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АННОТАЦИЯ 

 

 

Латыпов А.М. Проектирование 

экскурсионной программы по г. Москва 

для участников международного фестиваля 

студенческого и молодёжного спорта 

Moscow Games. – Челябинск: ЮУрГУ, 

СТ – 451, 2018.  – 65 с., 2 ил., 7 табл., 

библиогр. список – 39 наим., 7прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

экскурсионной программы для участников, представляющих Южно–Уральский 

государственный университет на международном фестивале студенческого и 

молодёжного спорта Moscow Games. 

В выпускной квалификационной работе выявлены особенности 

проектирования экскурсионной программы. 

В первой главе дано понятие «экскурсионная программа» в теории и практике 

туризма, охарактеризованы спортивные объекты г. Москвы как основа 

проектирования экскурсионной программы и обоснование модели экскурсионной 

программы в Москву. 

Вторая глава посвящена характеристике тура, технико-экономическим 

показателям тура и обеспечению безопасности тура и обеспечение безопасности 

тура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм играет большую роль в жизни любого общества. Одно из важных 

значений туризма является возможность его для развития личности, ее 

творческого потенциала, расширения горизонта знаний. Стремление к знанию 

всегда было неотъемлемой чертой человека. Совмещение отдыха с познанием 

жизни, истории и культуры другого региона – одна из задач, которую в полной 

мере способен решать познавательный туризм. 

Город Москва обладает всеми необходимыми ресурсами для развития 

внутреннего и въездного туризма. Город Москва – это один из лучших 

студенческих городов России. В Москве ежегодно проводиться множество 

научных и спортивных мероприятий, не только всероссийских, но и 

международных. 

Moscow Games – это международный фестиваль студенческого и молодёжного 

спорта. В 2014 году прошел первый международный фестиваль студенческого 

и молодежного спорта Moscow Games. Он стал лауреатом премии «Спорт и 

Россия» и был признан лучшим спортивным мероприятием России в 2014 году. За 

3 года Moscow Games объединил более 6 000 спортсменов-любителей из 25 стран. 

Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в условиях развития внутреннего туризма важное значение 

придается разработке новых туристских продуктов. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и реализация 

экскурсионной программы в город Москва для участников международного 

фестиваля студенческого и молодёжного спорта Moscow Games. 

Объект выпускной квалификационной работы – спортивные объекты Москвы 

как основа проектирования экскурсионной программы для студенческой 

аудитории.  

Предмет выпускной квалификационной работы – технология проектирования 

экскурсионной программы по г. Москве, для участников международного 
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фестиваля Moscow Games 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) описать понятие экскурсионной программы; 

2) охарактеризовать спортивные сооружения г. Москвы как туристские 

объекты; 

3) обосновать модель экскурсионной программы по г. Москве для участников 

международного фестиваля Moscow Games; 

Для реализации поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1) аналитический (анализ литературы, правовых документов по туризму, 

интернет-ресурсов); 

2) эмпирический (изучение практического опыта проведения автобусных 

туров); 

3) коммуникативной (прямой и телефонный опрос работников туристской 

индустрии); 

4) математический (расчет технико-экономических показателей); 

5) картографический (работа с картографическим материалом при 

проектировании маршрута). 

Новизна работы заключается: в разработке нового турпродукта – 

экскурсионной программы по г. Москве для участников международного 

фестиваля Moscow Games; в систематизации информации о спортивных объектах 

города Москвы, на основе которых разработана и обоснована модель 

экскурсионной программы; разработан рекламно-информационный материал: 

буклет и листовка. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что материалы данной работы могут быть использованы в деятельности 

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

турпродукта, а также в работе туристских фирм. 

Апробация культурно-познавательного тура будет осуществлена в период с 19 
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по 22 сентября 2018 г. 

Выполнение выпускной квалификационной работы проходило в несколько 

этапов: 

На первом этапе (сентябрь 2017 г.) – в качестве члена команды студентов 

ЮУрГУ участие в IV международном фестивале студенческого и молодёжного 

спорта Moscow Games 2017 года, проводимого Ассоциацией студенческого и 

молодёжного спорта. 

На втором этапе исследования (с октября 2017 г. по апрель 2018 г.) была 

изучена литература, туристские ресурсы, произведён предварительный отбор 

наиболее интересных объектов для туристского показа для участников V 

международного фестиваля студенческого и молодёжного спорта Moscow Games 

2018 года. 

На третьем этапе (с апреля 2018 г. по июнь 2018 г.) была спроектирована 

экскурсионная программа по г. Москве для команды студентов ЮУрГУ, 

участников V международного фестиваля студенческого и молодёжного спорта 

Moscow Games 2018 года. 

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

заключения, библиографического списка из 39 источников, двух иллюстраций 

шести приложений, семи таблиц. 
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1 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

1.1 Сущность понятия «экскурсионная программа» 

 

Проектирование туристских услуг (туристского продукта) – подготовка и 

разработка технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания туристов 

и условиями путешествия. 

Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов: 

1) составление моделей туристских услуг; 

2) разработка технических требований и нормируемых характеристик услуг 

(требования к документам, в том числе картам и схемам маршрутов 

путешествий и т. п.; требования, учитывающие инженерные, геологические, 

геодезические, почвенные и гидрологические характеристики территории; 

регламенты использования технических средств, в том числе: паспорта 

объектов туристской индустрии, инструкции о правилах использования 

оборудования и т. д.); 

3) установление технологических требований и определение технологии 

процесса оказания туристских услуг (требования, установленные в 

технологических картах процессов оказания туристских услуг; требования, 

предусмотренные в технологических инструкциях; требования, предусмотренные 

национальными стандартами, отраслевыми технологическими нормами; 

квалификационные требования, содержащиеся в должностных инструкциях, 

стандартах работы персонала и другое); 

4) определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг; 

5) утверждение документов на проектируемые туристские услуги; 

Важную роль в проектировании туристских услуг играет подбор партнёров, 

оказывающих экскурсионные услуги. 

Экскурсионная услуга – туристская услуга по удовлетворению 

познавательных интересов туристов/экскурсантов, включая разработку и 
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внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, 

организацию и проведение экскурсий. 

Рассматривая экскурсионное обслуживание как результат деятельности 

туристско-экскурсионных предприятий системы организованного отдыха, следует 

иметь в виду, что комплекс задач экскурсионного обслуживания включает 

организацию отдыха, поездок и путешествий с посещением исторических, 

культурных, природных и иных объектов. 

Общие требования и условия экскурсионного обслуживания подразделяются 

на обязательные и рекомендательные. К обязательным относятся: безопасность 

жизни и здоровья экскурсантов, сохранность их имущества, охрана окружающей 

среды (в том числе памятников истории и культуры). Безопасность экскурсантов 

обеспечивается на всем протяжении обслуживания (нормальных и чрезвычайных 

условиях). 

К рекомендательным требованиям относятся: комфортность, комплексность, 

этичность, привлекательность. Эффективность экскурсионного обслуживания 

находится в прямой зависимости от качества ее организации и проведения всего 

комплекса экскурсионных мероприятий.  

На первый взгляд такие понятия как экскурсия, тур и экскурсионная 

программа тесно взаимосвязаны между собой, но необходимо четко понимать, 

чем они отличаются друг от друга. 

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

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

набег», затем – «вылазка, поездка».  

Экскурсия – услуга по организации посещения объектов экскурсионного 

показа (объекты природного, историко-культурного наследия, промышленные 

предприятия и другие) индивидуальными туристами (экскурсантами) или 

туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных 

объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гида–переводчика, 

продолжительностью менее 24 ч без ночевки. 
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При организации любого вида туризма, экскурсии обязательно включаются в 

программы поездок.  

Основными требованиями к содержанию экскурсии являются: полнота, 

достоверность, законченность композиции, эстетическое удовлетворение. 

Экскурсия имеет такие признаки, как:  

1) продолжительность проведения (от одного академического часа до одних 

суток);  

2) наличие экскурсантов (группа или индивидуально);  

3) наличие экскурсовода;  

4) показ экскурсионных объектов; 

5) передвижение участников экскурсии по заранее составленному маршруту; 

6) целенаправленность показа объектов, рассказа экскурсовода;  

7) наличие определенной темы; 

Существует большое количество методов проведения экскурсий. 

Основные методы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные методы проведения экскурсий 

Метод Пояснение 

Анализ Мысленное разделение предмета, вычленение 

из целостного части с целью более глубокого 

познания объекта 

Синтез Мысленное соединение частей предмета в 

целое 

Словесный метод Беседа, объяснение, пересказ, цитирование, 

чтение 

Наглядный метод Представление объектов в натуре или в  

изображении 

Практические методы Осмотр объекта, использование прибора  

Метод Пояснение 

Метод наблюдения Методика показа: предварительный осмотр, 

зрительный анализ, реконструкция, 

локализация событий, сравнения 

Методика рассказа Экскурсионная справка, характеристика 

объекта, объяснение, репортаж, 

комментирование, цитирование, 

литературный монтаж 
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Тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, 

предоставляемые в зависимости от целей путешествия. 

Туры подразделяют на: 

1) оздоровительные (туры оздоровительного характера с отдыхом и/или 

лечением на курорте); 

2) познавательные (туры с экскурсионной программой: посещение музеев, 

осмотр достопримечательностей); 

3) профессионально–деловые (туры с участием в работе заседаний, 

конференций, конгрессов, торговых ярмарок и выставок, с участием в 

переговорах для заключения контрактов и т. д.); 

4) спортивные (туры для занятия непрофессиональным спортом: пешеходным, 

конным, лыжным, горным, велосипедным, подводным плаванием и другими 

водными видами спорта, рыбалкой, охотой и т. д., а также с целью участия и 

присутствия на спортивных соревнованиях); 

5) религиозные (туры с паломническими целями, участие в религиозных 

мероприятиях, маршруты с посещением святых мест); 

6) туры с другими целями; 

Туры с экскурсионной программой – это самый увлекательный, 

познавательный и сложнейший по своей организации вид туров. От выбора 

надежных, добросовестных и компетентных партнеров по проведению 

экскурсионного обслуживания – зависит впечатление от поездки в целом, и 

немаловажные детали организации путешествия в частности. 

Одной из важных составляющих туристского продукта является 

экскурсионная программа.  

Экскурсионная программа (программа экскурсии) – это последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации об 

указанных объектах. 
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В практике профессиональной экскурсионной деятельности под 

экскурсионной программой понимается совокупность экскурсий, 

последовательно представленных в программе тура, формат которых 

определяется их тематической направленностью, а также условиями организации 

и реализации тура (музейные, игровые, интерактивные, театрализованные, 

познавательно-развлекательные и т. п.). 

От того, насколько грамотно составлена экскурсионная программа и на каком 

уровне проводятся экскурсии, зависит впечатление от поездки. 

Программное обслуживание определяется как комплексное предоставление 

определенного набора услуг клиенту в процессе преодоления им пространства (на 

транспорте, пешком, на животных или другим способом), подчиненное одной 

цели, побудившей клиента к решению собственных проблем с помощью 

путешествия. 

Экскурсионная программа для участников спортивных соревнований Moscow 

Games, включает в себя, элемент спорта и отдыха. Экскурсия для спортсменов 

разрабатывается по такому же принципу, что и обычная экскурсия, но с рядом 

нюансов. 

Можно с уверенностью утверждать, что сегодня заниматься спортом не только 

полезно, но и модно. Однако для того, чтобы физическая нагрузка стала 

неотъемлемой частью повседневной жизни, должны быть созданы 

соответствующие условия. Превосходной спортивной инфраструктурой 

отличается Москва, которую все чаще называют спортивной столицей Российской 

Федерации. Количество спортивных объектов и их оснащение неизменно 

вызывают восхищение у гостей города. 

Экскурсия по спортивным объектам Москвы является очень популярной. Она 

предусматривает, что путешественники проедут по маршруту следования 

стадиона «Лужники» и спортсменов, принимавших на этом стадионе участие. 

Учитывая уникальные условия, созданные в городе, многие как начинающие, так 

и опытные спортсмены принимают решение переехать жить и тренироваться в 
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столицу России. Именно спортивная Москва становится для них местом, где 

можно улучшить профессиональные навыки и выйти на качественно новый 

уровень. Наличие ультрасовременных стадионов и центров с 

высококачественным оборудованием, присутствие в городе выдающихся 

тренеров помогают совершенствоваться каждому спортсмену. Убедиться в этом 

сможет каждый путешественник, посетивший экскурсию. Воспоминания о 

грандиозных спортивных объектах города останутся с вами на долгие годы. 

Экскурсионная программа познакомит с историей города Москвы, с главными 

спортивными достижениями города, именитыми спортсменами и сегодняшним 

днём Московского спорта.   

 

1.2 Спортивные объекты г. Москва как основа проектирования  

экскурсионной программы 

 

С начала прошлого века московские объекты спорта повсеместно принимают 

российских и зарубежных спортсменов. Здесь проводились европейские 

чемпионаты, первенства и спортивные фестивали мирового уровня и даже 

Олимпийские игры. 

На сегодняшний день в столице находится более пяти тысяч спортивных 

объектов, включающих спортивные арены и стадионы, игровые и спортивные 

залы, волейбольные и баскетбольные площадки, футбольные поля. Здесь есть 

даже велотрек и единственная на планете велотрасса, которая находится в 

городской черте и отвечает всем международным олимпийским требованиям. 

Кроме того, для организации скачек в столице функционирует огромный 

ипподром и конноспортивный комплекс. Большинство московских сооружений, 

предназначенных для спорта, были созданы или преобразованы для проведения в 

Москве XXII Олимпиады 1980 года. Например, к данным объектам относятся 

грандиозные столичные спорткомплексы «Олимпийский» и «Лужники». 
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Бассейны Москвы 

1) Олимпийский бассейн, ранее Плавательный бассейн Центрального стадиона 

им. Ленина – центр водных видов спорта, который был частью 

московского спорткомплекса «Лужники». Он был открыт в 1957 году и 

реконструирован в 1980 году. Его вместимость – 10 500 мест. Принимал 

соревнования по водному поло во время летних Олимпийских игр 1980 года. 

Также на нём проводились мероприятия во время летней Универсиады (1973 

год), 12–го Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1985 год), Игр доброй 

воли (1986 год), Спартакиад народов СССР и других. 

В 2014 году снесён. На месте бассейна, по данным правительства Москвы, 

строится всесезонный плавательный центр с бассейнами и аквапарком. 

2) Бассейн «Москва» – самый большой открытый плавательный 

бассейн в СССР и один из крупнейших в мире. Был построен в 1958-1960 годах 

по проекту архитектора Дмитрия Чечулина на месте взорванного в 1931-м храма 

Христа Спасителя и на фундаменте недостроенного Дворца Советов. 

Располагался на берегу Москвы-реки по адресу Кропоткинская набережная, 

37. Диаметр водной поверхности составлял 130 метров, объём вмещаемой воды – 

порядка 25 тысяч кубических метров. Бассейн был закрыт осенью 1994 года, а на 

его месте восстановили храм. 

3) Бассейн «Чайка» –  плавательный бассейн под открытым небом, 

расположенный в Москве в районе Хамовники по адресу Турчанинов переулок, 

3/1. Спортивно-оздоровительный центр «Чайка» включает 2 круглогодичных 

взрослых бассейна длиной 50 метров и 25 метров и глубиной от 1,5 до 2 и 5 

метров и 2 детских бассейна глубиной до метра. Исторические трибуны бассейна 

превращены в место для летнего загара. На территории комплекса работают 

тренажёрный зал, зал для фитнеса, сауна, мини-гольф, теннисный корт и 

кафетерий. 
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Дворцы спорта Москвы 

1) Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина  –  спортивный комплекс, 

предназначенный для проведения тренировок сборов и соревнований 

по вольной и греко-римской борьбе. Один из немногих и крупнейших подобных 

специализированных в России и мире. Расположен в ЮВАО города Москвы, на 

территории района Лефортово, по адресу Авиамоторная улица, дом 40. При 

Дворце борьбы действует ДЮСШ № 64, а также музей борьбы. 

2) Дворец спорта «Измайлово» дворец спорта на востоке Москвы (Сиреневый 

бульвар, 2). Построен в 1976-1980 годах к Олимпийским играм 1980 

года (архитекторы И. Гунст и Н. Смирнов, инженеры-конструкторы К. Илленко, 

М. Пугачевский). По утверждению энциклопедии «Москва», дворец спорта 

«Измайлово» стал крупнейшим в олимпийской истории сооружением для 

состязаний тяжелоатлетов. 

Во время Олимпиады-80 во дворце спорта «Измайлово» 

проводились соревнования по тяжелой атлетике. После окончания Олимпийских 

игр он вошёл в состав комплекса спортивных сооружений Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма. Там была устроена арена для тренировок по фигурному катанию, арена 

для мини-футбола и хоккея, зал для занятий хореографией и зал атлетической 

подготовки. 

3) Дворец спорта «Динамо» в Крылатском  – многофункциональный 

спортивный комплекс в Москве, Россия. Дворец Спорта «Динамо» в Крылатском 

построен 30 августа 2006 года. Комплекс является универсальной ареной для 

проведения занятий и соревнований в игровых видах спорта. 

Дворец спорта является домашней ареной для женской баскетбольный клуб 

«Динамо», играющий в Суперлига А, а также для мини-футбольного «Динамо», 

играющего в Суперлиге. Ранее там играл и мужской баскетбольный клуб Динамо. 

4) Универсальный дворец спорта «Крылья Советов» –  универсальный дворец 

спорта в городе Москва (Россия). Вместимость 5500 зрителей. 
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Расположен на окраине города  Москва, на территории района «Можайский» 

Западного административного округа, между улицами Кубинка и Толбухина, по 

адресу: Москва, ул. Толбухина, д. 10/4, стр. 1. 

В УДС с 1980 года проводит домашние матчи хоккейный клуб «Крылья 

Советов». 

5) Дворец спорта «Лужники» – после стадиона сооружение Олимпийского 

комплекса «Лужники», расположенное в его северо-западной части (600 метров 

от Большой спортивной арены), крытая универсальная многофункциональная 

площадка со зрительным залом. 

Ближайшая станция метро –  «Спортивная», 800 м на восток от Дворца спорта. 

Станция метро «Воробьёвы горы» находится дальше – 1400 м на юго-восток. 

Общественный транспорт от метро «Спортивная» до Дворца спорта, как правило, 

не ходит, однако, во время новогодних развлекательных мероприятий 

организуются временные автобусные маршруты. 

Служебным входом в здание является вход в десятый подъезд (почти напротив 

главного входа в Мультиспорт). Остальные входы обычно закрыты и 

открываются только на мероприятия. 

Дворец спорта был открыт в 1956 году. В 2002 году здание Дворца спорта 

подверглось значительной реконструкции. 38 лет существования Дворца спорта 

связаны с именем его директора Анны Ильичны Синилкиной, памятник которой 

установлен рядом со зданием. 

6) Дворец спорта «Мегаспорт» – крытое спортивное сооружение 

расположенное в Москве на Ходынском бульваре, на Ходынском поле. 

В 2007 году в Москве и Мытищах прошли матчи чемпионата мира по хоккею. 

В «Мегаспорте» были проведены предварительные матчи групп A и D, а также 

группы E квалификационного раунда. Все матчи плей-офф, в том числе финал и 

матч за бронзу, прошли так же в «Мегаспорте». 

Чемпионат мира по фигурному катанию 2011 года должен был пройти в 

Японии, но после землетрясения он был перенесён в Москву. 24 марта было 
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решено выбрать «Мегаспорт» как арену для проведения чемпионата мира. Турнир 

прошёл с 25 апреля по 1 мая 2011 года. 

Время от времени хоккейные клубы ЦСКА и «Динамо» (Москва) проводили 

матчи чемпионата КХЛ на этой арене. А баскетбольный ЦСКА проводит в 

«Мегаспорте» домашние матчи Евролиги c 2012 года. 

С 2017 года дворец носит имя великого советского тренера Анатолия 

Тарасова. 

7) Дворец спорта «Сокольники» – спортивное сооружение в Москве. Вмещает 

5530 зрителей. До 2016 года здесь проводили свои домашние матчи ХК 

«Спартак» и МХК «Спартак». 

В настоящее время на территории дворца функционируют два теннисных 

корта, тренировочная хоккейная площадка с искусственным льдом, спортивные 

площадки для игры в гандбол и мини-футбол, городок общефизической 

подготовки с комплектом тренажеров и гимнастических снарядов, а также два 

тренажерных зала и два зала хореографии. «Сокольники» являются основной 

базой подготовки спортсменов общества «Спартак» по хоккею и фигурному 

катанию. 

Футбольные стадионы 

1) «РЖД Арена» – футбольный стадион, расположенный в районе 

«Преображенское» Восточного административного округа Москвы, рядом со 

станцией метро «Черкизовская» и станцией МЦК «Локомотив». Заново построен 

в 2002 году на месте старого стадиона «Локомотив» по проекту коллектива 

архитекторов под руководством А. В. Бокова (архитекторы Д. В. Буш, 

С. Н. Чуклов, И. С. Бабак, К. В. Ланина, Н. Ю. Никифорова и другие). 

Предназначен для проведения футбольных матчей (беговые дорожки 

отсутствуют). Вместимость стадиона после модернизации 2017 года составляет 

27 320 зрителей. До 5 августа 2017 года носил название стадион «Локомотив», но 

до сих пор носит название для соревнований, проводимыми УЕФА и ФИФА, 
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составным компонентом нового названия является аббревиатура 

железнодорожного холдинга РЖД. 

На стадионе играет свои домашние матчи команда «Локомотив» и сборная 

России. Кроме того, в сезоне 2013/2014 на поле проводил свои домашние встречи 

московский «Спартак». 

2) Арена «Открытие» –  стадион в Москве, домашняя арена московского 

футбольного клуба «Спартак». Вместимость стадиона – 45 360 человек. Включён 

в список объектов, которые принимают матчи Кубка конфедераций 2017 года 

и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Матч открытия состоялся 5 сентября 

2014 года, когда «Спартак» встретился с сербским клубом «Црвена Звезда» (1:1). 

Согласно требованиям ФИФА и УЕФА, во время официальных матчей 

международных турниров между клубами и сборными стадион не может носить 

«спонсорское название», поэтому арена именуется «Стадион Спартак». 

3) «ВЭБ Арена» – футбольный стадион в Москве на 3-й Песчаной улице, 

домашняя арена футбольного клуба ЦСКА. 

Строительство стадиона началось на месте старого стадиона ЦСКА в мае 2007 

года и растянулось на 9 лет. Стадион официально открыт 23 августа 2016 года. 

Окончательная стоимость постройки арены составила 350 млн долларов. 

Стадион вмещает примерно 30 000 зрителей. Архитекторы стадиона – Дмитрий 

Буш и Андрей Боков. 

Последние рекорды посещаемости этого стадиона были установлены во время 

Еврокубков: 27 сентября 2017 года в матче с «Манчестер Юнайтед» на стадион 

пришло 29 073 зрителя, а спустя чуть больше полугода на матч с другим 

английским клубом, лондонским «Арсеналом», пришли 29 284 человека. 

4) Стадион «Лужники» –  стадион в Москве (Российская Федерация), 

центральная часть Олимпийского комплекса «Лужники», расположенного 

неподалёку от Воробьёвых гор в Москве. Самый вместительный стадион в 

России. 
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«Лужники» были самым вместительным стадионом СССР и России, и после 

реконструкции вновь стали главным и самым большим стадионом страны. 

Все места Большой спортивной арены стадиона закрываются сооружённым в 

1997 году козырьком шириной 63,5 метра и весом 15 тысяч тонн, который держат 

72 стальные опоры высотой по 26 метров каждая. С августа 2008 года стадион 

имел футбольное поле с искусственным покрытием пятого поколения. Вокруг 

него располагались беговые дорожки. На стадионе –  четыре соединённых 

трибуны. Трибуна A – главная, B и D – боковые, как правило B – фанатская, а D – 

гостевая. На них установлено по одному цветному табло. На трибуне A 

расположены VIP-секторы и VIP-ложа. 

В 1996–1997 годах проводилась капитальная реконструкция стадиона. Была 

сооружена стационарная крыша, отремонтированы трибуны и их покрытие, 

установлены 80 650 сидений, заменено покрытие бегового поля и зоны за 

футбольным полем, установлены экраны. К чемпионату мира 2018 года стадион 

был реконструирован, что включало в себя возможную замену экранов, полную 

замену бегового покрытия на синее, переделку части трибуны С на обычную, 

установку 81 тысячи сидений. 

Кроме крытых залов, стадион имеет Северное и Южное спортивные ядра, 

расположенные соответственно с севера и с юга от Большой спортивной арены. 

Это дополнительные открытые спортивные площадки, предназначенные для 

тренировки команд и соревнований по футболу и мини-футболу, теннису и лёгкой 

атлетике, с примыкающими к ним одноэтажными зданиями (вспомогательными 

помещениями для переодевания команд). 

Памятники Великим спортсменам 

1) Памятник Льву Яшину – Памятник лучшему вратарю XX века по версии 

МФФИИС Льву Ивановичу Яшину выглядит немного специфично. Большинство 

людей озадачивается вопросом, почему Лев Яшин ловит мяч за пределами ворот и 

почему ворота странно выглядят, как пирамида. На эти вопросы лучше всего 

ответит создатель памятника, скульптор Александр Рукавишников. Но, так или 
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иначе, памятник очень интересный и оригинальный и совсем не отпугивает. 

Памятник передает всю энергетику и искажение пространства и времени, 

которым пользовался Лев Иванович, чтобы словить мяч. 

Памятник был открыт в 1999 году у северной трибуны стадиона Динамо в 

честь 70-летнего юбилея со дня рождения знаменитого вратаря. На 

торжественной церемонии присутствовал Юрий Лужков и Сергей Степашин а так 

же много знаменитых спортсменов современности. В 2010 году из–за 

реконструкции стадиона памятник был перенесен к входу центральной аллеи, 

ведущей к южным трибунам стадиона. 

2) Памятник основателю футбольного клуба «Спартак» и знаменитого 

футболиста Николая Старостина – памятник выдающемуся советскому 

футболисту и основателю клуба «Спартак» Николаю Петровичу Старостину это 

бронзовая полноразмерная скульптура спортсмена. Николай Петрович 

представлен сидящим в раздевалке после напряженного матча. На плечи накинуто 

полотенце, а рядом на скамейке лежит бутса. 

На полу лежит спортивная майка клуба «Спартак». Правую ногу он поставил 

на мяч. В задумчивости он поднял голову вверх, возможно в этот момент он 

задумывал создание нового футбольного клуба. Перед памятником расположен 

камень с памятной надписью: «Старостин Николай Петрович». 

Единственный в мире памятник Николаю Старостину был создан скульптором 

Александром Рукавишниковым в 1996 году и установлен на аллее спортивной 

славы в Лужниках. 

3) Памятник легендарному футболисту Эдуарду Стрельцову – В настоящее 

время установлены три памятника Эдуарду Стрельцову, все –  в Москве: 

на стадионе его имени, в Лужниках и на Ваганьковском кладбище. Выполнен 

скульптором Александром Тарасенко. Отлит из бронзы в литейном цехе АМО 

ЗИЛ. Установлен на гранитный постамент на входе стадиона 10 апреля 1999 года. 

«На торжественном открытии присутствовали министр правительства Москвы, 

руководитель департамента науки и промышленной политики Евгений Пантелеев, 
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президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, президент 

Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых, а также представители 

всех футбольных клубов Москвы». «Футболист, застывший с мячом в руках, – это 

вообще–то нонсенс…Стрельцов с мячом в руках – сугубая нелепица… – все его 

знаменитые фокусы с мячом исполнялись исключительно ногами, реже–

 головой». 

 

1.3 Обоснование модели экскурсионной программы тура в Москву 

для участников международного фестиваля Moscow Games 

 

Международный фестиваль студенческого и молодёжного спорта Moscow 

Games – проводиться в целях развития и укрепления системы студенческого 

спорта, популяризации спорта среди студентов и молодёжи, пропаганды 

здорового и активного образа спорта. 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют: Департамент 

спорта и туризма города Москвы, Автономная некоммерческая организация 

содействия развитию физической культуры и спорта «Спорт», при поддержке 

Министерства спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной 

организации «Российский студенческий спортивный союз» 

В фестивале участвуют сборные команды образовательных организаций 

высшего образования Российской Федерации, иностранных государств.  

Согласно ГОСТ Р 50681-2010 проектирование туристских услуг – это 

подготовка и разработка технических и технологических документов на 

туристские услуги/туристский продукт в соответствии с программой 

обслуживания туристов и условиями путешествия . 

Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов: 

1) составление модели туристских услуг; 

2) разработка технических требований и нормируемых характеристик услуг; 
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3) установление технологических требований и определение технологии 

процесса оказания туристских услуг; 

4) определение методов контроля качества проектируемых туруслуг; 

5) утверждение документов на проектируемые туристские услуги; 

Во время проектирования экскурсионной программы для участников 

международного фестиваля Moscow Games была составлена модель с учетом 

следующих факторов: 

1) вид туристской услуги; 

2) основную направленность туристской услуги; 

3) маршрут путешествия; 

4) перечень соисполнителей; 

5) метод обслуживания туристов; 

6) перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги. 

Основными требованиями к туристским услугам и условиям обслуживания 

туристов являются: соответствие назначению, безопасность, точность и 

своевременность исполнения, комфортность и эстетичность, информативность и 

доступность. 

Установление технических и технологических требований при 

проектировании туристских услуг осуществляется для процессов формирования, 

продвижения и реализации туристского продукта. 

Результатом проектирования туристских услуг являются следующие 

документы: 

1) карта (схема) туристского маршрута с указанием пунктов остановок, 

ночевок, средств размещения, предприятий питания; перечня экскурсий, 

продолжительности путешествия и др.; 

2) технологическая карта туристского путешествия; 

3) информационный листок к туристской путевке; 
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Модель экскурсионных программ – это искусственно созданный 

схематический объект, который воспроизводит в определенном виде строение и 

свойства исследуемого туристско-экскурсионного пространства, отражающий 

существенные особенности тематической экскурсионной деятельности в 

конкретном туристском регионе. 

В качестве необходимых условий реализации модели предполагается 

выделение четырёх основных условий: 

1) наличие субъектов туризма (для кого проектируется и кто партнеры);  

2) безопасность туристской территории (геополитическая, экономическая, 

техногенная, экологическая и т. п.); 

3) наличие социального заказа или социальной установки (коммерческий 

проект, туристский заказ и т. д.);  

4) коммуникативная доступность туристской среды (наличие какой–либо 

связи – интернет, факс, телефон и т. п.). 

Была разработана модель проектирования экскурсионной программы для 

участников международного фестиваля, которая состоит из следующих блоков: 

целевой, содержательный, организационный, результативный. Модель 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель экскурсионной программы для участников 

международного фестиваля Moscow Games. 
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Целевой блок обозначен постановкой цели, определением основных подходов 

и принципов разработки программы. 

Цель – проектирование экскурсионной программы для участников фестиваля 

Moscow Games. 

Подход – отправная точка, с которой начинается исследование и которая 

определяет его направленность относительно цели. 

Были выбраны следующие подходы:  

1) комплексный – при применении комплексного подхода должны 

учитываться технические, экологические, экономические, организационные, 

социальные, психологические, при необходимости и другие (например, 

политические, демографические) аспекты менеджмента и их взаимосвязи.  

Если упустить один из обязательных аспектов менеджмента, то проблема не будет 

полностью решена. К сожалению, на практике не всегда соблюдается это 

требование. При проектировании новых орудий труда показателям экологичности 

и эргономичности иногда уделяется второстепенное внимание, поэтому они сразу 

становятся неконкурентоспособными.  

2) деятельностный (деятельностный подход – это процесс деятельности 

человека, направленный на становление его сознания и его личности в целом. 

Взаимодействуя с окружающим миром, человек учится строить самого себя) 

3) коммуникативный (суть этого подхода заключается в том, что познание 

носит деятельностный характер и реализуется через активное взаимодействие); 

Принципы определяют общие требования, которым должна удовлетворять 

правильно построенная модель.  

Были выбраны следующие принципы: 

1) диалогичность (этот принцип предполагает, что развитие студентов, в 

рамках программы, осуществляется в процессе такого взаимодействия со 

спортивной и исторической культурой и студентов, содержанием которого 

являются обмен ценностями, знаниями, чувствами и эмоциями. Суть 

диалогичности заключается в искренности и взаимном уважении); 
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2) активность (принцип предполагает активное восприятие изучаемых 

явлений, их осмысление, творческая переработка и применение. В рамках 

экскурсионной программы принцип активности реализуется через активное 

участие студентов в программе); 

3) информативность –  предполагает, что организационные процессы должны 

иметь информацию, необходимую для управления в доступной для восприятия 

субъектом управления форме. Неинформативные процессы неуправляемы. Для 

обеспечения управляемости важна информация о ходе процесса, его 

направленности, формах реализации, об основных качественных характеристиках, 

количественных параметрах и уровнях результативности.  

Содержательный блок обусловлен выбором экскурсионных объектов и 

составлением нитки маршрута.  

При разработке экскурсионной программы в г. Москва была определена 

основная направленность – посещение интересных экскурсий, где есть 

возможность лично познакомится со спортивными достижениями города Москва.  

На основе изученных данных о наличии подобных объектов и экскурсий в 

г. Москва, были отобраны наиболее значимые объекты: 

1) Стадион «РЖД арена» –  г. Москва, Большая Черкизовская улица , 125 

2) Стадион «Лужники» –  г. Москва, Лужнецкая набережная , 24 

3) Стадион «Открытие» –  г. Москва, Волоколамское шоссе , 69 

4) Музей хоккея –  г. Москва, Автозаводская улица , 23к3 

5) Музей Космонавтики –  г. Москва, проспект Мира, 111 

6) Останкинская телебашня –  г. Москва, улица Академика Королёва 15к1 

7) Государственный музей спорта –  г. Москва, улица Казакова, 18 

8) Центральный музей Великой Отечественной войны – г. Москва, площадь 

Победы, 3. 

Таким образом, за 4 дня экскурсионной программы можно узнать много 

интересного. 
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Организационный блок представляет собой перечень предприятий–партнеров, 

выступающих как поставщики услуг. 

Соисполнители туристских услуг – организации и предприятия туристской 

индустрии, а также частные предприниматели, оказывающие отдельные услуги 

(страховка, транспортное предприятие, стадионы , музеи и т. п.), по договорам, 

заключаемым с туроператорскими компаниями при формировании туристского 

продукта. 

При проектировании тура особую роль играла невысокая цена и оптимальное 

количество удобств.  

Результативный блок включает в себя программу тура и пакет рекламно–

информационных материалов. К информационным материалам тура относится 

технологическая документация (технологическая карта и информационный 

листок), а пакет рекламных материалов содержит буклет (см. приложение Д), 

рекламную листовку (см. приложение Г). 

Для организации экскурсионной программы в г. Москва согласно ГОСТ Р 

50681–2010 составлена технологическая карта туристского путешествия. 

Технологическая карта представлена в приложении А. Информационный листок 

показан в приложении Б. 

Была составлена подробная экскурсионная программа (см. приложение В). 

Программа рассчитана на 4 дня.  Программа тура представлена в приложении Г. 

При расчете стоимости тура были учтены: трансфер, экскурсионное 

обслуживание, страхование от несчастного случая. 

Реклама в туриндустрии – это информация, предназначенная для потребителей 

туристских услуг, распространяемая любым способом, в любой форме, с 

использованием любых средств, направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. 
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Объектом рекламирования в туриндустрии является туристский продукт или 

отдельная туристская услуга, предназначенная для реализации туристам, а также 

организации туристской индустрии. 

 

 

Выводы по главе один 

 

В ходе проведенной работы, что в практике профессиональной экскурсионной 

деятельности под экскурсионной программой понимается совокупность 

экскурсий, последовательно представленных в программе тура, формат которых 

определяется их тематической направленностью, а также условиями организации 

и реализации тура (музейные, игровые, интерактивные, театрализованные, 

познавательно-развлекательные и т. п.) 

Были анализированы самые крупные спортивные объекты города Москвы. Из 

этого можно сделать вывод, что Москва находиться в числе мировых лидеров по 

количеству стадионов, которые приспособлены для проведения международных 

соревнований по разным видам спорта. «Почти четыре года функционирует 

стадион «Спартак», а еще есть Большая спортивная арена «Лужников», стадион 

ЦСКА, стадион «Локомотив», спортивный комплекс «ВТБ Ледовый дворец» на 

территории промзоны «ЗИЛ», Дворец спорта «Мегаспорт», а в конце года сдается 

стадион «Динамо». Все объекты обеспечены развитой инфраструктурой. 
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2 РАЗРАБОТКА И РЕАЛЬЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

В ГОРОДЕ МОСКВА 

 

2.1 Характеристика экскурсионной программы 

 

Туризм является одной из крупнейших отраслей экономики и для ее развития 

предприятиям в сфере туризма следует предоставлять качественные услуги, а 

также они должны позаботиться об укреплении своих позиций на рынке. Для 

того, чтобы знать какому уровню качества обслуживания предприятия сферы 

туризма должны соответствовать, необходимо проводить маркетинговые 

исследования туристского рынка, так как успех туристического бизнеса состоит 

из привлекательности туристского продукта, где под продуктом понимается сразу 

несколько вещей: питание, проживание, экскурсионные программы, перелеты и 

многое другое. 

Для изучения рынка предложений была выбрана Московская область. На 

сегодняшний день немногие туристические компании предлагают экскурсии в 

город Москва на спортивную тематику. Результаты маркетингового исследования 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты маркетингового исследования 

Наименование компании Название экскурсии Стоимость, руб. 

ООО «Мос-тур» Стадион «Спартак стадион  

для суперклуба» 

– 

ООО «Мос-тур» «ВТБ ледовый дворец и музей 

хоккея: от победы к победе» 

750 

ООО «Мос-тур» «Спортивная столица – 

поболей за Москву» 

900 

ООО «Спутник» г. Москва «Спортивная Москва» 600 

ООО «Майс-турс» Государственный музей 

спорта в Москве 

600 

ООО «Турфирма Кругозор» Лужники – главная арена 

страны 

450 
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1) ООО «Мос-тур» – предлагает очень интересную экскурсию на Стадион 

«Спартак», в этой программе обзорная экскурсия по домашнему стадиону и Залу 

Славы «Спартак». Даёт возможность познакомиться с техническими 

возможностями стадиона, интересную информацию о стадионе (строительство, 

история стадиона и т.к). Продолжительность экскурсии – 1,5 часа. 

«ВТБ ледовый дворец» – эта экскурсия включает в себя, знакомство с Парком 

Легенд, который возник на территории бывшего ЗиЛа. Осмотр Зала Славы и 

Музея хоккея, где собрано множество интересных экспонатов. 

Продолжительность экскурсии – 1,5 часа 

«Спортивная столица – поболей за Москву» – здесь предлагают 

познакомиться, со спортивной Москвой, поподробнее. услышать подробный и 

интересный рассказ об истории спорта в нашей стране, о его развитии, о 

знаменитых спортсменах – увлекательный, как книга, которой послужат 

прекрасными иллюстрациями московские виды и панорамы. увидеть спортивные 

объекты столицы, уже ставшие легендами; вид на Лужники со Смотровой 

площадки Воробьёвых гор, олимпийские сооружения Крылатского – это живая 

история российского спорта! 

2) ООО «Спутник» г. Москва – На экскурсии вы узнаете о первых спортсменах 

столицы, о Всеобуче и других постановлениях партии, о легендарных Лужниках и 

курьезах на Олимпийских играх–1980, о синтезе спорта и искусства, о 

современных зожниках и спортсменах, о главных отличиях тренировок 50 лет 

назад и сегодня. Места посещения: дворец Крылья Советов, прогулка по 

набережным до Лужников, спортивный комплекс Лужники. Продолжительность 

экскурсии 2,5 часа.  

3) ООО «Майс-турс» – в Государственном музее спорта на выставках и 

мероприятиях частенько можно встретить легендарных спортсменов. Вас 

познакомят с более чем столетней историей отечественного спорта. Вы узнаете об 

участии российских атлетов в международных соревнованиях, о легендах 

Советского и Российского спорта: бокс, футбол, легкая атлетика, которые 
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запечатлены в экспозиции плакатов и документов, о спорте во время ВОВ, о 

становлении послевоенной и современной спортивной системы ГТО. 

Продолжительность экскурсии 1,5 часа.  

4) ООО «Турфирма кругозор» – в ходе этой экскурсии рассказывается о том, 

как строились Лужники и что было здесь раньше, как Лужники готовились к 

своему самому значительному событию – открытию XX Олимпийских игр, 

откуда появлялся Олимпийский мишка и управлял ли им сидящий внутри пилот. 

Кроме того на этой арене проходили концерты легендарных звезд, пройдя по 

аллее славы увидите памятники известным спортсменам. 

А теперь самое главное – из-под трибунного помещения через центральный 

выход, под гимн Лиги чемпионов есть возможность попасть на зеленый газон 

лужниковского стадиона. Именно отсюда футболисты выходят на матч. Под 

сводами этой трибуны в ожидании выхода на поле стояли и наши прославленные 

футболисты, и легенды мирового футбола Марадона, К. Роналду, Л. Мессси, 

Рональдиньо. 

В городе Москва на данный момент реализуется множество спортивных 

проектов, одна из них – это государственная программа «Спорт Москвы», 

благодаря этому москвичи получили возможность заниматься спортом в любой 

точке города. 

В городе Москва больше всего спортивных объектов в Российской Федерации. 

В экскурсионную программу для участников фестиваля Moscow games включены 

3 спортивных объекта (стадион «РЖД», стадион «Открытие», стадион 

«Лужники»), а также Музей хоккея, Музей космонавтики, Останкинская 

телебашня, Государственный музей спорта и Центральный музей Великой 

Отечественной войны. 

Стадион «РЖД Арена» (домашний стадион ФК «Локомотив») расположен на 

территории спортивного комплекса «Локомотив» площадью 25 га. Стадион 

удовлетворяет требованиям ФИФА и УЕФА и позволяет проводить 

международные матчи любого уровня. Стадион полностью соответствует 
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международным стандартам и считается одним из лучших в России по 

технической оснащённости и оригинальности конструкции. У него есть четыре 

трибуны, названные по сторонам света, каждая состоит из двух ярусов, а между 

ними идёт кольцо VIP-лож. Главная трибуна – западная. У стадиона есть крыша 

над всеми зрительскими местами, два видео табло. Около стадиона располагаются 

кассы, камера хранения, два тренировочных поля, офис клуба «Локомотив», VIP–

стоянка. В подтрибунных помещениях есть фитнес-клуб. VIP места: два VIP–

сектора, один красный VIP-сектор (с мягкими сиденьями), VIP-ложи на трёх 

трибунах и VIP-ресторан на четвёртой. Домашний стадион футбольного клуба 

«Локомотив». Кроме того, многие домашние матчи на стадионе играет сборная 

России, а также большинство матчей в еврокубках проводит ПФК ЦСКА. В 

августе 2007 и 2008 года на стадионе проводились матчи Кубка РЖД. 

Футбольное поле оборудовано системой дренажа, автоматизированной системой 

полива газона и системой подогрева. Размеры поля – 105 х 68 м. По периметру, за 

боковыми и лицевыми линиями уложены полосы искуственной травы. Беговые 

дорожки отсутствуют. 

Стадион «Лужники» – домашний стадион сборной России по футболу, главная 

столичная арена. В этом месте проходят самые значимые и важные спортивные 

события. Вместимость «Лужников» позволяет собирать не одну тысячу 

болельщиков. Не исключение и Чемпионат мира по футболу, который проводится 

в России в 2018 году. В «Лужниках» будет проходить полуфинал и финал 

чемпионата. 

В 1954 году Правительством СССР было принято решение о сооружении 

большого спортивного стадиона в «Лужниках». Проектирование, а затем и 

строительство началось в 1955 году. За ходом сооружения стадиона следила 

Екатерина Фурцева – лидер московского комитета КПСС. Тогда спортивный 

комплекс в «Лужниках» носил имя Владимира Ленина. Стройка проходила 

ударными темпами, и уже в 1956 году состоялось торжественное открытие 

комплекса. С того времени сооружение многократно перестраивалось. В 1957 
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году «Лужники» принимали молодежь и студентов со всех стран в рамках 

Международного фестиваля. В 1973 году диктором на футбольных матчах здесь 

был Валентин Валентинов – ученик знаменитого Юрия Левитана.  

В 1980 году, пожалуй, самым важным местом в стране был как раз стадион 

«Лужники», когда принимал летние Олимпийские игры. Именно с его арены в 

небо поднимался знаменитый олимпийский мишка. Вместимость «Лужников» 

тогда составляла 103 тысячи человек. В то время еще были установлены 

деревянные скамейки.  

«Лужники» всегда были самым большим и вместительным стадионом страны. 

После реконструкции он вновь будет действовать как самый масштабный и 

значимый в России. Все места на стадионе закрываются козырьком, который 

впервые возвели при реконструкции в 1997 году. Ширина его первоначально 

составляла 63,5 метра, вес – 15 тысяч тонн, держится на 72 стальных опорах, 

высота каждой 26 метров. Футбольное поле с покрытием пятого поколения, 

вокруг беговые дорожки. Реконструкция к чемпионату 2018 года увеличит 

вместимость «Лужников» до 81 тысячи человек. Запланирована замена экранов, 

бегового покрытия. 

3) Стадион «Открытие Арена» (домашний стадион ФК Спартак) – это 

достаточно вместительный стадион, расположившийся в районе Тушинского 

аэродрома. Здесь сегодня проходят домашние матчи футбольного клуба 

«Спартак», а впоследствии планируется проводить крупные международные 

матчи сборной России и других стран. 

Церемония торжественной закладки новой спортивной арены была проведена 

в июне 2007-го года. Ее строительство было поручено ООО «ПожЕвроСтрой», СК 

«БизнесТехПроект» и «APC Engineering Co. Ltd». В феврале 2013-го года 

состоялась беспрецедентная в истории России сделка стоимостью 

1,208 миллиардов рублей, по которой стадион получил название «Открытие 

Арена». Оно не может быть изменено в течение шести лет. Примерно в это же 

время владелец клуба Л. Федун заявил о 80-типроцентной готовности данного 
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спортивного объекта. Работы по возведению стадиона «Открытие Арена» 

продолжались семь лет, и в итоге их суммарная стоимость составила около 

500 млн $. 

Радостное событие обретения собственного «футбольного дома», которого 

верные болельщики «красно-белой команды» ждали более 90 лет, состоялось 

5 сентября 2014 года. Однако неделей ранее на стадионе «Открытие Арена» был 

проведен матч спартаковских ветеранов между командой «красных» под 

руководством тренеров О. Романцева и Г. Ярцева и «белых», наставниками 

которых стали нестареющий Н. Симонян и В. Егорович. В итоге победа досталась 

«красным» спартаковцам, а зрители получили огромное удовольствие от игры 

своих кумиров прошлых лет, тем более что большинство из них до этого видели 

новый стадион «Спартак» (Москва) только на фото. Авторами семи забитых 

мячей стали немеркнущие звезды прошлых лет В. Шмаров, В. Кечинов, Е. Титов, 

Э. Мор и Д. Попов. Причем два первых игрока забили дубли. 

 Стадион «Спартак» (Москва), фото которого, к сожалению, не могут дать 

полного представления о масштабности этого сооружения, уже прошел 

сертификацию футбольного союза России и признан соответствующим всем 

требованиям и нормам УЕФА и ФИФА. Его площадь составляет более 52 000 м², 

а высота – почти 52 м². Стадион имеет вместимость 42 000 мест, причем все они 

находятся под крышей. По форме это сооружение напоминает ромб и 

соответствует символике ФК «Спартак». Новая арена является чисто футбольной, 

поэтому трибуны на ней расположены максимально близко к игровому полю. 

Гордостью нового стадиона по праву считаются 2 гигантских табло, которые, по 

сути, представляют собой HD-плазмы высокой четкости фантастических 

размеров, благодаря которым от болельщиков не ускользнет ни одна деталь 

матча.  

Создатели новой спортивной арены позаботились и об удобстве болельщиков. 

В частности, на территории стадиона в дни матчей будет работать магазин 

товаров со спартаковской символикой и фудкорты. Кроме того, по адресу: 
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Москва, Тушино, стадион «Спартак», теперь действует музей этого футбольного 

клуба, где представлены экспонаты, рассказывающие о славных страницах 

истории известной команды. Несмотря на то что церемония открытия уже 

состоялась, и ее фотографии были растиражированы в российской прессе, проект 

не считается завершенным. Дело в том, что предполагается также построить 

рядом со стадионом «Открытие Арена» крытую многофункциональную площадку 

на 12 000 зрителей, базу ФК «Спартак» с 6 футбольными полями, детский 

тематический парк (со стороны Волоколамского шоссе) и 2 отеля (вероятно, 

принадлежащих сети Hilton). На данный момент почти по всей окружности 

стадиона стоит металлический забор, закрывающий стройку этих объектов, 

которые предполагается ввести в эксплуатацию в 2017-ом году.  

Музей хоккея – первый в России, находится в здании памятника архитектуры 

начала ХХ века. Музей начал свою работу 6 мая 2016 года, в день открытия 

Чемпионата Мира по хоккею – 2016. Важными задачами музея являются 

сохранение хоккейного культурно-исторического наследия СССР и Российской 

Федерации, воспитание чувства патриотизма на примере спортивных достижений 

наших соотечественников и вовлечение в спорт молодого поколения.  

На данный момент музей включает в себя Зал Славы отечественного хоккея и 

пространство для временных выставок. В будущем в здании музея также 

разместятся постоянные залы «Знакомство с хоккеем», «Россия. Новейшая 

история», «Мировой хоккей», «История хоккея в СССР», конференц-центр. 

В зале Славы отечественного хоккея представлена информация о 

прославленных хоккеистах и тренерах, выдающихся функционерах и судьях, 

которые внесли серьезный вклад в развитие отечественного хоккея. 

Первая церемония включения в Зал Славы состоялась 17 февраля 2014 года на 

Олимпийских зимних играх в Сочи. Сейчас в него включено 147 хоккеистов. 

Полная информация о заслуженных деятелях хоккея в Зале Славы представлена в 

интерактивном виде.  
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В Зале Славы проводят церемонии включения новых членов и другие 

мероприятия: совещания ФХР и КХЛ, посвящение выпускников спортшкол в 

хоккеисты встречи с легендами хоккея, кинопоказы, книжные презентации и др.  

Выставка «Красная машина: страницы истории» приурочена к 70-летию 

отечественного хоккея и рассказывает об истории хоккея в СССР и России – от 

первого чемпионата СССР 1946–1947 гг. до чемпионата мира 2016 года. 

Интерактивная часть выставки представлена хоккейными воротами и 

экипировкой вратаря, которую любой желающий может примерить и 

почувствовать себя голкипером сборной России.  

Зал «История хоккея в СССР» расскажет о достижениях и победах 

национальной сборной на международной арене и ее легендарном 

противостоянии с канадской сборной, а также о героях – капитанах, тренерах, 

рекордсменах.  

Зал «Россия. Новейшая история» охватывает период от распада СССР до 

сегодняшнего дня. 

Музей космонавтики в Москве – это самый космический музей в мире, 

посетители которого могут узнать больше о космосе и полетах в бескрайние 

пространства. 

Данный музей находится на территории, относящейся к Северо-Восточному 

административному округу города Москвы, в цокольной части известного 

монумента, который называется «Покорителям космоса». Данный памятник был 

воздвигнут по проекту архитекторов М.О. Барща и А.Н. Колчина, инженера 

Л.Н. Щипакина и скульптора А.П. Файдыша-Крандиевского. 

Торжественное открытие данного монумента произошло 4 октября 1964 года, 

в этот день отмечали седьмую годовщину со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли. 

В последствие, по замыслу С.П. Королёва, выдающегося деятеля XX века в 

сфере космического ракетостроения и кораблестроения, в стилобате памятника 

«Покорителям космоса» стал принимать посетителей музей, который посвящён 
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истории космонавтики. Документально зафиксированное решение об открытии 

мемориального музея в цокольной части монумента было принято в 1967 году. 

В 1969 году состоялась передача помещения музея от Мосгорстроя на баланс 

Главного управления культуры г. Москвы. После этого на протяжении 

последующих двенадцати лет осуществлялись дополнительные строительные 

работы, направленные на исправление обнаруженных дефектов. 

Торжественное открытие этого учреждения было приурочено к двадцатилетию 

полёта космонавта Ю.А. Гагарина в космическое пространство и произошло 

10 апреля 1981 года. 

Останкинская телебашня – одно из самых высоких строений в Европе высотой 

540 метров, расположенная в Останкинском районе г. Москвы. Башня входит в 

международную организацию высотных зданий, что только подчеркивает ее 

уникальность. В настоящее время Останкинская телебашня является уникальным 

архитектурно-инженерным памятником культуры. 

По проекту Министерства связи СССР возведение башни было начато в 

1963 году и завершено в 1967 году, хотя сам фундамент под будущую высотку 

был заложен еще в 1960 году. «Детище» архитекторов Никитина, Бардина и 

Баталова стало гордо называться Общесоюзной радиотелевизионной передающей 

станцией им. 50-летия Октября. 

Башня напоминает собой перевернутую лилию – толстый стебель, 

переходящий в опоры в виде лепестков. Такая неожиданная идея пришла на ум 

архитектору Никитину, и он воплотил ее на бумаге всего лишь за одну ночь. 

В настоящее время количество опор составляет 10 лепестков. 

Интересный факт: при строительстве башни предусматривался неглубокий 

фундамент, что критиковалось многими известными конструкторами и 

архитекторами. Они полагали, что башня не выстоит при неглубоком фундаменте. 

На эти доводы архитектор Никитин приводил в сравнение человека, который 

имеет маленькие ступни, но при этом устойчиво держится на ногах. 
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В последствие всем архитекторам Останкинской башни за воплощение 

проекта в жизнь было присвоено звание Лауреатов Ленинской премии. 

Сойдя на остановке «Экскурсионный корпус телебашни», туристы попадают 

внутрь башни на трех скоростных лифтах. В самой сердцевине находится 

концертный зал «Королевский», рассчитанный на 750 зрителей. В зале проводятся 

различные мероприятия: концерты, конференции, банкеты, модные показы, 

презентация фильмов и т.д. Кроме того, туристы могут любоваться видами 

Москвы с обзорных застекленных площадок. Одна из высоких обзорных 

площадок находится на высоте 340 метров. Здесь иногда проводятся церемонии 

бракосочетания. 

Немного выше находится знаменитый и культовый ресторан «Седьмое небо». 

Он занимает 3 этажа – «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой». К сожалению, 

он закрыт в настоящее время и до сих пор находится на реставрации. Последствия 

пожара не прошли для ресторана бесследно. Полностью выгорели все его этажи. 

Начиная с 2000 года, на этих площадях ведутся восстановительные работы. Все 

металлоконструкции имеют антипожарную пропитку, установлены современные 

системы пожаротушения, полностью заменены системы вентиляции и 

водоснабжения. 

С 2005 года реставрационные работы финансируются компанией Cristall Gross, 

специализирующейся на производстве алкогольной продукции. Компания 

обещала сохранить ретро-стиль ресторана. Кроме того, предполагается 

задействовать остальные этажи телебашни для размещения кухонных и 

подсобных помещений. «Седьмое небо» должен был распахнуть свои 

гостеприимные двери в декабре 2015 года, но из-за сложившихся трудностей дата 

открытия перенесена на 2017 год. Можно лишь с уверенностью прогнозировать, 

что ресторан будет привлекать многочисленные толпы туристов не только своими 

новыми блюдами, но и своей легендарной историей. Ведь он буквально 

возродился из пепла как птица Феникс. 
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Государственный музей спорта был создан в 1987 году постановлением Совета 

Министров СССР и возрожден в 2000 году благодаря усилиям Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, энтузиазму 

команды спортивных историков и специалистов в сфере спорта и молодежной 

политики. Открытие 6 мая 2010 года постоянных экспозиций Музея позволяет 

познакомить всех желающих с историей отечественного спорта, его героями и 

победами. 

На сегодняшний день ФГБУ «Государственный музей спорта» – это 

более 80 000 уникальных экспонатов, которые символизируют традиции и славу 

отечественного спорта. Здесь своего рода «квинтэссенция» спортивных ценностей 

и раритетов – по «плотности» предметов на 1 м². Государственный музей спорта 

занимает первое место среди спортивных музеев мира. В залах и фондах музея 

сосредоточено более 60 000 предметов на 450 м², причем 300 из них не имеют 

аналогов в мире. 

Государственный музей спорта еженедельно организует экскурсии для 

студентов, молодежи, детей-сирот, трудных подростков, ветеранов и других 

заинтересованных лиц; принимает активное участие в реализации проектов, 

направленных на пропаганду физической культуры. 

В настоящий момент Музей имеет свои представительства в виде постоянных 

экспозиции на территории Южного федерального центра спортивной подготовки 

«ЮГ-СПОРТ», «Айсберг», в ВДЦ «Орленок» и Мемориале им.Ленина в 

Ульяновске. Кроме того, начиная с 2010 года, Музеем были организованы и 

проведены почти четыре десятка выездных выставок. На текущий момент 

количество посетителей экспозиций ФГБУ «Государственный музей спорта» 

составляет более 50.000 человек в год. 

Еще одним важным направлением деятельности Музея является поисковая и 

научно-исследовательская работа, которая позволяет найти ранее забытые факты 

в истории российского и мирового спорта, продемонстрировать широкой публике 

предметы и артефакты. В рамках научной деятельности сотрудники Музея 
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принимают активное участие в таких мероприятиях, как ежегодный 

Всероссийский форум «Молодежная политика: история, теория, практика», 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

истории физической культуры, спорта и олимпийского движения». 

Кроме того, Музеем спорта был запущен научно-методический журнал 

«Вестник спортивной истории», который входит в индекс научного цитирования 

России (РИНЦ). В 2017 году Государственный музей спорта провел 

Всероссийскую конференцию с международным участием, посвященную 

созданию Ассоциации спортивных музеев России. 

На сегодняшний день музей спорта является ведущим спортивным музеем 

страны. 

Экспозиция Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной 

горе рассказывает о подвиге советского народа в годы самых тяжёлых испытаний. 

Ещё в 1942 году высказывались первые предложения увековечить память героев 

созданием мемориала, был объявлен конкурс на лучший архитектурный проект, 

но его время пришло позднее. В 1950-е годы власти удовлетворили просьбу 

фронтовиков и 23 февраля 1958 года на Поклонной горе был установлен 

памятный знак «Здесь будет построен памятник Победы народа СССР в Великой 

Отечественной войне 1941–1945». 

Лишь в 1983 году было принято соответствующее Постановление Совета 

Министров СССР, а спустя три года в Министерстве культуры СССР подписан 

приказ о создании музея на территории будущего Парка Победы. 

Непосредственная подготовка к открытию Центрального музея Великой 

Отечественной войны началась в 1993–1994 годах созданием временных 

историко-художественных и военно-исторических экспозиций. Экспонаты 

получены из фондов Музея Вооружённых Сил, переданы в дар ветеранами войны, 

найдены поисковыми отрядами на местах сражений. 

Центральный музей Великой Отечественной войны торжественно открылся 

9 мая 1995 года в присутствии 55 официальных делегаций из разных стран мира. 
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«Музей является историческим свидетелем войны, который не может лгать. 

Музей воспитывает новых героев, которые станут наследниками славы и величия 

страны, нескончаемым источником мудрости. Музей показывает, что у великого 

народа есть великие люди», – написал в книге отзывов Президент США Билл 

Клинтон. 

Документы, необходимые для составления и продажи тура: 

1) программа тура; 

2) первичные документы по расценкам транспортному, медицинскому и 

экскурсионному обслуживанию – на основании этих данных составляется 

подробная аналитическая справка о возможной цене тура; 

3)   договор между организатором тура и туристом;  

4)  страховой полис (единый на группу – находится у организатора тура); 

Основными критериями выбора поставщиков услуг являются транспортная и 

ценовая доступность, надежность. Ниже приведена таблица поставщиков услуг. 

 

Таблица 3 – Поставщики услуг 

Название Адрес Контакты 

ООО «Унибус» Россия, Московская область, 

Реутов, Ашхабадская улица, 

19Б 

Телефон: +7(499) 394–06–92 

Сайт: unibus.su 

ООО «СК Екатеринбург» Россия, Екатеринбург, ул. 

Урицкого, дом 7, офис 60 

Телефон: (343) 21–42–888 

стадион «РЖД Арена» Россия, Москва, Большая 

черкизовская, 125 

Телефон: +7(499) 161–42–83 

Факс: +7(499) 161–99–77 

Сайт: fclm.ru  

ООО «Лужники–касса» Россия, Москва, Лужнецская 

набережная 

Телефон: +7(495) 232 2222 

E–mail: info@luzhniki–kassa.ru 

ООО «Открытие Арена» Россия, Москва, Волоколамское 

шоссе, 69 

Телефон: +7(495) 530–95–01 

Email: museum@spartak.com 

ЧУ «Музей хоккея» Россия, Москва, 

ул.Автозаводская 

Телефон: +7(905) 530–38–98 

ГУК «Мемориальный 

музей космонавтики» 

Россия, Москва, метро ВДНХ, 

проспект Мира, 111 

Телефон: +7(499) 750–23–00 

Email: cosmomuseum@mail.ru  

ФГУП «Останкино» Россия, Москва, ул. Академика 

Королёва, д. 15, к 2 

Телефон: +7(915) 294 92 21 

Email: 9152949221@rtrn.ru 

ФГБУ «Государственный 

музей спорта » 

Россия, Москва, ул.Казакова Телефон: +7(499) 941–07–73 

Email: museumfks@gmail.com 

ФГБУ «Музей Победы» Россия, Москва, Площадь 

Победы, д. 3 

Телефон: +7(499) 449–81–79 

Email: info@victorymuseum.ru 

mailto:museumfks@gmail.com
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2.2 Технико-экономические показатели экскурсионной программы 

 

К числу особенностей деятельности в области туризма относится 

калькулирование себестоимости туристского продукта. Сложность формирования 

себестоимости заключается в распределении затрат и их учете. В себестоимость 

турпродукта включаются затраты, связанные с его производством, продвижением 

и продажей.  

Выделяют затраты производственные и коммерческие, которые связанны с 

продвижением и продажей туристского продукта. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью». 

Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты по: размещению и проживанию; транспортному обслуживанию 

(перевозке); питанию; экскурсионному обслуживанию; медицинскому 

обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; визовому обслуживанию 

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

просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному обеспечению; 

добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний,  

медицинскому обеспечению в период турпоездки; обслуживанию туристов 

гидами–переводчиками и сопровождающими. 

К затратам на продвижение и продажу туристского продукта (или к 

коммерческим расходам), относятся: затраты, связанные с деятельностью 

туристских агентств в качестве подразделений туристской; затраты на оплату 

труда работников туристской организации, непосредственно занимающихся 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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продвижением туристского продукта, а также отчисления в виде страховых 

взносов; затраты на рекламу и др. 

В зависимости от способа включения в себестоимость затраты могут быть 

прямыми и косвенными. Прямые – затраты, связанные с производством 

туристского продукта, которые можно прямо и непосредственно включать в 

себестоимость соответствующего объекта калькулирования.  

Косвенные – затраты, связанные с организацией и управлением производством 

туристского продукта, относящиеся к деятельности туристской организации в 

целом, которые включаются в себестоимость соответствующего объекта 

калькулирования с помощью специальных методов. 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 

производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

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

Основной особенностью законодательства в области калькулирования 

себестоимости является направленность на налогообложение это связано с тем, 

что себестоимость произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных 

работ) влияет непосредственно на получаемую прибыль, с которой необходимо 

взимать налог в пользу государства. 

Одним из основных основным нормативно-правовым актом регулирующим 

вопросы учета затрат и калькуляции себестоимости является Налоговый кодекс 

РФ часть 2, который раскрывает особенности отражения затрат на предприятиях в 

различных системах налогообложения, кроме того представлены исчисления 

различных видов налогов. 
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В налоговом кодексе РФ часть 2 глава 25 статья 252 прописывается, что 

расходами признаются обособленные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

При организации самодеятельных экскурсионных программ учитывается 

только производственная себестоимость экскурсий и не учитываются 

коммерческие расходы. Если аналогичная экскурсионная программа  

формируется туроператором и реализуется через турагента, то в стоимость 

экскурсионной программы включаются издержки, прибыль и НДС туроператоров, 

затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям. В конечном итоге розничная цена туристской путевки 

складывается из производственной себестоимости и коммерческих расходов. 

Экскурсионная программа рассчитана на 4 дня. Предполагаемое количество 

экскурсантов: 15 человек. 

1) Затраты по транспортному обслуживанию.  

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в экскурсионную программу. Перевозка туристов будет осуществляться 

транспортной компанией Unibus. 

Стоимость транспортного обслуживания определяется исходя из финансовых 

документов, выставленных транспортной компанией. 

Таблица 4 – Смета затрат по транспортному обслуживанию в туре 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус  293,33 4 400 

2 Автобус 176 2 640 

3 – – – 

4 Автобус 234,67 3 520 

Итого: 704 10 560 

 

2) Затраты на экскурсионное обслуживание. 

Экскурсия по входным билетам рассчитывается по формуле (1):  

Сэк = Сб * Чсп       (1) 
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Где Сб    стоимость билета на экскурсию, руб. 

 Чсп     списочная численность  

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

составит (2): 

 

Сэк 1ч= Сэк / Чсп         (2)  

 

Если в туре используется несколько экскурсий, то расчет представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура  

День  
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Экскурсия на стадион «РЖД Арена» 400 6 000 

1 Экскурсия на стадион «Лужники» 650 9 750 

2 Экскурсия на стадион  

«Открытие арена» 

700 10 500 

2 Экскурсия в «Музей хоккея» 350 5 250 

3 Экскурсия в «Музей космонавтики» 150 2 250 

3 Экскурсия на Останкинскую 

телебашню 

500 7500 

 Итого: 2 750 41 250 

 

3) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний на одного туриста (Смд 1ч) составит (3): 

 

Смд 1ч = Смд / Чсп       (3) 

 

Группа участников экскурсионной программы была застрахована в страховой 

компании «Екатеринбург». 

Стоимость составила 1500 рублей за весь тур (100 х 15 = 1500). 
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Расценки на эти виды услуг установлены страховой компанией 

«Екатеринбург». 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 6.  

Таблица 6 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру  

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1.  Транспортное обслуживание 704 10 560 

 Экскурсионное обслуживание 2 750 41 250 

 Медицинская страховка 100 1 500 

 Производственная себестоимость 3 554 53 310 

 Коммерческие расходы (20%) 710,8 10 662 

 Полная себестоимость  4 264,8 63 972 

Таким образом, стоимость экскурсионной программы на одного человека 

составила 4 264,8 руб., на группу 63 972 руб. 

 

2.3 Обеспечение безопасности экскурсионной программы 

 

Согласно ГОСТ 32611–2014 туристские услуги и условия их предоставления 

должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества туристов и 

окружающей среды в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

В процессе оказания туристских услуг могут проявляться следующие 

источники опасности: 

 – источники опасности природного характера; 

 – источники опасности техногенного характера; 

 – источники опасности социального характера;  

– источники опасности в чрезвычайных ситуациях. 
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В результате воздействия совокупности или отдельных источников опасности 

туристы могут быть подвергнуты различным рискам.  

К рискам в туризме относятся: травмоопасность, пожароопасность, 

гидрометеорологическая опасность, биологическая, экологическая, 

токсикологическая, радиоактивная, криминогенная, военно-политическая 

опасности, а также специфические риски. 

Составленные нами экскурсионные программы осуществляются на 

территории Московского городского округа. Важно рассмотреть риски с 

которыми туристы могут столкнуться в ходе прохождения того или иного 

маршрута. 

Гидрометеорологическая опасность – опасность, обусловленная 

атмосферными, сезонными, погодными, климатическими и географическими 

факторами, а также атмосферными явлениями, не присущими региону обычного 

пребывания туристов. Чем обусловлен данный риск? Большая часть  Москвы 

расположена в Центральной части России. Рельеф – кристаллический, 

перекрытый слоем осадочных отложений. Климат умеренно–континентальный. 

Господствуют  ветры юго–западные, северо–западные и западных направлений. 

Средняя температура января –12 oC, средняя температура июля +19 оС. Среднее 

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

покрова составляет 30–40 см, в малоснежные зимы – до 20 см. В течении 30–35–

ти дней наблюдаются метели. Можно сделать вывод, что гидрометеорологическая 

опасность наблюдается как в зимнее время, виной тому сильный ветер, который 

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

подвержены подтоплению. 

Согласно ГОСТ 32611–2014 Снижение риска гидрометеорологической 

опасности обеспечивается путем: 

– выбора благоприятного времени года и погодных условий для 

осуществления туристских поездок в стране (месте) временного пребывания; 
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– рациональным проектированием трассы туристского маршрута с учетом 

погодных особенностей района; 

– сооружением на трассах туристских маршрутов укрытий от непогоды; – 

оснащением помещений и транспортных средств устройствами 

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического 

контроля, пожарной и охранной сигнализацией;  

– обеспечением соответствующей экипировки туристов, включая средства 

индивидуальной защиты; 

 – своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

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

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

помещениях для обслуживания туристов (спальных, помещениях питания, 

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

должны соответствовать нормативным документам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт. 

Согласно ГОСТ Р 54604–2011 экскурсионные услуги предоставляют 

юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – исполнители 

экскурсионных услуг) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами. 

К одним из основных требований к экскурсионным услугам является: – 

соответствие требованиям безопасности. 

Существуют требования к безопасности при оказании экскурсионных услуг: 

1) экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности 

к процессам оказания и результатам услуг, обеспечивать сохранность жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти и ГОСТ Р 50644. 

http://docs.cntd.ru/document/1200077653
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2) сохранность имущества экскурсантов может быть обеспечена гарантией 

компенсации ущерба или определена условиями страхования имущества 

экскурсантов. 

3) при оказании экскурсионных услуг должна быть обеспечена экологическая 

безопасность, предусматривающая предотвращение возможности оказания 

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

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

4) при проведении транспортных экскурсий должно быть обеспечено 

соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 

по транспортной безопасности. 

Для доставки туристов до экскурсионных объектов и проведения 

транспортных экскурсий используется автобус. Согласно ГОСТ Р 54604–2011 

для проведения транспортных экскурсий должно быть обеспечено соблюдение 

требований действующего законодательства Российской Федерации по 

транспортной безопасности. 

Если говорить о транспортировки экскурсантов, то в соответствии с ГОСТ Р 

51825–2001 Услуги пассажирского автомобильного транспорта,  перевозка 

пассажиров должна осуществляться при соблюдении следующих условий: 

1) автотранспортные средства: должны быть зарегистрированы в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения; соответствовать 

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

правил и руководств по их технической эксплуатации; не должны иметь 

неисправностей, при которых запрещается их эксплуатация; должны иметь 

документальное подтверждение своевременного прохождения государственного 

технического осмотра; 

2) назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно–климатических 

условий; 
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3) количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства или правилами осуществления конкретных видов перевозки; 

4) в процессе эксплуатации автотранспортных средств необходимо 

обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую 

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

салоне; 

5) в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера, 

изменениями дорожно-климатических условий, авариями на тепловых, газовых, 

электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с 

реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель услуги обязан 

прекратить движение автотранспортного средства. Возобновление движения 

может быть произведено только после восстановления безопасных для движения 

условий; 

6) в процессе перевозки пассажирам должна предоставляться необходимая и 

своевременная звуковая и визуальная информация по вопросам, связанным с 

оказанием услуг по перевозке. Звуковая информация может предоставляться с 

применением звукоусиливающих информационных устройств, в том числе 

автоматических. Визуальную информацию наносят на доступных для пассажира 

указателях, схемах и информационных табличках. Требования к 

информационному обеспечению автотранспортных средств при перевозках 

общего пользования – по ГОСТ 25869; 

7) водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

средства, а также другие документы (график движения, схема маршрута с 
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указанием опасных участков и т.п.), необходимые для осуществления отдельных 

видов перевозок; 

8) квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные 

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям 

для данного вида перевозок пассажиров; 

9) технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением 

режимов труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных 

документах; 

10) путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его 

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

условиям договора перевозки, установленным в технических документах с 

обязательным соблюдением правил дорожного движения. 

В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со 

скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 

20 км/ч. 

Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой 

соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных 

видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное 

движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости 

не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов 

транспортных средств на автомагистралях. 

Элементы всех наружных устройств непрямого обзора, установленных на 

автобусе, должны иметь электрообогрев. 

Изготовителем автобусов должна быть предусмотрена периодичность 

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

определяющих безопасность эксплуатации автобуса (рулевое управление, 

тормозная система, шины, огнетушители, механизмы управления аварийными 

выходами и др.), уменьшенная вдвое по сравнению с автобусом, на базе которого 
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изготовлен автобус, или не более 10000 км для автобусов, изготовленных на 

оригинальной базе. Соответствующее указание должно быть сделано в 

эксплуатационной документации на автобус. 

Во время тура в городе Москва предоставляется арендованный автобус марки 

Mersedess (ООО «УНИБУС»), общей вместимостью 20 посадочных мест, на 

котором производится перемещение туристов из одной точки маршрута в другую. 

Автобус оснащен системой отопления и кондиционирования воздуха, 

проигрывателем DVD, микрофонами. Пассажирские кресла оснащены 

механизмом, что позволяет им раскладываться, а так же, оборудованы ремня 

безопасности. 

Автобус оборудован: 

1) комфортными креслами с ремнями безопасности (двухточечными и 

трехточечными для детских экскурсий); 

2) большими панорамными окнами (большие автобусы от 30 до 50 мест), 

позволяющими во время движения;  

3) системами климат–контроля. Жаркая или холодная погода – не повод для 

того, чтобы отказываться от экскурсии; 

4) аптечками для оказания медицинской помощи; 

Для передвижения туристов на маршрутах была выбрана транспортная 

компания Unibus, автопарк которой соответствует основным ГОСТам по 

перевозке пассажиров. 

Группа участников экскурсионной программы будет застрахована в страховой 

компании «Екатеринбург». 

ООО «СК Екатеринбург» является универсальной страховой компанией, 

которая работает на открытом рынке и предлагает широкий спектр страховых 

продуктов и услуг для юридических и физических лиц. Специалистами компании 

разработаны и совершенствуются программы по основным видам страхования – 

страхованию имущества, личному страхованию, страхованию ответственности. 
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В ООО «СК Екатеринбург» накоплен солидный положительный опыт по 

страхованию имущества предприятий и организаций, в том числе 

муниципального имущества, а также по разработке и успешной реализации 

программ добровольного медицинского страхования и страхования от 

несчастного случая для юридических лиц. 

 

Выводы по главе два 

 

На основании проведённой работы. Можно сделать следующие выводы. 

Было проведено маркетинговое исследования туристского рынка г. Москва, из 

этого следует, что немногие туристические компании предлагают экскурсии в 

городе Москва на спортивную тематику. Были охарактеризованы и описаны 

туристские объекты на маршруте. 

При характеристике туристских объектов выявлено, что туристская 

привлекательность Москвы не уступает по ценности другим городам и входит по 

величине историко–культурного наследия в группу таких городов Санк–

Петербург, Казань, Новгород, Владимир и др. А по степени спортивных 

достижений превосходит эти города. Архитектурный облик города отличается 

значительной ценностью и высокой степенью сохранности исторической среды. 

Был произведен расчет себестоимости проведения экскурсии. При калькуляции 

себестоимости туристского продукта были учтены прямые и косвенные статьи 

расходов.  



 52 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Московская область имеет благоприятные условия для развития многих видов 

отдыха и туризма, т.е. познавательный, культурно-исторический, деловой, 

лечебно-оздоровительный. Все это связано с культурно-историческим наследием 

и развитой туристской инфраструктурой. 

Московская область довольно богата культурно-историческими объектами, 

расположенными в городе. Немало в городе объектов культурно-исторического и 

природного потенциала. По территории города можно проводить разнообразные 

туристские маршруты. 

Таким образом, мной была разработана новая, ранее не существовавшая 

экскурсионная программа по г. Москва для участников международного 

фестиваля студенческого и молодёжного спорта Moscow Games. 

Разработка данной экскурсионной программы обусловлена стремлением к 

повышению интереса к истории, спорту и культуре Российской Федерации. 

Вызвать интерес студентов к истории спорта. 

Первоначально был создан список из будущих экскурсионных объектов на 

спортивную и историческую тематику. Были рассмотрены самые интересные 

стадионы города, которые являются одними из лучших в стране. Так, же 

экскурсантам было предложено посетить исторически значимые музеи города. 

Чтобы подробно ознакомится, были разработаны рекламные материалы 

(листовка, буклет), технологическая карта и информационный листок к путёвке 

маршрута. По способу передвижения экскурсия является автобусно-пешеходной. 

Затем был произведена себестоимость проведения всей экскурсионной 

программы, в неё входило: 

1) экскурсионное облуживание; 

2) транспортное облуживание; 

3) медицинское облуживание; 
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При калькуляции себестоимости туристского продукта были учтены прямые и 

косвенные статьи расходов. 

Полная стоимость тура на человека составила: 4 264,8 руб.  

Полная стоимость тура на группу: 63 972 руб. 

При разработке маршрута использовалась карта и автомобильные 

справочники. При этом было учтено главное правило экскурсии – это 

использование первых объектов для подготовки экскурсантов к встрече с главной 

целью экскурсии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

Название маршрута – экскурсионная программа «Москва – спортивная» 

Нитка маршрута: г. Москва 

Способ передвижения: автобусный 

Продолжительность программы (суток): 4/5 

Сезонность – сентябрь 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 15 

Стоимость (ориентировочная): от 4 264,8 рублей 

Таблица А.1 – Технологическая карта 

Маршрут Наименование 

туристских 

предприятий  

Запланированные 

туристские услуги 

Внутримаршрутные 

перевозки 

1 день 

г. Москва Гостиница 

«Космос» – Стадион 

«РЖД арена»,  

автобус,  

13:30–14:00 

ООО «УНИБУС» Трансфер до «РЖД 

Арены» 

автобус 

г. Москва, автобус, 

14:00–15:30 

«РЖД Арена» Экскурсия по стадиону. 

Музей клуба. Выход на 

поле и раздевалки. 

 

г. Москва , автобус 

15:30– 16:00 

ООО «УНИБУС» Трансфер до Стадиона 

«Лужники» 

автобус 

г. Москва, 16:00–

18:30 

Стадион «Лужники» Экскурсия по стадиону. 

Выход на поле и 

раздевалки 

 

г. Москва, 18:30–

19:00 

ООО «УНИБУС» Трансфер до гостиницы 

«Космос» 

автобус 

2 день 

г. Москва, 14:00–

14:30 

ООО «УНИБУС» Трансфер на стадион 

«Открытие арена» 

автобус 

г. Москва, 14:30–

15:30 

Стадион «Открытие 

арена» 

Экскурсия по стадиону. 

Музей клуба. Выход на 

поле и раздевалки. 

 

г. Москва, 15:30–

16:00 

ООО «УНИБУС» трансфер до «Музея 

хоккея» 

автобус 

г. Москва, 16:00–

17:00  

 ЧУ «Музей хоккея» Экскурсия в музей , 

выход на парк 

«Легенд» 

 

г. Москва,  ООО «УНИБУС» Трансфер до гостиницы  автобус 
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Окончание таблицы А.1  

Маршрут Наименование 

туристских 

предприятий  

Запланированные 

туристские услуги 

Внутримаршрутные 

перевозки 

3 день 

г. Москва, 14:40 

 Сбор музея 

«Космонавтики» 

 

г. Москва,   

15:00–16:00 

ГУК 

«Мемориальный 

музей 

космонавтики» 

Посещение музея  

г. Москва 

16:00 – 16:30 

ООО «УНИБУС» Трансфер до 

Останкинской телебашни 

автобус 

г. Москва, 16:30–

18:30 

ТТЦ «Останкино» Экскурсия по всем 

съёмочным площадкам 

 

г. Москва, 18:30–

19:00 

ООО «УНИБУС» Трансфер до гостиницы 

«Космос» 

автобус 

г. Москва, 14:00–

14:30 

ООО «УНИБУС» Трансфер до «Государс

твенного музея спорта» 

автобус 

г. Троицк, 14:30–

16:00 

ФГБУ 

«Государственный 

музей спорта» 

Экскурсия по музею  

г. Москва, 16:00–

16:30 

ООО «УНИБУС» трансфер до 

«Центрального музея 

Великой 

Отечественной войны» 

автобус 

г. Москва, 16:30–

18:00  

ФГБУ «Музей 

Победы» 

Экскурсия по музею с 

выходом на аллею 

Славы 

 

г. Москва, 18:00–

18:30 

ООО «УНИБУС» Трансфер до гостиницы автобус 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный листок к путевке маршрута  

Обязательная информация 

(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг») 

 

Срок поездки: Продолжительность программы: 4 дня/5 ночей 

Место и время сбора: г. Москва гостиница «Космос»    13:30  

Внимание! Автобус отправляется в строго указанное время  

Географическое положение: Город Москва основан в 1147 году. Расположен  

на реке Москве в центре Восточно–Европейской равнины в междуречеье Оки и 

Волги. Граничит с Московской и Калужской областями. Площадь: 2561,5 кв. км.  

Население: по данным на 01.01.2018 года, 12 506 468 человек. Национальный 

состав: русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, евреи, татары и др. 

Координаты: 55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д. 

Разницы по времени с Челябинском: 2 часа  

Связь: «Мегафон», «Билайн», «МТС» и др.  

Транспорт: Транспортное средство: группа 15 человек – автобус.  

Правила автобусного проезда. Каждый турист обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения в салоне автобуса. Согласно 

правилам техники безопасности дорожного движения пассажиры обязаны быть 

пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса, автотранспортная 

компания и представитель ООО «УНИБУС» не несет материальной 

ответственности (в виде штрафа) в случае проверки представителями 

автотранспортной инспекции и ГИБДД, и обнаружения фактов нарушения 

данных правил пассажирами автобуса. Ответственность за оплату штрафа несет 

пассажир, нарушивший правила техники безопасности. Запрещено: курение в 

салоне автобуса, распитие алкогольных напитков, провоз в ручной клади легко 

воспламеняющихся веществ, хаотичное перемещение по салону автобуса во 

время его движения. 
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                                                                                            Окончание приложения Б 

Необходимые документы: паспорт – обязательно, полис медицинского 

страхования– обязательно, студенческий билет.  

Внимание! Водители и туроператор не несут ответственность за оставленные 

без присмотра вещи в автобусе.  

Внимание! Экскурсовод или сопровождающий отвечает только за 

организационные вопросы экскурсии. Туристы обязаны соблюдать законы, нормы 

поведения, уважать традиции, культурные и религиозные обычаи места 

пребывания. Необходимо проявлять осторожность во время путешествия, 

соблюдать правила личной безопасности, следить за сохранностью своего 

имущества и документов. Соблюдайте чистоту!!!  

Организатор – Латыпов Артём Марсович               8 982 337 38 64 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экскурсионная программа для участников фестиваля «Moscow Games»  

1 день 

13:30 – выезд из гостиницы «Космос» на стадион «РЖД Арена» 

14:00 – 15:30 экскурсия по стадиону «РЖД Арена» 

16:00 – 18:30 экскурсия на стадионе «Лужники» 

19:00 – прибытие в гостиницу «Космос» 

2 день 

14:00 – выезд на стадион «Открытие арена» 

14:30 – 15:30 экскурсия на стадионе «Открытие арена» 

16:00 – 17:00 экскурсия в «Музей хоккея» 

17:30 – прибытие в гостиницу «Космос» 

3 день 

14:40 сбор у музея «Космонавтики» 

15:00 – 16:00 экскурсия в музее «Космонавтики» 

16:30 – 18:30 экскурсия на Останкинскую телебашню 

19:00 – прибытие в гостиницу 

4 день 

14:00 выезд из гостиницы в «Государственный музей спорта» 

14:30 – 16:00 экскурсия по « Государственному музею спорта» 

16:30 – 18:00 экскурсия в «Центральный музей Великой Отечественной 

войны» 

18:30 – прибытие в гостиницу 

 


