. обширные земли на Верхней Каме до устья р. Чусовой царь Иван IV 

отдал богатым солепромышленникам Строгановым, а в 1568 г. пожаловал им все 

земли по Чусовой «с устья и до вершины и от Чусовой реки вниз по реке Каме до 

Ласьвинского бору». В 1579 г., по переписи И. И. Яхонтова, земли по Чусовой и 

ниже «от устья Чусовые реки вниз по Каме-реке и до речки Ласьва – 20 верст» 

числились в южной части строгановской вотчины с центром в Нижнем 

Чусовском городке. 

Пермский край в XVII–XVIII вв. Ближе к концу XVI в. и в XVII в. к основным 

переселенческим потокам с севера прибавились русские переселенцы, 

добиравшиеся к будущей Перми по Волге и Каме из центральных и южных 

регионов России. 

Строгановы начали вытеснять татаро-башкир с их земель. Татарский мурза 

Култай Шигирев вместе со своим юртом переселился в верховья Нижней 

Мулянки, и место его поселения стало называться Култаевым Полем.  

«В начале XVII в. его сын Шигилей Култаев получил жалованную царскую 

грамоту на владение своей вотчиной. Однако постепенно татарское население 
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было вытеснено на Верхнюю Мулянку, где основало деревни Кояново и Тасимки 

(Касимово). Татаро-башкирские поселения оказались в окружении русских. 

Часть татар и башкир переселилась в русские деревни, которые получили свои 

названия по речкам (Верхние Муллы и Нижние Муллы)» [53]. 

Административным центром этой части строгановской вотчины являлось с. 

Никольское (с 1647 г. – Верхние Муллы). 

В XVII в. важным опорным пунктом в военном, хозяйственном и культурном 

освоении Среднего Урала на севере становится г. Соль Камская (Соликамск), а 

на юго-востоке – вновь построенный г. Кунгур. Магистральный русский путь 

через Урал пошел по открытой в 1597 г. Бабиновской дороге из Соликамска в 

Верхотурье. 

«Чтобы обеспечить более удобное руководство регионами, Петр I в 1708 г. 

ввел губернское правление. Весь Средний Урал до 1727 г. входил в Сибирскую 

губернию с центром в г. Тобольске, затем пермские земли отошли в Казанскую 

губернию, а позднее в 1781 г. по указам Екатерины II образуется Пермское 

наместничество» [56]. 

К концу XVII в. в пермских землях, как и в целом на Урале, складываются 

условия для возникновения и быстрого развития тяжелой промышленности, без 

которой невозможно было представить себе новую Россию.  

Во многих местах Прикамья в XVI–XVII вв. существовали крестьянские 

железоделательные промыслы. Из крестьян формировалась основная часть 

работных и мастеровых людей.  

В первые годы XVIII в. на р. Мазуевке, притоке р. Сылвы, в Кунгурском уезде 

возникает и один из первых на Урале железоделательных заводов XVIII века – 

завод Федора Молодого. В 1704 г. выходец из Уфы Федор Молодой основал 

вододействующий завод в районе традиционных крестьянских железных 

промыслов. 
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 Для этого им была куплена небольшая мельница у одного из крестьян, и 

Молодой перековывал в полосы крестьянские крицы, да и сам плавил железо в 

небольших горнах. Источником железной руды было месторождение в горе 

Советная. 

В числе первых крупных металлургических предприятий Среднего Урала 

возник Егошихинский медеплавильный завод. Переписные книги XVII в. 

показывают, что местность, в которой возник Егошихинский завод, задолго до 

его создания была заселена коми-пермяками, татарами, башкирами и русскими 

крестьянами.  

«К концу XVII в. здесь находилось более 30 русских поселений, в том числе 

одно в устье Егошихи, а другое на Висиме. Несколько поселений было 

расположено не более чем в 10 километрах от Егошихинского починка. Деревню 

в устье Егошихи (Ягошихи) в конце XVII в. именовали по речке, иногда по 

фамилии преобладавшего числа жителей – Брюхановой, Брюхановкой. Завод, 

построенный здесь в 1723 г., был назван по реке и деревне. 

Пермский край в XIX–XX вв.» [45]. 

В Прикамье еще в первой половине XIX в. начался промышленный переворот, 

который, однако, по сравнению с иными европейскими странами шел очень 

медленно и закончился не ранее 80-х гг. столетия. 

Реформа 1861 г. отразилась на всех сторонах жизни Пермской губернии.  

«Началось снижение производства металла. Уральский металл не выдержал 

конкуренции с продукцией Европы, где к этому времени промышленный 

переворот уже закончился. Большой резонанс в пермской промышленности 

вызвало введение нового таможенного тарифа 1857 г., которым фактически были 

отменены казенное покровительство уральской промышленности и политика 

протекционизма» [23]. 
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Положение усугублялось и тем, что в результате четырех неурожайных лет в 

Прикамье и на всем Урале резко выросли цены на хлеб и фураж.  

Кризисные явления были преодолены уже в 70-е гг., а два последних 

десятилетия XIX в. принесли быстрый и стабильный рост горнозаводской 

промышленности, связанный с завершающей стадией промышленного 

переворота в России, который базировался в основном на уральской 

металлургии. 

«Однако рост черной металлургии сопровождался практически крушением 

медеплавильного производства. Это падение было связано с развитием нового 

района цветной металлургии на Восточном Урале, где в XIX в. были открыты 

крупные и удобные для разработки месторождения медного колчедана и быстро 

развилась цветная металлургия, основанная на самой передовой технологии» [40]  

Из всех трех с лишним десятков медеплавильных предприятий, работавших 

на Западном Урале в XVII–XIX вв., к 1900 г. сохранились только Юговские 

медеплавильные заводы (поселок Юг на одноименной реке, притоке р. Бабки), но 

и те в 1902 г. за истощением местной рудной базы были закрыты. 

В Прикамье, в основном, расширялись и модернизировались уже 

действующие заводы. Одним из катализаторов заводского строительства явилась 

железная дорога, чье сооружение требовало увеличения производства сортового 

проката и других видов высококачественного металла и изделий из него. 

Самым крупным и современным предприятием черной металлургии 

Западного Урала стал завод, заложенный в 1879 г. Русско-французским 

акционерным обществом у станции Чусовской Уральской горнозаводской 

железной дороги.  

По сути дела, это первый завод нового типа на Урале. Он строился в 

соответствии с техническими стандартами Европы и, в отличие от старых 
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предприятий, не имел заводского пруда, так как был не вододействующим, а 

основывался на паровых двигателях и электричестве.  

В 1910 г. на пермских заводах начинается промышленный подъем. 

Нытвенский завод стал выпускать плуги. Юго-Камский – молотилки, 

Лысьвенский металлургический завод перешел на выпуск жести, оцинкованного 

железа и посуды из него, а несколько позже освоил эмали рованную посуду. 

Суксунский завод изготавливал якорные шпили и другие части для барж, 

Александровский – горно-шахтное оборудование. 

В XX в., еще до окончания гражданской войны (1919 г.), Пермская губерния 

разделена на Екатеринбургскую и Пермскую. 

В состав Пермской губернии вошли Чердынский, Соликамский. Пермский, 

Кунгурский, Осинский и Оханский уезды. В 1923 г. на Урале в результате нового 

районирования была образована обширная по площади Уральская область, 

включавшая в свой состав бывшие Пермскую, Екатеринбургскую, Тюменскую и 

Челябинскую губернии.  

Территория современной Пермской области состояла тогда из 

Верхнекамского, Пермского, Кунгурского и частично Сарапульского округов 

(сегодня Сарапул находится в пределах Удмуртии).  

В 1925 г. из Верхнекамского округа выделен Коми-Пермяцкий округ – первый 

национальный округ в стране. 

В 1934 г. Уральская область была вновь раздроблена на три самостоятельные 

хозяйственно-административные единицы – Свердловскую, Челябинскую и 

Обско-Иртышскую области. Но уже вскоре, 3 октября. Указом Президиума 

Верховного Совета Союза ССР первая из них разделена на две области: 

Свердловскую и Пермскую. 

Пермский край в годы Великой Отечественной войны. В ХХ в. Пермь сыграла 

особую роль в годы Великой Отечественной войны.  
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«В Перми производили артиллерийские орудия, двигатели для самолетов, 

стрелковое оружие и знаменитые «Катюши». Один из крупнейших 

промышленных центров страны сыграл важнейшую роль в снабжении Советской 

Армии вооружением, боеприпасами и людскими ресурсами. С первых дней 

войны все усилия были направлены на быструю перестройку народного 

хозяйства, переключение промышленных предприятий на выполнение заказов 

фронта. Главным звеном перестройки стало уральское машиностроение, 

переориентированное на выпуск оборонной продукции» [40]. 

«В Пермскую область было эвакуировано 123 промышленных предприятия и 

производства, 63 из них разместились в Перми. В Чусовом установили 

оборудование металлургические заводы юга страны, из 21 химических 

предприятий большая часть находилась в Соликамске и Березниках, целлюлозно-

бумажные предприятия – в Красновишерске, Краснокамске, Соликамске» [39]. 

В годы войны Пермская область стала не только мощной кузницей 

вооружения, но и крупнейшим регионом, в котором шло формирование военных 

соединений для фронта. Одной из первых вступила в бой с врагом 12-я 

стрелковая дивизия, сформированная из металлургов Лысьвы и Чусового, 

химиков Березников и Соликамска, горняков Кизела и Губахи.  

В июне 1941 г. дивизия в составе 22-й армии приняла на себя удар фашистских 

войск в районе Краславы на территории Латвии. 

Сражалась и 21-я Пермская Краснознаменная стрелковая дивизия, начавшая 

боевые действия против белофиннов в Ленинградской области. Первое боевое 

крещение принял 94-й Осинский полк под командованием майора И. А. Зорина. 

В октябре 1941 г. пермские воины сражались в составе войск Карельского 

фронта и Северного флота. 
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В августе 1941 г. была сформирована 379-я стрелковая дивизия, которая 

одной из первых военных соединений Западного Урала встала на оборону 

Москвы. Из четырех строевых дивизий 30-й армии три были уральскими.  

За время битвы под Москвой с 8 декабря 1941 г. по 21 января 1942 г. дивизия 

прошла с боями 170 км., освободила 32 населенных пункта и уничтожила свыше 

7 тыс. фашистов. Позднее дивизия приняла участие в прорыве блокады 

Ленинграда.  

«В августе 1943 г. уральцы развернули наступление в направлении 

Тортилово-Мишкино, уничтожая оперативные резервы противника, которые 

были нацелены на Ленинград. В зимнюю кампанию 1944 г.  379-я дивизия 

участвовала в освобождении Правобережной Украины, а летом – в боях на 

территории Латвии. За освобождение города Режица уральской дивизии было 

присвоено наименование Режицкой» [40] 

Всего за 3 года войны 379-я Режицкая стрелковая дивизия прошла с боями 

более 750 км, освободив более тысячи населенных пунктов, уничтожив, ранив и 

взяв в плен более 60 тыс. гитлеровцев. 

За мужество и отвагу воины Западного Урала получили 135 тыс. орденов и 

медалей. Почти 200 стали Героями Советского Союза, а М. А. Одинцов и 

Г. А. Сивков удостоены этого звания дважды. 

В битве за Москву приняла участие 82-я мотострелковая дивизия, 

сформированная в Прикамье. Ее 603-й мотострелковый полк был награжден 

орденом Красного Знамени. 

Пермский край в послевоенные годы. Послевоенные годы отмечены бурным 

наращиванием промышленного потенциала Пермской области. Происходило 

освоение залежей нефтяных, угля каменного, леса.  

Были построены ГЭС Камская и ГЭС Воткинская, ТЭЦ Березниковская и 

Пермская, ГРЭС Яйвенская. Прикамье Уральское становится регионом с 
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мощной нефтеперерабатывающей индустрией, машиностроением, электротехни

ческой промышленостью. 

С начала 1960-х г. расселение в Пермском промышленном узле утрачивает 

ярко выраженную ленточную структуру. Вдали от реки возникают два новых 

промышленных района – нефтеперерабатывающий комплекс в Осенцах (ПНОС) 

и электротехнический комбинат в районе Гайвы («Камкабель»).  

Жилищное строительство в эти годы ведется крупными массивными на 

свободных территориях. Так были созданы два больших жилых района – 

Городские Горки (на месте д. Горки) и Балатово. 

Пермский край образован 1 декабря 2005 года в результате объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в соответствии с 

результатами референдума, проведённого 7 декабря 2003 года. 

Таким образом, на сегодняшний день в Пермском крае выделяют следующие 

виды туризма: познавательный, паломнический, этнический, спелеотуризм, 

оздоровительный, водный, сельский, горный, деловой, пешеходный, экотуризм. 

Вместе с тем, богатство историко-культурного наследия позволяет создавать 

на территории Пермского края такие тематические туры как: «Строгановы и 

Пермский край», «Дорога Ермака», «Уральская солонка», «Великий чайный 

путь», «Чердынь – Пермь Великая». 

 

1.3 Модель образовательного ВИЗ- тура в Пермский край 

 

«Культурно-познавательный туризм еще называют экскурсионным. По 

закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

экскурсантом является «лицо, посещающее страну (место) временного 

пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в 

стране (месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода 
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(гида), гида-переводчика». Если такое путешествие длится больше суток это уже 

и есть культурно-познавательный туризм, то есть вид туризма, главной целью 

которого является осмотр достопримечательностей, а главной особенностью – 

насыщенность поездки экскурсионной программой. При этом, поскольку сама по 

себе экскурсия может быть включена в программу практически любого 

путешествия, культурно-познавательный туризм тесно переплетается с другими 

видами туризма.» [27]. 

Например, по своему содержанию в основном культурно-познавательными 

являются автобусные туры. Круизы, как правило, предполагают увлекательную 

экскурсионную программу. Если речь идет о культурно-познавательной поездке 

по святым местам, такой тур является одновременно и экскурсионным, и 

религиозным. Если целью путешествия является знакомство с культурой, 

обычаями и нравами местных народов, то такой тур можно одновременно считать 

и экскурсионным, и этнографическим. То, что объектами туристского показа 

могут быть не только историко-культурные, но и природные 

достопримечательности, роднит культурно-познавательный туризм с 

экологическим. Что касается географии экскурсионных туров, то ее диапазон 

простирается от района проживания туриста до самых экзотических дальних 

стран. Если традиционно больше всего экскурсионные потоки притягивает к себе 

Европа, то в последние десятилетия география путешествий с культурно-

познавательными целями стремительно расширяется и в самой России, и в плане 

поездок за рубеж [25]. 

Туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей в 

мировой экономике. Показатели динамики роста доходности туризма 

значительно опережают соответствующие показатели других отраслей 

экономики. На долю международного туризма приходится 8% общего объема 

мирового экспорта и 30-35% мировой торговли услугами. Общие расходы на 



45 

 

внутренний и международный туризм составляют 12% мирового валового 

национального продукта. 

«Современная Россия занимает значительное место в международных 

туристских потоках, отличаясь, как и другие северные государства, 

преобладанием выездного туризма над въездным, превышением туристских 

расходов над доходами. Вместе с тем объемы въездного туризма явно не 

соответствуют ни имеющимся ресурсным возможностям, ни национальным 

социально-экономическим интересам. Одно из направлений развития связано с 

формированием новых ареалов и центров привлечения зарубежных туристских 

потоков.» [42] 

Культурно-познавательный туризм в Пермском крае основан на 

неослабевающем интересе к огромному познавательному потенциалу, 

включающему многочисленные памятники истории, архитектуры, литературы, 

археологии, а также малые исторические города и сельские поселения с 

включением в программу пребывания туристов участия в праздниках, 

фестивалях, народных гуляниях  

Первые города, монастыри, основанные и построенные на пермской земле 

одни из древнейших в России. Возникли они на пересечении торговых путей. На 

территории Пермского края находится более 3000 памятников истории и 

культуры, в том числе около 200 археологических памятников: курганы, 

поселения, городища. Для организации культурно-познавательного тура изучена 

характеристика посещаемых городов (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Характеристика городов Пермского края 

Назва

ние 

город

а 

Период 

основания 

Имена выдающихся деятелей и 

основателей 

Наиболее интересные 

исторические и 

культурные события 

Город 

Кунгу

р 

Кунгурский 

острог был 

построен в 

1648 году в 17 

км выше устья 

реки Ирень в 

районе 

современной 

деревни 

Веслянки 

Ленского 

сельсовета 

Кунгурского 

района, в 28 

км от 

современного 

Кунгура. В 

1662 город 

было отстроен 

на новом 

месте. 

 Попов Михаил 

Абрамович (1753-1811) –

российский купец, первый 

городской голова Перми. 

 Попов Перт Абрамович 

(1755-1806) – российский 

купец, городской голова Перми. 

 Грибушин Михаил 

Иванович (1832-1889) 

российский предприниматель, 

меценат и общественный 

деятель. 

 Грибушин Сергей 

Михайлович (1871-1915) – 

российский предприниматель, 

меценат и общественный 

деятель. 

 Аркадий (Ершов) (1878 – 

1937) – епископ Кунгурский, 

архиепископ Свердловский и 

Ирбитский. Причислен к лику 

святых Русской православной 

церкви. 

 Черепанов Сергей 

Александрович (1881–1981) – 

российский революционер. 

 Осповат Лев Самойлович 

(1992 

13 церквей, 13 

обелиской, 8 

памятников. 1703 г. – 

крестьянское 

восстание. 1755-1761г. 

строительство 

пятиглавой Успенской 

церкви. 1763-1773г. 

строительство 

Преображенской 

церкви, строительство 

церкви. 1774 г. – 

Пугачевское 

сражение.. 30 

уникальных 

природных объектов 

(Кунгурская, Зуятская, 

Закурьинская, Большая 

Мечкинская пещеры, 

камень Ермак, 

Спасская и Ледяная 

гора; Пермь-

Сергинская карстовая 

каменистая степь; 

долги р. Сылвы и 

Черниковский бор); 

краеведческий музей, 

гончарная мастерская. 

8 храмов, в том числе – 
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Продолжения таблицы 2 

Назван

ие 

города 

Период 

основания 

Имена выдающихся деятелей и 

основателей 

Наиболее интересные 

исторические и 

культурные события 

  – 2009) – российский литературный 

критик и литературовед 

• Будрина Агата Григорьевна 

(1927–1999) –искуствовед, краевед и 

музыкальный работник. 

• Калачников Юрий Николаевич 

(1928 – 1998) – констурктор 

артиллерийских систем, 

преподаватель ПГТУ. 

Ашихмин Валерий Николаевич (1961) 

– преподаватель ПГТУ, специалист в 

области механики и численных 

методов, автор учебных пособий по 

математическому моделированию и 

программированию 

Тихвинский, Успенский, 

Преображенский и др. 

Украшение города Свято-

Никольской церкви с 

келейным корпусом 

Иоанно-Преображенского 

женского монастыря 

Белая 

гора 

09.06.1890 год – 

миссионер 

Пермской 

епархии Стефан 

Луканин посетил 

Белую гору 

1902год – 

освещение места 

закладки 

Крестовоздвиже

нского храма 

1917г. – 

освещение храма 

1923г. – 

монастырь 

закрыт, здесь 

был создан  

Архитектор Тон – автор и создатель 

московского храма Христа 

Спасителя; 

Главный миссионер Пермской 

епархии - Стефан Луканин 

1902 год Освящение места 

для строительства собора. 

1917 год освящение храма. 

Уральский Афон. 

Настоятели – архимандрит 

Варлаам, замученный во 

времена красного террора, 

иеромонах Сергий 

погибли в 1918 году. 1923 

год Монастыри закрыты. 

Белогорский Свято 

Никоаевский православно-

миссионерский мужской 

общежительный 

монастырь: храм, часовня, 

царский крест, святой 

источник, звонница, 

монашеские кельи 
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Окончание таблицы 2 

Назван

ие 

города 

Период 

основания 

Имена выдающихся 

деятелей и основателей 

Наиболее интересные исторические и 

культурные события 

Город 

Пермь 

18 октября 

1781 года, 

1647 год – 

первое 

упоминани

е о 

пермском 

населении. 

Основатель – В.Н.Татищев 

Поэт – Алексей.Мерзляков 

С.П.Дягилев-руссский 

импресарио, оганизатор 

руссих сезонов во Франции 

П.И.Преображенский – 

выдающийся геолог  

В.Г.Хлопин – ученый-

радиолог 

1754-1764 год строительство первого каменного 

здания Петропавловского собора. 1818-1832 год 

строительство колокольни Спасо-

Преображеского кафедрального собора. 1842-

1859 год Крупные пожары. 1905-1908 год 

строительство 

церкви Казанской Божьи Матери. Медеплаветел

ьный завод на речке (1723 год). Пермская 

художественная галерея, краеведческий музей, 

выставочный зал, музей С.П.Дягилева, Театр 

оперы и балета-Пермский, балет им. 

Чайковского, музей техники ОАО 

«Мотовилихинские заводы», Пермский 

академический театр драмы (1927 год), 

Пермский ТЮЗ (1987 год), Пермский 

государственный театр кукол, театр «4 места», 

балет им. Евгения Панфилова, Пермская 

филармония, Музей – диарама в Мотовилихи, 

Пермская государственная художественная 

галерея, центральный выставочный зал, парк 

Балатово,  

Город 

Чердын

ь 

Упоминает

ся в 1451 

году в 

летописи 

князя 

Михаила 

Ермолаеви

ча 

Статус 

города с 

1535 года 

В1601 году в поселке Ныроб 

сослан боярин М.Романов-

Ныробский 

узник 85 убиенных согражда

н. 

Расположена на семи холмах. Город 

посещали писатели М.В.Салтыков-Щедрин, 

Д.М.Мамин-Сибиряк, В.Т.Шаламов, поэт 

О.Э.Мандельштам, личный секретарь Льва 

Толстого – Н.Н.Гусев. Вятское городище (VIII-

ХIХ век). Троицкий холм (ХIII-ХIХ век). 

Церковь Иоанна Богослова (1718 год)-

двухъярусная с необычным совмещением 

колокольни с главкой и некрополем в ограде. 

Воскресенский собор (1750 –1754год). 

Преображенская церковь (1756 год). 

Богоявленская церковь 1736. Успенская церковь 

(ХVIII век). Краеведческий музей А.С.Пушкина 

(1899 год).  

Город 

Усолье 

1606 года - 

центр 

добычи 

соли 

«Усолье-

град 

Петербург

у брат» 

[13, с. 26] 

 

Никита Григорьевич 

Строганов 

С 1619-Андрей и Петр 

Семенович Строгановы по 

наследству 

С середины 80-х годов ХVII 

века- владелец Усолья 

Григорий Дмитриевич 

Строганов. 

Ярмарки. Место приземления космического 

корабля «Восток», пилотируемого 

А.А.Леоновым и П.И.Беляевым. 28 памятников 

археологии. Спасо-Преображенский собор 

(1724-1731 года), Палаты Строгановых – дом 

Строгановых. Соборная колокольня, торговые 

ряды – старый город – 1730 год, 1832-1835 года 

, Усадьба Голицыных. 
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Следующим этапов в разработке тура были выбраны наиболее интересные 

историко-культурные объекты Пермского края (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Характеристика историко-культурных объектов Пермского края 

Название 

музея/храма 

Адрес, телефон Стоимость услуг Кол-во залов, характеристика 

Кунгурская 

Ледяная 

пещера 

Пермский край, 

Кунгурский 

район, 

п.Филиповка, 

тел. 8(34271)6-

26-09 

350,00 руб. Одна из самых популярных 

достопримечательностей Урала 

является памятником природы 

всероссийского значения. 

Протяженность пещеры составляет 

около 5 700 м, из них 1,5 км 

оборудовано для посещений 

туристами. Пещера имеет 58 гротов: 

Бриллиантовый, Крестовый, 

Атлантида, Данте, Центральный  [8] 

Музей истории 

купечества  

Пермский край, 

г.Кунгур, ул. 

Гоголя, 38, тел.: 

(34271) 2-30-01  

28,00 руб. Основные разделы: история 

Великого сибирского тракта, 

кожевенно-обувное дело, 

производство керамики, 

хлеботорговля и чаеторговля, 

благотворительность, меценатство, 

купеческий быт. Среди 

многочисленных экспонатов – 

награды, привезённые кунгурскими 

купцами с международных и 

российских выставок, фарфоровая 

китайская ваза из коллекции 

Грибушиных, фарфоровая и 

стеклянная посуда из клада, 

найденного в 1963 году. [8] 

Усадьба 

Голицыных 

 

г. Усолье, ул. 

Спасская 17.  

тел. 8(34244)2-

29-00 

50,00 руб. Дом каменый с флигелем заложен в 

1815, а строением кончен в 1818 

году — значится на небольшой 

чугунной доске, вставленной в 

стену его вестибюля. Стоит 

голицынский дом на берегу Камы, к 

северу от строгановского Спасо-

Преображенского собора [8] 
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Продолжение таблицы 3 

Название 

музея/храма 

Адрес, телефон Стоимость 

услуг 

Кол-во залов, характеристика 

Краевой 

музей им. Мешкова 
Пермь, 

ул.Орджоникидзе,11, 

тел. 8(3422)57-18-09 

100,00 

руб. 

Расположен в Доме пароходчика 

Мешкова - историческом 

особняке в центре Перми, 

памятнике архитектуры. 

Музей является подлинной 

сокровищницей, обладая 

разнообразным собранием 

памятников истории и культуры 

по значимости далеко 

превосходящим региональное 

значение. 

В музее шесть залов [13, с. 45] 

Очерский 

краеведческий музей 

им.Нецветаева 

Пермский край, 

г.Очер , ул. Ленина, 34 

, тел.:(34278) 3-26-53  

100,00 

руб. 

В 1971 г. музею присвоено имя 

А.В. Нецветаева, бессменного 

руководителя музея, в 1984 г. 

присвоено почетное звание 

"народного", а с 1 июля 1999 г. 

музей стал муниципальным. 

Сейчас создана новая концепция 

развития музея и его экспозиции. 

Посетителям интересны будут 

залы, рассказывающие о истории 

первого на Урале крепостного 

театра (1807 г.), а также 

окаменелости звероящеров 

(местонахождение у д. Ежово) 

[13, с. 46] 
Искорское городище, 

Узкая улочка 
с.Искор 60,00 руб. археологический памятник в 5 км к 

северо-востоку от села Искор. 

Вместе с природной 

достопримечательностью «Узкая 

улочка» составляет ландшафтный 

памятник природы регионального 

значения. находится недалеко от 

поселка Ныроб. Она представляет 

собой вертикальную расщелину в 

скалах шириной 50-60 сантиметров. 

Рядом с ней находится «Большая 

улочка» –- расщелина шириной 2-3 

метра. [8] 
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Продолжение таблицы 3 

Название музея/храма Адрес, телефон Стоимость 

услуг 

Кол-во залов, характеристика 

Музей истории Веры г.Чердынь, Успенская, 

598(34240)2-93-02 

40,00 руб. Расположен в Успенской церкви 

(1784). Иконы, церковная утварь и 

материалов по храмам Чердынского 

района. [8] 

Краеведческий музей 

им.Пушкина 

г. Чердынь ул. Ленина, 

60 

8(34240)2-88-63  

40,00 руб. Чердынский музей – один из 

старейших музеев Урала, основан в 

1899 году. Собрание музея 

составляет более 110 тысяч единиц 

хранения и включает богатейшие 

коллекции: «Археология» (с 

уникальными предметами 

Пермского звериного стиля и 

восточного серебра VII-X веков), 

«Пермская деревянная скульптура», 

коллекции «Иконописи», 

«Нумизматика», «Этнография». 

Видное место принадлежит 

книжному собранию (XVI-XX 

веков), включающему уникальные 

экземпляры старопечатной 

рукописной книги, музей хранит 

исторические реликвии 

национального значения – оковы 

боярина М.Н. Романова (дяди 

первого царя) [13, с. 67] 

Дом Воеводы Соликамск, 

Набережная,84 

8(34253)5-45-33 

40,00 руб. В 1613 году в Соликамске 

учреждено особое воеводское 

правление. Воевода представлял 

царскую власть в регионе. Следил за 

сбором налогов и пошлин, вершил 

суд, вел военные и полицейские 

дела. В Соликамске на должности 

воеводы пребывали князья, ближние 

стольники, стряпчие, военные чины. 

Среди них были представители 

именитых российских фамилий – 

Нарышкины, Прозоровские, 

Голенищевы, Корсаковы, 

Черкасские, Тюменские и другие. 

Дом воеводы – древнейшее 

гражданское каменное здание в 

Прикамье.[8] 
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Окончание таблицы 3 

Название 

музея/храма 

Адрес, телефон Стоимость 

услуг 

Кол-во залов, характеристика 

Воскресенский 

собор 

г. Чердынь, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 

47  

Находиться в 

стадии 

реконструкци

и, 

восстановлен

ия 

Стоит в центре древней части 

города, поблизости от 

глубокого, выходящего к Колве 

оврага. Он сравнительно 

небольшой, в виде простого 

двухсветного кубовидного 

четверика с низкой граненой 

апсидой и приподнятыми вверх 

широкими полукружиями на 

фасадах. [8] 

Богоявленская 

церковь 

г. Соликамск, ул. 

Набережная, 93 

8(34253)5-45-33 

Недействующ

ая церковь. 

Проведение 

экскурсий. 

Храм построен в 1688 – 1695 

годах на средства прихожан. 

Престолы его освящены в 

память Богоявления Господня, в 

честь Владимирской иконы 

Божией Матери и во имя 

чудотворцев Печерских 

Антония и Феодосия. [13, с. 23] 

Иоанно-

Богословская 

церковь 

Пермский край, 

г.Чердынь, ул.Мамина 

– Сибиряка,17 

Действующая 

церковь, 

проходят 

службы 

В 1462-1463 великопермский 

князь Михаил Ермолаевич 

основал в Чердыни первый на 

Урале Иоанно-Богословский 

мужской монастырь, по мнению 

А.А. Дмитриева ставший 

родовой усыпальницей 

Великопермских князей, и 

пожаловал ему земли, что 

подтверждено письменными 

актами. В дальнейшем 

Великопермские князья строили 

новые храмы и жаловали им 

земли. Деревянная церковь 

Иоанна-Богослова в 1579-1623 

была заменена на каменную, 

перестроенную в 1718. [8] 

Белогородский 

Свято-

Николаевский 

мужской 

монастырь 

Расположен на 

живописных отрогах 

Уральских гор в 100 

км от г.Перми и в 85 

км от г.Кунгура 

Ведутся 

реставрацион

ные работы. 

Храм 

действующий 

Монастырь действует. 

возобновлен миссионер, 

просветительство, монашеская 

жизнь. Белогородский 

монастырь, святой источник 

Николая [8] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Михаил_Ермолаевич_(пермский_князь)
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Исходя, из выбранных культурно-исторических центров была составлена 

нитка маршрута: г. Челябинск –г. Кунгур – Белая гора – г. Кунгур – г. Пермь –  

г. Чердынь – г. Соликамск – г. Усолье ̶ г. Березники – г. Пермь – г. Челябинск. 

На следующем этапе организации тура были составлена программа тура  

(смотреть приложение А) 

На следующем этапе разработки культурно - познавательного тура на 

основании сайта автотранспортной информации был произведен расчет 

расстояний между посещаемыми городами (см. таблицу 4) [10]. 

Таблица 4 – Расчет расстояний между культурно-историческими центрами 

 

Наименование населенного пункта Расстояние, км 

Челябинск – Кунгур 497 

Кунгур – Белая гора 85 

Белая гора – Кунгур 85 

Кунгур – Пермь 92 

Пермь – Чердынь 390 

Чердынь – Соликамск 108 

Соликамск – Усолье 46 

Усолье – Березники 12 

Березники – Пермь 190 

Пермь Челябинск 570 

ИТОГО 2075 км 

 

На следующем этапе были выбраны средства размещения, питания, 

транспортное средство с учетом спланированного маршрута. 

При проектировании студенческого тура особую роль играют невысокая цена 

и оптимальное количество удобств. Исходя, из этих параметров были выбраны 

следующие средства размещения (см. таблицу 5). 

В составленном туре были выбраны в качестве средств размещения 

гостиницы в г. Кунгуре и в г. Чердыни, так как подходили по цене. Это наиболее 

экономические варианты.  
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Для студенческих туров выбираются предприятия питания с оптимальным 

соотношением категории и цены, то есть в основном это столовые и кафе 

(см. таблицу 6). 

 

Таблица 5 – Характеристика средств размещения 

 
Название 

средств 

размещения 

Адрес, 

телефон, 

график 

работы 

Номерной 

фонд 

Стоимость услуг Краткое 

описание и 

дополнительные 

услуги 

Гостиничный 

комплекс 

«Сталагмит» 

8 (3-42-71) 6-

26-10 

Пермский 

край, 

Кунгурский 

район, 

п.Филиповка 

Общее 

количество 

мест:124 

- Люкс «КОМФОРТ» двух 

местный – 2500 руб.; 

- Люкс «КОМФОРТ» 

одноместный – 1500 руб.; 

- «БИЗНЕС» –одноместный – 

1400 руб.; 

- «БИЗНЕС» двухместный – 

800/900 руб.; 

- «СЕМЕЙНЫЙ» двухместный  

– 2000 руб.; 

- СТАНДАРТ одноместный – 

800 руб.; 

- СТАНДАРТ двух комнатный, 

двухместный - 2000/1000 руб.; 

- СТАНДАРТ двухместный – 

1400/700 руб.; 

- двухместный первой 

категории – 1000/500 руб.; 

- трехместный первой 

категории – 1200/400 руб.; 

- четырехместный первой 

категории – 1200/300 руб.; 

- двухместный второй 

категории (штабной) – 800 руб. 

Стандартные 

условия: санузел 

в номере, телеви

зор. Дополнитеь

ные услуги: 

услуги 

автотранспорта, 

прокат 

спортивного 

инвентаря, 

сауна, русская 

баня, конный 

клуб. 

Гостиница 

«Северный 

Урал» 

6186001, 

Пермский 

край, 

г.Чердынь, 

ул.Карла 

Либкнехта, 

1а, тел.: 

8(34240)2-83-

91 

Общее 

колическо 

мест: 68 

Двух-, трех-, четырех местные – 

500 руб., четырех местные – 

500 руб, двухместные в котедже 

– 500 руб. 

Стандартные 

условия в 

номере: санузел 

общий на этаже 

душ, телевизор. 

Дополнительные 

услуги: баня, 

сауна, мангалы, 

снегоходы, 

лыжи. 
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Таблица 6 – Характеристика предприятий питания 

 
Название 

предприятия 

питания 

Адрес, график 

работы 

Вместимо

сть 

Категори

я 

Стоимость 

услуг 

Меню 

Кафе 

«Сталагмит» 

Пригород 

г.Кунгура с 8.30 до 

23.30 

До 200 

человек, 

банкетны

й зал д 40 

человек 

Туристич

еское 

кафе 

170 руб./на 

чел. 

Завтрак: омлет, 

кофе,йогурт,сосика с 

макаронами 

Ужин: селедка с луком, 

тефтели с гречкой, чай, 

крендель 

Кафе 

«Подгорное

» 

Пермский край, у 

подножия Белой 

горы, график не 

нормированный в 

связи с заказами 

45 

человек 

Пригород

ное кафе 

140 руб./чел Обед: овощной салат, суп, 

пюре, котлета, чай, 

картофельная шаньга 

Кафе 

«Метелица» 

г.Чердынь, Время 

работы: с 10.00 до 

19.00, Сб, Вс. – 

выходной 

50 

человек 

Закусочн

ая 

Комплексно

е 3-х 

разовое 

питание 320 

руб./чел. 

Завтрак: гречневая каша, 

котлета, кофе, кекс. 

Кафе 

«Солнечный 

дворик» 

г. Соликамск, 

Советская ул., 56 

Телефон: 8(34253) 

48-971.  

100 

человек 

Закусочна

я 

120 руб./чел. Обед: компот, салат овощной, 

суп, пюре котлета, булочка 

Исходя из выбранных предприятий питания, можно сделать следующий 

вывод, что питание было разнообразным, санитарно-гигиенические нормы 

соблюдены, цена экономичная. 

Во время организации тура были выбраны наиболее интересные объекты 

показа, музеи, храмы, церкви, памятники природы и культуры. 

«При проведении культурно-познавательного тура «Пермский край» для 

студентов более актуальным является выбор транспорта. В разработанном туре 

наиболее приемлемым является туристический автобус. Достоинством являются: 

мобильность, доступность, возможность транспортировки багажа, возможность 

остановки по пути следования, широкий обзор, сравнительно невысокие 

тарифы.» [21]. 
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Учитывая протяженность маршрута, выбор автобуса обуславливается 

высокой мобильностью. Кресла в автобусе должны быть мягкими и 

регулируемыми. Наличие микрофона, телевизора, видео и аудио установки, 

устройств отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Транспортное 

средство должно быть обеспечено аптечкой. Автобус должен иметь багажные 

отсеки и отсеки для ручной клади. Стекла автобуса должны быть двойными. На 

боковых и лобовых стеклах предусматриваются специальные рулонные и 

противосолнечные шторы. 

Для организации трансфера студентов было выбрано предприятие по 

организации автобусных перевозок ИП Чистяков С.Г.  

Далее на технологическом этапе были составлены заявки на оказание услуг, 

которые были отправлены на предприятия по организации питания и 

размещения. 

Была подготовлена плановая документация: ведомость на сбор денежных 

средств, списочный состав группы. Далее был произведен сбор денежных 

средств и сформирована группа 

 

Выводы по главе один 

 

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

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

программа», которое соотнесено с культурно познавательным туром. 

Экскурсионная программа в культурно-познавательном туре – это совокупность 

экскурсий, последовательно представленных в программе тура, формат которых 

определяется их тематической направленностью, а также условиями организации 

и реализации тура (музейные, производственные, трансферные, интерактивные, 

театрализованные, игровые, познавательно-развлекательные, ролевые и т.п). 
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2 ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Для написания выпускной квалификационной работы нам необходимо 

определить сущность познавательного туризма, культурно-исторического центра 

и разработать модель проектирования культурно-познавательного тура. 

Под предпосылкой мы понимаем предположение, рассматриваемое как 

истинное. Используется в качестве отправной точки в процессе принятия 

решения [1]. 

Проектирование  технология сопровождения самостоятельной деятельности 

и организации ситуации [2]. Технология ориентирована на достижение четко 

запланированного, оформленного строгими процедурами и выраженного в виде 

продукта деятельности результата; технология проектной деятельности, в 

первую очередь, требует от самого участника деятельности стать «продуктом» 

собственной активности, «вырастить» компетенции на каждом этапе проектиро

вания. 

Познавательный туризм – это одна из разновидностей туристической отрасли 

и заключается в организации туров исторической, культурной, познавательной 

направленности [3]. 

Под культурно-познавательным туром понимают туристическое 

путешествие, проводимое с целью ознакомления с историко-культурными, 

археологическими достопримечательностями, посещением музеев, театров, 

фестивалей, спортивных соревнований и других развлекательных мероприятий 

[4]. 

Понятие познавательного туризма 

Познание – душевная деятельность, результатом которой получается знание 

явлений внешнего и внутреннего мира в их сосуществовании и закономерной 
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последовательности. Познание слагается из ряда психических актов: ощущения, 

восприятия, представления и образования понятий (идей) и суждений [5, с. 105]. 

Познание – сложный, многогранный процесс, исследуемый рядом наук. 

Теория познания сосредоточивает свое внимание на философских, 

мировоззренческих аспектах этого процесса, изучает его самые общие 

закономерности [6, с. 124]. 

«Сущность познавательного отношения человека к миру составляет 

отражение действительности. Уже происхождение сознания органически связано 

с таким всеобщим свойством материи, как отражение. Это свойство в его 

специфических, развитых формах находит свое проявление в том, что мозг 

человека, взаимодействуя с внешним миром через органы чувств и нервную 

систему, отражает его. Но само это взаимодействие предполагает контакт 

человека с миром, формы и характер которого определяются его опытом, 

социальной практикой.» [20] 

«Иными словами, познавательное отношение человека к миру носит 

социально-опосредованные, исторически измененные, развивающиеся формы, а 

сам процесс познания представляет собой сложное диалектическое 

взаимодействие объекта и субъекта. Содержание знания субъект черпает не из 

собственных глубин. Это содержание не произвольно, оно зависит от самой 

действительности, в силу чего познание, мыслительная деятельность человека и 

общества есть процесс отражения этой действительности в сознании.» [22] 

Однако это не пассивное, зеркальное отражение. Оно предполагает активное 

отношение человека к миру уже потому, что человечество познает 

действительность не ради знания самого по себе, а в целях ее осознанного 

преобразования. 

Объект познания в силу этого не представляет собой чего-то неизменного. 

Сказать, что объектом познания является природа, значит сказать и мало, и 
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много. Это мало, поскольку объектом познания является не только природа, но и 

общество, больше того, сам человек и его сознание. Но это и много, так как в 

каждую историческую эпоху объект познания конкретен, он включает лишь 

часть, лишь определенные фрагменты природных и социальных процессов. С 

одной стороны, объектом познания становятся те природные и социальные 

явления, которые так или иначе вовлечены в круг практической деятельности 

общества и в силу этого стали предметом его познавательного интереса. С другой 

стороны, те или иные явления превращаются в составляющие объекта познания 

в меру достигнутого к данному времени уровня знаний. Иными словами, в 

формировании объекта познания велика роль не только социальной практики, но 

и достигнутого уровня знаний о мире [7, с. 142]. 

Понятно, что в конкретном познавательном акте объектом познания будет тот 

или иной фрагмент действительности. Если же вести речь об объекте познания 

общества в определенную эпоху, то его границы заданы практическими 

потребностями времени и достигнутым уровнем знаний о мире. 

Но познавательное отношение необходимо включает и субъект познания. 

Материалист Л. Фейербах справедливо писал, что субъект познания не чистый 

дух, не чистое сознание, как утверждали идеалисты, а человек как живое, 

природное существо, наделанное сознанием. 

«Но для Л. Фейербаха человек как субъект познания – это биологическое, 

антропологическое существо, человек вообще. И это уже неточно. В 

действительности в качестве субъекта познания человек выступает как 

общественное, социальное существо. Он становится субъектом познания, лишь 

освоив в обществе язык, овладев ранее добытыми знаниями, будучи включенным 

в практическую деятельность, усвоив существующие в данное время средства и 

методы познания и так далее» [8, с. 112]. 
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Можно сказать, что подлинным субъектом познания в каждую эпоху является 

человечество, а отдельный человек выступает в роли субъекта познания как его 

представитель. По сути дела, рассмотрение человечества в качестве субъекта 

познания акцентирует внимание на всеобщности этого процесса, а выделение 

индивидов как субъектов познания выявляет неповторимое в реальном развитии 

познания. 

«При этом сам индивид как субъект познания формируется в определенной 

системе социальных связей, так или иначе, отражает мир в зависимости от уровня 

своей теоретической подготовки и от характера своих потребностей и 

ценностных ориентаций. Короче: при всей специфике его познавательной 

деятельности он остается сыном своего времени, общества, своей эпохи. Это, во-

первых. Во-вторых, субъект познания исторически конкретен и в том отношении, 

что он обладает определенным объемом знаний, или, иначе говоря, известным 

интеллектуальным потенциалом, в силу чего конкретный характер носят его 

познавательные возможности. К тому же и уровень развития общественной 

практики, и то, что выше обозначено как интеллектуальный потенциал общества, 

в большей или меньшей степени детерминируют круг его познавательных 

интересов в тот или иной исторический период.» [51] 

«Легко заметить, что за последние сто лет серьезные изменения претерпели и 

объект, и субъект познания. Значительно расширились границы объекта 

познания, а вместе с тем и круг познавательных интересов, существенно вырос 

интеллектуальный потенциал человечества, а значит, и его познавательные 

возможности. Таким образом, в диалектике объекта и субъекта познания 

отчетливо просматривается социально-опосредованное историческое развитие 

познавательного отношения человека к миру. Развитие познания определяется, в 

конечном счете, потребностями общества в целом, общим уровнем 

интеллектуального потенциала общества. При этом реализация этих 
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потребностей, в свою очередь, создает фон и базу для новых потребностей и 

дальнейшего наращивания знаний о мире, а значит, и для продвижения познания 

вперед. В основе движения познания лежит, таким образом, разрушение и 

возникновение все вновь и вновь, противоречия между достигнутым уровнем 

знаний и уровнем общественных потребностей.» [52]. 

Познание, следовательно, выступает как диалектический процесс активного 

целенаправленного воспроизведения в системе идеальных образов сущности 

вещей, явлений объективного мира, включая человека и жизнь общества [9, 

с. 126]. 

Под субъектом в теории познания подразумевается индивид или социальная 

группа как носители предметно-практической деятельности, как источники 

активности, направленной на объект. Объектом познания является то, что 

противостоит субъекту в его предметно-практической деятельности и в 

познании. Объект не просто совпадает с объективной реальностью. Он выступает 

как такая ее часть, которая находится во взаимодействии с субъектом. 

Объект познания – это то, на что направлена практическая, познавательная и 

оценочная деятельность человека. Это та часть (или фрагмент) мира, с которой в 

той или другой форме взаимодействует субъект, или до чего он может и хочет 

«дотянуться». 

«Объект познания – это, прежде всего, охваченный человеком мир реальных 

вещей и их отношений. Возможно и создание «идеальных» объектов в ходе 

научного познания, когда некоторые свойства реальных объектов доводятся до 

предела, что помогает лучше разобраться в их реальных отношениях. В качестве 

идеальных объектов могут выступать и теоретические конструкции, ставящие 

своей целью целостное воспроизведение изучаемого объекта» [10, с. 115]. 

«Но нет объекта познания без субъекта познания. Именно субъект в 

зависимости от запросов своей практической деятельности, степени овладения 
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достижениями культуры вычленяет в многообразии и многоцветий объективного 

мира те или другие его фрагменты, стороны, которые становятся предметом его 

познавательной активности, основой новых форм взаимодействия с окружающей 

действительностью» [11, с. 201]. 

Рынок познавательного туризма не зависит от возрастной принадлежности 

туристов, а только от круга его интересов. Интересовать человека может многое, 

а особенно что-то непривычное и необычное, ранее не виденное и неизвестное. 

Поэтому при разработке рынка, при рекламе особое внимание нужно уделять 

освещению именно этих сторон туристского маршрута [12]. 

Существуют две разновидности познавательных туров: 

 стационарные туры с пребыванием туристов в одном городе, туристском 

центре; 

 маршрутные туры посещение нескольких городов и центров 

достопримечательностей, выстроенное в виде маршрута путешествия [13]. 

При организации маршрутных туров разрабатывается специальный график 

посещения запланированных пунктов. На город или туристский центр 

выделяется от одного до трех дней в зависимости от величины туристского 

центра и объема достопримечательностей. 

Кроме того, познавательные туры имеют массу тематических 

разновидностей: исторические экскурсии, литературные, театральные, 

этнографические, фольклорные, знакомство с живописью, знакомство с балетом 

и оперой, по местам действия известных литературных произведений, по местам 

жизни великих писателей, природоведческие и многие другие. 

Основную роль в таких программах играют экскурсионно-познавательные и 

культурные (театры, концерты) мероприятия, направленные на удовлетворение 

любопытства туристов. 



63 

 

«Если организуется исторический тур, то богатая экскурсионная программа 

призвана осветить историческое развитие местности на примерах 

достопримечательных объектов. Культурные мероприятия – это посещение 

театров, концертов, просмотр пьес национально-исторического характера. В 

программу включается посещение музеев быта, декоративно-прикладного 

искусства, исторических, краеведческих музеев и так далее» [15]  

«Досуг на таких турах культурно-познавательного характера: творческие 

встречи, видеопрограммы о месте отдыха, какие-то национальные праздники. Не 

исключается посещение ресторанов с программой варьете, дегустацией 

национальных кухонь. Спортивные и курортные программы, как правило, не 

планируются» [14]. 

Размещение туристов на стационарных турах может быть самым 

разнообразным – в гостиницах от одной до пяти звезд. Основное требование – 

местонахождение гостиницы в черте города, желательно ближе к его 

историческому центру. На маршрутных турах туристов размещают, как правило, 

в гостиницах туристского класса. 

«Питание на маршрутных турах – обычно полный пансион, так как основное 

время уделяется экскурсиям, музеям, театрам и у туристов нет времени 

самостоятельно организовать себе питание. Пункты питания заказываются в 

удобной близости с намеченными экскурсионными объектами. На стационарных 

турах чаще предлагается полупансион или (реже) только завтрак. При этом 

нужно учесть, что ряд экскурсионных и досуговых мероприятий включает в себя 

обед или ужин» [15]. 

На познавательных турах с туристами работают опытные гиды-экскурсоводы. 

На отдельных тематических экскурсиях – эскурсоводы-искусствоведы. Важно 

при работе с иностранными туристами предоставлять им экскурсии на родном (в 

крайнем случае, на английском) языке. Это является сегодня правилом хорошего 
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тона и негласным правилом хорошего обслуживания. Считается, что перевод 

искажает восприятие темы и ухудшает качество экскурсии. 

«В программе туров необходимо выделять свободное время для 

самостоятельного осмотра города и знакомства с его магазинами. Как правило, 

на стационарных турах ежедневно половина дня у туристов свободна, так как в 

день обычно планируется одна экскурсия, и это время туристы могут 

использовать для знакомства с городом. На маршрутных турах также необходимо 

предусмотреть свободные «окна» в обслуживании. Обычно массив свободного 

времени в размере от половины до одного дня предусматривается в крупных 

туристских центрах, где туристы останавливаются на два или три дня. В городах, 

на посещение которых выделяется всего один день, такое время может быть не 

предусмотрено. Хотя и это, конечно, зависит от построения программы, нагрузки 

и обилия достопримечательных объектов» [16]. 

Основными видами услуг в познавательном туризме, входящими в любую 

программу обслуживания, являются: проживание, досугово-развлекательные 

услуги, питание, спортивные программы, экскурсионное обслуживание, 

курортные услуги, транспортные услуги, бытовые услуги и др. 

Из комплекса этих услуг формируется программа обслуживания туристов 

[17]. 

С точки зрения программного обслуживания туристские программы 

познавательного туризма – это всегда познавательная направленность. В 

зависимости от тематики тура составляется определенный набор услуг, который 

зависит от цели путешествия, а также услуг, дополняющих и сопутствующих. 

Подход к туристскому программированию условно включает такие 

необходимые составляющие, как качество, оптимальность и психологическая 

подготовка их восприятия. 
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Программа познавательного туризма – это предоставление туристам 

нормативно заданного объема услуг, оптимально соответствующего типу 

потребителя и цели путешествия, гарантирующего содержательную 

деятельность в соответствии с познавательными потребностями. 

Данное определение включает три основных принципа: 

  ориентацию на активную и содержательную деятельность туристов; 

  учет индивидуальных потребностей каждого туриста; 

  гарантию запланированного уровня и объема услуг, обслуживание по 

научно-обоснованным нормам и стандартам, о которых потребитель 

информируется не позднее стадии реализации своего заказа при приобретении 

путевки. 

Для успешного внедрения программного обслуживания в познавательном 

туризме необходимо следующее: 

 специальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

туристских кадров; 

 разработка типовых сценариев и циклов рекреационных занятий; 

 активное развитие туристской инфраструктуры; 

 государственная поддержка частных предпринимателей; 

 гарантия защиты прав потребителей; 

 организация системы реализации запроса таким образом, чтобы 

потребитель мог участвовать в конструировании программы собственного 

отдыха; 

 дифференцированный подход к обслуживанию различных групп 

населения, связанных общностью социально-психологических признаков и 

интересов; 

 специализация туристских предприятий по отдельным видам программ 

обслуживания. 
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В числе параметров для дифференциации программ туристского отдыха и 

путешествий могут быть выделены: 

 основные виды рекреационной деятельности (рекреационные занятия, 

циклы и системы занятий); 

 основные группы населения, на которые рассчитаны программы; 

 степень ориентации и зависимости от материально-технической базы, 

рекреационных ресурсов и туристской инфраструктуры; 

 пространственно-временная локация, социально-функциональная 

направленность (оздоровление, общение, познание и др.). 

Эти и другие параметры могут быть использованы для построения программы 

туристского обслуживания и конструирования программ [18]. 

На основании материалов о познавательном туризме можно сделать вывод, 

что такое познавательный туризм. Это туристские посещения памятников 

истории и культуры, туристских территорий и объектов культурного наследия. 

Культурно-исторические центры Пермского края. 

«Чаще всего под понятием «культурно-исторический центр» понимают места 

сосредоточения историко-культурных памятников, архитектурных ансамблей, 

представляющих собой несомненную ценность как шедевры древнего зодчества, 

изобразительного искусства, а также места духовного и культурного 

становления, боевой славы или скорби народа» [19]. Культурно-исторический 

центр – это целый комплекс аттрактивных объектов и технологий, 

представляющих туристский интерес, это памятники различных видов культуры 

и искусства, это исторические местности и объекты, это события, основанные на 

возрождении традиционных праздников и промыслов на исторически значимых 

территориях с целью просвещения населения и воспитания в духе бережного 

отношения к наследию прошлого, почитания традиций и обычаев разных 

народов. «Немаловажным в современный период становится и включенность 
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культурно-исторических центров в сферу социально-экономического развития 

той местности, где расположены туристские объекты, путем формирования 

туристической инфраструктуры с опорой на материальную базу центров и 

привлечением их историко-культурного потенциала» [20]. 

Культурно-исторические центры на территории Российской Федерации 

можно дифференцировать по следующим признакам: 

 по виду деятельности (например, музейная); 

 по месту расположения (город, сельская местность); 

 по степени включенности в сферу социально-экономического развития 

региона (туристические, развлекательные, стилизованные под национальный 

колорит комплексы). 

«Культурно-исторический центр – это туристский регион, имеющий особую 

историческую, национальную, просветительскую, научную и эстетическую 

ценность, включающий возрождение традиционной этнической культуры на 

исторически значимых территориях с целью просвещения населения и 

воспитания в духе бережного отношения к наследию прошлого, почитания 

традиций и обычаев разных народов, сохранность памятников культуры, 

ландшафтов, реставрационные работы, музейную, научно-исследовательскую и 

издательскую деятельности» [35] Целостность территории культурно-

исторических центров определяется природной, исторической, хозяйственной и 

этнической взаимосвязью её основных естественных и антропогенных 

элементов, что создает необходимые условия для полноценного социального и 

экономического функционирования культурно-исторического центра как 

объекта туризма. 

«Культурно-исторические центры – это комплексы, характеризующиеся 

компактным проживанием исторически сложившихся этнических групп с 

высокой степенью сохранности культурного наследия, характеризующего 
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данную группу, а также в достопримечательных местах, связанных с 

выдающимися личностями или событиями» [21]. 

«Культурно-исторические центры Пермского края – исторические места, а 

также специализированные учреждения (музеи, галереи) и объекты культовой 

архитектуры. В Прикамье действуют 140 музеев различных организационных 

форм. Крупнейший музейный комплекс региона – Пермский областной 

краеведческий музей, посещаемость которого оценивается в 282,8 тысяч человек 

ежегодно. Среди филиалов музея выделяются Пермская государственная 

художественная галерея, архитектурно-этнографический музей «Хохловка». 

Заметную роль на региональном туристском рынке играет Соликамский 

краеведческий музей. Среди других музеев региона выделяются тематические: 

музей политических репрессий «Пермь-36» и музей истории реки Чусовой в 

Чусовском районе, создаваемый музей карста и спелеологии в городе Кунгуре. 

Традиционно считается, что «визитной карточкой» Прикамья является 

Кунгурская ледяная пещера. Главный паломнический центр, значимость 

которого выходит далеко за пределы Пермского края, – монастырский комплекс 

на Белой Горе. Среди других центров паломничества можно назвать города 

Кунгур, Соликамск, деревня Успенка, Чердынь» [43] (см. таблицу 1). 

 

  



69 

 

2.1 Характеристика маршрута 

 

Формирование маршрутов, туров, экскурсионных программ, представление 

основных, дополнительных и сопутствующих услуг составляют технологию 

туристского обслуживания, то есть это формирование конкретного туристского 

продукта для удовлетворения потребности в туристской услуге. 

Маршрут – это заранее спланированная трасса передвижения туриста в 

течение определенного времени с целью предоставления ему предусмотренных 

программой услуг [1, с. 56]. 

«Разработанный маршрут культурно-познавательного тура в Пермский край 

является тематическим – с преобладанием экскурсионного обслуживания и 

познавательной направленности. По сезонности действия маршрут 

круглогодичный. По построению трассы маршрут кольцевой – с совпадением 

точек начала и конца маршрута и посещением нескольких пунктов на маршруте. 

По продолжительности – маршрут выходного дня. По виду транспорта на 

маршруте – арендованный (зафрахтованный) транспорт у других организаций. 

Способ передвижения на маршруте – автобусный. По содержанию маршрут 

культурно-познавательный.» [21] 

Процесс проектирования: поиск идеи – отбор идеи – разработка продукта и 

его проверка – разработка стратегии маркетинга – испытание продукта в 

рыночных условиях. 

Этапы разработки туристского маршрута: 

 исследование туристских ресурсов по предлагаемой трассе маршрута; 

 маркетинг рынка на туристские услуги по данной трассе; 

 определение типа маршрута; 

 построение трассы маршрута; 

 разработка схемы безопасности на маршруте; 
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 разработка карты и паспорта маршрута; 

 пробная обкатка маршрута; 

 утверждение паспорта маршрута [2, с. 57]. 

После разработки маршрута заключаются договоры с партнерами. 

Разработка культурно-познавательного тура в Пермский край включает в себя 

несколько этапов. 

Одним из основных этапов на начальной стадии разработки тура является 

изучение туристского потенциала региона. На его основе были составлены 

маршрут и программа тура продолжительностью четыре дня и пять 

ночей (см. приложение А). 

Исходя, из выбранных культурно-исторических центров была составлена 

нитка маршрута: г. Челябинск – г. Кунгур – г. Пермь – г. Чердынь  г. Соликамск 

г. Усолье – г. Березники –г. Челябинск. 

Город Кунгур основан в 1663 году, с 1970 года является историческим 

городом России. Название городу дала речка Кунгурка, впадающая в Ирень в 

месте постройки первого острога. Кунгур относится к малым историческим 

городам. Карстовый ландшафт не позволили городу превратиться в крупный 

промышленный центр. С 2005 года развитие туризма стало одним из 

перспективных и приоритетных направлений социально-экономического 

развития города Кунгура в связи с тем, что развитие внутреннего туризма 

способно позитивно влиять на экономику малых городов, способствуя 

привлечению дополнительных доходов в бюджет местного уровня [3, 44]. 

Кунгурская Ледяная пещера. Уникальный памятник природы. Она находится 

на северо-восточной окраине города Кунгур, на правом берегу Сылвы. 

«Вход в пещеру расположен у подножья Ледяной горы. Отсюда пещера, 

многократно разветвляясь, простирается в глубину массива. Каждое ответвление 

представляет вереницу гротов, связанных между собой узкими коридорами. 
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Некоторые гроты достигают 50–100 метров в поперечнике и 20 метров в высоту. 

По разным данным в пещере имеется около 50 гротов суммарной площадью 

около 50000 квадратных метров.» [49] 

Пещера имеет 58 гротов. Названия гротов появлялись постепенно. В связи с 

началом экскурсий в пещеру появились названия гротов Атлантида, Готический, 

Дантов Ад, Колизей, Метеорный, Морское дно, Руины Помпеи, Скульптурный, 

Титанический, Эфирный и другие. Еще одно специфическое образование 

Кунгурской пещеры – органные трубы. Высота труб достигает 25 метров. 

Протяженность пещеры составляет около 5700 метров, из них 1,5 км 

оборудовано для посещений туристами [4, с. 21]. 

«Кунгурский комбинат народных промыслов. Предприятие организует 

экскурсии на керамическом и камнерезном производстве. Посетителям 

предоставляется возможность осмотреть действующее предприятие, 

познакомиться с особенностями обработки мягких пород уральского камня 

(кальцита, селенита, ангидрита), уникальным гончарным промыслом, 

различными промышленными способами изготовления керамической посуды, а 

также попробовать свои силы на гончарном круге и в лепке из красной глины» 

[5, с. 57]. 

«Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Расположен в 120 км 

к юго-западу от Перми в Кунгурском районе, на вершине Белой горы, высота 

которой 453 метра над уровнем моря. Главная святыня монастыря – 

монументальный Крестовоздвиженский собор. Монастырь действует. 

Возобновлен миссионер, просветительство, монашеская жизнь. Белогородский 

монастырь, святой источник Николая» [6, с.60]. 

«Город Пермь. Основатель – В. Н. Татищев. В 1754–1764 году строительство 

первого каменного здания Петропавловского собора. В 1818–1832 годах 

состоялось строительство колокольни Спасо-Преображеского кафедрального 
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собора. В 1842–1859 года – крупные пожары. 1905–1908 года – строительство 

церкви Казанской Божьи Матери. Медеплаветельный завод на речке (1723 год). 

Пермская художественная галерея, краеведческий музей, выставочный зал, музей 

С. П. Дягилева, Пермский театр оперы и балета имени Чайковского, музей 

техники ОАО «Мотовилихинские заводы», Пермский академический театр 

драмы, Пермский театр юного зрителя, Пермский государственный театр кукол, 

театр «Четыре места», балет имени Евгения Панфилова, Пермская филармония, 

Музей-диарама в Мотовилихе, Пермская государственная художественная 

галерея, Центральный выставочный зал, парк Балатово, городской детский парк 

имени Горького, Театральный сад, минералогический музей под открытым 

небом, мемориальный дом-музей Н. Г. Славянова (изобрел дуговую 

электросварку металлов)» [9, с. 67]. 

«Город Чердынь – город, расположенный на севере Пермского края, на 

правом берегу реки Колвы. Вместе с прилегающей территорией образует 

Чердынское городское поселение и является административным центром 

Чердынского района. Чердынь является одним из древнейших городов Урала и 

входит в Перечень исторических городов России. Название города происходит от 

двух коми-пермяцких слов: чер – «приток» и дын – «устье», – то есть «поселение, 

возникшее при устье ручья». Согласно другой версии, название поселению дала 

расположенная с северной стороны города небольшая речка, которая до прихода 

русских называлась «Чер», а поселение, расположенное в её устье, именовалось 

«Чердын» («дын» в данном случае переводится с коми-пермяцкого как «место 

около чего-либо»). Современное название речки – Чердынка – вторично, дано по 

названию города. В прошлом Чердынь нередко называли Пермью Великой, 

отождествляя её с наименованием исторической области. В писцовых книгах 

XVI–XVII веков, в государевых грамотах и других указах употребляется 

название «Пермь Великая» в смысле всего региона, и «Пермь Великая Чердынь» 
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в смысле названия центра этого региона – города Чердыни. Точных сведений о 

дате основания Чердыни нет. Существуют гипотезы, согласно которым город 

первоначально располагался южнее, на месте села Пянтег. Позднее Чердынь 

будто бы переместилась на север, в район села Покчи, а затем оказалась на своём 

современном месте. Археологические находки, сделанные как в самой Чердыни, 

так и в её окрестностях, позволяют говорить о том, что человек поселился в 

районе Чердыни примерно в VIII веке. Считается, что Чердынь была центром 

исторической области Перми Великой, которая в X–XII веках вела обширную 

торговлю с волжскими булгарами, Ираном, Великим Новгородом и северными 

народами» [13]. 

Чердынский краеведческий музей имени А.С. Пушкина. Собрание музея 

составляет более 100000 единиц хранения и включает богатейшие коллекции: 

археологическую (с уникальными предметами пермского звериного стиля и 

восточного серебра VII–Х веков), пермской деревянной скульптуры, 

представленной работами местной «шакшерской школы», коллекции иконописи, 

нумизматики, этнографии и другие. 

Видное место принадлежит книжному собранию (ХVI–ХХ веков), 

включающему уникальные экземпляры старопечатной и рукописной книги, 

образцов «крюкового» письма. Музей хранит исторические реликвии 

национального значения, наиболее замечательны из которых – оковы боярина 

М.Н. Романова (дяди первого царя из династии Романовых), воинские доспехи 

Х–ХV веков и другие [14]. 

Музей истории веры. Расположен в здании Успенской церкви, построенной в 

1784 году. Экспозиции музея, которые называются «Храмы земли Чердынской», 

расположены на двух этажах. 

Все росписи стен и сводов выполнены мастером Сафоновым, поставщиком 

Императорского дворца. Вниманию гостей представлены облачения 
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священнослужителей, священные сосуды, иконы, особо почитаемые на Руси и в 

Чердынском крае: Святого Николая Чудотворца, Святого Праведного Симеона 

Верхотульского, Святой Великомученицы Параскевы, Святого Преподобного 

Серафима Саровского и других. 

«В экспозиции демонстрируются уникальные Святые плащаницы, расшитые 

серебряными и золотыми нитями, мельчайшим бисером, серебряными нимбами 

с аметистом и горным хрусталем; иконы и храмовая утварь, а также пермская 

деревянная скульптура. По плану-чертежу А.В. Федосеева – восстановлен 

иконостас на втором этаже» [15]. 

В XVIII–XIX веках явленную икону носили крестным ходом до города 

Соликамска. В годы революции икона была утеряна, список с нее хранится в 

Музее истории веры в Чердыни. В период, когда храмы были закрыты, для 

жителей Ныроба и ближних поселений единственной возможностью собраться 

для общего моления оставалось местечко на окраине – возле Никольского 

родника. Приносили икону Николая Чудотворца, зажигали свечи и женщины, 

знающие традиционный канон проводили праздничную службу, которая 

заканчивалась освящением родниковой воды. 

На месте выхода воды сегодня, как и прежде, стоит небольшая деревянная 

часовня. В весенний Николин день – 22 мая – из Никольского храма верующие 

идут крестным ходом к роднику, где совершается чин водосвятия [20]. 

«Город Соликамск – город в Пермском крае, административный центр 

Соликамского муниципального района, третий по величине город в Пермском 

крае, имеет статус городского округа. Жизнь и название Соликамску дала соль. 

Город возник при соляных промыслах, организованных выходцами из Вологды 

купцами Каллиниковыми. Около 1430 года они устроили рассолоподъемные 

трубы, и варницы на берегу Усолки. Первоначально город назывался в летописи 
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1506 году Усолье на Камском, позднее Усолье Камское, а с XVII века Соль 

Камская» [21, с. 22]. 

Дом воеводы. В 1933 году музею был передан памятник архитектуры XVII 

века. В Доме Воеводы представлена экспозиция «Ранняя история Соликамска», 

«Соликамское воеводство», выставка «Провинциальный Соликамск» [22]. 

Богоявленская церковь – Музей древнерусского искусства. Богоявленская 

церковь в составе Соликамского музейного комплекса работает как 

самостоятельный Музей древнерусского искусства. Сама церковь является 

уникальным памятником русской архитектуры, недаром ее называют 

«жемчужиной». 

В главном храме сохранился деревянный, резной на проем, тябловый 

четырехъярусный иконостас XVIII века. Сохранилась также настенная роспись. 

В 1989 году по проекту В. П. Пономаренко искусствоведа музея, здесь создана 

экспозиция «Художественная культура Прикамья XVII–XIX веков». 

В экспозиции представлены иконы, написанные темперой, маслом, литые 

образа складни, кресты мощевики, а также шитые жемчугом оглавия к иконам, 

церковная утварь, как пример золотного шитья облачения священнослужителей 

[23]. 

«Город Усолье – город с 1940 года, имеет статус городского поселения. 

Усолье было основано в 1606 году, как центр солеваренной промышленности на 

месте слободы Новое Усолье. До конца XVIII века, Усолье было главным 

селением Строгановых на Каме. В 1895 году насчитывалось 40 соляных скважин. 

В 1923 году, с организацией Верхне-Камского округа, Усолье стало окружным 

центром, в состав которого были включены и Березники. В 1940 году село Усолье 

получило статус города. Из-за строительства Камской ГЭС значительная часть 

города была затоплена; жители переселены на более возвышенные участки 

побережья. В городе сохранились многочисленные памятники архитектуры 
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XVII–XIX веков: Спасо-Преображенский собор с отдельно стоящей 

колокольней, палаты Строгановых (ныне музей), церкви, особняки» [24]. 

«Музей «Усадьба князей Голицыных». Музей расположен в особняке князей 

Голицыных, дворян и заводчиков на территории Усольского историко-

архитектурного комплекса XVIII–XIX веков. Здание музея является памятником 

архитектуры первой трети XIX века. Интерьеры усадьбы воссоздают атмосферу 

XIX века и рассказывают об истории и культуре села Новое Усолье. Хорошей 

традицией стало устройство здесь выставок березниковских и усольских 

художников, которые с любовью пишут Усолье и его окрестности. В усадьбе 

проводятся календарные народные праздники, театрализованные экскурсии» 

[25]. 

Спасо-Преображенский собор с колокольней и палатами Строгановых 

формирует ансамбль центральной части слободы Новое Усолье и является 

характерным образцом стиля «Строгановское барокко», сочетающем приемы 

каменного городского зодчества и традиционной сельской архитектуры. Храм 

строится одновременно с жилым домом и имеет много общего в декоре фасадов. 

Собор – бесстолпный, чуть приземистый, пятиглавый, с трехчастной алтарной 

апсидой, северным приделом и обширной ротондальной папертью [26]. Город 

Березники является крупным промышленным центром, а также вторым по 

величине городом Пермского края [27]. 

Обширна этнографическая коллекция музея, представленная изделиями из 

дерева, ткани, керамикой. Более 70 предметов быта украшены резьбой и урало-

сибирской народной росписью. Особое место в различных коллекциях музея 

занимают мемориальные предметы Строгановых [28]. 

В составленном туре были выбраны в качестве средств размещения 

гостиницы в городе Кунгуре и в городе Чердыни. Это наиболее экономические 

варианты (см. таблицу 8). 
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Для организации питания выбраны следующие предприятия (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7 – Характеристика предприятий питания 

 

Название 

предприяти

я питания 

Адрес, график 

работы 

Вмести

мость 

Катег

ория 

Стоимост

ь услуг 

Меню 

Кафе 

«Сталагмит

» 

Пригород Кунгура 

с 8.30 до 23.30. 

До 200 

человек, 

банкетн

ый зал 

до 40 

человек. 

Тури

стиче

ское 

кафе. 

70 

руб./на 

чел. 

Завтрак: омлет с ветчиной, 

кофе, булочка, блинчики с 

вареньем 

Ужин: салат «Иллюзия», 

биточки, рис с овощами, 

чай, сахар, хлеб,  

Кафе 

«Подгорное

» 

У подножия Белой 

горы, график не 

нормированный в 

связи с заказами. 

45 

человек. 

Приг

ород

ное 

кафе. 

130 

руб./на 

чел. 

Обед: овощной салат, суп 

«Борьщ», пюре, котлета, 

чай, картофельная шаньга. 

Кафе 

«Метелица» 

Город Чердынь. 

Время работы: 

с 10.00 до 19.00, 

суббота, 

воскресенье – 

выходной. 

50 

человек. 

Закус

очная

. 

Комплекс

ное 

трехразов

ое 

питание 

плюс 

один 

завтрак: 

354 

руб./чел. 

Завтрак: салат 

«Комплемент», котлета, 

рис с овощами, кекс с 

маслом, чай, сахар, хлеб. 

Обед: салат овощной, 

солянка, пюре с рыбой, 

гуляш из говядины, 

пирожное ореховое. 

Ужин: яйцо под 

майонезом, сосиска, 

гречка, чай, пирожное со 

сгущенкой. 
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Таблица 8 – Характеристика средств размещения 

Название средств 

размещения 

Адрес, 

телефон, 

график 

работы 

Номерно

й фонд 

Стоимость услуг Краткое 

описание и 

дополнительн

ые услуги 

Гостиничный 

комплекс 

«Сталагмит» 

Пермский 

край, 

Кунгурский 

район, 

п.Филиповк

а 

Тел:(34271) 

6-26-10 

Общее 

количест

во 

мест:124

. 

– Люкс «КОМФОРТ» двухместный – 

2500 руб; 

– люкс «КОМФОРТ» одноместный – 1500 

руб; 

– «БИЗНЕС» одноместный – 1400 руб; 

– «БИЗНЕС» двухместный –800–900 руб.; 

– «СЕМЕЙНЫЙ» двух местный – 2000 

руб; 

– «СТАНДАРТ» одноместный –800 руб; 

двухкомнатный, двухместный – 2000–

1000 руб; 

– «СТАНДАРТ» двухместный – 1400–700 

руб; 

– двухместный первой категории – 1000–

500 руб; 

– трехместный первой категории – 1200–

400 руб; 

– четырехместный первой категории – 

1200–300 руб; 

– двухместный второй категории 

(штабной) – 800 руб. 

 

Стандартные 

условия: 

санузел в 

номере, 

телевизор. 

Дополнитеьн

ые услуги: 

услуги 

автотранспорт

а, прокат 

спортивного 

инвентаря, 

сауна, русская 

баня, конный 

клуб. 

Гостиница 

«Северный 

Урал» 

Пермский 

край, 

город 

Чердынь, 

ул. Карла 

Либкнехта, 

1а, 

Тел.: 

(34240) 

28391. 

Общее 

количес

ко мест: 

68. 

Двух-,трех-, четырехместные – 400 

руб. 

Стандартыне 

условия в 

номере: 

санузел 

общий на 

этаже, душ, 

телевизор. 

Дополнитель

ные услуги: 

баня, сауна, 

мангалы, 

снегоходы, 

лыжи. 
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В разработанном туре был выбран туристический автобус Daf на 52 места. 

Главным достоинством автобуса являются: мобильность, доступность, 

возможность транспортировки багажа, возможность остановки по пути 

следования, широкий обзор, сравнительно невысокие тарифы.Кресла в автобусе 

мягкие и регулируемые с ремнями безопасности. Наличие микрофона, 

телевизора, видео и аудио установки, устройств отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Транспортное средство обеспечено аптечкой. 

Автобус имеет багажные отсеки и отсеки для ручной клади. Стекла автобуса 

двойные. На боковых и лобовых стеклах предусматриваются специальные 

рулонные и противосолнечные шторы. 

Для организации трансфера студентов было выбрано предприятие по 

организации автобусных перевозок ИП Чистяков С. Г. (приложение Б). 

Общая стоимость составляет 268964,68 рублей, 8150,43 рублей на одного челов

ека. 

Для организации тура были составлены заявки на оказание услуг, которые 

были отправлены предприятиям-партнерам по организации питания, размещения 

и экскурсионному обслуживанию (см. приложение Д). 

Также осуществлялась финансовая деятельность, связанная со сбором 

денежных средств составление списочного состава группы (см. приложение Д). 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

Для реализации культурно-познавательного тура произведено технико-

экономическое обоснование тура.  

Для того чтобы рассчитать стоимость экскурсионных программ, необходимо 

дать определения основным экономическим понятиям, которые будут 

использованы для расчетов. 
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«Согласно Приказу Госкомспорта №402 от 4 декабря 1998 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов 

у организаций, занимающихся туристской деятельностью» себестоимость 

туристского продукта представляет собой стоимостную оценку используемых в 

процессе производства и продажи туристского продукта материальных и иных 

ресурсов, а также других затрат на его производство и продажу. Под 

планированием себестоимости туристского продукта понимается система 

технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в 

состав себестоимости туристского продукта. Планирование себестоимости 

туристского продукта осуществляется организацией самостоятельно на 

основании предполагаемой конъюнктуры рынка туристских продуктов, 

договоров, заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых 

формируются туры, а также с учетом других расходов, поддающихся 

планированию.» [34] 

Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций 

является отдельный туристский продукт. 

Туристский продукт – основа экономики туризма, это все и любое то, что 

потенциально или реально может предложить туристский центр или дестинация 

туристу для удовлетворения его потребностей, возникающих в процессе туризма.  

В себестоимость туристского продукта включаются затраты, 

непосредственно связанные с его производством, продвижением и продажей. 

Затраты туристской организации по отношению к производственному 

процессу подразделяются на производственные, то есть связанные с 

производством туристского продукта, и коммерческие, к которым относятся 

затраты, связанные с продвижением и продажей туристского продукта. 

Производственные затраты в зависимости от способа включения их в 
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себестоимость туристского продукта подразделяются на прямые и косвенные 

(накладные). 

Под прямыми понимаются затраты, связанные с производством туристского 

продукта, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость 

соответствующего объекта калькулирования. 

«Под косвенными (накладными) понимаются затраты, связанные с 

организацией и управлением производством туристского продукта, относящиеся 

к деятельности туристской организации в целом, которые включаются в 

себестоимость соответствующего объекта калькулирования с помощью 

специальных методов» [9]. 

Планирование себестоимости туристского продукта осуществляется с 

применением технико-экономических расчетов, определяющих величину затрат 

на производство туристского продукта, а также его продвижение и продажу. 

Порядок и методы планирования производственной себестоимости 

туристского продукта туристские организации устанавливают самостоятельно 

исходя из условий своей деятельности. 

При расчете себестоимости туристского продукта основными являются 

затраты, связанные с приобретением прав на услуги сторонних организаций, 

используемых при производстве туристского продукта: 

 транспортные услуги – внутри маршрутный транспорт, трансфер (доставка 

туристов от места сбора группы к терминалу основного перевозчика),  

 экскурсии; 

 проживание; 

 питание; 

 зарплата (гиды, экскурсоводы, руководитель группы); 

 экскурсионное обслуживание; 

 накладные расходы (10–20 %). 
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Культурно-познавательный тур в Пермский край рассчитан на группу 

студентов с целью ознакомления с особенностями региона. В тур включены 

посещение музеев, храмов, церквей, памятников природы, размещение по 

маршруту, питание. 

На основании разработанной программы интерактивного практического 

занятия в Пермский край было подчитано, что средняя стоимость поездки 

составит около 8150,43 руб., на одного человека. 

Чтобы определить, является ли эта сумма экономически обоснованной 

необходимо высчитать себестоимость практик-тура. В себестоимость услуг 

входят затраты по следующим статьям: транспортное обслуживание, услуги 

размещения, услуги питания, экскурсионное обслуживание и прочие расходы. 

Следует учесть, что общее количество участников ИПЗ составило – 

37 человек, в том числе: 28 студентов, 6 организаторов, 1 руководитель поездки 

и 2 водителя. 

Транспортное обслуживание. В статью «Транспорт» включены расходы на 

переезд из одного пункта пребывание в другой. Тур был осуществлен со 23 

октября 2016 г. (с 22:00) по 27 октября 2016 г. (до 22:00) на 

комфортабельном автобусе по следующему маршруту: г. Челябинск –г. Кунгур – 

Белая гора – г. Кунгур – г. Пермь – г. Чердынь – г. Соликамск – г. Усолье ̶ г. 

Березники – г. Пермь – г. Челябинск. Общий километраж составил 2 000 км, или 

100 часов; общая сумма оплаты транспортных расходов составила 110 000 (цену 

назначил перевозчик).  

В таблице 10 представлены расчеты на транспортное обслуживание на 1 км., 

на 1 час и на 1 человека.  Расчет производится по формуле (1). 

                                                    P = Ps * S                                                           (1) 

где, Ps – стоимость за 1 км пути; 

        S – длина пути; 
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        Стоимость 1 км равна 55 рублям. 

              P = 55 *2000= 110000 руб. 

Для расчета стоимости на одного человека необходимо разделить стоимость 

всего транспортного обслуживания на количество человек. 

110000/33= 3333,30 руб. 

Таблица 9 – Расчет стоимости транспортных услуг  

Наименование услуги Стоимость, 

руб./км 

Стоимость, 1 час 

 

Стоимость, 

1 чел., руб. 

Транспортные услуги 55 1100 3333,3 

Итого на группу 33 чел., руб                                                                    110 000 

Во время культурно-познавательного тура услуги размещения были 

предоставлено в двумя гостиницами: ТК «Сталагмит», ГК «Северный Урал».   

Первое размещение студентов на одну ночь было произведено в г. Кунгуре, в 

туристическом комплексе «Сталагмит», номерной фонд которого 124 номера. 

Для расселения 33 человек были предоставлены шесть четырехместных номеров 

и четыре двухместных номера, 1 одноместный.  

Общая стоимость проживания на группу составит 6*4*400+4*2*350+404 

=12804 руб. Стоимость на одного человека равна 12804/33 = 388 руб. 

Две ночи размещение было организовано в г. Чердыни в гостинице 

«Северный Урал». Для размещения 33 человек были предоставлены один 

коттедж на 14 человек, три трехместных комнаты, четырехместный, три 

двухместных номера в основном здании.  

Расчет затрат, на проживание производится по формуле (1): 

 

                                                  Pp = S*Nn                                                            (1) 

 

где, S – стоимость проживания; 

     Nn – количество ночей. 
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     Рр1= 388*1 = 388 

     Рр2= 388*33 = 12804 

     Рр3= 537,88 *2 = 1075,76 

     Рр4= 1075,76 * 33= 35500,08 

Стоимость проживания в сутки составила 539 руб., стоимость за две ночи 

составила 1075,76 руб. В стоимость были включены баня.  

Рр5= 12804 + 35500 = 48304,08 

Таблица 10 – Смета затрат на проживание 

Название 

предприятия 

Время 

размещения, сут. 

Стоимость на одного 

человека, 

(руб./сут.) 

Стоимость на группу из 33 

человек (руб./сут.) 

Гостиница 

«Сталагмит» 

1  388 12804 

Гостиница «Северный 

Урал» 

2  1075,76 35500 

Итого 1463,76 48304,08 

Стоимость питания зависит от условий тура (завтрак, полупансион, полный 

пансион). В стоимость тура были включены затраты на питание, которые 

представлены в таблице 11. 

Питание рассчитывается по формуле (3). 

 

                                                Pпит = (S1 * N):N2,                                        (3) 

 

где, S1 – стоимость питания; 

N - количество туристов вместе с руководителями; 

N2 – количество туристов. 

Питание в туристическом комплексе «Сталагмит»: 

Pпит = 427,8*(33+3) = 15400,8 руб. 

Pпит = 15400,8 /33 = 466,69 руб./чел. 

В кафе «Сталагмит» питание заказано два завтрака, один ужин. 
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Питание в кафе «Подгорное»: 

Pпит = 180*(33+3) = 6480 руб. 

Pпит = 6480/33 = 196,36 руб./чел. 

Питание в кафе «Бульон»: 

Pпит = (190*2) *(33+3) = 13680 руб. 

Pпит = 13680/33 = 414,54 руб./чел. 

Питание в столовой Пединститута: 

Pпит = 140 * (33+3) = 5040 руб. 

Pпит =5040/33 = 152,72 руб. /чел. 

Питание в кафе «Метелица»: 

Pпит = 680,55*(33+3) =24499,80 руб. 

Pпит =24499,80/33 = 742,42 руб./чел. 

 

Таблица 11 – Смета затрат на питание 

 

Название 

предприятия 

Время  

 

 

Стоимость 

на одного  

человека, 

(руб./сут.) 

Стоимость на группу из 33 

человек (руб./сут.) 

Гостиница 

«Сталагмит» 

завтрак, 

ужин 

466,69 15400,8 

 

Кафе «Подгорное» 

 

обед  196,36 6480 

Кафе «Бульон»  2 ужина 414,54 13680 

Кафе «Метелица»  2 завтрака, 

обед  

742,42 24499,8 

Столовая в 

Пед.институте  

обед 152,72 5040 

Итого:   1972,73 65100,6 
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Оплата экскурсионных программ осуществлялась только студентами, 

расходы представлены в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Смета затрат на экскурсионное обслуживание в культурно-

познавательном туре в Пермский край 

 

№ 

п/п 

Название экскурсии Цена на 1 

чел., руб. 

Цена на группу, руб. 

1 Кунгурская керамика  100 3300 

2 Кунгурская ледяная пещера 484,85 16000 

 Музей Пермских древностей 116,36 3840 

3 Пермская художественная галерея 124,54 4110 

4 «Ныробский узник» 51,51 1700 

5 Музей Истории Веры 100 3300 

6 Богоявленская церковь.Дом Воеводы 50,09 1653 

7 Дом Голицыных 87,88 2900 

8 Березниковский историко-

художественный музей.  

87,88 2900 

Итого: 1203,11 39703 

 

 Экскурсионное обслуживание рассчитывается по формуле (2): 

 

                    Pэ = (P1 + P2 + P3+…+…+…+…+…),                                           (2) 

 

где, P1, P2, P3 – стоимость экскурсий; 

       Pэ= 39703 руб. 

Как видно по таблицам сметы затрат, во время проведения тура были 

проведены театрализованные, обзорные экскурсии и экскурсии в музеях под 
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руководством экскурсовода. Все указанные экскурсии проводятся по 

предварительной договоренности (входные билеты в музеи можно купить на 

месте в момент посещения, а организовать экскурсионное обслуживание, 

которое проведет экскурсовод – не всегда может получиться), поэтому 

необходимо заранее сделать заявку: либо самостоятельно, либо через 

посредника, которым может выступить туристическая фирма. 

 

Таблица 13 – Стоимость культурно-познавательного тура в Пермский край  

 

Калькуляционные статьи Цена на 1 чел., руб Цена на группу, руб. 

Транспорт 3333,33 110000 

Проживание 1463,76 48304,08 

Питание 1972,73 65100,6 

Экскурсионное 

обслуживание 

1203,12 39703 

Страховка 135, 06 4457 

Прочие расходы 42,43 1400 

Стоимость тура 8150,43 268964,68 

Таким образом, себестоимость тура составила 8150,43 рублей. 

Сводная таблица по расходам в апробации тура представлена в приложении Е. 

Разработанный тур не преследовал коммерческих целей, т.е. получения 

прибыли, поэтому при расчете стоимости туристского продукта не 

закладывались издержки туристического агентства. Норма прибыли для 

туристских организаций составляет от 10% до 20 %. Ее величина может 

корректироваться с учетом спроса, уровнем конкуренции на туристском рынке. 

При норме прибыли в 20 % стоимость тура составила 9780,52 руб. 
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2.3 Безопасность культурно-познавательного тура в Пермский край  

 

Проектируемый тур относится к внутреннему виду туризма. Это 

познавательный тур. В туре предоставляются услуги питания, размещения, 

транспорта, экскурсионные услуги. 

Проектная документация содержит требования безопасности, 

обеспечивающие в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» 

безопасность жизни, здоровья и имущества туристов, охрану окружающей среды. 

Факторы вредного воздействия и меры их предотвращения во время тура: 

Травмоопасность может возникнуть: 

 при использовании транспорта; 

 при предоставлении некачественных гостиничных услуг; 

 сложного рельефа местности; 

 неблагоприятных эргономических характеристик используемого 

туристского снаряжения и инвентаря, влекущих травмы (тесная обувь – 

потертости кожных покровов у туристов). 

Снижение травмоопасности обеспечивается: 

 защитными устройствами и ограждениями при использовании подвижных 

механизмов, предметов, опасных участков территории; 

 соблюдением эргономических требований к одежде и обуви туристов 

(очень важно наличие удобной обуви, так как в туре большое количество 

экскурсий); 

 соблюдением требований строительных норм и правил к жилым и 

общественным зданиям и требований соответствующих нормативных 

документов к техническому состоянию транспортных средств, используемых для 

перевозок туристов; 



89 

 

 упреждающим информированием туристов о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм и о принятии экстренных мер в случае получения травмы 

[32]. 

Воздействие окружающей среды обусловлено: 

 повышенными или пониженными температурами окружающей среды; 

 показатели микроклимата в помещениях обслуживания туристов (в 

спальных комнатах и клубных залах, в помещениях питания – кафе, барах и 

ресторанах и других), а также в транспортных средствах должны соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Предупреждение вредных воздействий данного фактора риска 

обеспечивается: 

 выбором благоприятного времени года, суток для проведения туристского 

мероприятия; 

 учетом погодных особенностей района; 

 своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

условиях на маршруте (в том числе, климатических условиях) [33]. 

Пожаробезопасность 

«Пожары возникают в турбазах и гостиницах при нарушении правил 

пожарной безопасности, из-за неисправности электропроводки. В разработанном 

туре туристы останавливаются в гостинице «Северный Урал» города Чердыни, 

которая расположена в лесной местности, с деревянными постройками, а также 

во время гостиничной анимации использовался такой пожароопасный элемент 

анимации как небесный фонарик. Поэтому эксплуатацию объектов 

обслуживания необходимо осуществлять в строгом соответствии с требованиями 

учрежденных нормативных документов ППБ 01-03. Следовать правилам 

безопасности, указанными на этикетке, запуская небесный фонарик. 

Номенклатура требований и показателей по обеспечению безопасности туристов 



90 

 

от воздействия данного фактора риска и методы их проверки осуществляются в 

соответствии с ГОСТ 12.1.00491 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования» [47]. 

Для предотвращения пожара в гостиницах предусмотрено: 

 наличие плана эвакуации при пожарах, который размещают в номерах и 

коридорах гостиницы; 

 наличие инструкций по действиям при пожарах и ознакомление с ней 

прибывающих на отдых или временное поселение; 

 оснащение гостиниц аварийными выходами; пожарной связью; 

огнетушителями и пожарными водопроводами; оборудованными пожарными 

кранами, рукавами и стволами; световой или звуковой пожарной сигнализацией; 

аптечками; 

 оборудование помещений датчиками пожарозащиты; 

 строгое соблюдение проживающими мер пожарозащиты. 

Психофизиологические факторы риска: физические и нервно-психические 

перегрузки. 

Исключение или снижение воздействия психофизиологических факторов 

риска достигается: 

 рациональным построением программы обслуживания туристов, графиков 

перемещения по маршруту, предусматривающих достаточные условия для 

нормальной жизнедеятельности человека (сна, приема пищи, удовлетворения 

санитарных и бытовых потребностей); 

 учетом психофизиологических особенностей туристов при формировании 

туристской группы (тур насыщен объектами туристского показа, следует учесть 

долгие переезды на автобусе); 

 соблюдением эргономических требований к используемому туристскому 

снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, мебели [34]. 
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Прочие факторы риска 

К прочим факторам риска относятся опасности, связанные с отсутствием 

необходимой информации об услуге и ее номинальных (запроектированных 

характеристиках). Поэтому необходимо предусмотреть: 

 «предоставление туристам достаточной информации о реализуемых 

туристских услугах – в соответствии с требованиями, установленными 

действующей нормативной документацией (требованиями к содержанию 

информационного листка к туристской путевке, технологической кары 

путешествия, технологической кары экскурсии – об основных характеристиках 

этих услуг, условия обслуживания)» [47]; 

 проведение для туристов необходимых инструктажей по безопасности, 

учитывающих специфику вида туристского маршрута [35]. 

 Специфические факторы риска в туризме обусловлены: 

 возможностью возникновения природных и техногенных катастроф в зоне 

размещения туристского предприятия или маршрута, а также других 

чрезвычайных ситуаций (в том числе связанных с состоянием общественного 

порядка в районе обслуживания туристов); 

 техническим состоянием используемых объектов материально-

технической базы (туристских гостиниц, баз, разнообразных транспортных 

средств, архитектурных, природных достопримечательностей); 

 информационным обеспечением (гидрометеорологические прогнозы, 

маркировка трасс туристских маршрутов) [36]. 

Безопасность туристских перевозок. ГОСТ Р 51825–2001. Услуги 

пассажирского автомобильного транспорта. 

«Транспортные перевозки туристов во время экскурсий, походов и 

путешествий осуществляются в соответствии с требованиями действующих 
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Правил обслуживания пассажиров на конкретных видах транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного и так далее)» [37]. 

При заключении договора с автотранспортным предприятием следует 

выяснить наличие у него лицензии на право перевозочной деятельности, и на 

какой территории она действует. 

Автотранспортное предприятие как арендодатель должно выполнить ряд 

требований к подвижному составу и водителю [38]. 

Наряду с требованиями, регламентируемыми Правилами дорожного 

движения, следует в договор или приложение к нему включить следующие 

пункты: 

 обеспечение культуры обслуживания туристов; 

 о санитарном состоянии автобуса (автомобиля); 

 об ограничении (или запрещении) движения в ночное время; 

 обеспечение транспортного средства аптечкой для пассажиров; 

 наличие микрофона, радиотрансляции, телевизора, видео и средств связи; 

 наличие устройств отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 наличие запаса питьевой воды; 

 наличие чистых чехлов, подголовников, занавесок; 

 наличие багажных отсеков, отсеков для ручной клади и других [39]. 

Для длительных путешествий следует использовать высоко комфортабельные 

автобусы с мягкой подвеской, регулируемыми креслами, низким уровнем шума 

и вибраций, большим запасом хода с одной заправки, желательно, с экологически 

чистым топливом. При этом предусматриваются также такие атрибуты 

жизнеобеспечения, как гардероб, туалет, бар, холодильник, кухня и др. 

Требования к микроклимату в автобусе регламентируются ГОСТами, 

санитарно-гигиеническими нормами и международными стандартами [40]. 
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Водитель на туристском маршруте должен быть в форменной или другой 

чистой и опрятной одежде. Он должен иметь водительские права 

соответствующей категории, лицензию, кредитно-бензиновую карточку или 

талоны на заправку, путевой лист, атлас автомобильных дорог, план-схему 

маршрута, транспортную туристскую карточку и другую туристскую 

документацию. На туристские маршруты допускаются водители, прошедшие 

соответствующую стажировку, в том числе на данном туристском маршруте, 

тщательно подготовившие свой автобус к рейсу, получившие соответствующий 

инструктаж, прошедшие медицинское освидетельствование. 

«Водителю категорически запрещается выезд на туристско-экскурсионный 

маршрут на неисправном автобусе, самовольно изменять путь следования по 

маршруту, если это не диктуется требованиями безопасности движения. 

Запрещается также начинать движение с открытыми дверями. Водитель на 

маршруте не имеет права провоза в автобусе посторонних лиц, разговаривать с 

туристами во время движения, вмешиваться в работу экскурсовода или гида» [48] 

«В соответствии с действующими Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в Российской Федерации движение туристско-

экскурсионных автобусов по маршрутам большой протяженности допускается с 

06.00 до 22.00 часов. На внутренних туристских маршрутах используются 

автобусы различных классов в зависимости от дальности поездки, числа туристов 

в группе, категории маршрута, уровня комфорта и так далее» [41]. 

Безопасность средств размещения. 

ГОСТ Р 511852014. Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования [42]. 

Все предприятия размещения соответствуют: 

 общим требованиям (площадь жилой комнаты, наличие освещения, 

отопления, водоснабжения и так далее); 
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 требованиям безопасности (пожаробезопасность, электробезопасность и 

так далее); 

 с требованиями к услугам средств размещения; 

 с требованиями охраны окружающей среды. 

Безопасность проживания в выбранным средствах размещения 

обеспечивается соблюдением: 

 требований строительных норм и правил при проектировании и 

строительстве объектов обслуживания туристов; 

 требований безопасности технической эксплуатации зданий, сооружений и 

оборудования, установленных нормативными документами; 

 техническим оснащением, соответствующим действующим нормативам; 

 мерами, гарантирующими личную безопасность туристов и сохранность их 

имущества. 

ГОСТ Р 5064594. Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 

гостиниц [43]. 

Выбранные средства размещения, а именно: туркомплекс «Сталагмит» в 

городе Кунгур, гостиница «Северный Урал» в городе Чердынь соответствуют 

следующим требованиям: 

 имеют удобные подъездные пути с необходимыми дорожными знаками, 

благоустроенную и освещенную прилегающую территорию, площадку с 

твердым покрытием для кратковременной парковки и маневрирования 

автотранспорта (в том числе автобусов); 

 располагаются в благоприятных экологических условиях; 

 обеспечивают безопасность жизни, здоровья гостей и сохранность их 

имущества; 
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 в зданиях есть аварийные выходы, лестницы, хорошо заметные 

информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию гостей как 

в обычной, так и в чрезвычайной ситуации; 

 оборудованы системами противопожарной защиты, оповещения и 

средствами защиты от пожара, предусмотренными Правилами пожарной 

безопасности для жилых домов, гостиниц; 

 соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, установленные 

органами санитарно-эпидемиологического надзора в части чистоты помещений, 

состояния сантехнического оборудования, удаления отходов и эффективной 

защиты от насекомых и грызунов; 

 все электрическое, газовое, водопроводное и канализационное 

оборудование установлено и эксплуатируется в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации гостиниц и их оборудования»; 

 канализацию; 

 отопление, поддерживающее температуру не ниже 18,5 оС в жилых и 

общественных помещениях; 

 вентиляцию (естественную или принудительную), обеспечивающую 

нормальную циркуляцию воздуха и исключающую проникновение посторонних 

запахов в номера и общественные помещения; 

 освещение в номерах: естественное (не менее одного окна), искусственное, 

обеспечивающее освещенность при лампах накаливания – 100 лк, при 

люминесцентных лампах – 200 лк; в коридорах – круглосуточное естественное 

или искусственное освещение. 

Правила личной безопасности при перемещении туристов и проживании в 

гостинице. 

Большую роль в туре играет личная безопасность. Личная безопасность – это, 

прежде всего, объективная оценка реальности угрозы. 
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Общие правила личной безопасности: 

 необходимо оценивать свою деятельность и поступки с точки зрения 

возможного негативного воздействия; 

 лучше избегать опасных ситуаций, чем стать их жертвой; 

 неправильное и неадекватное поведение может усугубить возможное 

отрицательное воздействие и поставить под угрозу жизнь и здоровье; 

 в ситуациях повышенного риска следует прогнозировать развитие событий 

хотя бы на ближайшие несколько минут, соблюдать спокойствие и реально 

оценивать обстановку; 

 в опасных ситуациях всегда важны первые шаги: часто ее можно обойти 

или оборвать в самом начале [44]. 

О неблагополучных экологических факторах на территории объектов 

проживания туристов оповещают заранее: ведутся ли очистные или ремонтные 

мероприятия в парках; изменение погоды; возможность землетрясения; о 

приближающемся урагане и так далее. 

Питание и безопасность. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. 

Общие требования 

В путешествиях не следует увлекаться экзотическими блюдами и 

морепродуктами, в рационе должны преобладать известные туристу продукты, 

включая овощи, зелень и фрукты, которые проверены им путем длительного 

применения в месте постоянного проживания. Европейская (континентальная) 

кухня и диетическое питание должны доминировать на столе путешественника. 

Не пить воду из любого источника, какую бы жажду турист не испытывал; 

полезной для здоровья является вода минеральная или чистая из бутылок, 

купленных в магазине. 
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Кухонные помещения должны проходить регулярный санитарно-

эпидемиологический контроль, а в случае обнаружения пищевых отравлений и 

желудочных расстройств контроль должен быть ежедневный. 

«В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья туристов должны 

соблюдаться установленные в нормативных документах требования по 

хранению, транспортированию и приготовлению пищевых продуктов в 

соответствии с санитарными нормами и правилами для предприятий 

общественного питания, включая кондитерские предприятия, вырабатывающие 

мягкое мороженое» [45]. 

Действия по оказанию первой помощи при несчастных случаях и внезапном 

заболевании: 

а) «оказание первой помощи в случае клинической смерти: при отсутствии 

реакции зрачков на свет и импульса на сонной артерии повернуть пострадавшего 

на спину; нанести прекардиальный удар; приступить к непрямому массажу 

сердца; сделать два–три вдоха искусственной вентиляции легких; если имеются 

помощники, то на пять надавливаний непрямого массажа сердца – два вдоха 

искусственной вентиляции легких; поручить вызвать «скорую помощь» и до 

прибытия врачей продолжать реанимацию» [46]; 

б) оказание первой помощи при поражении электрическим током: обесточить 

пострадавшего, не забывая о собственной безопасности; при внезапной 

остановке сердца – нанести прекардиальный удар и приступить к реанимации; в 

состоянии комы – повернуть на живот; при кровотечении – наложить 

кровоостанавливающие жгуты, давящие повязки; при электрических ожогах и 

ранах – наложить стерильные повязки; при переломах костей конечностей 

недопустимо: 

 прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания; 
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 терять время на поиски рубильника и выключателей, если можно сбросить 

или перерубить провода; 

 прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков смерти 

(трупных пятен); приближаться к лежащему на земле проводу бегом или 

большими шагами [47]; 

в) «оказание помощи при эпилептическом припадке: повернуть больного на 

бок, прижать плечевой пояс больного к полу; прижать голову больного к полу, 

желательно положить под голову сверток из одежды или небольшую подушечку; 

дождаться окончания приступа, вызвать врача или «скорую помощь»; до 

прибытия врача следить за состоянием больного. Недопустимо прижимать к полу 

только голову больного; отпускать больного без осмотра врачом» [48]; 

г) «оказание помощи при внезапной потере сознания (при сохранении пульса 

на сонной артерии): убедиться в наличии пульса на сонной артерии; приподняв 

ноги, расстегнуть ворот сорочки, ослабить галстук и поясной ремень; поднести к 

носу ватку с нашатырным спиртом или надавить на болевую точку; если в 

течение трех минут сознание не появилось, нужно повернуть пациента на живот 

и приложить холод к голове; во всех случаях обморока необходимо вызвать 

врача» [49]; 

д) «оказание первой помощи при травматическом шоке: при кровотечении – 

немедленно наложить кровоостанавливающие жгуты или тугие давящие повязки; 

при переломах костей конечностей, таза и ребер, проникающих ранениях 

грудной клетки и брюшной полости – дать обезболивающее пострадавшему; 

обработать раны и наложить стерильные повязки; наложить транспортные шины, 

вызвать «скорую помощь». Недопустимо: тревожить и заставлять двигаться 

пострадавшего без крайней необходимости; перемещать пострадавшего с 

переломами костей конечностей без наложения транспортных шин» [50]; 
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е) «оказание первой помощи при ожогах: при ожогах первой степени 

(покраснение кожи) приложить на место ожога холод или подставить под струю 

холодной воды на пять-десять минут; обработать обожженную поверхность 

спиртом, одеколоном или водкой; при ожогах второй-четвертой степени 

(появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью, полное разрушение 

кожи и нижележащего мышечного слоя) обработать ожоговую поверхность 

пенообразующими аэрозолями или накрыть стерильной простыней; поверх 

стерильной простыни положить пузыри со льдом или пакеты со снегом или 

холодной водой; дать пострадавшему две–три таблетки анальгина; при 

длительном ожидании «скорой помощи» предложить обильное теплое питье. 

Недопустимо сдирать с поврежденной кожи одежду; смывать грязь и сажу с 

поврежденной кожи; обрабатывать спиртом, йодом и другими 

спиртосодержащими растворами место ожога» [51]; 

ж) «оказание первой помощи при аллергической реакции: если пострадавший 

в сознании, приложить холод на место укуса или инъекции, закапать пять–шесть 

сосудосуживающих капель в нос и в ранку от укуса или инъекции, дать одну–две 

таблетки димедрола или супрастина; тщательно наблюдать за больным до 

прибытия врача. При отсутствии сознания у пострадавшего убедиться, что есть 

пульс на сонной артерии, и повернуть пострадавшего на живот; освободить 

ротовую полость от слизи и инородных тел; удалить жало и отсосать яд из ранки; 

закапать пять-шесть капель галазолина или санорина в нос и ранку от укуса или 

инъекции, приложить холод к голове и на место инъекции или укуса; тщательно 

наблюдать за больным до прибытия врача» [52]; 

з) оказание первой помощи при диабетической и гипоклиметической коме: 

уложить больного на бок или живот; освободить его дыхательные пути от слизи 

и содержимого желудка с помощью салфетки или носового платка; вызвать 

«скорую помощь»; осторожно начать отпаивание больного сахарным сиропом 
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(независимо от вида комы); тщательно следить за характером дыхания и 

состоянием больного до прибытия врача [53]; 

и) «оказание первой помощи при приступе мигрени: выпить стакан крепкого 

сладкого чая с любыми сладостями; принять таблетку цитрамона или 

кофетамина, анальгина или пиркофена; провести интенсивный массаж височной 

и сонной артерии на стороне поражения; сделать точечный массаж ши-ацу 

затылочной области и шеи; приложить тепло к ногам; постараться изменить тип 

дыхания (неглубокий вдох совершается животом на один–два такта, а 

длительный выдох с втягиванием живота на пять–шесть тактов); уединиться в 

темном тихом помещении и попытаться уснуть» [54]; 

к) оказание первой помощи при резком повышении артериального давления 

(гипертоническом кризе): усадить больного, приложить тепло к ногам, вызвать 

врача, наблюдать за состоянием больного до прибытия врача [55]. 

На этапе разработки тура для студентов была разработана инструкция по 

технике безопасности. Студенты прослушали инструктаж по правилам 

поведения во время трансфера, в гостиницах, на предприятиях питания и музеях, 

после чего каждый поставил свою личную подпись в журнале по технике 

безопасности. 

На время тура была укомплектована аптечка, состоящая из средств первой 

необходимости (см. таблицу 14). 
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Таблица 14 – Комплектование аптечки 

 

Наименование Количество Назначение 

Раствор аммиака 1 шт. При обмороке 

Бинт стерильный 2 шт.  

Бинт нестерильный 2 шт.  

Вата 1 шт.  

Лейкопластырь 1 шт.  

Парацетамол 60 таблеток Жаропонижающее 

Аспирин 10 таблеток Обезболивающее 

Левомицитин 20 таблеток Диарея 

Йод 1 шт.  

Раствор бриллиантовой 

зелени 
1 шт.  

Перекись водорода 1 шт.  

Но-шпа 30 таблеток Обезболивающее 

Уголь активированный 50 таблеток 
При диарее, метеоризме, пищевых 

отравлениях 

Валидол 20 таблеток 
При болях в сердце, неврозах, истериях, как 

противорвотное средство при морской болезни 

Фервекс 20 шт. Жаропонижающее 

Стрепсилс 1 упаковка При боли в горле 

Цитрамон 20 таблеток При головной боли 
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Окончание таблицы 14 

Наименование Количество Назначение 

Диазолин 20 таблеток Противоаллегренное 

Галазолин 1 флакон При насморке 

Градусник 1 шт.  

Ножницы 1 шт.  

Марлевые повязки 20 шт.  

 

Вывод по главе два 

С целью реализации модели культурно-познавательного тура в Пермский, 

нами был разработан и реализован культурно-познавательный тур Пермский 

край, со 23 по 27 октября 2016 г. в составе 33 человек. В себестоимость тура 

вошли: транспорт 3.333,33 руб., размещение 1463,76 руб., питание 1972,73 руб., 

страховка 135,06 руб., экскурсии 1203,12 руб. 

Для обеспечения безопасности нами была разработана инструкция по технике 

безопасности. В ходе реализованного тура был введен мониторинг самочувствия 

туристов, связанный с тестированием психологической нагрузки и физического 

состояния туристов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 под туристским проектированием понимается 

подготовка и разработка технических и технологических документов на 

туристские услуги в соответствии с программой обслуживания туристов и 

условиями путешествий. Проектирование туристских услуг осуществляется в 

несколько этапов. 

Одним из важных преимуществ Пермского края является удачное сочетание 

природной аттрактивности и внутрироссийского транспортного положения. 

Пермская область расположена географически выгодно по отношению к 

густонаселенным ареалам страны, где проживает основное количество 

потребителей туристско-экскурсионных услуг. Благоприятные геополитические 

условия служат важным дополнительным условием безопасности отдыха 

приезжающих граждан. 

Пермский край обладает сложившимся многофункциональным туристско-

рекреационным комплексом, потенциал которого в значительной мере еще не 

раскрыт. История Пермского края интересна и удивительна. Своими корнями 

уходит она вглубь веков, в далёкое-далекое прошлое. Пермский край связан с 

такими известными именами и фамилиями как:  

Строгановы, Романовы, Ермак и многие другие, благодаря которым край 

является привлекательным для познавательного туризма 

На основании этого нами разработана модель культурно-познавательного 

тура в Пермский край, которая состоит из 5 основных блоков: целевой, 

методологический, содержательно-технологический, организационно-

технологический и результативный. Под моделью туристских услуг понимается 

набор требований, предъявляемых к туристской услуге и согласованных с 

туристом, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг. 
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Был разработан культурно познавательный тур в Пермский край, который 

включает в себя такие культурно-исторические центры, как Кунгур, Чердынь, 

Соликамск, Усолье, Березники. В данном туре проживание предусмотрено в 

гостинице «Сталагмит», гостиница «Северный Урал». Предприятия питания 

представлены в основном кафе и столовыми. По принципу передвижения это 

автобусный тур. Продолжительность тура составит 5 дней, 4 ночей. Стоимость 

данного путешествия на одного человека составляет 8150,43 руб. 

Безопасность в туризме одна из главных проблем по защите туриста в 

путешествии. При проектировании комплексного культурно-познавательного 

тура в Пермский край была на основе ГОСТ Р 50644–2009 «Туристские услуги. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» тщательно 

изучена информация о возможных источниках опасности. Снижение 

травмоопасности во время пеших экскурсий и сплавов обеспечивалось за счет 

использования удобной одежды и обуви. Кроме того, перед началом каждой 

экскурсии проводились инструктажи по технике безопасности. 

Разработанный проект и его реализация были представлены на выставке 

«Научно-техническое творчество студентов ЮУрГУ». Выставка «Научно-

техническое творчество студентов ЮУрГУ с 19 по 22 мая 2017г. Для 

представления и продвижения туристского продукта нами был разработан 

информационный материал: 

• баннеры, представляющие туристский продукт, содержащие информацию 

об экскурсионных объектах, истории региона, культурно-исторических центрах, 

программе тура и о технико-экономических показателях тура; 

• иллюстративная программа, включающая в себя фотоматериал с тура и 

разработанные рекламные буклеты; 
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• информационный листок, содержащий рекламное обращение к 

потребителю, программу обслуживания и направленное для продвижения 

туристского продукта на рынке; 

• презентации. 

Протяженность маршрута составила 2000 км. Стоимость услуг культурно-

познавательного тура на одного человека составило 8150,43 руб., в том числе: 

транспорт 3333,33 руб., размещение 1463,76 руб., питание 1,972,73 руб., 

экскурсии 1203,12 руб., страховка 135 руб., прочие расходы 42,43 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программа тура 

1 день - Челябинск - Кунгур  

22:00 – Сбор на факультете Инструктаж.  

23:00 – Отъезд в Пермский край  

(Трансфер Челябинск – Кунгур)  

2 день –Кунгур-Белая гора 

07:00 – Прибытие в г.Кунгур  

07:15 – 07:30 – STREET DANCE «Мы из Челябинска»  

07:30 – 08:00 – Размещение в ГК «Сталагмит»  

08:00 – 09:00 – Контроль самочувствия  

09:00 – 09:30 – Завтрак в ТК «Сталагмит»  

10:00 – 11:30 – Кунгурская керамика  

11:30 – 13:00 – Трансфер г.Кунгур – Белая гора  

13:00 – 13:30 – Белогорский мужской монастырь  

13:30 – 14:15 – Обед в трапезной  

14:00 – 16:00 – Трансфер Белая гора – Кунгур  

16:00 – 16:45 – Обзорная экскурсия по Кунгуру  

17:00 – 18:40 – Кунгурская ледяная пещера  

19:00 – 20:00 – Ужин в ТК «Сталагмит»  

20:00 – 21:00 – Игровая программа  

22:00 – Отбой, контроль самочувствия  

3 день –Кунгур-Пермь-Чердынь  

06:30 – 07:00 – Подъем, Сбор вещей  
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Продолжение приложения А 

07:00 – 07:45 – STREET DANCE по – Кунгурски  

08:00 – 08:30 – Завтрак в ТК «Сталагмит»  

08:30 – 10:30 – Трансфер Кунгур – Пермь  

10:30 – 11:30 – Красно – зеленая линия  

12:00 – 13:00 – Музей Пермских древностей  

13:30 – 14:30 – Пермская художественная галерея  

14:30 – 15:00 – Трансфер Пермь – кафе «Бульон»  

15:00 – 16:00 – Обед в кафе «Бульон»  

16:00 – 21:00 – трансфер Пермь – Чердынь  

21:00 – 22:00 – Ужин в кафе «Метелица»  

22:30 – 23:30 – Размещение в гостинице «Северный Урал»  

4 день –Чердынь-Ныроб-Чердынь  

08:00 Подъем  

08:30 – 08:45 STREET DANCE по Чердынски  

09:00 – 10:00 – Завтрак в кафе «Метелица»  

10:00 – 13:00 – Экскурсия «Ныробский узник»  

13:00 – 14:00 – Озорная экскурсия по Чердыни  

14:00 – 14:45 – Обед в кафе «Метелица»  

15:00 – 17:00 – Музей истории Веры. Выставочный зал  

17:00 – 17:30 – Трансфер Чердынь – ГК «Северный Урал»  

19:30 – 20:30 – Анимационная программа за чайным столом  

20:30 – 00:00 – «Мойдодыр»  

5 день –Чердынь-Соликамск-Усолье-Березники-Пермь-Челябинск  

07:00 Подъем, сбор вещей  

07:30 – 07:45 STREET DANCE – Прощалочка  

07:45 - 08:00 – Трансфер ГК «Северный Урал» - Метелица  
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Окончание приложения А 

08:00 – 08:30 – Завтрак в кафе «Метелица»  

08:30 – 10:00 – Трансфер Чердынь – Соликамск  

10:00 – 11:30 – Богоявленская церковь. Дом воеводы  

11:30 – 12:00 – Центр народных промыслов  

12:30 – 13:30 – Обед «Пед.институт»  

13:30 – 14:30 – Трансфер Соликамск – Усолье  

14:30 – 15:00 – Усолье Строгановское  

14:30 – 16:00 – Дом Голицыных  

16:00 – 16:30 – Трансфер Усолье – Березники  

16:30 – 18:00 – Историко – художественный музей  

18:00 – 21:00 – Трансфер Березники – Пермь  

21:00 – 22: 00 – Ужин в кафе «Бульон»  

22:00 Отъезд в Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая карта 

       

 УТВЕРЖДАЮ 
 

 

 

 

Заведующий кафедры ТиСКС 
Т.Н. Третьякова 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на 23–27 октября 2016 г. 

 

   Маршрут путешествия: г. Челябинск –г. Кунгур – Белая гора – г. Кунгур –  

г. Пермь – г. Чердынь – г. Соликамск – г. Усолье ̶ г. Березники – г. Пермь –  

г. Челябинск. 

 наименование и вид маршрута 

   Протяженность маршрута (км) 2000 км 

  

   Продолжительность путешествия (суток)   4,5 

  

   Число туристов в группе (рекомендуемое)   33 

  

   Стоимость (ориентировочная)       8150,43 

  

   Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: 
Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия 

размещения 

Запланированные туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа), туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие 

услуги  

1 день 

23.00–07.00  

г. Челябинск – 

г. Кунгур 

 Трансфер  Передвижен

ие 

автобусом 

 

2 день 

07.00–08.00 

г. Кунгур  

ГК Сталагмит, 

двух- и 

четырехместные 

номера 

Услуги размещения    

08.00–09.00 

г. Кунгур  

ГК Сталагмит Размещение, Контроль 

самочувствия  

  

09.00–08.30 

г. Кунгур  

ГК Сталагмит Услуги питания (завтрак)    
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Продолжения приложения Б 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие услуги  

10.00–11.30 

г. Кунгур  

Кунгурская 

керамика 

Трансфер  

Экскурсия 

Передвижение 

автобусом 

 

11.30–13.00 

г. Кунгур – Белая 

гора    

 Трансфер  

Фильм «По святым 

местам Белогорский 

мужской монастырь»  

Передвижение 

автобусом 

 

13.00–13.30 Белая 

гора 

Белогорский 

монастырь  

Обзорная экскурсия + 

рассказ  

Самостоятельный осмотр 

храма  

  

13.30–14.15  Кафе «Трапезная» Услуги питания (обед)    

14.15 – 16.45 Белая 

гора – г. Кунгур 

 Трансфер  

Экскурсия «Ермак и 

Пермский край» 

Обзорная экскурсия  

Передвижение 

автобусом 

 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие услуги  

17.00–18.40   Кунгурская ледяная 

пещера 

Экскурсия по пещере    

19.00–20.00   ГК Сталагмит Услуги питания (ужин)    

20.00–22.00 ГК Сталагмит Свободное время 

(анимационная 

программа)  

  

3 день 

06.30–07.00 

г. Кунгур  

ГК Сталагмит Подъем, сбор вещей    

07.00–07.45 

г. Кунгур  

STREET DANCE по 

Кунгурски 

Анимационная программа   

08.00–08.30   ГК Сталагмит Услуги питания (завтрак)    

08.30–10.30 

г. Кунгур – г. 

Пермь  

 Трансфер 

Экскурсия «История 

Пермского края»  

Передвижение 

автобусом 
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Продолжения приложения Б 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие услуги  

10.30–12.00  

г. Пермь   

Красно  Зеленая 

линия 

Обзорная экскурсия   

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие услуги  

12.00–13.00 

г. Пермь  

Музей Пермских 

древностей 

Экскурсия по музею    

13.30–14.30 

г. Пермь 

Пермская 

художественная 

галерея 

Экскурсия по галереи под 

руководством 

экскурсовода  

  

14.30 – 15.00 

 г. Пермь – кафе 

«Бульон»   

 Трансфер  Передвижение 

автобусом 

 

15.00 – 16.00  

Трасса Пермь -

Березники  

Кафе «Бульон»  

 

Услуги питания (обед)   

 

16.00 – 21.00  

Кафе «Бульон» -    

г. Чердынь  

 Трансфер Передвижение 

автобусом 

 

21.00–09.30 

г. Чердынь 

Кафе Метелица Услуги питания (ужин)   

22.30  23.30 

Г. Чердынь 

 Гостиница 

«Северный Урал» 

Размещение   

4 день 

08.00ГК Северный 

Урал – Метелица  

Подьем    

08.30–08.45 

г. Чердынь 

STREET DANCE 

По Чердынски 

Анимация   

09.00–10.00  Кафе Мктелица Услуги питания (завтрак)   
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Продолжения приложения Б 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие услуги  

10.00–14.00  

г. Чердынь  

 Экскурсия «Ныробский 

узник» 

Обзорная экскурсия по 

Чердыни (Вятское 

городище, Иоанно-

Богословский монастырь, 

Троицкий холм – храм 

Чердыни, Воскресенский 

храм)  

Чердынь – княгиня гор + 

легенды  

  

14.00–14.45 

г. Чердынь 

Кафе Метелица Услуги питания (обед)    

15.00–17.00 г. 

Чердынь  

 Экскурсия в музей 

истории веры, 

Театрализованная 

экскурсия 

«Гимназический класс» в 

выставочном зале  

  

17.00–17.30 

г. Чердынь  - ГК 

Северный Урал 

 Трансфер  

 

Передвижение 

автобусом 

 

19.30–20.30  ГК 

Северный Урал 
ГК Северный 

Урал 
Гостиничная анимация 

«Великий чайный путь»  
  

20.00 – 24.00 ГК 

Северный Урал 
ГК Северный 

Урал 
«Мойдодыр»  

 

Баня 

  5 день   
07.00–07.30 

г. Чердынь  

ГК Северный 

Урал 

Подъем    

07.30  07.45 

Г.Чердынь 

STREET DANCE 

Прощалочка 

Анимация   

07.45–08.00 ГК 

Северный Урал – 

Метелица  

 Трансфер  Передвижение 

автобусом 

 

08.00–08.30           

г. Чердынь  

Кафе Метелица Услуги питания (завтрак)   
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Продолжения приложения Б 

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие услуги  

08.30–10.00           

г. Чердынь –           

г. Соликамск  

 Трансфер 

Экскурсия «Соляные 

короли» земли Камской  

Передвижение 

автобусом 
 

10.00–11.30           

г. Соликамск  

Богоявленская 

церковь, Дом 

воеводы 

Экскурсия по церкви под 

руководством экскурсовода 
  

11.30–12.00           

г. Соликамск 
Центр народных 

промыслов  
Экскурсия  под 

руководством экскурсовода 
  

12.00–13.00           

г. Соликамск 
Столовая Пед. 

Института 
Услуги питания (обед)   

13.00–14.30 

г. Соликамск–

г. Усолье 

 Трансфер 

Рассказ «История русских 

пряников»  

Передвижение 

автобусом 
 

14.30–15.00  

г. Усолье 
Дом Голицыных Театрализованная 

экскурсия в Дом 

Голицыных, мастер класс  

  

15.00–16.00 

г. Усолье 
Усадьба 

Строгановых 
Самостоятельный осмотр 

здания палат Строгановых, 

Спасо-Преображенского 

собора 

  

16.00–16.30 г. 

Усолье – 

 Березники  

 Трансфер Передвижение 

автобусом 
 

16.30–18.00            

г.  Березники 

Историко-

художественный 

музей им. 

Коновалова  

Экскурсия под 

руководством экскурсовода 
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Окончание таблицы Б 

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие услуги  

18.00–21.00            

г.  Березники – 

кафе Бульон  

 Трансфер Передвижение 

автобусом 
 

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

 

Наименование 

туристских 

предприятий, 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов  

Другие услуги  

21.00–22.00            

Трасса Пермь – 

Березники  

Кафе «Бульон» Услуги питания (ужин)   

22.00–07.00  г. 

Березники –

г.Пермь- г. 

Челябинск      

 Трансфер   

07.00                      

г. Челябинск  
 Прибытие к факультету 

«Сервис и Туризм» 
Передвижение 

автобусом 
 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: 

гостиничный комплекс «Сталагмит» (617405, Россия, Пермский край, 

Кунгурский р-н, с. Филипповка), размещение в двух-, трех- и четырехместных 

номерах эконом-класса; гостиничный комплекс «Северный Урал» (618601, 

Россия, Пермский край, г. Чердынь, ул. Либкхнехта 1а), размещение в двух-, 

четырехместных номерах с санузлом в номере. 
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Окончание приложения Б 

Перевозки осуществляются индивидуальным предпринимателем на 

комфортабельном автобусе вместимостью 40-50 человек. Автобус оборудован 

мягкими регулируемыми креслами, двумя телевизорами, микрофоном; исправно 

работают системы кондиционирования и отопления. 

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и 

методы обслуживания туристов): кафе на территории ГК Сталагмит (Кунгурский 

р-н, п. Филипповка) с полным обслуживанием официантов (питание в первый  

день  пребывания) меню комплексное; завтрак  в семейном кафе «Карусель» (г. 

Нытва, ул. Ленина 42), с обслуживаем официантов; комплексный обед в кафе 

«Людмила» с обслуживанием официантов; ужин в кафе «Бульон», комплексные 

обеды, завтраки и ужины в кафе «Метелица» (г. Чердынь, ул. Монастырская 22) 

с полным обслуживанием официантов; комплексный обед в кафе «Солнечный 

дворик» (г. Соликамск, ул. Советская 56) с самообслуживанием; комплексный 

ужин в кафе «Бульон». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Информационный листок 

к договору о реализации турпродукта 

«Впечатления через край» 

Обязательная информация 

(в соответствии с требованиями ГОСТР 50690 и ГОСТ Р «туристские услуги. 

Информация для потребителей») 

 

Общая информация: Автобусный тур в Пермский Край. Культурно – 

познавательный. Основная цель – посещение Культурно-познавательных, 

природных объектов. Протяженность тура: 2000 км. Продолжительность: 5 

суток. 

Размещение в 2-х или 3-х местных номерах в гостиницах эконом класса (По 

желанию другая категория с увеличением стоимости тура). В зависимости от 

категории комфортности в номерах может быть: холодильник, ТВ, мебельный 

гарнитур, санузел с душем или ванной 

Пермский край расположен на восточной окраине Русской равнины и 

западном склоне Среднего и Северного Урала, на стыке двух частей света - 

Европы и Азии. Он охватывает примерно 1/5 территории Уральского 

экономического района. 

Климат на всей территории Пермского края умеренно-континентальный. 

Административный и культурный центр Пермского края – город Пермь. 

Кроме города Перми, еще в одном городе края численность населения превышает 

100-тысячный рубеж, это города Березники – 168,3 тыс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рекламный материал 

 

Рисунок Г.1 – Буклет 

                       

Рисунок Г.2 – Программа тура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Платежные ведомости  

 

Рисунок Д 1  Платежная ведомость 

 

 

Рисунок Д 2  Квитанция об оплате страховки 
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Продолжение приложения Д 

  

Рисунок Д 3  Чек об оплате за размещение в ГК «Сталагмит» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сводная таблица по расходам в апробации тура 

 

 

№ ФИО гр. сумма ТранспРазм.СталПит. СталКун.кер.Трап К.Л.П.М.П.Д.П.Х.Г.БульонМетелицаСев. УралНыр. Узник Муз. ВерыБЦ Д. воевДом Гол Березг.МСГПИ страховкашоколФакт расхВозврат

1 Атабадзе 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

2 Баландин 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

3 Басеник 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

4 Бикмаметова 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

5 Блинова 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

6 Ваганов 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

7 Гребницкий 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

8 Зелюнко 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

9 Ибрагимова 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

10 Катаева 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

11 Кулаева 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

12 Ламерт 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

13 Малых 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

14 Новоселова 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

15 Пименова 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

16 Снегирева 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

17 Угольков 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

18 Унщикова 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

19 Фахрисламова 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

20 Фролова 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

21 Шестернев 151 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

22 Алтухов 153 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

23 Захарова 153 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

24 Осюшкина 153 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

25 Ратников 153 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

26 Юмагулова 153 8800 3334 388 472,5 103 198,7 500 120 137 419,9 751,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 154,6 132 28 8304,2 495

27 Уфимцева УГУФК 8800 3334 388 440 103 185 500 120 137 391 700 1014 51,5 110 0 0 100 100 144 132 28 7977,7 822

28 Лавровская 157 8800 3334 388 440 103 185 500 120 137 391 700 1014 51,5 110 57 57 100 100 144 132 28 8091,7 708

29 Шмелева 157 8800 3334 388 440 103 185 500 120 137 391 700 1014 51,5 110 57 57 100 100 144 132 28 8091,7 708

30 Белоусов 451 8800 3334 388 440 103 185 0 120 0 391 700 1014 51,5 0 0 0 0 144 132 28 7030,7 1700

31 Селивенок 451 8800 3334 388 440 103 185 500 120 0 391 700 1014 51,5 0 0 0 0 144 132 28 7530,7 1270

32 Шваб 451 8800 3334 388 440 185 500 0 0 391 700 1014 51,5 0 0 0 0 144 132 28 7307,7 1493

33 Тарасов 153 8800 3334 388 32,5 103 13,7 500 120 137 28,9 51,8 1089 51,5 110 57 57 100 100 10,6 132 28 6444,2 2355

34 Третьякова рук 3600 0 800 440 185 0 0 0 391 700 0 0 0 0 144 132 0 2792 808

35 Вод. 1 

36 Вод.2

ИТОГО 294000 110000 13604 15400 3300 6475 16000 3840 4110 13685 24500 35500 1700 3300 1653 1653 2900 2900 5040 4457 924 270516 22735


