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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования 

автобусного тура в Казахстан.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрена нормативно-правовая база 

при формировании тура в республике Казахстан; проанализирована организация 

туристской деятельности в условиях приграничного сотрудничества; 

охарактеризованы правовые нормы проектирования турпродукта в условиях 

приграничного сотрудничества России и Казахстана; разработана модель 

автобусного тура проведено технико-экономическое обоснование, а также 

рассмотрено обеспечение безопасности жизнедеятельности при совершении 

путешествий.  

В качестве рекламно-информационного материала разработаны: рекламные 

буклеты и рекламная листовка с кратким описанием экскурсионных программ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире индустрия туризма является одной из наиболее доходных 

и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Подчеркивая 

значимость туризма как экономической категории, нельзя недооценивать его 

социальную составляющую, возрастающую роль в развитии человека, 

формировании уровня и качества его жизни. 

В Казахстане индустрия туризма  на государственном уровне признана одной 

из приоритетных отраслей экономики [34]. 

Важную роль в проектировании тура  играет географическое расположение 

Республики Казахстан, которая является как бы естественным буфером, 

отделяющим Российскую Федерацию от очагов нестабильности Южной Азии. 

Более того, важнейшим является соседство двух государств и наличием общей 

протяженной границы (более 7 тыс. км), что привело к сложившимся в силу этого 

приграничным экономическим, культурным, историческим и родственным связям.  

Проектирование тура в Республику Казахстан на сегодняшний день упрощается 

за счет документов, приятых РФ и Республикой Казахстан о приграничном 

сотрудничестве.  

Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в условиях развития туризма большое значение придается 

разработке новых туристских продуктов.  

Теоретической базой выпускной квалификационной работой являются 

энциклопедические, учебные издания, а также нормативно-правовая и справочно-

информационная литература, включая интернет-источники.  

В работах Ж.С. Рахимбековой рассматриваются вопросы, которые затрагивают 

приграничное сотрудничество между Россией и Казахстаном. А также 

приграничное сотрудничество регулируется Договором о государственной 

границе, Договор об упрощении прохождения Российско-казахстанской границы, 

Совместное заявление Президента Российской Федерации Владимира Путина 

и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по случаю 25-летия 
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установления дипотношений между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан. 

Вопросы, касающиеся туристских ресурсов Республики Казахстан, 

представлены в статьях, опубликованных официальном сайте  Премьер-Министр 

Республики Казахстан, в Программе по развитию перспективных направлений 

туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы.  

Вопросы моделирования освящены в работах Т.Н. Третьяковой и Г.И. Рузавина.  

Вопросам экономики туризма посвящены работы Т.Н Третьяковой, 

А.М. Лопаревой, В.А. Квартальнова. 

Требования по обеспечению безопасности в туризме представлены в работах 

А.Г. Бобковой, С.А. Кудреватых, Е.Л. Писаревского, И.С. Масленниковой, а также 

в ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов». 

Основой проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы 

руководствовались основными положениями ГОСТ 50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг», ГОСТ 30389–2013 Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 

общие требования; ГОСТ 32611–2014. Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов; ГОСТ Р 51185–2014 Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования; ГОСТ Р 50690–2000. Туристские 

услуги. Общие требования; ГОСТ 32612–2014. Туристские услуги. Информация 

для потребителей. Общие требования. 

Также использовались нормативно-правовые источники Республики Казахстан: 

Закон Республики Казахстан О туристской деятельности в Республике Казахстан; 

Закон о Государственной границе Республики Казахстан;  договор между РФ и 

Республикой Казахстан о Российско-казахстанской государственной границе; 

Таможенный кодекс Таможенного союза; договор «О дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи»; Декларация о расширении и углублении сотрудничества, 

Договор о правовом статусе граждан обеих республик.  
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Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование модели 

автобусного тура в Казахстан.  

Объект выпускной квалификационной работы  – нормативно-правовая основа 

проектирования автобусного тура в Казахстан.  

Предмет выпускной квалификационной работы – технология проектирования 

автобусного тура в Казахстан.  

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы поставлены 

следующие задачи: 

 изучить нормативно-правовые аспекты проектирования тура в Республику 

Казахстан в условиях приграничного сотрудничества; 

 разработать и обосновать модель автобусного тура в Республику Казахстан; 

 разработать экскурсионные программы автобусного тура в Республику 

Казахстан.  

В процессе исследования использовались следующие методы: 

библиографический метод – сбор информации, аналитический метод – анализ 

информации, экономический метод – расчет цены тура, а также метод 

моделирования. 

Новизна работы заключается: в разработке нового турпродукта  

экскурсионных программ по республике Казахстанв систематизации информации 

об объектах экскурсионного показа в Казахстане, на основе их принадлежности к 

историческому или этнографическому наследию; разработан рекламно-

информационный материал: три буклета и листовки. 

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 автобусного тура была осуществлена с 29 апреля по 2 мая 2018 года.  

Выполнение ВКР проходило в несколько этапов: 

Первый этап (март – апрель 2018 года) – маркетинговое исследование, выбор 
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экскурсионных объектов и поставщиков услуг, разработка программы тура, 

создание модели тура, расчет себестоимости турпродукта. 

Второй этап (29 апреля – 2 мая 2018 года) – апробация тура. 

Третий этап (10 мая – 20 мая 2018 года) – анализ результатов проектной 

деятельности по разработке нового турпродукта, проверка технико-экономических 

расчетов, разработка информационно-рекламных материалов.  

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает: введение, две главы, заключение, библиографический 

список, состоящий из 63 источников, 10 приложений. 
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1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АВТОБУСНОГО ТУРА В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН 

 

1.1 Правовые аспекты проектирования тура в условиях приграничного 

сотрудничества России и Казахстана 

 

В последние годы наблюдается интенсификация процессов сближения и 

интеграции приграничных регионов России и сопредельных государств. В силу 

своей исторической и геополитической значимости Россия и Казахстана являются 

важными стратегическими партнерами. Республика Казахстан имеет для России 

принципиальное значение с точки зрения его фактического лидерства в 

Центральной Азии, наличия мощного сырьевого потенциала, роли Каспия и 

комплекса Байконур, четырехмиллионной русской диаспоры. Президент 

Казахстана Н. Назарбаев отмечал, что «Россия была и остается крупнейшей и пока 

наиболее мощной страной, и именно ее выбор будет определять стабильность в 

мире». Исходя из этого российский вектор занимает одно из приоритетных мест во 

внешнеполитической стратегии Казахстана. Общеизвестны те тесные культурно-

исторические связи, которые связывали народы, населявшие территории 

современного Казахстана и Российской Федерации. Но распад СССР в 1991 году 

открыл новую веху в истории отношений между Казахстаном и Россией, уже как 

двумя суверенными государствами. 

Отношения России и Казахстана можно разделить на 3 этапа.  

К первому этапу относятся отношения, развивающиеся в 1990-е годы.  

Начало 1990-х гг. стало временем становления новой государственности, а 

вместе с тем и формирования внешнеэкономического курса, активизации как 

России, так и Казахстана в разных направлениях межгосударственного 

сотрудничества, которое было обусловленное многими обстоятельствами 

политического, экономического и культурного развития двух государств.  

Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 

22 октября 1992 года. Стороны также заключили договор «О дружбе, 
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сотрудничестве и взаимной помощи». Следует отметить, что Казахстан был 

первым государством СНГ, с которым Россия заключила такой договор. Именно 

этот договор открыл первую страницу официальных межгосударственных 

правовых отношений Казахстана и России и явился своего рода фундаментальной 

базой двустороннего сотрудничества.  

В документе зафиксировано, что Казахстан и Россия опираются на исторически 

сложившиеся прочные связи и строят дружественные отношения как государства-

союзники на принципах взаимного уважения государственного суверенитета, 

территориальной целостности и нерушимости границ, мирного урегулирования 

споров, неприменения силы и угрозы силой, включая экономические и иные 

способы давления, равноправия и невмешательства во внутренние дела, 

соблюдения прав человека и основных свобод, добросовестного исполнения 

обязательств.  

Своего рода подкреплением такого подхода должен был стать саммит лидеров 

двух государств, призванный осуществить прорыв в двусторонних отношениях. В 

период 28–30 марта 1994 года состоялся первый официальный визит Президента 

Нурсултана Назарбаева в Россию, в ходе которого было подписано 22 документа о 

сотрудничестве в политической, экономической, военной, технической сферах, а 

также в области науки и культуры. После визита Президента Н.А. Назарбаева 

можно констатировать неуклонный рост активности казахстанско-российских 

отношений, направленных на дальнейшую интеграцию в рамках СНГ. Это в свою 

очередь привело к подписанию новых двусторонних документов.  

Так, 20 января 1995 года по итогам встречи между Б. Ельциным и 

Н. Назарбаевым был подписан ряд документов, среди которых нужно отметить 

Декларацию о расширении и углублении сотрудничества, Договор о правовом 

статусе граждан обеих республик, Соглашение о статусе российских воинских 

формирований, временно находящихся на территории Казахстана, Соглашение о 

присоединении Казахстана к Таможенному союзу, заключенному ранее между 

Россией и Белоруссией и др. 
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Положительным итогом периода роста активности казахстанско-российских 

отношений следует отметить стремление двух государств укреплять отношения 

путем нахождения компромисса в решении возникающих проблем.  

Так, в июле 1998 года во время рабочего визита Н.А. Назарбаева в Москву 

подписаны два важнейших документа – Декларация «О вечной дружбе и 

союзничестве, ориентированном в XXI столетие» и Соглашение «О разграничении 

дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на 

недропользование». Если декларация в целом подтвердила приверженность двух 

государств к дальнейшему активному развитию казахстанско-российских 

отношений, то соглашение по Каспию стало крупным событием в затяжном 

процессе определения статуса этого водоема, что немаловажно, учитывая роль 

экспорта нефти в экономиках двух государств. 

Таким образом, за этот период создана прочная нормативно-правовая база, 

охватывающая практически все области сотрудничества двух государств. Среди 

них необходимо выделить такие основополагающие документы, как Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (25 мая 1992 года), Декларация о 

вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (6 июля 

1998 года). 

Второй этап развития отношений начинается с 2000-го года. Изменение 

в высшем руководстве РФ открыло новую страницу в истории казахстанско-

российских отношений, что продемонстрировал визит Президента РФ Владимира 

Путина в Астану в октябре 2000 года. Помимо того, что это был первый визит 

нового российского лидера в качестве Президента, данный визит придал также 

новый импульс развитию двусторонних отношений, стимулируя дальнейший ход 

интеграционных процессов между двумя государствами.  

Среди наиболее важных соглашений, достигнутых в ходе визита, можно 

отметить создание Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭС), 

членами которого стали Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. 

Согласно концепции внешней политики РФ «приоритетным направлением 

внешней политики России является обеспечение соответствия многостороннего и 
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двустороннего сотрудничества с государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств (СНГ) задачам национальной безопасности страны».  

В начале 2005 года был подписан Договор о государственной границе, 

имеющий огромное значение для углубления доверия между странами. В этом году 

приступила к работе Совместная российско-казахстанская демаркационная 

комиссия. 

Третий, современный этап в развитии отношений между Россией и Казахстаном 

начинается с 2010 года. В этом году был подписан договор между Россией и 

Казахстаном, который предусматривает упрощение пересечения границы и 

развитие сотрудничества по различным направлениям. Это значит, что россияне 

могут беспрепятственно въезжать в Казахстан и находиться в стране на 

протяжении разрешенного срока. 

С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз.  

В 2011 году были закрыты все таможенные посты на российско-

казахстанской границе. Это важнейший этап формирования Единого 

экономического пространства трех государств: России, Белоруссии и Казахстана. 

Таможенная граница с Белоруссией фактически исчезла, а с Казахстаном до этого 

дня таможенный контроль оставался. Плюсы очевидны: увеличился товарооборот 

между государствами и, соответственно, поступления в бюджеты. 

С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что 

придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам 

на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор 

о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. 

В октябре 2015 года в рамках государственного визита Владимира Путина в 

Астану был одобрен Протокол к межправительственному Соглашению России и 

Казахстана о разграничении дна северной части Каспийского моря, а в октябре 

2016 года подписано Соглашение между правительствами РФ и РК по сохранению 

экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.  

Все более перспективным становится сотрудничество России и Казахстана в 

сфере туризма: в 2015 году регионы РК посетили 3 млн россиян, что позволило 
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республике занять четвертое место по популярности для выездного туризма среди 

российских граждан. 

Развитию российско-казахстанских отношений способствует межрегиональное 

и приграничное сотрудничество, роль которого возрастает. Несомненно, что 

территориальная близость является фактором не только углубления 

сотрудничества, но и экономической интеграции. Пограничными с Казахстаном 

являются 9 субъектов Российской Федерации: Астраханская, Волгоградская, 

Саратовская, Самарская, Оренбургская, Челябинская, Курганская, Тюменская, 

Омская и Новосибирская области, Алтайский край и Республика Алтай.  

В минувшем году Казахстан принял более 20 официальных делегаций из 

соседних областей Российской Федерации. Проведено порядка 40 мероприятий в 

формате Дней российских регионов и бизнес-миссий. Между субъектами нашей 

страны и областями Республики Казахстан заключен большой перечень 

соглашений в области торгово-экономического, научно-технического и 

гуманитарного сотрудничества.  

Отношения Казахстана и Челябинской области складываются особым образом. 

В 2012 года между Правительством Челябинской области Российской 

Федерации и Акиматом города Астаны Республики Казахстан было заключено 

Соглашение 447 от 22.05.2012 о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве.  

Соглашение между Центром развития туризма Челябинской области и 

Туристским центром «Оңтүстік» управления предпринимательства, 

индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области 

предусматривает развитие международных отношений и расширение 

сотрудничества в сфере туризма, обмен опытом и информационными ресурсами. 

Ожидается, что туристическое сотрудничество с Южным Казахстаном поможет 

Южному Уралу в развитии туристического кластера «Синегорье». 

Инициатива исходила со стороны Казахстана. В июле 2016 года  челябинский 

центр развития туризма участвовал в организации инфотура в Астану для 
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представителей туристского сообщества Челябинской области. По итогам 

проведения тура было решено расширить рамки сотрудничества.  

Сотрудничество направлено на разработку межрегиональных туристских 

маршрутов; распространение информации о туристической привлекательности 

регионов через интернет-ресурсы; совместное участие в выставках, форумах, 

конференциях. В частности в сентябре 2017 года Челябинская область была 

представлена на XIV Казахстанской международной туристской выставке «Астана 

LEISURE». 

В 2016 году в столице Южного Урала состоялось заседании Подкомиссии по 

межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной 

комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан. Особое внимание участники совещания уделили вопросу развития 

взаимодействия в рамках ШОС. 

Участники заседания обсудили вопросы, имеющие принципиальное значение 

для развития отношений между Челябинской областью и Республикой Казахстан. 

Так, на встрече был сформирован план реализации программы сотрудничества на 

2018–2023 годы. 

Мероприятие проводилось именно в Челябинске, потому что Казахстан 

рассматривает среди субъектов Российской Федерации Челябинскую область в 

качестве одного из основных партнеров. 

Последнее время поток туристов в Казахстан заметно возрос как со стороны 

России, так и на казахстанской стороне.  

Представителями туристских организаций России, Казахстана, Китая и 

Монголии предпринимаются шаги к решению проблем по упрощению пересечения 

границы с Казахстаном и интеграции общих усилий. Один из первых шагов – 

создание Ассоциации туристских фирм АСЭ. К решению создания трансграничных 

туров независимо пришли все страны АСЭ, отмечая активную позицию китайских 

коллег, озвученную на совещании в Урумчи в июне 2006 года 

В 2017 году Челябинск принял 14-й форум межрегионального сотрудничества 

России и Казахстана, который станет частью подготовки к саммитам ШОС и 
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БРИКС. «В ходе подготовки к форуму будут отрабатываться практики и 

компетенции, необходимые для проведения саммитов в 2020 году в Челябинске», 

– отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.  

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит 

ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. Традиционно он проводится 

в приграничных городах двух государств. В работе форума традиционно участвуют 

главы государств, руководители регионов и акиматов, представители бизнеса. 

По итогам XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 

были подписаны следующие документы:  

1) Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом «Российский 

экспортный центр» и акционерным обществом «Аграрная кредитная корпорация» 

Казахстана; 

2) Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом «Русская 

медная компания» и Акиматом Актюбинской области по реализации ряда 

инвестиционных проектов в Актюбинской области Республики Казахстан; 

3) Меморандум о сотрудничестве между публичным акционерным обществом 

«Транснефть» и акционерным обществом «КазТрансОйл»; 

4) Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан 

на 2018–2023 годы; 

5) Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке 

медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города 

Байконур, поселка Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией 

комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года; 

6) Протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан от 10 декабря 1994 года; 

7) Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Казахстан об определении статуса технологической 
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нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск – 2» 

и «Омск – Павлодар»; 

8) Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Казахстан о функционировании казахстанского 

филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики 

Казахстан Нурсултан Назарбаев подписали: 

Дополнительный протокол к Протоколу к Соглашению между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части 

Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование 

от 6 июля 1998 года. 

Совместное заявление Президента Российской Федерации Владимира Путина 

и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по случаю 25-летия 

установления дипотношений между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан. 

Таким образом, приграничное сотрудничество – важная составляющая 

российско-казахстанских отношений. По официальным данным, на его долю 

приходится более 70% товарооборота между двумя странами, объем которого в 

текущем году приблизился к 20 миллиардам долларов.  

Под понятием приграничное сотрудничество в политической науке принято 

подразумевать отношения и контакты между сопредельными территориями 

государств. В настоящий момент приграничное сотрудничество представляет 

собой «согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

направленные на укрепление взаимодействия РФ и сопредельных государств в 

решении вопросов устойчивого развития приграничных территорий РФ и 

сопредельных государств, укрепления дружбы и добрососедства» [43]. 

Данный вид отношений между политическим агентами базируется на ряде 

фундаментальных принципов: во-первых, взаимное уважение, во-вторых, мирное 

разрешение приграничных споров, в-третьих, взаимное соблюдение 
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законодательства государств и международных договоров, в-четвертых, 

ненанесение ущерба экономическим и другим интересам государств и др. 

Очевидно, что данный перечень носит наиболее общий характер. 

В современных условиях приграничное сотрудничество между соседними 

регионами стран, граничащих друг с другом, является насущной и актуальной 

проблемой. Россия успешно развивает такое сотрудничество со всеми 

приграничными государствами, но в настоящее время одними из наиболее 

значимых являются наши торгово-экономические связи с Казахстаном. С этой 

республикой наша страна имеет самую протяженную в мире сухопутную границу 

(около 7,5 тыс. километров), вдоль которой расположено двенадцать российских и 

семь казахстанских административно-территориальных субъектов. 

Основными целями приграничного сотрудничества являются:  

1) использование туристских связей для укрепления взаимопонимания и 

доверия между странами;  

2) использование туризма для развития взаимовыгодных экономических, 

торговых отношений;  

3) расширение связей и контактов по линии научно-технических, культурных 

организаций и отдельных личностей;  

4) создание в указанных целях на взаимной основе наиболее благоприятных 

условий для туристского обмена между заинтересованными странами, организация 

технического сотрудничества, путем обмена туристской информацией и др. 

Приступая к анализу понятия «приграничное сотрудничество» мы сталкиваемся 

со значительными трудностями его дефиниции: четкого понимания, что это такое, 

нет ни в РФ, ни в Республике Казахстан, ни в странах Европы. 

Исходя из отсутствия базового правого определения приграничных территорий, 

речь может идти о приграничных и прибережных субъектах Российской Федерации 

и соответствующих областях Республики Казахстан.  

Как полагает А.А. Рыбак «приграничные районы …, находясь на большом 

удалении от центра, испытывают значительные трудности, связанные с высокими 

тарифами на энергоносители, дефицитом трудовых ресурсов и пр., поэтому в 
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сложившихся условиях альтернативы приграничному сотрудничеству с соседними 

государствами просто нет» [42]. Похоже, что «центр» не в состоянии справиться с 

проблемой приграничного сотрудничества исключительно собственными силами. 

Сами регионы должны проявить инициативу, выступить в качестве ключевых 

агентов данного процесса и взять на себя функцию представительства страны в 

граничащем государстве в вопросах приграничного сотрудничества. Однако 

возникают существенные правовые проблемы. Основы приграничного 

сотрудничества не разработаны в той степени, которая необходима для 

эффективного регулирования отношений в этой сфере. 

Развитие трансграничного и приграничного взаимодействия в сфере туристско-

рекреационной деятельности представляется одним из значимых направлений 

международного сотрудничества Российской Федерации. Проектирование и 

развитие трансграничных туристских маршрутов – одно из направлений 

диверсификации туристского продукта, этап на пути к формированию 

трансграничных туристских территорий. Развитие таких маршрутов способствует 

активизации социально-экономической деятельности в условиях разреженного 

пространства приграничных периферийных регионов, являясь одним из 

инструментов сохранения, воспроизводства и популяризации природного и 

культурно-исторического потенциала территорий. 

Первостепенную роль в развитии трансграничных туристских маршрутов 

приобретает качество и совершенствование транспортной инфраструктуры 

(водной и наземной, включая обустройство придорожной инфраструктуры), 

обеспечивающей доступ к объектам туристского показа. Отличительная 

особенность таких маршрутов – их трансграничный характер, подразумевающий 

пересечение государственных границ. В этой связи определяющее значение имеют 

развитие погранично-таможенной инфраструктуры, включая строительство новых 

и обустройство уже существующих пограничных пунктов пропуска, а также 

возможность и легкость процедуры пересечения туристами государственной 

границы.  
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Пересечение российско-казахстанской границы осуществляется по договору 

между РФ и Республикой Казахстан о Российско-казахстанской государственной 

границе, который был подписан 18 января 2005 года в Москве Президентом России 

Владимиром Путиным и Президентом Республики Казахстан 

Нурсултаном  Назарбаевым.  

Регулирование государственной границы России и Казахстана происходит в 

рамках закона Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 70-V 

«О Государственной границе Республики Казахстан». Настоящий Закон 

регулирует общественные отношения в области защиты Государственной границы 

Республики Казахстан. 

В ноябре 2009 года был заключен Таможенный кодекс Таможенного союза.  

Это кодифицированный нормативно-правовой акт, регулирующий отношения 

по поводу перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

Заменил собой таможенные кодексы стран-участниц Таможенного союза. Принят  

Таможенное регулирование в таможенном союзе в рамках Евразийского 

экономического сообщества  – правовое регулирование отношений, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза, их 

перевозкой по единой таможенной территории таможенного союза под 

таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, 

выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, 

проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также 

властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими 

права владения, пользования и распоряжения указанными товарами. 

Таможенное регулирование в таможенном союзе осуществляется в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, а в части, не 

урегулированной таким законодательством, до установления соответствующих 

правоотношений на уровне таможенного законодательства таможенного союза, – 

в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза. 

Несколько лет назад между Россией и Казахстаном был подписан договор о 

Едином экономическом пространстве. Благодаря этому стало намного проще 
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пересекать государственную границу этих двух стран, а также значительно 

упростились правила пребывания в этих государствах. 

Еще один значимый рычаг приграничного сотрудничества – приграничные 

транспортные линии. Функционирование местного транспорта позволяет 

преодолеть социальную и экономическую изоляцию регионов.  

Основным законом в сфере туризма на территории республики Казахстан 

является Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности» от 13 июня 

2001 года № 211-II.  

Настоящий закон определяет правовые, экономические, социальные и 

организационные основы туризма и туристической деятельности на территории 

Республики Казахстан. 

Закон основывается на уважении права каждого человека на отдых, принципов, 

закрепленных в международно-правовых актах в сфере туризма, которые 

способствуют развитию взаимопонимания и сотрудничества, культурного и 

духовного обмена между народами, содействует социальному развитию, созданию 

новых видов деятельности, являющихся источником дополнительных рабочих 

мест. 

Развитие туризма в Республике Казахстан имеет целью: 

– ознакомление туристов, прибывших на территорию Республики Казахстан, с 

природно-географическими, историко-культурными ценностями Казахстана, 

уникальными объектами художественного творчества и производственного 

назначения; 

– организация туристических поездок и походов для граждан Республики 

Казахстан с целью ознакомления с природными и культурными 

достопримечательностями различных регионов Республики Казахстан и других 

стран; 

– укрепление и расширение международных гуманитарных связей Республики 

Казахстан; 

– превращение туристической деятельности в высокоходную отрасль 

экономики. 
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Закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан» регламентирует 

правила въезда и выезда туристов, условия их пребывания на территории 

Республики Казахстан. 

В Законе «О миграции населения» от 22 июля 2011 года № 477-IV 

устанавливаются вопросы въезда и выезда туристов и регулируются 

законодательством Республики Казахстан.  

Туристы могут въезжать на территорию Республики Казахстан и выезжать за ее 

пределы по действительным паспортам (заменяющим паспорта документам) при 

наличии виз, выданных уполномоченными на то государственными органами 

Республики Казахстан. 

Сроки пребывания на территории Республики Казахстан могут быть изменены: 

– в случае нарушения законов Республики Казахстан и нормативных актов о 

правовом положении иностранных граждан на территории Республики Казахстан; 

– в случае возникновения обстоятельств, препятствующих их выезду за 

пределы Республики Казахстан [61]. 

Решение об изменении сроков пребывания туристов на территории Республики 

Казахстан принимается уполномоченными на то государственными органами 

Республики Казахстан. 

Туристы могут быть выдворены за пределы Республики Казахстан, если их 

действия противоречат законам Республики Казахстан, интересам обеспечения 

безопасности и охраны общественного порядка, здоровья населения, защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан Республики Казахстан и не влекут уголовной 

ответственности. 

Туристы в случае их выдворения обязаны покинуть пределы Республики 

Казахстан в сроки, указанные в решении уполномоченных на то органов 

Республики Казахстан. 

Согласно статье 8 закона «О туристской деятельности» у туристов есть права и 

обязанности на территории Республики Казахстан.  

Туристы, пребывающие на территории Республики Казахстан, имеют право: 
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– на получение в полном объеме туристских услуг, предусмотренных в 

программах их пребывания; 

– на обеспечение личной безопасности и безопасности имущества в течение 

всего пребывания, защиту прав и достоинства в соответствии с международно-

правовыми нормами; 

– на медицинскую помощь в случае заболевания; 

– на доступ к специальным средствам связи в случае заболевания, несчастного 

случая; 

– на судебную защиту в судах Республики Казахстан в случае действий, 

наносящих вред им лично или их имуществу; 

– на выезд в страны, откуда они прибыли, или постоянное место жительства в 

случае заболевания, несчастного случая; 

– на возвращение похищенного в период пребывания на территории Республики 

Казахстан имущества или возмещение его стоимости. 

Туристы, путешествующие по территории Республики Казахстан, могут в 

добровольном порядке на период пребывания застраховать свою жизнь и 

имущество за счет личных средств в соответствии с действующими нормативными 

актами. 

В случае нарушения вышеуказанных прав туристов претензии рассматриваются 

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 

Туристы, находящиеся на территории Республики Казахстан, обязаны 

соблюдать законодательство Республики Казахстан. 

В случае совершения уголовно или административно наказуемых действий 

туристы несут ответственность по законам Республики Казахстан. 

Также у государства в отношении туристов, пребывающих на территории 

Республики Казахстан, и граждан Республики Казахстан, выезжающих в качестве 

туристов за пределы Республики Казахстан есть обязанности.  

Государство обеспечивает защиту прав, достоинства и интересов туристов, 

пребывающих на территории Республики Казахстан, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и нормами международного права. 
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Государство гарантирует соблюдение норм, правил и требований Всемирной 

организации здравоохранения в отношении туризма, обеспечивает в необходимых 

случаях судебную защиту, быстрый выезд туристов в страны, откуда они прибыли, 

а также возвращение туристам принимающими туристическими организациями 

похищенного на территории Республики Казахстан имущества или возмещение его 

стоимости из средств туристского страхования. 

Государство гарантирует защиту прав, достоинства и интересов граждан 

Республики Казахстан, выезжающих в качестве туристов за пределы Республики 

Казахстан. 

Для пересечения границы России и Казахстана оформлять визу не нужно. 

Безвизовый режим распространяется на въезд, передвижения и нахождение на 

территории страны. При этом нужно иметь при себе действующее удостоверение 

личности и другие требуемые документы. 

Для граждан, проживающих на приграничных территориях с Республикой 

Казахстан установлен перечень документов, действительных для пересечения 

российско-казахстанской государственной границы. Это прописано в Соглашении 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о порядке пересечения российско-казахстанской государственной 

границы жителями приграничных территорий Российской Федерации и 

Республики Казахстан от 7 июня 2012 года. 

На основании пп. 7 ст. 19 Закона Республики Казахстан «О Государственной 

границе Республики Казахстан» от 16 января 2013 года № 70, для граждан 

Российской Федерации необходимы следующие документы: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации (при наличии отметки о 

регистрации проживания в населенном пункте приграничной территории). 

2) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, и 

заверенная органами регистрационного учета граждан Российской Федерации 

выписка из домовой книги, удостоверяющая его проживание в населенном пункте 

приграничной территории. 
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3) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) с указанием принадлежности 

к гражданству Российской Федерации. При следовании несовершеннолетних лиц 

без сопровождения их законных представителей наличие нотариально 

оформленного согласия указанных представителей на выезд несовершеннолетних 

лиц обязательно. 

Для граждан Республики Казахстан необходимы следующие документы:  

1) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан и заверенная 

органами юстиции либо акимами сельских приграничных округов выписка из 

книги регистрации граждан (книги учета жильцов), удостоверяющая его 

проживание в населенном пункте приграничной территории. 

2) паспорт гражданина Республики Казахстан и заверенная органами юстиции 

либо акимами сельских приграничных округов выписка из книги регистрации 

граждан (книги учета жильцов), удостоверяющая его проживание в населенном 

пункте приграничной территории. 

3) свидетельство о рождении (для детей до 16 лет). При следовании 

несовершеннолетних лиц без сопровождения их законных представителей наличие 

нотариально оформленного согласия указанных представителей на выезд 

несовершеннолетних лиц обязательно[23]. 

В Законе «О Государственной границе Республики Казахстан» от 16 января 

2013 года № 70 прописаны правила пересечения границы Казахстана. Они 

предусматривают прохождение 2 этапов проверок: паспортный и таможенный 

контроль, причем сделать это придется как с российской, так и с казахской 

стороны.  

Правила пересечения казахской границы требуют оформления миграционной 

карты. Согласно действующему законодательству, ее заполнение полагается для 

всех иностранцев старше 16 лет. Если говорить в целом то это документ, который 

является подтверждением легального нахождения на территории государства. Она 

выдается на 90 дней, начиная с момента пересечения границы. После выезда из 

Казахстана миграционная карта отнимается. Если нужно находиться в стране 

больше, то нужно получить разрешение на временное проживание. 
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Если поездка в Казахстан осуществляется по заграничному паспорту и 

путешествие продлится меньше 30 дней, то заполнять миграционную карту не 

нужно. Соответствующая отметка ставится в загранпаспорт. Если же на 

путешествие уйдет больше месяца, то от заполнения миграционной карты россияне 

не освобождаются. 

Таким образом, проектирование и развитие трансграничных туристских 

маршрутов возможно лишь в условиях добрососедских отношений сопредельных 

государств, выраженного сторонами интереса к сотрудничеству, а также 

заинтересованности в формировании трансграничного туристского пространства. 

Особое значение приобретают исторические связи между государствами, опыт 

сотрудничества в исторической ретроспективе. Кроме того, трансграничные 

туристские маршруты способствуют усилению взаимопонимания между 

соседствующими народами, сохранению, воспроизводству и популяризации 

активов территории, включая природное и культурное наследие, человеческий 

капитал. 

Возможность использовать имеющийся потенциал приграничья, вовлечь его в 

экономическую сферу деятельности посредством организации трансграничных 

туристских маршрутов определяется рядом географических, геополитических, 

экономических и институциональных факторов. Прежде всего, необходимо 

обозначить наличие и возможность посещения уникальных объектов туристского 

показа как природного, так и антропогенного происхождения по разные стороны 

границы, а также возможность их соединения в единый маршрут. Обустройство, 

реконструкция существующих и создание новых объектов показа по пути 

следования трансграничного туристского маршрута представляется важным 

инструментом вовлечения потенциала территорий в экономическую сферу 

деятельности приграничных регионов.  
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1.2 Туристские ресурсы Республики Казахстан 

 

В Федеральном Законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1996 года, дается следующее определение туристским 

ресурсам.  

Туристские ресурсы – это природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 

способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать 

восстановлению и развитию их физических сил [63].  

Республика Казахстан располагает всеми необходимыми культурными, 

историческими, географическими и климатическими условиями для дальнейшего 

развития туризма. В этой связи Правительство республики объявило туризм в своей 

программе по долгосрочному развитию одним из важнейших отраслей экономики. 

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на заседании 

Правительства презентовал Концепцию развития туристской отрасли Республики 

Казахстан до 2023 года. Документ предусматривает создание 

компании «Казахтуризм» по развитию туристического потенциала страны 

и продвижению имиджа государства за рубежом. 

27 июня 2017 г. правительство приняло Концепцию развития туристской 

отрасли до 2023 г., которая предусматривает создание шести региональных 

культурно-туристских кластеров: 

«Астана – сердце Евразии» – это туристский кластер на базе города Астаны; 

«Алматы – свободная культурная зона Казахстана» – это кластер, включающий 

город Алматы и часть Алматинской области; 

«Жемчужина Алтая» включает северные и восточные части Восточно-

Казахстанской области; 

«Возрождение Великого Шелкового пути» включает центральные и восточные 

части Кызылординской области, южно-восточную и северо-западную части Южно-

Казахстанской области и юго-западную часть Жамбылской области; 
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«Каспийские ворота» включает в себя всю Мангистаускую область и часть 

Западно-Казахстанской и Атырауской областей; 

«Единство природы и кочевой культуры» включает Акмолинскую и 

Карагандинскую области, юго-западную часть Северо-Казахстанской и западную 

часть Павлодарской областей.  

«Астана – сердце Евразии» – это туристский кластер на базе города Астаны. 

Основные туристские продукты, которые будут разработаны в данном кластере это 

деловой туризм и кратковременный отдых. 

Из основных направлений туризма наиболее актуальными и перспективными 

для столицы являются конгрессно-деловой, событийный и этно-туризм 

(культурно-спортивные мероприятия, события, конференции, форумы и т.д.). 

«Алматы – свободная культурная зона Казахстана» – это кластер, включающий 

город Алматы и часть Алматинской области, в котором определены 12 ключевых 

мест туристского интереса.  

Среди них такие известные объекты, как археологические петроглифы Тамгалы 

(объект ЮНЕСКО); государственный национальный природный парк «Алтын-

Эмель», включенный в предварительный список ЮНЕСКО; Чарынский каньон на 

территории Чарынского ГНПП; озеро Балхаш (юго-восточная часть); озеро 

Алаколь (южная часть); водохранилище Капчагай; международный туристский 

центр «Акбулак»; горнолыжные зоны вблизи города Алматы с Иле-Алатауским 

ГНПП, включенным в предварительный список ЮНЕСКО; Жонгар-Алатауский 

ГНПП и другие. 

В будущем кластер может расширяться и включать другие части Алматинской 

области, а также представлять новые места туристского интереса – горная цепь 

Жетысуского Алатау с петроглифами Ешкиольмес, включенными в 

предварительный список ЮНЕСКО, а также Иссыкские курганы. Алматы станет 

центром международного делового и горнолыжного туризма и будет 

позиционироваться как кластер «Развлечения в городе и в горах». К основным 

туристским продуктам, которые будут представлять данный кластер, относятся 
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деловой, культурный и экологический туризм, отдых в горах и на озерах, 

кратковременный отдых. 

«Жемчужина Алтая» включает северные и восточные части Восточно-

Казахстанской области. Город Усть-Каменогорск будет являться центром кластера, 

в котором определены восемь ключевых мест туристского интереса: Берельские 

курганы; водохранилище Бухтарма; река Ертис – озеро Зайсан; Катон-Карагайский 

ГНПП; город Семей и Абайский район (Жидебай) и другие. В будущем кластер 

может расширяться, включая оставшиеся части Восточно-Казахстанской области. 

Кластер «Жемчужина Алтая» будет позиционироваться как «Мир чудес 

природы» и являться центром развития экологического туризма. К основным 

туристским продуктам, которые будут разработаны в данном кластере, относятся 

активный и приключенческий туризм, отдых в горах и на озерах, пантолечение, 

гастрономический туризм и другие. 

«Возрождение Великого Шелкового пути» является кластером, который 

включает центральные и восточные части Кызылординской области, юго-

восточную и северо-западную части ЮКО и юго-западную часть Жамбылской 

области. Ключевые места туристского интереса: 

1) современный город Туркестан; 

2) мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи (объект ЮНЕСКО); 

3) археологические объекты средневекового городища Отрар и отрарского 

оазиса, включенные в предварительный список ЮНЕСКО; 

4) археологический комплекс Сауран; 

5) Каратауский государственный природный заповедник с палеолитическими 

участками и геоморфологией; петроглифы Арпа-Узень, включенные в 

предварительный список ЮНЕСКО; 

6) Сайрам-Угамский ГНПП; 

7) Аксу-Джабаглинский государственный природный заповедник; 

8) комплекс «Байконур»; 

9) горный курорт «Каскасу»; 

10) города Кызылорда, Сарыагаш, Шардара, Тараз. 
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Центральным объектом кластера будет город Туркестан, позиционирующий 

себя как духовный, историко-культурный и туристский центр Казахстана на уровне 

признанных международных центров паломничества и туризма. Кластер 

«Возрождение Великого Шелкового пути» будет позиционироваться как «Сердце 

Великого Шелкового пути». К основным туристским продуктам, которые будут 

разработаны в данном кластере, относятся духовный, историко-культурный 

туризм. 

В рамках реализации международного транспортного коридора «Западная 

Европа – Западный Китай» будет создана современная туристская инфраструктура 

для размещения, отдыха и получения необходимых сервисных услуг туристами с 

привязкой к уникальным объектам туризма регионов и соответствующими 

условиями на западных и восточных «пограничных воротах» республики. 

«Каспийские ворота» является кластером, который включает в себя всю 

Мангистаускую область и часть Западно-Казахстанской и Атырауской областей. 

Город Актау будет являться центром данного кластера, в котором расположены 

следующие ключевые места туристского интереса, включающие в себя подземные 

мечети Бекет-Ата, Шопан-Ата и Караман-Ата, мавзолей Омара и Тура; гору 

«Шеркала»; «Каракия» – Каракольский государственный природный заказник; 

комплекс памятников «Бокеевская Орда»; городище «Сарайшык»; курортную зона 

Кендерли. 

К основным туристским продуктам, которые будут разработаны в данном 

кластере, относятся пляжный, исторический, промышленный, культурный туризм 

и турне. 

«Единство природы и кочевой культуры» включает Акмолинскую и 

Карагандинскую области, юго-западную часть Северо-Казахстанской и западную 

часть Павлодарской областей. Щучинско-Боровская курортная зона будет являться 

центром кластера. В будущем кластер может быть дополнен новыми местами 

туристского интереса, включенными в предварительный список ЮНЕСКО: 

мегалитические мавзолеи периода Бегазы-Дандыбаевской и Тасмолинской 

культур. 
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Кластер станет центром кочевой культуры и разнообразия степи. Основные 

туристские продукты, которые будут разработаны в данном кластере это 

культурный туризм и турне, отдых в горах и на озерах, кратковременный и 

активный отдых. 

Туристический рейтинг страны возглавляют Астана и Алматы, далее следуют 

Чарынский каньон, Кольсайские озера, Алаколь, Балхаш и исторические места в 

Южно-Казахстанской области. В целом, почти 8 миллионов туристов побывало в 

Казахстане в прошлом году. Таковы данные министерства культуры и спорта.   

Астана получила статус столицы в 1997 году – это достаточно молодой, 

развивающийся город. С каждым годом город растет, строится и преображается в 

лучшую сторону. Это современный город – изысканная подсветка зданий, 

необычные формы зданий его просто преображает.  

Город отстроили практически с нуля пару десятилетий назад после того, как 

было принято решение о переносе сюда столицы из города Алма-Ата. Многие 

культурные объекты обновленной Астаны были построены благодаря президенту 

Н. Назарбаеву. 

Астана – самая северная столица в Азии. В настоящее время территория Астаны 

превышает 722 квадратных километра, численность населения – около 853  тыс. 

человек. Город состоит из трех районов – «Алматы», «Сарыарка» и «Есиль». 

Удобное расположение в центре Евразийского континента делает Астану 

экономически выгодным транспортным, коммуникационным и логистическим 

центром, своеобразным транзитным мостом между Европой и Азией. Среди 

крупнейших предприятий города можно выделить такие объекты, как 

Целиноградский вагоноремонтный завод, концерн «Цесна-Астык», завод по сборке 

пассажирских вагонов ТОО «Тұлпар-Тальго», завод по сборке вертолётов ТОО 

«Еврокоптер Казахстан инжиниринг» и др. 

 К основным достопримечательностям Астаны можно отнести:  

Театр «Астана Опера» – это государственный театр оперы и балеты, 

расположенный в городе Астане по улице Кунаева на левобережье реки Ишима. 
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Театра был основан по распоряжению президента Казахстанской Республики 

Нурсултана Назарбаева в 2013 г. 

Монумент «Казак Ели» – это одна из достопримечательностей Астаны. 

Монумент располагается в центральной части города на площади Независимости 

между Президентским парком и парком Миллениум. Высота белоснежной стелы 

составляет 91 метр и именно эта цифра напоминает о годе, когда Казахстан стал 

независимой республикой после распада СССР.  

Дворец мира и согласия – великолепная пирамида, являющаяся одной из 

основных достопримечательностей города Астаны. Пирамида стала настоящим 

символом единения разных религий, культур и этносов, открытости казахстанского 

народа и государства всему миру. 

Резиденция президента «Ак орда» –  одна из интересных 

достопримечательностей и одним из символов столицы Республики Казахстан – 

Астаны является удивительная Резиденция президента «Ак орда». Дворец 

располагается на левом берегу реки Ишим. 

Бульвар Нуржол. Одним из самых красивых мест казахстанской столицы 

является бульвар Нуржол, расположенный на левом берегу реки Ишим. На 

бульваре располагаются практически все главные деловые, государственные и 

культурные центры казахстанской республики – Дом министерств, Байтерек, 

Государственный Архив, здание «КазМунайГаз».  

Комплекс «Хан Шатыр» в городе Астана является самым большим шатром в 

мире. «Хан Шатыр» – первый и единственный профессиональный лайфстайл-центр 

в городе, объединивший под одной крышей шопинг и развлечения мирового 

уровня. 

Монумент «Байтерек» в Астане является не только одной из главных 

достопримечательностей города, но и визитной карточкой обновленного 

Казахстана. Национальный монумент располагается на левом берегу реки Ишим, в 

самом центре города напротив Президентского дворца. 

Развлекательный центр «Думан» – уникальный комплекс города Астаны, был 

основан в 2003 году. Комплекс располагает океанариумом, театром 
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аниматрониксов «Джунгли», магазином сувениров, 5D – кинотеатром, авиа-

симулятором, зоопарк-экзотариумом, сферическим кинотеатром «Гагарин 

Поехали», Купольным пространством площадью около 3200 кв. 

Национальный театр оперы и балета им. К. Байсеитовой. Самым молодым 

музыкальным театром Республики Казахстан является Национальный театр оперы 

и балета имени К. Байсеитовой, расположенный в городе Астана. Театр хранит 

традиции казахской и мировой музыкальной культуры, осмысливая классическое 

наследие и реализуя духовные запросы современного казахстанского общества. 

Музей первого президента Казахстана. Среди многочисленных и 

занимательных музеев города Астаны особое место занимает музей новейшей 

истории страны – Музей первого президента Казахстана – Нурсултана Назарбаева. 

Он располагается в бывшем здании Резиденции главы государства. 

Национальный музей Казахстана в городе Астане – это уникальный проект, не 

имеющий аналогов в Центральной Азии. Культурное учреждение располагается на 

площади Независимости, очень гармонично вписавшись в общий архитектурный 

ансамбль. 

Этно-мемориальный комплекс «Атамекен». Одним из самых важных объектов 

социально-культурной сферы города Астаны является уникальный этно-

мемориальный комплекс «Атамекен». Это именно то место, где в миниатюрах 

можно увидеть все богатства и достопримечательности Казахстанской республики. 

 Разнообразные туристские ресурсы находятся вблизи города Астана, в 

пределах Акмолинской области.  

Мемориал и музей в поселке Акмол. В Акмолинской области, в 40 километрах 

от современной Астаны, на территории села Малиновка, носящего в наши дни 

название Акмол, в годы массовых политических репрессий располагался 

Акмолинский лагерь жен изменников Родины, так называемый АЛЖИР. Этот 

исправительный лагерь был крупнейшей женской колонией на территории 

Казахстана, в нем содержались ни в чем невиновные жены, матери, дочери и сестры 

людей, осужденных по иллюзорным обвинениям в шпионаже против Советской 

власти.  
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Визит-центр Коргалжынского заповедника.  

Тенгиз-Коргалжынская система озер, находящаяся под защитой государства в 

качестве Коргалжынского природного заповедника и включенная в Список 

всемирного природного наследия ЮНЕСКО, представляет большой интерес для 

орнитологов, а также просто любителей живой природы.   

Горы Ерейментау, расположенные в полуторастах километрах к востоку от 

Астаны, являются еще одним белым пятном на туристской карте Казахстана. Но 

многочисленные могильники каменного и бронзового века, скифские памятники, 

тюркские каменные изваяния, всё это говорит о том, что через эти земли издревле 

проходили пути цивилизаций, соответственно визит сюда просто не может не 

оставить после себя интересных впечатлений. Животный мир Ерейментау также 

отличается редким многообразием: занесенные в Красную книгу архар, беркут и 

многие другие. 

 Курорт Боровое – это название местности, занимающей северо-восточную 

часть Кокшетауской возвышенности и состоящей из нескольких больших и 

огромного количества малых озер, а также невысоких, покрытых лесом гор. 

Крупный гранитный массив является причиной существования здесь 

своеобразного местного микроклимата с повышенным количеством осадков, более 

низкими летними температурами, лучшей защищенностью от ветров. Боровое 

предоставляет каждому возможность отдохнуть так, как он хочет.  

 Вся территория Коргалжынского заповедника является отличным местом для 

орнитологов и бедвотчеров. Однако, озеро Малый Тенгиз особенно примечательно 

тем, что именно на его берегах удобнее всего наблюдать за Розовым фламинго, 

который гнездится здесь с мая по октябрь. Коргалжынский заповедник является 

домом для самой северной в мире популяции фламинго, но, располагаясь на 

пересечении путей миграции птиц, эти озера являются и местом скопления 

большого количества прочих пернатых. 

 В 50 км от города Кокшетау находится поселок Зеренда. Зеренда – это часть 

обширной территории, выделяющаяся горами и сопками, покрытыми лесом, 

небольшими озерами и реками, расположившимися на Кокшетауской 
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возвышенности. Для этого района характерны относительные равнины, над 

которыми возвышаются отдельные сопки и горные системы. Местами равнины 

пересекаются долинами речек, зачастую прорывающие в своих руслах глубокие 

каньоны. Миллионы лет здесь «хозяйничал» ветер, дождь, мороз, и жара. Когда-то 

высокие горы. 

Трон и поляна хана Абылай хана о хане Среднего жуза народ сложил, сохранил 

в немеркнущей памяти множество легенд, сказаний и поэм. У подножья 

знаменитой горы Кокше есть священное место для казахов – естественный 

гранитный трон Абылай хана и поляна Абылай хана – уникальный памятник живой 

природы, который характеризуется особым микроклиматом.  

Акмолинский областной историко-краеведческий музей. Музей создан в 1920 

году и располагается в здании, построенном в 1904 году и является памятником 

истории и архитектуры. В фондах музея насчитывается 71 195 экспонатов. Среди 

них памятники материальной и духовной культуры, отражающие древнюю и 

современную историю края, этнографию и быт народов, населяющих территорию 

Акмолинской области, естественно-научные коллекции, фотодокументальный 

материал.  

Алматы – город с вековой историей, немаловажной вехой в которой был 

Советский период, когда Алматы была столица Казахстана. Алматы сегодня 

продолжает быть культурным, политическим, финансовым, научным 

и промышленным центром страны, а также крупным транспортным узлом. 

В современной архитектуре города все реже угадываются национальные традиции. 

Активное строительство развлекательных центров, гольф-клубов, офисных зданий, 

супермаркетов, бизнес-центров и современных жилых массивов с использованием 

новых материалов и технологий постепенно обновляет облик города. 

В Алматы удивительно гармонично сочетаются постройки советского периода, 

современные стеклянные высотки и роскошные религиозные сооружения.  

Культурная инфраструктура Алматы с его богатой историей и сложившейся 

традицией представлена 13 театрами, 15 музеями, 24 кинотеатрами, 

12 концертными организациями, 31 библиотекой, 10 учреждениями клубного типа, 
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зоопарком, цирком, 6 парками культуры и отдыха и др. объектами, большинство из 

которых республиканского значения. 

В городе ежегодно проходят уже зарекомендовавшие себя крупные городские 

праздники и фестивали «Apple fest», «Парад оркестров», «Арт-площадка», 

«Алматы жүрегімде», «Аrtbat fest», «Международный карнавал кукол» и многие 

другие.  

Основные достопримечательности Алматы.  

Спорткомплекс  «Медеу»  – одна из самых живописных 

достопримечательностей города Алматы находится на высоте 1691 м. над уровнем 

моря – это высокогорный ледовый комплекс «Медеу». Своими корнями история 

комплекса уходит еще в 1920 год, когда был отдан приказ о создании первых 

курортных зон в урочище Медео. Название закрепилось за этим местом и 

сохраняется по сей день. В 1970 году было принято решение о строительстве в этом 

месте спортивного комплекса с искусственным льдом. В комплексе проходит масса 

спортивных мероприятий и соревнований. 

Аксайское ущелье – это одно из живописнейших мест на территории 

Республики Казахстан. Ущелье является частью известного Или-Алатауского 

национального парка. Общая протяженность Аксайского ущелья достигает 20 км – 

это самое длинное ущелье Левого Аксая. 

Ботанический сад раскинулся в самом центре города Алматы и занимает 

огромную площадь в 103 гектара, чем завоевал звание самого крупного парка в 

городе. История сада началась в 1932 году подписанием Президиума АН СССР 

указа о создании казахстанской базы в составе ботанического сектора. С этого 

момента началась бурная работа и научная деятельность на выбранной территории. 

Государственный академический театр оперы и балета им. Абая. Строительство 

здания театра по проекту московского архитектора Н.А. Круглова, чья работа была 

признана лучшей в объявленном по этому случаю в 1933 году Всесоюзном 

конкурсе.  

Гостиница «Казахстан» – уникальный исторический памятник мегаполиса. Это 

триумф дизайна и инженерного искусства строителей XX в. Архитектурная 
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индивидуальность гостиницы «Казахстан» сочетает в себе достижения 

современной цивилизации с традиционным гостеприимством казахского народа. 

26-этажное сооружение стало украшением города Алматы и символом 

казахстанской земли. 

Телебашня Кок-Тобе – возведенная еще в 1983 году знаменитая телебашня 

пронизывает панораму Алматы, словно копье. Памятник, напоминающий о 

советских временах, яблоках и горах.  

Кок-Тобе – одно из красивейших и удивительных мест города – гора Кок-Тобе, 

находящаяся на высоте 1100 м. над уровнем моря. На нее можно подняться по 

канатной дороге в воздушном трамвайчике, пешком или на специальном 

микроавтобусе.   

Цирк города Алматы с гиперболическим куполом, построенный в 1972 году, 

признан образцом гражданской архитектуры.  

Петроглифы Ешкиольмес – древние наскальные изображения обнаружены на 

южных склонах гор, на скалах, покрытых патиной. Это одно из крупнейших 

скоплений петроглифов в Казахстане. Здесь находится более 10 тысяч 

изображений, и с каждым годом археологи выявляют новые, неизвестные ранее 

петроглифы. Плиты с рисунками обнаружены в 24 ущельях, которые представляют 

собой безводные саи, поросшие кустарником.  

Иссыкский курган один из ярких памятников истории сакских племен, 

обитавших на территории. Казахстана в конце VI – V в.в. до н. э. Находится в 50 км 

от Алма-Аты, к северу от города Иссык.  

Городище Талгар – расположен в центре евразийского континента, на юго-

востоке Республики Казахстан, он занимает площадь 1808 га и находится на высоте 

1000—1300 м. над уровнем моря.  

Боралдайские Сакские курганы – единственный сохранившийся на территории 

Алматы памятник раннего железного века. Он находится в Алатауском районе 

города, между реками Большая Алматинка и Боралдай, недалеко от одноименного 

аэропорта. 
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Тамгалы – один из наиболее древних и ярких памятников наскального искусства 

Семиречья, с 2004 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь 

в конце 1950-х годов было обнаружено святилище с большим количеством 

наскальных рисунков.  

Необычная форма скал имеющих вертикальные стены и сглаженные округлые 

формы  привлекали сюда людей, так как здесь проходил один из этапов Великого 

Шелкового пути. Здесь совершались различные религиозные обряды  и церемонии. 

Это место было удобным для переправы через стремительные воды реки Или и 

удобным для отдыха после изнурительных переходов по пустынной местности.  

Каньон Чарын расположен на территории Чарынского национального парка, 

созданного с целью сохранения природных и геологических объектов. 

На территории парка обитает большое количество редких и исчезающих видов 

животных, занесенных в Красную книгу.  

В урочище Сарытогай на территории парка находятся охраняемые леса, где 

растёт одно из самых уникальных деревьев на земле – ясень согдийский, который 

существовал еще в эпоху палеогена. Ясеневая роща – уникальна, вторая подобная 

роща находится в Северной Америке. Ясеневая роща является особо охраняемым 

памятником природы под эгидой ЮНЕСКО. Возраст рощи примерно 

5 миллионов лет.  

Самой известной достопримечательностью парка является каньон Чарын. Это 

живописная природная местность, которая поражает своими неземными 

ландшафтами.  

Озеро Балхаш – популярное место пляжного отдыха, рыбалки, водных походов 

на веслах и под парусами. Балхаш – крупнейший в Алматинской области 

бессточный водоем.  

Озеро Алаколь – самый популярный объект пляжного туризма из-за лечебных 

свойств воды.  Острова Большой и Малый Аралтобе в северо-западной части озера 

являются уникальными объектами экологического и познавательного туризма, и 

поскольку здесь гнездится знаменитая розовая чайка, то эти острова входят в состав 

Алакольского государственного заповедника.  
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Капчагайское водохранилище – одно из крупнейших в Казахстане. 

Расположено водохранилище в окрестностях города Капчагая на территории 

Алматинской области оно было создано для регулирования стока реки Или.  

Большое Алматинское озеро – это высокогорное озеро, расположенное в 

ущелье реки Большой Алматинки, в 28 км южнее от города Алматы. Озеро 

находится во впадине среди величественных горных вершин. Над озером 

возвышаются три главных пика – Турист, Озерный и Советов.  

Казахстан располагает живописнейшими ландшафтами, памятниками древней 

истории и культуры, уникальными рекреационными ресурсами, позволяющими 

при сравнительно малых затратах, особенно объемах капиталовложений, 

превратить сферу рекреации в высокодоходную отрасль национальной экономики. 

В республике есть и другие предпосылки для ее развития – географическое 

положение, устойчивое развитие внешнеэкономических связей более чем со 150 

зарубежными странами, наличие отрезка Великого Шелкового пути, проходящего 

по территории четырех областей. Однако весь это огромный туристско-

рекреационный потенциал Казахстана в полной мере еще не востребован. 

Важным постановлением Правительства Республики Казахстан является 

постановление от 11 октября 2010 года № 1048 «Об утверждении Программы по 

развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики 

Казахстан на 2010–2014 годы».  

В ходе первого года реализации указанных Программ согласно данным 

Агентства по статистике за 2011 год достигнуты следующие результаты. 

В 2011 году в Казахстане наблюдалось увеличение туристских потоков по всем 

направлениям. Так, количество посетителей въездного туризма увеличилось на 

14,2%. В Казахстан туристы в большей степени путешествовали с деловыми 

целями - 57,5%, отдыхать приезжали 35,7% [38]. 

Также Министерством разработан официальный туристский сайт 

visitkazakhstan.kz, полностью соответствующий международным стандартам и 

представляющий Казахстан в качестве нового туристского направления. На сайте 

полно представлены достопримечательности, туры, гостиницы с онлайн 
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бронированием, постоянно обновляемая лента событий и новостей всех регионов 

страны. Навигация на сайте ведется на трех языках: государственном, русском и 

английском [59]. 

Определенные перспективы Казахстан имеет в сегменте бизнес-туризма. 

Прежде всего, это города Алматы, Астана, Атырау. Геополитическое положение и 

природно-сырьевые ресурсы позволяют рассчитывать на увеличение количества 

бизнес-туристов, приезжающих в Казахстан по вопросам бизнеса и участия в 

международных конвенциях. Инфраструктура вышеуказанных центров в основном 

соответствует международным стандартам. Город Атырау является нефтяной 

столицей Казахстана, и привлекает бизнес-туристов многих стран мира. Город 

Астана становится такой же стратегической зоной. Всевозрастающий интерес к 

городу, как к молодой столице Казахстана, имеющей современный облик и 

инфраструктуру, послужит стремительному развитию в городе международного и 

внутреннего туризма. Город Алматы является стратегическими (воздушными, 

автомобильными, железнодорожными) воротами для республики и основная 

миграция происходит именно через этот город. Помимо удобных для проведения 

различных форумов зданий и гостиниц город имеет все необходимое для отдыха и 

развлечений, вдобавок на территории близлежащей городу в радиусе 500 км 

расположены замечательные рекреационные зоны. 

Кроме того, по регионам Казахстана отрабатываются другие наиболее 

актуальные инвестиционные и проекты, по которым Министерство оказывает 

поддержку и продвижение по привлечению инвестиций в целях развития 

инфраструктуры туризма. Так, были одобрены и рекомендованы для дальнейшей 

реализации следующие инвестиционные проекты: из Акмолинской области 

Этнографический комплекс «Шебер ауылы» с выставочным центром «Дворец 

мастеров» (ТОО «Шеберлер ауылы - 2»), Центр отдыха «ШАРЖУМ» (ТОО «ARKA 

TOUR»), зона отдыха «Кунбай Сулу»; из Алматинской области Государственный 

историко-культурный природный заповедник «Тамгалы», Туристский-

этнографический комплекс «Талхиз» (ТОО «Компания Жибек Жолы»); из 

Атырауской области Строительство базы отдыха в Сарытогайском сельском округе 
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Махамбетского района («ИП Агелеуов»); из Восточно-Казахстанской области 

Оздоровительно-туристский комплекс «Катон-Карагай» (КХ «Катон-Карагайский 

олений парк»), Лечебно-оздоровительный комплекс «АНА» (ОО «Женщины 

Востока: забота о детях»), туристский кластер «Алтайские Альпы» (ТОО «Центр-

С»), туристский маршрут «Алтай - золотые горы» (ТОО «Саяхат-Восток»); из 

Жамбылской области Туристский центр «Тау самалы» (ТОО «Тлебай баба»). 
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1.3 Модель автобусного тура «Современная Астана» 

 

Современные требования к проектированию туристских услуг 

сформулированы в ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», который предусматривает обоснование модели тура [9]. 

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

исследования, которая служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощенное представление реального устройства или протекающих в 

нем процессов и явлений. 

Существует несколько подходов к определению понятия модели:  

 упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении; 

 искусственно созданный объект в виде схемы, математических формул, 

физической конструкции, наборов данных и алгоритмов их обработки и т.п.; 

 модель воспроизводит в специально оговоренном виде строение и свойства 

исследуемого объекта, являющегося оригиналом, образцом, прототипом; 

 объект, используемый вместо другого объекта с какой-то целью; 

Процесс создания моделей называют моделированием. Моделирование – это 

метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.  

Выделяют несколько основных целей моделирования:  

 понять, что собой представляет изучаемый объект; 

  прогнозировать последствия изучаемого процесса; 

 научиться управлять объектом и определять наилучшие способы управления; 

 решать прикладные задачи.  

Моделирование является важным общенаучным и общелогическим методом, 

который применяется во многих сферах деятельности человека, в том числе и 

туризме. Модели могут быть логическими, физическими, экономико-

математическими.  

При проектировании нового туристского продукта в туризме применяется 

моделирование логическое, которое представляет собой выявление 
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горизонтальных и вертикальных причинно-следственных связей между главными 

факторами, характеризующими управленческие, экономические, социальные или 

другие процессы, с целью воспроизведения процессов при анализе, 

прогнозировании и оценке параметров объектов. 

Моделирование в туризме заключается в построении и изучении специальных 

объектов, свойства которых являются важными с точки зрения исследователя. Оно 

позволяет изучать построение и использование моделей для познания реальных 

процессов в туризме, т.е. основывается на исходных понятиях и определениях, 

позволяющих понимать язык, применяемый в исследовании.  

На этапе моделирования происходит составление вербальной модели тура. Под 

моделью туристских услуг понимается набор требований, предъявляемых к 

туристской услуге и согласованных с туристом или заказчиком туристского 

продукта, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг [23]. 

При составлении модели туристской услуги учитываются следующие факторы: 

 вид туристской услуги; 

 маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п.); 

 основное назначение туристской услуги (оздоровление, осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия и 

др.); 

 метод обслуживания туристов; 

 перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок); 

 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные и 

другие услуги) [22]. 

В качестве основных компонентов вербальной модели тура было выбрано 

4 основных блока: целевой, содержательный, организационный, результативный 

[49]. 
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Целевой блок обозначен постановкой цели, то есть это разработка и 

обоснование автобусного тура в республику Казахстан, а также определением 

основных подходов и принципов разработки тура. 

Проектирование автобусного тура в республику Казахстан осуществлялось с 

помощью следующих подходов:  

 аксиологический (ценностный) подход основан на выявлении важных 

(ценных) элементов в изучении того или иного явления или процесса. При 

разработке автобусного тура в Казахстан особое внимание уделено таким важным 

элементам, как выделение из числа культурно-исторических объектов наиболее 

аттрактивных для туристов; разработке маршрута; выбору поставщиков услуг; 

большое внимание уделено технико-экономическому обоснованию тура, а также 

обеспечению безопасности; 

 исторический подход применяется для изучения явлений и событий. Особое 

внимание уделяется расследованию и учету обстоятельств, окружающей 

исторической среды, в которой имели место события. При проектировании тура в 

Казахстан была изучена история республики, которая является базисом для 

исследования историко-культурного наследия. 

 культурологический подход определяет ценности культурного потенциала 

региона и формы организации культурно-досуговой деятельности туристов. При 

проектировании тура в Казахстан было изучено историко-культурное наследие 

республики. 

В процессе проектирования тура происходит формирование программ 

туристского обслуживания, что способствует формированию профессионально-

практических навыков и умений будущих специалистов туриндустрии. 

При проектировании автобусного тура в Казахстан применялись принципы 

системности, целостности, интеграции и полезности. В результате был получен 

целостный спроектированный тур, который может быть использован в реализации 

туристскими фирмами.  

Модель автобусного тура в Казахстан представлена на рисунке 1.  
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Содержательный блок обусловлен изучением истории и культурного наследия 

изучаемого региона, оценкой и выбором экскурсионных объектов. Важным 

требованием проектной деятельности является изучение туристских ресурсов и 

выбор среди них наиболее привлекательных объектов для посещения [48].  
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Рисунок 1 – Модель автобусного тура в Казахстан 
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На основе изученных данных об истории и культурном наследии республики 

Казахстан были отобраны наиболее аттрактивные экскурсионные объекты 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Объекты экскурсионных программ автобусного тура в Казахстан 

 
Название 

объекта 

Месторасположение Характеристика 

«Астана-

Байтерек» 

Республика 

Казахстан, г. Астана  

Монумент Байтерек был открыт в 2002 году, и стал 

знаком истории Казахстана, нового этапа в жизни 

народа. Структура башни символизирует три основы 

мироздания – подземный, земной и небесный миры. На 

глубине четыре с половиной метра находится нижний 

уровень, где располагаются кафе, аквариумы и мини-

галерея «Байтерек». Высота постройки составляет 97 

метров, что символизирует 1997 год, год 

провозглашения новой столицы 

Мечеть 

«Хазрет 

Султан»  

Республика 

Казахстан, г. Астана 

Главная мечеть Астаны, занимающая второе место по 

размерам во всей Центральной Азии (на первом стоит 

«Туркменбаши Рухы»). Вместимость храма – до 10 

тысяч человек. Он был построен в 2012 год в стиле 

классической исламской архитектуры. 

Дворец Мира 

и Согласия 

Республика 

Казахстан, г. Астана 

Здание в виде пирамиды, расположенное рядом с 

монументом «Астана-Байтерек». Оно было возведено 

в 2006 году для заседаний проходившего в Астане 

международного конгресса, посвященного мировым 

религиям и веротерпимости. 

«Музей 

будущего» 

Республика 

Казахстан, г. Астана 

Сфера «НурАлем» по праву стала самым необычным 

строением среди объектов ЭКСПО. Это уникальное 

здание в форме сферы диаметром 80 метров, на верху 

которого установлены два бесшумных 

ветрогениратора. 

«НурАлем» представляет собой первый 

технологический музей энергии будущего в 

Республике и занимает 8 этажей, каждый из которых 

отражает свою концепцию: «Будущая Астана», 

«Энергия космоса», «Энергия Солнца», «Энергия 

ветра», «Энергия биомасс», «Кинетическая энергия», 

«Энергия воды» и «Национальный павильон», 

расположенный в основании сферы 

Национальны

й музей РК 

Казахстан  

Республика 

Казахстан, г. Астана 

Национальный музей Республики Казахстан 

крупнейший музей в Центральной Азии. Музей был 

создан по поручению Президента Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева в рамках Государственной 

программы «Культурное наследие». Музей находится 

в столице страны Астане, на главной площади страны 

– на площади Независимости, в едином 

архитектурный ансамбле с монументом «ҚазақЕлі», 

Дворцом Независимости.  
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Окончание таблицы 1 

Название объекта Месторасположение Характеристика 

Музей Сакена 

Сейфуллина 

Республика 

Казахстан, г. Астана 

В городе Астане в 1988 году 20 февраля прошло 

официальное открытие музей в честь Сакена 

Сейфуллина – выдающегося сына всего народа 

Казахстана. Этот музей стал настоящим 

историческим памятником великому писателю и 

поэту, публицисту, общественному и 

государственному деятелю. Фонды музея 

содержат более 5 тысяч предметов, среди которых 

совершенно уникальные фотоматериалы, книги, 

практически никому не известные документы, 

ксерокопии архивных документов, вырезки из 

газет, личные вещи, которые когда-то 

принадлежали Сакену или членам его семьи.  

Музей первого 

Президента РК 

Республика 

Казахстан, г. Астана 

Создан в соответствии с Указом Главы 

государства и размещен в его бывшей Резиденции. 

В музее хранятся архивные документы, научные 

труды, книги, коллекции подарков, наград и 

другие материалы, относящиеся к истории 

суверенного Казахстана и раскрывающие этапы 

жизни, государственной и общественной 

деятельности Первого Президента страны. 

Уникальные предметы убранства, интерьеры, 

составляющие единый комплекс, сохранились в 

неизменном виде. 

Таким образом, исходя из выбранных экскурсионных объектов, а также 

изученного в предыдущих параграфах туристского рынка, были разработаны 

3 экскурсионные программы в республику Казахстан город Астана: «Современная 

Астана», «От Целинограда до Астаны», «Знакомство с традициями» 

(см. приложение А).  

Организационный блок показывает схематическое отображение 

функциональных составляющих турпродукта: организацию перевозок 

(трансферов), питания, размещения, экскурсионного обслуживания. В 

организационном блоке указываются нормативно-правовые требования, 

необходимые для прохождения границы. 

Транспортная доступность при проектировании тура играет важную роль. 

Небольшое  расстояние, комфортный переезд и упрощенный таможенный режим 

позволяют организовывать беспрепятственные переезды туристских групп через 

границу с Республикой Казахстан.  
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В 2015 году был введен упрощенный режим транзита через границу двух стран 

необходим для того, чтобы облегчить контакты между жителями приграничных 

областей Казахстана и России и расширить деловые контакты. 

Процедура пограничного контроля подразумевала проверку документов у 

пассажиров. Паспорт у следующих через территорию соседней страны граждан 

требовали четыре раза – по одному разу на каждом пункте погранконтроля. 

В 2016 году был введен в действие протокол, отменяющий пограничный 

контроль для пассажиров транзитных поездов между Казахстаном и Россией.  

Казахстан и Россия договорились пропускать безостановочные пассажирские 

поезда без проведения пограничного контроля. Соответствующий протокол был 

подписан в рамках форума межрегионального и приграничного сотрудничества 

4 октября в Астане, говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-

министра Казахстана. 

Согласно документу, стороны договорились пропускать через государственную 

границу пассажирские и грузовые поезда без проведения контрольных процедур, в 

том числе без осуществления пограничного контроля на участках железных дорог 

Казахстана, находящихся на территории России, и на участках железных дорог РФ, 

находящихся на территории Казахстана. 

Это позволит при организации безостановочных поездов сократить время 

пассажирских перевозок между Россией и Казахстаном. 

Автобусные перевозки в Республике Казахстан регулируются Законом 

Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II  «Об автомобильном 

транспорте». В данном законе установлены правила пересечения границы 

Республики Казахстан на автомобильном транспорте, в том числе на автобусе. В 

соответствии с законом «Об автомобильном транспорте» было принято 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2007 года №1061 

Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в столице.  

Средства размещения регулируются в Казахстане Положением о гостиницах.  
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В Казахстане классификация гостиниц осуществляется в соответствии с 

«Положением об отнесении гостиниц к разрядам и номеров в гостиницах к 

категориям». В соответствии с данным Положением все гостиницы подразделялись 

на семь разрядов: «Люкс», «Высший А», «Высший Б», 1, 2, 3 и 4 категории. Мотели 

подразделялись на пять разрядов: «Высший А», «Высший Б», 1, 2 и 3 разряды. 

В 1994 году в соответствии с ГОСТом 28681–90 «Стандартизация в сфере 

туристско-экскурсионного обслуживания» было разработано «Положение о 

критериях классификации гостиниц», в соответствии с которым рекомендовано 

внедрить французскую систему классификации – по звездам (от одной до пяти для 

гостиниц, от одной до четырех – для мотелей) [4]. 

В целом в Казахстане за основу принимается следующая классификация отелей: 

1) 1* – стандартный двухместный номер должен быть 8–10 м2. В номере шкаф 

или вешалка, стулья, умывальник, по два полотенца на каждого постояльца. 

Ежедневная уборка, смена белья должна происходить каждые 7 –8 дней, полотенец 

– каждые 3–4 дня. Не менее двух ванных на этаж и один туалет не более чем на 

пять комнат; 

2) 2* – все то же самое, что в гостиницах 1*, только смена белья производится 

каждые 6 дней. Туалет и ванная комната обычно находятся в номере. В гостинице 

также должны находиться ресторан или кафе, а также предлагаться разные 

варианты питания; 

3) 3* – начиная с категории 3* и выше в каждом номере обязательно должны 

присутствовать туалет и ванная комната, туалетный столик, подставка для багажа, 

радио и т.д. Номера большей части трехзвездочных отелей, за исключением самых 

дешевых, должны иметь телевизор, кондиционер. Полы в них, как правило, 

выложены плиткой. Смена постельного белья происходит 2 раза в неделю. 

Полотенца меняют ежедневно. Из парфюмерных принадлежностей предлагается 

только мыло. В некоторых отелях можно взять напрокат утюг. На территории 

гостиницы могут располагаться: охраняемая автостоянка, бассейн (в курортных 

отелях), ресторан, парикмахерская, бизнес-центр, обмен валют. Персонал 
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гостиницы должен быть одет в фирменную одежду, имеющую разделение по 

службам. Комнаты по размерам должны быть от 10–12 м2; 

4) 4* – все, что в гостиницах 3*, плюс, как правило, мини-бар, индивидуальный 

кондиционер, телефон, сейф, фен, шампунь, гель для ванной в каждом номере 

(выдаются обычно в день заезда). Ежедневная смена белья и полотенец. 

Предоставляются такие услуги, как стирка, глажение и чистка одежды (при этом 

минимальное время заказа – сутки). Прайс-лист можно узнать на reception. В номер 

подается меню завтрака. На территории гостиницы находятся: салон красоты, 

спортивно-оздоровительный центр, аренда автомобилей, ТВ-салон, музыкальный 

салон, игровой и конференц-залы, ресторан, сауна, плавательный бассейн и т.п. 

Площадь комнат, как правило, не менее 13 м2; 

5) 5* – то же, что и в гостиницах 4*, но на более качественном уровне. А также 

в номере иногда может быть второй санузел и телефонный аппарат в ванной 

комнате. Площадь номера не менее 16 м2; 

В отелях 4* – 5* предполагается наличие нескольких лифтов, всевозможных 

дополнительных услуг типа прачечной, химчистки, подачи завтрака и позднего 

ужина в номер, обмена валюты, вызова такси, продажи газет, сувениров и так далее. 

Питание в республике Казахстан регламентируется ГОСТ 31984-2012 Услуги 

общественного питания. Общие требования.  

Данный стандарт устанавливает перечень услуг общественного питания, общие 

требования к услугам, методы оценки качества услуг. 

На территории Республики Казахстан действуют национальные стандарты, 

регулирующие отдельные виды общественного питания: СТ РК 167005–2015 

Услуги ресторанов Требования к залу, СТ РК 167011–2015 Услуги ресторанов. 

Термины и определения.  

Экскурсионная деятельность регламентируется стандартом СТ РК 15565–2011 

Услуги туристские. Требования к обеспечению профессиональной подготовки 

туристских гидов и программ повышения квалификации.  

В законе «О туристской деятельности» присутствует норма, касающаяся 

ведения государственных электронных реестров турагентов, гидов, гидов-

http://www.standards.ru/document/6265843.aspx
http://www.standards.ru/document/6337840.aspx
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переводчиков, экскурсоводов и инструкторов туризма, подавших уведомление о 

начале деятельности, и получивших аккредитацию. Такой реестр существует при 

департаменте индустрии туризма МИР РК. На начало 2016 года в нем 

насчитывалось 19 экскурсоводов и 12 гидов. При этом 17 экскурсоводов и 11 гидов 

приходятся на Астану, а 2 экскурсовода и один гид на Павлодар. 

В странах Таможенного союза очень серьезно относятся к экскурсионным 

услугам. К примеру, в соседней России функционирует ассоциация гидов-

переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, которая организовывают 

полноценное обучение и переподготовку специалистов.  

Среди основных требований к гидам, по мнению специалистов Палаты, должны 

значиться: подтверждение знания языка посредством международных тестов, как 

TOEFL, IELTS, DAAD, Kaztest, обязательная практическая подготовка в виде 

прохождения не менее двух маршрутов экскурсий в качестве участника и не менее 

двух маршрутов в качестве пробного гида.  

Ниже приведена таблица поставщиков услуг (см. таблицу 2).  

Таблица 2 – Поставщики услуг  

Название организации Контактная информация 

Транспортные услуги 

Транспортная компания          

«Бас Сервис Тур» 

454091, Челябинск, пр. Ленина, 21В, оф. 508. 89127749021. 

Официальный сайт: https://tour74.ru 

Предприятия питания 

Ресторан гостиницы «Жасыбай» 010000, Казахстан, Астана, ул. Валиханова, 26. 

87754591312. Официальный сайт: http://hotel-astana.com 

Название организации Контактная информация 

Столовая «Каганат» 010000, Казахстан, Астана, пр. республики, 32. 

87014332204. Официальный сайт: 

https://astana.restoran.kz/dining/5478-a-anat 

Семейно-развлекательный 

комплекс Золотой Фазан, 

010000, Казахстан, Акмолинская область п. Коянды, 

+7(7172)727777. Официальный сайт: 

http://fazan.kz/restaurant 

Средства размещения 

Гостиница «Жасыбай» 010000, Казахстан, Астана, ул. Валиханова, 26. 

87754591312. Официальный сайт: http://hotel-astana.com 

Семейно-развлекательный 

комплекс Золотой Фазан, 

010000, Казахстан, Акмолинская область п. Коянды, 

+7(7172)727777. Официальный сайт: Официальный сайт: 

http://fazan.kz/about 
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Окончание таблицы 2 
Название организации Контактная информация 

Экскурсионные услуги 

Турагентство NATALI TRAVEL 010000, Казахсан, Астана, пр. Победы 72, БЦ Альянс, 

офис 218, 8(7172) 78 35 40. Официальный сайт: 

http://www.natali-travel.kz/about-company/ 

Дворец Мира и Согласия 010000, Казахстан, Астана, пр. Тәуелсіздік, 57. 

87172744628. Официальный сайт: http://astana-

piramida.kz 

«Музей будущего» 010000, Казахстан, Астана, пр. Мангилик Ел, 55. 

87172 938854.Официальный сайт: 

https://kukmor.livejournal.com/1868013.html 

Музей Сакена Сейфуллина 010000, Казахстан, Астана, ул. М. Ауэзова, 20 

Официальный сайт: 

http://seifullin.ru/muzejpisatelya.html 

Национальный музей РК 010000, Казахстан, Астана, пр. Тауельсыздик, 

54.  8172919035. Официальный сайт: 

http://nationalmuseum.kz/index.php?lang=ru 

Музей первого Президента РК  010000, Казахстан, Астана, ул.Бейбитшилик, 

11,Официальныйсайт:http://www.prezidentsmuseum.kz 

Турфирма DEMEU TRAVEL,  

 

010000, Казахстан, Астана, ул. Косшыгулулы, 20. 

87779992067. Официальный сайт:http://dmt.kz 

Все трансферы во время тура осуществляются  на пассажирском автобусе. Для 

организации автобусной перевозки туристов в Казахстан была выбрана 

транспортная компания «Бас Сервис Тур» г. Челябинск. На официальном сайте 

транспортной компании (http://http://busservice74.ru) представлены копии 

54 документов, подтверждающих право на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров (лицензия на пассажирские перевозки, свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя и пр.) 

ГОСТ Р 518252001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования» регламентирует требования к услугам автобусных перевозок. 

Стандарт распространяется на услуги пассажирского автомобильного транспорта, 

оказываемые организациями и индивидуальными предпринимателями на 

территории Российской Федерации. Также стандарт устанавливает 

классификацию, общие требования к услугам по перевозке, включая требования 

качества и безопасности, а также методы их контроля [5].  

ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» устанавливает общие требования к средствам размещения различных 
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видов и предоставляемым в них услугам. Согласно ГОСТ Р 51185–2014 гостиница 

– коллективное средство размещения, которое включает определенное количество 

номеров и определенный набор услуг, сгруппированное в категории в зависимости 

от оборудования номеров и других помещений, а также уровня сервиса. Стандарт 

определяет требования к зданиям гостиниц (наличие вывески с указанием 

категории, если она присвоена, автостоянки и пр.), их техническому оборудованию 

и оснащению (аварийное освещение и энергоснабжение, горячее и холодное 

водоснабжение, отопление, вентиляция или кондиционирование воздуха и пр.), 

требования к номерам гостиниц (площадь номера не менее 9 м2 для 

однокомнатного одноместного и не менее 12 м2 для однокомнатного двухместного; 

площадь санузла не менее 1,5м2; минимальные размеры односпальной кровати 

80×190 см и пр.), требования к услугам гостиниц (круглосуточная работа службы 

приема и размещения; ежедневная уборка номера, смена постельного белья один 

раз в пять дней, смена полотенец один раз в три дня; оздоровительные и 

спортивные услуги; туристские и экскурсионные услуги и пр.) 4. 

Гостиница «Жасыбай» является одной из крупных гостиниц Астаны.  

Гостиница располагает 80 комфортабельными номерами класса люкс, полулюкс, 

стандарт, стандарт, двухместный, трехместный для курящих и некурящих гостей, 

оснащенными телефоном, кабельным телевидением, мини-холодильником с 

напитками, ванной комнатой с туалетными принадлежностями, бесплатным Wi-

Fi интернетом [55]. 

При организации автобусного тура в Казахстан питание осуществлялось 

следующим образом: обед и завтрак на базе ресторана гостиницы; завтрак на базе 

отдыха «Золотой фазан» и обед в сети столовых «Каганат». 

ГОСТ 30389–2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования» устанавливает 

общие требования и классификацию предприятий общественного питания 

различных типов. В разработанном туре услуги питания предоставляют: ресторан 

гостиницы «Жасыбай», столовая «Каганат», база отдыха «Золотой фазан» [58]. 
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Согласно ГОСТ 30389–2013 ресторан  предприятие питания, которое 

предоставляет потребителю услуги по организации питания, с широким 

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая фирменные блюда и 

изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и прочих напитков, 

кондитерских и хлебобулочных изделий. Стандарт устанавливает минимальные 

требования к ресторану: наличие вывески, гардероба, зала обслуживания, 

туалетных комнат, аварийного освещения и энергоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, отопления, системы кондиционирования воздуха, 

охранной сигнализации и пр. 

Согласно ГОСТ 30389–2013 кафе  предприятие питания, которое 

предоставляет потребителю услуги по организации питания, с предоставлением 

ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, 

реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, 

алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары. Стандарт 

устанавливает минимальные требования к кафе: наличие вывески, зала 

обслуживания, туалетных комнат, аварийного освещения и энергоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, отопления, системы вентиляции, охранной 

сигнализации и пр. 7. 

ГОСТ Р 546042011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования»устанавливает требования к  экскурсионным услугам, процессам их 

формирования и оказания. Экскурсионные услуги могут оказываться отдельно 

или быть составной частью туристского продукта. Услуги по подготовке, 

организации и проведению экскурсий осуществляют туроператоры, турагентства, 

туристско-экскурсионные, экскурсионные организации, физические лица, 

имеющие соответствующую квалификацию (экскурсоводы, гиды, гиды-

переводчики) [6]. 

В разработанном туре экскурсионные услуги предоставляют государственные 

учреждения культуры Астанымузеи, дворцы, выставочные комплексы. 



55 
 

Результативный блок представлен такими элементами как экскурсионные 

программы тура, его технико-экономическое обоснование, а также создание 

рекламно-информационных продуктов. Также были составлены технологические 

карты и информационные листки туристских путешествий (см. приложения Б, В, Г) 

ГОСТ 326122014 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования» регламентирует требования к информации, предоставляемой 

потребителям туристских услуг. Согласно ГОСТ 326122014 объектом 

рекламирования в туриндустрии является туристский продукт или отдельная 

туристская услуга, предназначенная для реализации туристам, а также 

организации туристской индустрии. Реклама в туризме осуществляется в 

различных формах: издание каталогов, буклетов, листовок, Web-страницы 

туроператоров или туpaгeнтов и объектов туриндустрии в информационно-

коммуникационной сети интернет, размещение информации в СМИ, наружная 

реклама (растяжки, рекламные щиты и т.п.), рассылка электронных сообщений с 

целью продвижения и реализации туристского продукта, проведение туристских 

выставок, ярмарок, праздников, вечеров и других мероприятий [8]. 

В форме рекламно-информационного продукта были сделаны: буклеты и 

листовка, представленные в приложениях Д, Е. 

Буклеты представляют собой листы формата А4, сложенные в несколько раз и 

содержащие экскурсионные программы по туру.  

Листовка представлена в виде листа формата А5 и содержит краткую 

информацию об экскурсионных программах тура в республику Казахстан. 
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Выводы по главе один 

 

На сегодняшний день международный туризм выражает основное действие на 

политические, экономические  и культурные взаимоотношения между народами. 

Международный туризм является своего рода локомотивом и содействует 

диверсификации национальной экономики. Настоящее обстоятельство определяет 

чрезвычайную актуальность формирования международного туризма и в 

Республики Казахстан [12]. 

Отношения России и Казахстана можно условно разделить на 3 этапа. На 

каждом из этих этапов были заключены договоры, соглашения, постановления, 

способствующие уплотнению приграничного сотрудничества между двумя 

государствами.  

Дипломатические отношения между Россией и Казахстаном были установлены 

22 октября 1992 года. Стороны заключили свой первый совместный договор «О 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».  

В 2000 году происходит изменение в руководстве в РФ и это является новым 

этапом развития отношений между Россией и Казахстаном.  

С 2010 года  начинается новый этап двусторонних отношений, в рамках 

которого принимаются документы, которые упрощают прохождение Российско-

казахстанской границы гражданами двух стран.   

На сегодняшний день правила въезда в Республику Казахстан 

регламентируются основным законом «О государственной границе Республики 

Казахстан» от 16.01.2013 года.  

Республика Казахстан обладает большим туристским потенциалом, который 

активно стали использовать власти Республики Казахстана.  

Важным постановлением Правительства Республики Казахстан является 

постановление от 11 октября 2010 года № 1048 «Об утверждении Программы по 

развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики 

Казахстан на 2010–2014 годы».  
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27 июня 2017 г. правительство приняло Концепцию развития туристской 

отрасли до 2023 г., которая предусматривает создание шести региональных 

культурно-туристских кластеров: 

«Астана – сердце Евразии» – это туристский кластер на базе города Астаны; 

«Алматы – свободная культурная зона Казахстана» – это кластер, включающий 

город Алматы и часть Алматинской области; 

«Жемчужина Алтая» включает северные и восточные части Восточно-

Казахстанской области; 

«Возрождение Великого Шелкового пути» включает центральные и восточные 

части Кызылординской области, южно-восточную и северо-западную части Южно-

Казахстанской области и юго-западную часть Жамбылской области; 

«Каспийские ворота» включает в себя всю Мангистаускую область и часть 

Западно-Казахстанской и Атырауской областей; 

«Единство природы и кочевой культуры» включает Акмолинскую и 

Карагандинскую области, юго-западную часть Северо-Казахстанской и западную 

часть Павлодарской областей.  
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОБУСНОГО  ТУРА 

В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН 

 

2.1 Характеристика тура 

 

Продолжительность тура в Казахстан 4 дня и 3 ночи. Запланировано 2 ночных 

переезда с целью удешевления тура.  

Все трансферы осуществляются на автобусе, который был заказан в городе 

Челябинске.  

В туре предлагается размещение в гостинице «Жасыбай» в 2-х,3-х местных 

номерах, которая находится в центре города Астана, а также размещение на базе 

отдыха «Золотой фазан» в Ханской юрте, рассчитанной на 10 человек.  

Предусмотрено двухразовое питание. Завтрак в ресторане гостиницы и на базе 

отдыха «Золотой фазан», обед – в сети столовых «Каганат».  

Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы.  

При проектировании тура необходимо учитывать, какие турфирмы предлагают 

подобный тур, для этого проводятся маркетинговые исследования.  

Маркетинговое исследование услуги представляет собой систематические 

мероприятия по получению оперативной информации в отношении данных, 

описывающих текущее или перспективное (прогнозное) состояние самой услуги 

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

необходимой для решения стратегических и тактических задач, стоящих перед 

фирмой. Проведенные в плановом порядке маркетинговые исследования дают 

возможность получать конкурентные преимущества, снижать финансовые и 

коммерческие риски предпринимательской деятельности, определять отношение 

покупателей к оказываемой услуге, давать оценку стратегической и тактической 

деятельности фирмы, повышать эффективность коммуникационных рыночных 

мероприятий, определять оптимальные сегменты позиционирования услуг, 

определять характер жизненного цикла услуг. 
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На сегодняшний день почти все крупные турфирмы предлагают тур в 

Казахстан, которые отличаются между собой объектами посещения, количеством 

дней пребывания, предприятиями размещения и питания, а также экскурсионной 

программой.  

В результате маркетингового исследования был проведен анализ семи интернет 

сайтов туристических фирм, которые предлагают туры в Казахстан (см. таблицу 3)  

Таблица 3 – Турфирмы г. Челябинска, предоставляющие туры в Астану 

Турфирма Адрес Предложения 

Турфирма 

«Спутник» 

г. Челябинск, 

пр. Ленина, 61б. 

Тел.: +7(351)2634001 

ул. Жукова, 1.  

Тел.: +7(351)7356843 

Проезд на автобусе, проживание в 

гостинице (номера «стандарт» 2-х 

местные, с/у душ в номере), питание 2-

хразовое (завтрак, обед), экскурсионное 

обслуживание, входные билеты в музеи 

и развлекательные комплексы согласно 

программы, медицинская страховка, 

входные билеты на посещение ЭКСПО. 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Стоимость: 9800 руб/чел 

Турфирма 

«Вершина тур» 

 Проезд на автобусе, проживание в 

гостинице (номера «стандарт» 2-х 

местные, с/у душ в номере), питание 2-

хразовое (завтрак, обед), экскурсионное 

обслуживание, входные билеты в музеи 

и развлекательные комплексы согласно 

программы, медицинская страховка. 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Стоимость: 9500 руб/чел., 

9000 руб/чел. – пенсионеры, студенты и 

дети до 14 лет 

Турфирма  

«BusServiceTour» 

г.Челябинск,  

ул. Свободы, 62, оф. 9. 

Тел.: +7(351)2652518 

Проезд, проживание 2-х, 3-х местные 

номера с удобствами, питание по 

программе, услуги экскурсовода, 

входные билеты на платные объекты, 

страховка, сопровождение сотрудником 

компании. 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Стоимость: 6500 руб/чел 

«Русь-Тревел» г. Челябинск, ул. Кирова, 7

А. 

Тел.:+7(351)2115671 

ул. Цвиллинга, 59 А. 

Тел.:+7(351)2114747 

Автобус, гид, проживание, питание, 

входные билеты по программе, 

страховка 

Продолжительность: 5 дней/4 ночи 

Стоимость:от 9800 руб. 

 

Окончание таблицы 3 
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Название объекта Месторасположение Характеристика 

 Тел.: +7(343)379 25 16. 2-хразовое (завтрак, обед), 

экскурсионное обслуживание, входные 

билеты в музеи и развлекательные 

комплексы согласно программы, 

медицинская страховка.   

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Стоимость: взрослые: 9900. дети до 18 

лет9 600 

«Активная жизнь» г. Челябинск, Пр. Победы 

168, 3 этаж, офис 301 Б. 

Тел.: 8 (800) 707 53 90 

Поездка на комфортном туристическом 

автобусе. Сопровождение сотрудником 

компании. Проживание в отеле Тенгри 

3* в центре Астаны. Горячее питание в 

Астане. Увлекательная и насыщенная 

экскурсионная программа. 

Транспортное обслуживание в г. 

Астана .Сертифицированный 

экскурсовод. Туристическая страховка 

на время поездки 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Стоимость: 7900 руб/чел 

 «ЗЕНИТ» г. Челябинск, пр. Победы, 

325, 4 этаж, оф. 7  

Тел.: 8 (351) 776 32 65 

 

Проезд на автобусе 

Питание по программе (кроме дорожных 

кафе) 

Размещение в гостинице (2х, 3х местные 

номера с удобствами) 

Экскурсии по программе 

Сопровождение 

Страховка 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Стоимость: 9 900 рублей  

9 600 рублей пенсионеры, студенты, 

дети до14 лет 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что стоимость туров в Казахстан 

сравнительно отличается у разных турфирм. Стоимость туров варьируется от 6500 

рублей до 9800 рублей. Это объясняется разным уровнем размещения, разными 

составляющими экскурсионной программы, а также количеством приемов пищи. 

Главной составляющей любого тура является богатая и увлекательная 

экскурсионная программа. В практике профессиональной экскурсионной 

деятельности под экскурсионной программой в культурно-познавательном туре 

следует понимать совокупность экскурсий, последовательно представленных в 

программе тура, формат которых определяется их тематической направленностью, 

а также условиями организации и реализации тура [22]. 
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Подготовка экскурсионных программ происходит поэтапно и требует не только 

профессионального подхода к разработке каждого из этапов, но и всестороннего 

изучения историко-культурного наследия региона, которое является основой в 

экскурсионных программах [25]. 

Целью разработки экскурсионных программ в является достижение 

конкретного результата, а именно: создание туристского продукта, 

удовлетворяющего потребности потребителей и позволяющий погрузить их в 

специфику каждой программы. 

На основе систематизации данных об исторических периодах и историко-

культурном наследии республики Казахстан, мы выделили экскурсионные 

объекты, которые по своей тематике можно разделить на 3 группы: основные 

достопримечательности города Астана, которые в целом знакомят туристов с 

городом, дают общее представление о нем. Вторая группа – это исторический 

аспект в развитии республики, объекты связаны с историческим прошлым, 

памятники, монументы, музеи, посвященные определенным историческим 

событиям и знаменитым людям. К третей части относятся объекты, связанные с 

этнографическими особенностями республики Казахстан. Посещение мастер 

классов по стрельбе из лука и арбалета. Размещение в настоящей Ханской юрте и 

завтрак в национальных традициях казахского народа. Таким образом, были 

разработаны 3 варианта экскурсионной программы: «Современная Астана» 

«От Целинограда до Астаны», «Знакомство с традициями».  

В экскурсионную  программу «Современная Астана», входит посещение 

основных достопримечательностей, которые знакомят с историей развития и 

становления города и республики. Всем своим видом, атмосферой 

и энергетикой Астана уверенно заявляет об устремленности своей страны 

в будущее. Для тех, кто решит впервые приехать в молодую столицу Казахстана, 

будет неожиданным открытием суперсовременный стиль, в котором оформлен 

этот яркий город. Необычные архитектурные объекты, выполненные на основе 

новейших технологий и передового дизайна, суперсовременные бизнес-центры, 

гостиницы и многоэтажные новостройки – отражение самых смелых амбиций 
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и индивидуальности. Прогуливаясь по городу, можно любоваться оригинальными 

скульптурами, необычными фонтанами, современными инсталляциями, 

придающими Астане особый шарм. 

В экскурсионную программу «Современная Астана» входит посещение и 

осмотр следующих объектов: 

1) комплекс «Астана-Байтерек»; 

2) Мечеть «Хазрет Султан»;  

3) Дворец Мира и Согласия; 

4) ТРЦ Хан Шатыр; 

5) «Наследие Expo 2017 Астана», «Музей будущего»; 

6) Национальный музей РК Казахстан. 

Охарактеризуем объекты экскурсионной программы: 

Комплекс «Астана-Байтерек» – был открыт в 2002 году, и стал знаком истории 

Казахстана, нового этапа в жизни народа. Структура башни символизирует три 

основы мироздания – подземный, земной и небесный миры. На глубине четыре с 

половиной метра находится нижний уровень, где располагаются кафе, аквариумы 

и мини-галерея «Байтерек». Высота постройки составляет 97 метров, что 

символизирует 1997 год, год провозглашения новой столицы.  

Мечеть «Хазрет Султан» – главная мечеть Астаны, занимающая второе место 

по размерам во всей Центральной Азии (на первом стоит «Туркменбаши Рухы»). 

Вместимость храма – до 10 тысяч человек. Он был построен в 2012 год в стиле 

классической исламской архитектуры. «Хазрет Султан» – настоящее произведение 

градостроительного искусства, занимающее особое место среди городских 

достопримечательностей. 

Дворец Мира и Согласия – здание в виде пирамиды, расположенное рядом с 

монументом «Астана-Байтерек». Оно было возведено в 2006 году для заседаний 

проходившего в Астане международного конгресса, посвященного мировым 

религиям и веротерпимости. В здании также есть оперный зал, на открытии 

которого пела сама Монсеррат Кабалье. Сегодня дворец используется для 

проведения выставок, конференций и концертов 
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ТРЦ Хан Шатыр – общая площадь – 127 тысяч квадратных метров. В 

помещении размещены рознично-торговые и развлекательные комплексы. В том 

числе супермаркет, семейный парк, кафе и рестораны, кинотеатры, спортивные 

залы, аквапарк с искусственным пляжем и бассейны с эффектом волн, служебные 

и офисные помещения, паркинг на 700 мест и многое другое. Главная изюминка 

Хан Шатыра–пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и 

температурой +35 Со круглый год. 

«Наследие Expo 2017 Астана», «Музей будущего» – сфера «НурАлем» по праву 

стала самым необычным строением среди объектов ЭКСПО. Это уникальное 

здание в форме сферы диаметром 80 метров.  

«НурАлем» представляет собой первый технологический музей энергии 

будущего в Республике и занимает 8 этажей, каждый из которых отражает свою 

концепцию: «Будущая Астана», «Энергия космоса», «Энергия Солнца», «Энергия 

ветра», «Энергия биомасс», «Кинетическая энергия», «Энергия воды» и 

«Национальный павильон», расположенный в основании сферы.  

Экскурсионная программа «От Целинограда до Астаны» является обзорной по 

истории Астаны и включает посещение наиболее популярных музеев, 

исторических памятников и мест.  

В программу входит посещение и осмотр следующих объектов: 

1) монумент Защитникам Отчества; 

2) памятник Богенбай Батыру; 

3) монумент Дружба народов; 

4) Кенессары Хан; 

5) памятник Пушкину; 

6) музей Сакена Сейфуллина; 

7) Национальный музей РК; 

8) музей первого Президента РК.  

Монумент Защитникам Отчества – устремленный к небесам бронзовый сноп 

колосьев поражает своими размерами и величественными контурами. Памятник 

олицетворяет единство и благородные устремления всех казахстанцев. В ствол 
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бронзовой копны врезана центральная фигура монумента – женщина, которая 

отражает образ Матери народов, с доброй улыбкой встречающей своих сыновей, 

призывающая к миру и согласию. Она держит золотую чашу – символ мира и 

процветания. 40-метровая стела, состоящая из 101 колоса, символизирует единство 

всех национальностей, проживающих в Казахстане. Основание комплекса 

представляет собой барельеф, отражающий эпизод битвы казахских батыров с 

джунгарскими захватчиками. На барельефе справа изображены советские воины. 

У подножья бронзового монумента горит вечный огонь, доставленный из Алматы, 

как частица огня, который горит у мемориала 28 героев-панфиловцев.  

Памятник Богенбай Батыру – Богенбай-батыр – это национальный герой 

Казахстана, великий полководец и дипломат времен XVII–XVIII в. В честь него 

названы проспект в столице Казахстана Астане, улицы областных и районных 

центров Республики Казахстан, историко-краеведческий музей и несколько 

учебных заведений. В 2007 году на пересечении улицы Богенбай-батыра и 

проспекта Сарыака Богенбай-батыра ему был установлен памятник. Он 

представляет собой каменный постамент, на котором возвышается металлическая 

фигура полководца на коне, который стремительно бежит вперед. 

Монумент Дружба народов – новый монумент, олицетворяющий собой дружбу 

и согласие народов Казахстана, расположен на пересечении проспекта Республики 

и улицы имени Ж. Омарова. Бронзовая скульптура из трех фигур высотой восемь 

метров возвышается в центре бассейна с фонтанами. 

Фигуры, составляющие основу монумента, держатся за своеобразные узлы 

дружбы. В топологической науке такие узлы – а это взаимоперетекающие три 

рукава – называются клеверными листами. Они символизировали в древности 

долгую жизнь, счастье и благополучие. Фонтаны, которые окружают скульптуру, 

олицетворяют этносы и народы Казахстана. По замыслу автора, образное решение 

должно восходить к архетипу мирового дерева, характерному для космогонии 

наших предков. В дни праздников фонтаны работают «бегущей волной» со 

звучанием музыки и красивой подсветкой внизу. 
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Кенессары Хан – Хан Кенесары Касымов последний казахский султан. Сегодня 

на берегу реки Ишим в Астане установлен памятник Кенесары. Это стало 

возможным только после обретения страной независимости. Бронзовый всадник на 

гранитном постаменте является символом восстановленной казахской 

государственности. Авторами монумента являются архитекторы Шота Велиханов 

и Нурлан Далбай. 

Памятник Пушкину – был установлен в 1999 году ко дню 200-летия со дня 

рождения великого русского поэта. Автором памятника стал народный художник 

России, скульптор Н.А. Ковальчук. Ему удалось создать фигуру поэта 

стремящегося вперед в творческом порыве, который раскинул руки в разные 

стороны, в одной из которых держит трость, а в другой – шляпу-цилиндр и делает 

шаг вперед. 

Музей Сакена Сейфуллина – Сакен Сейфуллин – выдающийся сын всего народа 

Казахстана. Этот музей стал настоящим историческим памятником великому 

писателю и поэту, публицисту, общественному и государственному 

деятелю. Каждый предмет, вошедший в экспозицию музея, предназначен для того, 

чтобы народ Казахстана снова смог вернуться в то время, в котором жил великий 

поэт и создавал свои произведения. Музей расположен в здании, которое является 

настоящим памятником архитектуры, построенным во второй половине XIX в. 

Национальный музей РК – самый молодой и самый крупный музей в 

Центральной Азии.  Во время экскурсии туристы познакомятся с историей 

развития и этнографии республики Казахстан. 

Музей оснащен оборудованием соответствующим мировым стандартам, для 

экспозиций используются современные выставочные технологии: уникальный 

изогнутый экран со специальным контентом, работающий на два зала, медиа пол, 

динамичный макет центральной части современной Астаны, многочисленные 

медиаэкраны, голограммы, светодиодная LED-техника, сенсорные киоски, 

мультимедийный гид с предоставлением информации на трех языках [56]. 

Музей первого Президента РК – создан в соответствии с Указом Главы 

государства и размещен в его бывшей Резиденции. В музее хранятся архивные 
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документы, научные труды, книги, коллекции подарков, наград и другие 

материалы, относящиеся к истории суверенного Казахстана и раскрывающие этапы 

жизни, государственной и общественной деятельности Первого Президента 

страны. Уникальные предметы убранства, интерьеры, составляющие единый 

комплекс, сохранились в неизменном виде. Сегодня в коллекциях Музея 

насчитывается свыше 40 тыс. экспонатов. Гордостью музейной коллекции 

являются награды Президента. Это собрание не имеет себе равных, в нем 

представлены награды СССР и независимого Казахстана, многих государств и 

международных организаций.  

Экскурсионная программа «Знакомство с традициями» посвящена 

этнографическим особенностям республики Казахстан. Своя культура, традиции и 

обычаи, которые оказали существенное  влияние на формирование республики. 

Казахская  традиционная кухня, национальные казахские музыкальные 

инструменты, казахские танцы и особые методы сборки юрты.  

В экскурсионную программу «Знакомство с традициями» входит посещение и 

осмотр следующих объектов: 

1) национально-культурный комплекс «Этноаул»; 

2) этно-мемориальный комплекс Карта Казахстана Атамекен 

Размещение в Ханской юрте и завтрак в традициях казахского народа.  

Национально-культурный комплекс «Этноаул» – уникальный культурно-

туристический и имиджевый проект EXPO–2017.Этноаул – это реальная 

возможность совершить путешествие в прошлое и ощутить себя в образе 

настоящего кочевника, прочувствовать атмосферу давно минувших столетий. 

Национально-культурный комплекс познакомит посетителей с богатой историей, 

культурой, искусством и традициями казахского народа, где любой желающий 

перенесется в этнокультурную среду кочевой цивилизации и полностью 

насладится повседневной и праздничной жизнью аула. 

Этно-мемориальный комплекс Карта Казахстана Атамекен – площадь 

территории, занимаемая парком, составляет чуть меньше двух гектаров (это два 

футбольных поля). В этом парке, являющемся картой под открытым небом, 
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проложены тропинки для посетителей. Вдоль тропинок находятся два главных 

города республики – Астана и Алматы, а также 14 областей. Общее число 

установленных на карте достопримечательностей превышает 2 сотни.  

Таким образом, проанализировав историко-культурное наследие республики 

Казахстан, мы выделили экскурсионные объекты, на основе которых были 

спроектированы разнообразные варианты экскурсионной программы [58]. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

При расчете любого продукта учитываются методические принципы 

калькулирования себестоимости. В индустрии туризма используется позаказный 

метод калькулирования.  

При таком способе калькуляции объектом калькулирования становится 

отдельный заказ, осуществляемый в зависимости от запроса потребителя в 

установленный срок.  

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат указан 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» [37]. 

Одним из основных 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 раскрываются исчисления различных 

видов налогов. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости произведенной продукции 

является одной из задач бухгалтерского учета. Поэтому одним из основных 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области учета затрат и 

калькулирования себестоимости является Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» [21]. 
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Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций 

является отдельный туристский продукт. В себестоимость туристского продукта 

включаются затраты, непосредственно связанные с его производством, 

продвижением и продажей[13]. 

Затраты туристской организации по отношению к производственному процессу 

подразделяются на производственные, то есть связанные с производством 

туристского продукта, и коммерческие, к которым относятся затраты, связанные с 

продвижением и продажей туристского продукта. 

Коммерческие расходы  это комплексная статья, связанная с формированием 

и продвижением турпакета до потребителя.  

К коммерческим затратам, связанным с продвижением и продажей туристского 

продукта, относятся: 

 затраты, связанные с деятельностью точек реализации (турагентств) в 

качестве подразделений туристской организации, как выделенных на отдельный 

баланс, так и необособленных;  

 затраты на оплату труда работников туристской организации, 

непосредственно занимающихся продвижением туристского продукта, а также 

отчисления на социальные нужды; 

 затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям (турагентствам), оказывающим туристской организации 

коммерческие услуги; 

 затраты на рекламу (целенаправленное информационное воздействие на 

потребителя для продвижения туристских продуктов на рынке сбыта), к которым 

относятся: затраты на организацию или участие в выставках, способствующих 

продвижению туристского продукта [20]. 

В целом эта статья в среднем составляет 20–25% от производственной 

себестоимости тура. 
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Производственные затраты в зависимости от способа включения их в 

себестоимость туристского продукта подразделяются на прямые и косвенные 

(накладные) [26]. 

Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты по: 

1) размещению и проживанию; 

2) транспортному обслуживанию (перевозке); 

3) питанию; 

4) экскурсионному обслуживанию; 

5) медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

6) визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением 

турпоездки); 

7) культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному 

обеспечению; 

8) добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний, 

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

9) обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими. 

Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), 

другую  к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты, 

которые можно прямо отнести на каждого туриста, экскурсанта. Если затраты 

отвечают этим требованиям, то к ним относят затраты с 1 по 8 приведенного выше 

перечня[18]. 

К условно-постоянным затратам относят обслуживание экскурсионное; 

культурно-просветительское, культурно-развлекательное и спортивного характера, 

если стоимость этих мероприятий рассчитывается на туристкую группу [42]. 

При организации самодеятельного тура учитывается только себестоимость тура 

и коммерческие расходы не учитываются.  
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Реализуя тур через туристическое агентство, то в стоимость тура включаются 

коммерческие расходы. К ним относятся издержки, прибыль и НДС туроператоров, 

затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям. В конечном итоге розничная цена туристской путевки – это и 

производственная себестоимость, и коммерческие расходы. 

Технико-экономическое обоснование зависит от особенностей и специфики 

тура. Этот раздел представлен системой технико-экономических расчетов, 

отражающих величину затрат, включаемых в состав себестоимости туристского 

продукта. Расчеты по автобусному туру представлены в таблицах [20]. 

Общее количество участников тура составляет 43 человек, в том числе: 40 

туристов, 1 руководитель группы, для которого пакет тура предоставляется 

бесплатно, 2 водителя, которому бесплатно предоставляются услуги размещения и 

питания. Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы.  

1) Затраты на размещение.  

Общая стоимость затрат на одного туриста по размещению в гостинице 

рассчитывается по следующей формуле (Сг1ч): 

 

Сг1ч = Сг / Чсп      (1) 

 

где Сг – общая стоимость за размещение всей группы; 

Чсп – количество человек в группе. 

 

1130=45200/ 40  

 

 

Туристская группа, количество которой 40 человек, водители и руководитель 

будут проживать по экскурсионной программе «Современная Астана» и 

«От Целинограда до Астаны» в гостинице «Жасыбай» в одноместных двухместных 

и трехместных номерах стандарт. Стоимость проживания – 1130 рублей за сутки. 

Завтрак входит в стоимость проживания. Количество суток пребывания – 1. По 
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экскурсионной программе «Знакомство с традициями» на базе отдыха «Золотой 

Фазан» в юрте. Стоимость аренды юрты на сутки 14000 рублей, на одного человека 

– 350 рублей (см. таблицу 4 и таблицу 5) [49]. 

Таблица 4 – Смета затрат по размещению (экскурсионная  программа                    

«Современная Астана», «От Целинограда до Астаны»)  

День Наименование гостиницы, город  
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

2–3 Гостиница «Жасыбай», Астана 1 130 45 200 

Итого: 1 130 45 200 

Таблица 5 – Смета затрат по размещению (экскурсионная  программа 

«Знакомство с традициями») 

День Наименование гостиницы, город 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

2–3 Ханская юрта, пос. Коянды 350 14 000 

Итого: 350 14 000 

2) Затраты на транспорт.  

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в программу тура. 

В туре в Казахстан все перевозки туристов будут осуществляться автобусным 

транспортом.  

Расчет стоимости транспортного обслуживания по маршруту и программе 

данного тура были произведены компанией «Бас Сервис Тур», после которого был 

выставлен счет на сумму в 110 000 рублей за аренду 50 местного автобуса. Питание 

и проживание водителей по условиям предварительного договора с транспортной 

компанией должно осуществляться за счет туристов. Автобус оборудован согласно 

ГОСТ Р 51160–98. Стоимость транспортного обслуживания зависит от выбора 

экскурсионной программы. Общий расчет затрат по транспортному обслуживанию 

представлен  в таблицах 6–7.  

Расчет стоимости транспортного обслуживания на одного человека 

рассчитывается путем деления общей суммы аренды автобуса на количество 

туристов без руководителя группы и водителя автобуса, и может быть представлен 

mailto:busservicetour74@mail.ru
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в следующем виде:  

 

Стр1ч = Саа/ Кч      (2) 

 

где Саа стоимость аренды автобуса, руб.;  

Кч – количество человек.  

110000 / 40 = 2750 

 

Таблица 6 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

(экскурсионная  программа «Современная Астана», «От 

Целинограда до Астаны») 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Автобус 2750 110 000 

Итого: 2750 110 000 

Таблица 7 – Смета затрат по транспортному обслуживанию 

(экскурсионная  программа «Знакомство с традициями») 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1–2 Автобус, Челябинск – Астана – п. Коянды 

– Астана – Челябинск 

2875  115 000 

Итого: 2875  115 000 

3) Затраты на питание.  

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

представлены в таблицах (см. таблицу 8 и таблицу 9).  

 

Таблица 8 – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа  «Современная 

Астана» и «От Целинограда до Астаны») 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

обед Ресторан «Жумыс уакыты»  190 7600 

завтрак Ресторан «Жумыс уакыты» 150 6000 

обед Кафе «Каганат» 240 9600 
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Итого: 580 23200 

Таблица 9 – Смета затрат по питанию (экскурсионная программа                   

«Знакомство с традициями») 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Обед Кафе «Каганат»  240 9600 

Завтрак  Кафе на базе «Золотой фазан»  200 8000 

Обед Кафе «Каганат» 240 9600 

Итого: 680 27200 

4) Затраты на экскурсионное обслуживание. 

Исходя из того, что в программах представлено несколько экскурсий, общий 

расчет затрат по экскурсионному обслуживанию лучше представить в таблицах                                       

(см. таблицы 1012). 

Таблица 10 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию (экскурсионная 

программа «Современная Астана»)  

День Название экскурсии, место проведения 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

2 Обзорная экскурсия 275 11 000 

2 Комплекс «Байтерек» бесплатно бесплатно 

2 Мечеть «Хазрет Султан» бесплатно бесплатно 

2 Дворец Мира и Согласия 100 4000 

3 Наследие Expo 2017 300 12 000 

3 Национальный музей РК Казахстан 150 6 000 

Итого: 825 33 000 

Таблица 11 – Смета затрат по экскурсионному 

обслуживанию      программы  «От Целинограда до Астаны»  

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

2 Тематическая экскурсия по Астане 

(автобусная) 

250 10 000 

Окончание таблицы 11 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

3 Музей Сакена Сейфуллина 50 2000 

3 Национальный музей РК 150 6000 

3 Музей первого Президента РК бесплатно  бесплатно 

Итого: 450 18 000 
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Таблица 12 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию       программы 

«Знакомство с традициями» 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

2 Национально-культурный комплекс 

«Этноаул» 

бесплатно бесплатно 

Этнокультурная экскурсия  225 9000 

3 Мастер класс по стрельбе из лука  100 4000 

3 Этно-мемориальный комплекс Карта 

Казахстана Атамекен 

100 4000 

Итого: 425 17 000 

5) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

В соответствии с Правилами оказания услуг по реализации туристского 

продукт, туроператор должен предоставить туристу информацию об условиях 

договора добровольного страхования. Поскольку договор страхования заключается 

туристом добровольно, то турист может самостоятельно выбрать любого 

страховщика и заключить с ним договор страхования.  

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний на одного туриста (Смд 1ч) составит: 

 

Смд 1ч = СмдxЧсп     (3) 

 

При расчете себестоимости нашего тура мы рассчитали стоимость страхового 

полиса для одного туриста на всю продолжительность тура через электронный 

калькулятор РОСГОССТРАХ. Была выбрана программа «Комфорт», стоимость 

составила 40 рублей за весь период пребывания.   

 

40 х 41 = 1640 рублей 

6) Затраты по обслуживанию сопровождающего и водителей представлены в 

таблицах (см. таблицы 1315). 

Таблица 13 – Смета затрат по обслуживанию водителей и руководителя 

(экскурсионная программа «Современная Астана») 
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№ Статьи калькуляции 
Руководитель 

группы 

Водители 

автобуса 

1 Размещение 1130 2260 

2 Питание 580 1160 

3 Экскурсионное обслуживание 790  

4 Страховка 40  

 Всего: 2540 3420 

 ИТОГО: 5960 

Таблица 14 – Смета затрат по обслуживанию водителей и руководителя 

(экскурсионная программа «От Целинограда до Астаны») 

№ Статьи калькуляции 
Руководитель 

группы 

Водители 

автобуса 

1 Размещение 1130 2260 

2 Питание 580 1160 

3 Экскурсионное обслуживание 450  

4 Страховка 40  

 Всего: 2200 3420 

 ИТОГО: 5620 

Таблица 15 – Смета затрат по обслуживанию водителей и руководителя 

(экскурсионная программа «Знакомство с традициями») 

№ Статьи калькуляции 
Руководитель 

группы 

Водители 

автобуса 

1 Размещение 350 700 

2 Питание 680 1360 

3 Экскурсионное обслуживание 425  

4 Страховка 40  

 Всего: 1495 2060 

 ИТОГО: 3555 

Затраты по обслуживанию сопровождающими распределяются поровну на всех 

членов тургруппы и закладываются на каждого туриста уже при расчете (см. 

таблицы 16 18): 

Производственная себестоимость путевки на одного человека (Спроизв1ч):  

 

                   Спроизв1ч = Сразм+ Спит + Странс + Сэкс+ + Сстрах+ Свод и рук            (4) 

 

где Сразм– стоимость размещения; 
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Странс– стоимость транспортного обслуживания; 

Спит – стоимость питания; 

Сэкс– стоимость экскурсионного обслуживания;  

Сстрах – стоимость страховки; 

Свод и рук – затраты на водителей и руководителя.  

Таблица 16 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «Современная Астана») 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение  1 130 45 200 

2. Транспортное обслуживание 2750 110 000 

3. Питание 580 23 200 

4.  Экскурсионное обслуживание 825 33 000 

5. Медицинская страховка 40 1640 

6.  Затраты на руководителя и водителей 150 5960 

7. Производственная себестоимость 5475 219 000 

8. Коммерческие расходы – 15 % 821,2 32 850 

9. Полная себестоимость (розничная цена Р ) 6296,2 251 850 

 Таблица 17 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «От Целинограда до Астаны») 

№ Статьи калькуляции 
Калькуляция розничной 

цены одной путевки, руб. 

Смета затрат 

на группу 

1. Размещение  1 130 45 200 

2. Транспортное обслуживание 2750 110 000 

3. Питание 580 23 200 

4.  Экскурсионное обслуживание 450 18 000 

5. Медицинская страховка 40 1600 

6.  Затраты на руководителя и водителей 140,5 5620 

7. Производственная себестоимость 5090,5 203 620 

8. Коммерческие расходы – 15 % 765 30 543 

9. Полная себестоимость (розничная цена Р 5855 234 163 

 

Таблица 18 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

(экскурсионная программа «Знакомство с традициями») 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1. Размещение  350 14 000 

2. Транспортное обслуживание 2875 115 000 
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3. Питание 680 27 200 

4. Экскурсионное обслуживание 425 17 000 

5. Медицинская страховка 40 1600 

6. Затраты на руководителя и водителей 90 3555 

 Производственная себестоимость 4460 178 355 

7. Коммерческие расходы – 15 % 669 26 755 

8. Полная себестоимость (розничная цена Р ) 5120 205 110 

Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы. Таким 

образом, розничная цена тура составляет (группа 40 туристов, 1 руководитель 

группы, 2 водителя): 

Тур, включающий экскурсионную программу «Современная Астана»: 

стоимость на одного человека составила 6296,2 рублей, на группу 251 850 рублей.  

Тур, включающий экскурсионную программу «От Целинограда до Астаны»: 

стоимость на одного человека составила 5855 рублей, на группу 234163 рублей.  

Тур, включающий экскурсионную программу «Знакомство с традициями»: 

стоимость на одного человека составила 5120 рублей, на группу 205110 рублей.  

Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним, какое количество 

туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных 

постоянных расходах туристской фирмы.  

Сумма постоянных расходов турфирмы представлена в таблице 19.  

Таблица 19 – Постоянные расходы турфирмы  

Статья расходов  Период 1 месяц, руб. 

Аренда помещения, 25 кв.м 50000 

Услуги связи 3000 

Интернет 5000 

Канцелярские товары 2500 

Прочие административные расходы 6000 

Заработная плата персонала 30000 

Оплата систем онлайн-бронирования  1200 

Непредвиденные расходы 10000 

Итого 108 100 

Расчет точки безубыточности по количеству проданных путевок проведен для 

наиболее дешевой экскурсионной программы, «Этнографической» 

(см. таблицу 20).  

Для расчета точки безубыточности необходимы следующие данные: сумма 

постоянных расходов турфирмы в месяц – 108 100 рублей, сумма переменных 
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издержке в одном туре – 1170 рублей,  цена за тур – 5120 рублей. 

К переменным расходам относятся размещение (350 рублей), питание 

(680 рублей), страховка (40 рублей), этно-мемориальный комплекс Карта 

Казахстана Атамекен (100 рублей).  Переменные расходы составляют 1170 рублей.  

Таблица 20 – Расходы турфирмы в месяц 

Объем 

производст

ва 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменн

ые 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальн

ый доход 

Чистая 

прибыль 

1 108100 1170 109270 5120 3950 -104150 

2 108100 2340 110440 10240 7900 -100200 

3 108100 3510 111610 15360 11850 -96250 

…  … … … … … … 

26 108100 30420 138520 133120 102700 -5400 

27 108100 31590 139690 138240 106650 -1450 

28 108100 32760 140860 143360 110600 2500 

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

тура «Этнографический» составляет 28 путевок. Это означает, что для покрытия 

постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 108 100 рублей, необходимо 

продать более  28 путевок. 

Графически точка безубыточности представлена на рисунке 2.  

 

 

 

При нахождении точки безубыточности тура используется графический метод, 

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Ч
и

ст
ая

 п
р

и
б

ы
л

ь

Количество проданных путевок

Общие затраты

Доход

Чистая прибыль

Рисунок 2 – Точка безубыточности 
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при котором построение комплексного графика сводится к переменным «затраты – 

объем производства – прибыль» [47]. 

Далее представим расчет минимального количества туристов в группе по 

каждому туру, который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе 

методики А.М. Лопаревой в таблицах 21–23[31].  

К постоянным расходам в туре (экскурсионная программа «Современная 

Астана») относятся: транспортные расходы (110 000 рублей), расходы на 

руководителя и водителей (5270 рублей) и экскурсионное обслуживание 

(11 000 рублей). Всего они составляют 126 270 рублей. 

К переменным расходам относятся размещение (1130 рублей), питание 

(580 рублей), страховка (40 рублей), вход в Национальный музей (150 рублей), 

выставка наследие Expo 2017 (300 рублей), Дворец Мира и Согласия (100 рублей).  

Переменные расходы составляют 2300 рублей. Расчет минимального количества 

туристов в группе представлен в таблице 21.  

 

 

 

Таблица 21 – Расчет минимального количества туристов в группе 

(экскурсионная программа «Современная Астана») 

Объем 

производств

а 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 126270 2300 128570 6300 4000 -122270 

2 126270 4600 130870 12600 8000 -118270 

3 126270 6900 133170 18900 12000 -114270 

…  … … … … … … 

30 126270 69000 195270 189000 120000 -6270 

31 126270 71300 197570 195300 124000 -2270 

32 126270 73600 199870 201600 128000 1730 

 

http://www.smartcat.ru/terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/terms/term_2105007.shtml
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На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

минимальное количество туристов в группе составляет 32 человека. 

К постоянным расходам в туре (экскурсионная программа «От Целинограда до 

Астаны») относятся: транспортные расходы (110 000 рублей), расходы на 

руководителя и водителей (5620 рублей) и экскурсионное обслуживание (10 000 

рублей). Всего они составляют 125620 рублей. 

К переменным расходам относятся размещение (1130 рублей), питание 

(580 рублей), страховка (40 рублей), вход в Национальный музей (150 рублей), 

вход в музей Сакена Сейфуллина (50 рублей). Переменные расходы составляют 

1950 рублей. Расчет минимального количества туристов в группе представлен в 

таблице 22.  

Таблица 22 – Расчет минимального количества туристов в группе 

(экскурсионная программа «От Целинограда до Астаны») 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянн

ые затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 125620 1950 127570 5855 3905 -121715 

2 125620 3900 129520 11710 7810 -117810 

3 125620 5850 131470 17565 11715 -113905 

…  … … … … … … 

Окончание таблицы 22 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянн

ые затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

32 125620 62400 188020 187360 124960 -660 

33 125620 64350 189970 193215 128865 3245 

 

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

минимальное количество туристов в группе составляет 33 человека. 

К постоянным расходам в туре (экскурсионная программа «Знакомство с 

традициями») относятся: транспортные расходы (115 000 рублей), расходы на 
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руководителя и водителей (3555 рублей) и экскурсионное обслуживание 

(13 000 рублей). Всего они составляют 131 555 рублей. 

К переменным расходам относятся размещение (350 рублей), питание 

(680 рублей), страховка (40 рублей), этно-мемориальный комплекс Карта 

Казахстана Атамекен (100 рублей).  Переменные расходысоставляют1170 рублей.  

Расчет минимального количества туристов представлен в таблице 23.  

Таблица 23 – Расчет минимального количество туристов в группе 

(экскурсионная программа «Знакомство с традициями») 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 131555 1170 132725 5120 3950 -127605 

2 131555 2340 133895 10240 7900 -123655 

3 131555 3510 135065 15360 11850 -119705 

…  … … … … … … 

32 131555 37440 168995 163840 126400 -5155 

33 131555 38610 170165 168960 130350 -1205 

34 131555 39780 171335 174080 134300 2745 

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

минимальное количество туристов в группе составляет 34 человека. 

В рамках исследования мы пришли к выводу, что одним из основных 

нормативно-правовым актом регулирующим вопросов учета затрат и калькуляции 

себестоимости является Налоговый кодекс РФ часть 2, который раскрывает 

особенности отражения затрат на предприятиях в различных системах 

налогообложения, кроме того раскрываются исчисления различных видов налогов. 

Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы. Таким 

образом, розничная цена тура составляет (группа 40 туристов, 1 руководитель 

группы, 2 водителя): 

Тур, включающий экскурсионную программу «Современная Астана»: 

стоимость на одного человека составила 6296,2 рублей, на группу 251 850 рублей.  

Тур, включающий экскурсионную программу «От Целинограда до Астаны»: 

стоимость на одного человека составила 5855 рублей, на группу 234163 рублей.  
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Тур, включающий экскурсионную программу «Знакомство с традициями»: 

стоимость на одного человека составила 5120 рублей, на группу 205110 рублей.  

 

2.3 Обеспечение безопасности при организации автобусного тура в Казахстан 

 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 

человечества во всех сферах деятельности. Человек с момента своего зарождения 

подвергается изменяющимся опасностям природного, техногенного, 

антропогенного, биологического, социального, экологического характера. 

Развитие туризма осуществляется в определенной естественной и социальной 

среде, которая оказывает решающее влияние на ее результаты. Это влияние не 

всегда бывает благоприятным. Опасности физического и социального характера 

должны приниматься в расчет субъектами индустрии туризма, которым следует 

минимизировать и предотвращать разнообразные угрозы безопасности туристской 

деятельности. 

Само понятие безопасность определяется как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Под жизненно важными интересами понимается совокупность 

потребностей, удовлетворение которых, надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества, государства. 

Требования по безопасности туристов и экскурсантов определены в ГОСТе 

32611 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов», 

который принят 1 февраля 2016 года.  

Риск для жизни и здоровья человека в туристско-экскурсионном обслуживании 

возникает в условиях:  

– существования источников риска; 

– проявления данного источника на опасном для человека уровне; 

– подверженности человека воздействию источников опасности [2]. 

Существуют следующие факторы риска в туристской среде:  

1) травмоопасность; 
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2) воздействие окружающей среды; 

3) пожароопасность; 

4) биологические воздействия; 

5) психофизиологические нагрузки; 

6) опасность излучений; 

7) химические воздействия; 

8) повышенная запыленность и загазованность  

9) специфические факторы риска [8]. 

1) Травмоопасность.  

Может возникнуть в результате перемещения механизмов и предметов, тел, 

сложного рельефа местности, перемещение горных пород (камнепады, сели), 

неблагоприятных эргономических характеристик используемого туристского 

снаряжения и инвентаря, влекущих травмы. 

Снижение травмоопасности обуславливается:  

– защитными устройствами и ограждениями при использовании подвижных 

механизмов и опасных участков территории (подъемники, канатные дороги, 

участки осыпей в горах, у водоемов, горных трасс); 

– использованием средств индивидуальной защиты (страховочные веревки, 

обвязки, головные шлемы, ледорубы, крючья); 

– соблюдением эргономических требований к снаряжению и инвентарю; 

– соблюдением требований строительных норм и правил к жилым и 

общественным зданиям, а также к техническому состоянию транспортных средств, 

используемых для перевозки туристов (автобусы, плавательные средства); 

– соблюдением правил эксплуатации инвентаря и оборудования (лифты, 

подъемники); 

– упреждающее информирование туристов о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм.  

2) Воздействие окружающей среды обусловлено повышенной или пониженной 

температурой окружающей среды, влажностью и подвижностью воздуха в зоне 

обслуживания туристов и резкими перепадами барометрического давления 
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Предупреждение вредных воздействий:  

– выбор благоприятного времени года, суток для проведения туристского 

мероприятия 

– рациональное проектирование трассы туристского маршрута 

– учет погодных особенностей региона 

– сооружение на трассах укрытий от непогоды 

– оснащение помещений и транспортных средств устройствами 

кондиционирования воздуха, дезодорации, отопления, автоматического контроля и 

сигнализации 

– обеспечение соответствующей экипировки туристов, средства 

индивидуальной защиты 

– инструктаж 

3) Пожароопасность объектов обслуживания обеспечивается строгим 

соблюдением правил пожарной безопасности. 

4) Биологические факторы риска (патагенные микроорганизмы, продукты их 

жизнедеятельности, ядовитые растения, пресмыкающиеся, насекомые, животные, 

которые являются переносчиками инфекционных заболеваний, вызывающие 

ожоги, аллергические и другие токсические реакции)  

Предупреждение:  

– соблюдение санитарных норм и правил обслуживания; 

– применение оборудования и препаратов для дезинфекции, стерилизации; 

– использование знаков безопасности и необходимой маркировки на предметах 

оснащения, которые используются для обслуживания туристов (посуда, кухонный 

инвентарь, места водозабора); 

– проведение предварительных периодических медицинских осмотров 

обслуживающего персонала; 

– инструктаж; 

5) Физические и нервно-психические перезагрузки. Снижение воздействия. 

Рациональное построение программы обслуживания и графиков перемещения 

по маршруту, которые должны предусматривать достаточные условия для 
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нормальной жизни человека (сон, прием пищи, удовлетворение санитарных и 

бытовых потребностях)  

6) Опасность излучений.   

Повышенный уровень ультрафиолетового излучения и радиологического 

излучения.  

– инструктаж 

– использование защитных средств и средств индивидуальной защиты  

7) Химические воздействия бывают токсические, раздражающие и 

сенсибилизирующие. 

Методы предосторожности:  

– регулярный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе, воде, почве, 

продуктов питания.  

– применять препараты для дезинфекции в строгом соответствии с инструкцией 

по использованию, исключая возможность контактов туристов с этими средствами. 

8) Повышенная запыленность и загазованность. 

9) Специфические факторы риска. Отсутствие информации (инструктажа) об 

услуге и ее характеристиках [33]. 

В ГОСТе 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов» безопасность туризма понимается как безопасность 

туристов, сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба при совершении 

путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества, 

безопасности государства. Этот закон определяет также права и обязанности 

туриста при подготовке и совершению путешествия. В соответствии с 

законодательством турист имеет право на обеспечение личной безопасности, 

сохранности своего имущества, получения медицинской неотложной помощи, на 

получение полной и достоверной информации о месте пребывания, о правилах 

въезда в место пребывания и особенностях поведения.  

В свою очередь турист обязан соблюдать законы, уважать обычаи, традиции, 

религиозные верования, социальное устройство, правила личной безопасности. 

Безопасность туристов обеспечивается посредством реализации комплекса мер 
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организационно-технического, дипломатического, финансового, 

правоохранительного и иного характера, направленных на снижение рисков до 

приемлемого уровня, путем четкого разграничения и выполнения обязанностей 

всеми участниками процесса оказания туристских услуг и соблюдением 

40 туристами правил личной безопасности [60]. 

Перечень мер по обеспечению безопасности туристов включает:  

– информирование туристов об угрозе безопасности в стране (месте) 

временного пребывания;  

– выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества туристов, 

содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а также между 

юридическими лицами и частными предпринимателями, оказывающими 

туристские услуги;  

– страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных 

случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную 

опасность, страхование имущества и страхование от невыезда; 

– обеспечение профилактики заболеваний, в т.ч. проведение профилактических 

медицинских прививок; оказание помощи туристам при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев (неотложная медицинская и 

правовая помощь, предоставление средств связи);  

– обеспечение материально-технического состояния объектов туристской 

индустрии и оказание услуг, гарантирующих безопасность туристов 

(экскурсантов);  

– обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного 

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

– обеспечение сопровождения туристских групп (караванов) специальными 

службами;  

– защиту персональных данных туристов, охрана их чести и достоинства в 

стране (месте) временного пребывания;  

– обеспечение квалификационной и профессиональной подготовки работников 

туристской индустрии;  
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– сертификацию (аттестацию, декларирование соответствия) оборудования 

объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие 

заявленным требованиям;  

– применение специальных средств индивидуальной защиты туристов 

(экскурсантов) и системы оповещения в случае возникновения угрозы 

безопасности;  

– оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших в 

медицинские учреждения и др.). 

При проектировании автобусного тура в Казахстан были учтены требования 

следующих государственных стандартов:  

 ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов» 

 ГОСТ 30389–2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования»; 

 ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги. Общие требования» 

 ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования»; 

 ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования»; 

 ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования». 

Безопасность туристов во время переездов  обеспечивается в соответствии с 

ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие 

требования», который устанавливает следующие требования к безопасной 

перевозке туристов:  

 автотранспортное средство, которое предназначено для перевозки туристов, 

должно быть технически исправным, иметь медицинскую аптечку, огнетушитель; 

 автотранспортное средство не должно иметь неисправностей, при которых 

запрещается их эксплуатация; должно иметься документальное подтверждение 
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своевременного прохождения государственного технического осмотра назначение 

и вид исполнения автотранспортного средства должно соответствовать виду 

перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий; 

 водитель, который осуществляет перевозку туристов, должен иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, а также другие документы (путевой лист о 

прохождении предрейсового медицинского осмотра и предрейсового осмотра 

автотранспортного средства, график движения, схема маршрута с указанием 

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

перевозок; 

 в процессе эксплуатации автотранспортного средства должна обеспечиваться 

работоспособность систем, которые поддерживают необходимую температуру, 

состав воздуха и уровень шума в салоне; 

 салон автотранспортного средства должен быть чистым, хорошо 

освещенным, не допускаются дефекты, которые могут нанести урон здоровью и 

имуществу пассажиров; 

  количество перевозимых туристов не должно превышать установленных 

норм вместимости, предусмотренных технической характеристикой 

автотранспортного средства; 

 посадка и высадка пассажиров производится в неподвижно стоящем 

транспорте в соответствии с правилами посадки-высадки на оборудованных или 

необорудованных остановочных пунктах при соблюдении правил дорожного 

движения; 

 перед поездкой в автотранспортном средстве должен быть проведен 

инструктаж о правилах поведения в пути следования и пользования 

автотранспортным средством [5]. 

Также важным является соответствие микроклимата в автобусе санитарно-

гигиеническим нормам и международным стандартам. Систему 

кондиционирования воздуха необходимо отрегулировать так, чтобы температура в 
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салоне соответствовала интервалу +22...+24°С. Максимальная скорость 

туристического автобуса 90 км/ч. Водитель автобуса при движении должен быть 

пристегнут ремнем безопасности и следить, за тем, чтобы пассажиры также их 

пристегнули. А также необходимо провести инструктаж по правилам поведения в 

автобусе [3]. 

Требования к информационному обеспечению автотранспортных средств при 

перевозках общего пользования по ГОСТ 25869–90: 

– водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

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

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

видов перевозок;  

– квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные 

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям 

для данного вида перевозок пассажиров;  

– технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением режимов 

труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных 

документах;  

– путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его 

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

условиям договора перевозки, установленным в технических документах с 

обязательным соблюдением правил дорожного движения;  

Все трансферы во время тура осуществляются  на пассажирском автобусе. Для 

организации автобусной перевозки туристов в Казахстан была выбрана 

транспортная компания ИП «Гурьянов» г. Челябинск. На официальном сайте 

транспортной компании (http://http://busservice74.ru) представлены копии 

54 документов, подтверждающих право на осуществление деятельности по 
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перевозке пассажиров(лицензия на пассажирские перевозки, свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя и пр.) 

При отборе средства размещения учитывались правовые нормы, а именно 

ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования», который устанавливает следующие требования для гостиниц: 

 гостиница должна располагаться в районах с благоприятными 

экологическими и климатическими условиями; 

 в здании должны быть оборудованы эвакуационные пути и аварийные 

выходы, пожарная лестница, хорошо заметные информационные указатели, 

обеспечивающие свободную ориентацию гостей как в обычной, так и в 

чрезвычайной ситуации; 

 гостиница должна иметь удобный подъезд с необходимыми дорожными 

знаками;  

 территория, которая прилегает к гостинице, должна быть благоустроена, 

хорошо освещена в темное время суток;  

 гостиница должна иметь площадку с твердым покрытием для парковки 

транспорта и необходимые справочно-информационные указатели; 

 обязательно наличие в гостинице холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, отопления, которое обеспечивает температуру воздуха в жилых 

помещениях; 

 гостиница должна иметь вентиляцию, которая обеспечивает циркуляцию 

воздуха; 

 в гостинице должна быть налажена и исправна телефонная связь [4]. 

Наиболее серьёзную опасность для жизни и здоровья гостей и персонала 

гостиниц представляют пожары. Процесс создания противопожарной безопасности 

в гостиницах включает в себя следующие этапы: 

Первый этап – проведения организационных мероприятий по созданию 

пожарной охраны в гостинице; 
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Второй этап – проведения противопожарной подготовки работников; 

Третий этап – проведения противопожарной подготовки [10]. 

Для обеспечения строгого противопожарного режима в гостиницах 

разрабатываются специальные памятки, в которых излагаются основные 

рекомендации по мерам пожарной безопасности и правила пожарной безопасности 

и правила поведения при пожаре. Эти памятки находятся в каждом номере в папке 

с рекламными материалами. Не всегда гость заглядывает в эту папку, поэтому в 

некоторых гостиницах высокого класса для ознакомления с правилами используют 

гостиничный видеоканал телевидения [32]. 

Для размещения туристов была выбрана гостиница «Жасыбай», которая 

соответствует всем требованиям стандарта. Территория гостиницы ограждена 

забором, за которым находится парковка, а также ведется видеонаблюдение. На 

каждом из пяти этажей гостиницы вывешен план эвакуации, а в номерах находится 

система пожаротушения.  

Также гостиница оснащена аварийными выходами и огнетушителями. 

При апробации тура в Казахстан мы выяснили, насколько данная гостиница 

соответствует требованиям ГОСТа [1].  

Безопасность питания – это одно из наиболее важных требований, 

предъявляемых турпродукту. Чрезвычайно распространенным является пищевое 

отравление. При подборе предприятий общественного питания учитываются 

правовые нормы, а именно ГОСТ 30389–2013 «Услуги общественного питания  

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования», 

который устанавливает следующие требования к предприятиям общественного 

питания: 
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 предприятие общественного питания может располагаться в жилых, 

общественных и отдельно стоящих зданиях, в гостиницах и других средствах 

размещения, в культурно-развлекательных комплексах, в спортивных, 

образовательных, научных и медицинских организациях, офисах компаний, на 

вокзалах, на территории промышленных объектов, воинских частей, 

исправительных учреждений, санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, на транспорте; 

 на предприятии общественного питания должны обеспечиваться 

безопасность жизни и здоровья потребителей, сохранность их имущества и 

выполняться требования нормативно-правовых актов; 

 на предприятии общественного питания должны быть аварийные выходы, 

лестницы, инструкции о действиях в аварийной ситуации, а также хорошо 

заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию 

потребителей в обычной и чрезвычайной ситуации; 

 предприятие общественного питания должно иметь удобные подъездные 

пути, пешеходные доступы к входу, справочно-информационные указатели; 

 территория, которая прилегает к предприятию общественного питания, 

должна быть благоустроена и освещена в темное время суток [7]. 

При выборе предприятий общественного питания должны учитываться 

правовые нормы, а именно ГОСТ 30389–2013 «Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования», 

который регламентирует следующие требования к предприятиям общественного 

питания;  

– предприятие общественного питания может находиться в жилых, 

общественных и отдельно стоящих зданиях, в гостиницах и других средствах 

размещения, в культурно-развлекательных комплексах, в спортивных, 

образовательных, научных и медицинских организациях, офисах компаний, на 

вокзалах, на территориях промышленных объектов, воинских частей, 
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исправительных учреждений, санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, на транспорте;  

– на предприятиях общественного питания должны обеспечиваться 

безопасность жизнедеятельности и здоровья потребителей, сохранность их 

имущества и выполняться требования нормативно-правовых актов;  

– на предприятиях общественного питания должны быть аварийные выходы, 

лестницы, инструкции о действиях в аварийной ситуации, а также хорошо 

заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию 

потребителей в обычной и чрезвычайной ситуации;  

– предприятия общественного питания должны иметь удобные подъездные 

пути, пешеходные доступы к входу, справочно-информационные указатели;  

– территория, прилегающая к предприятию общественного питания, должна 

быть благоустроена и освещена в темное время суток;  

– предприятие общественного питания обязано в наглядной и доступной форме 

довести до сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в 

том числе: фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее 

нахождения (адрес), тип предприятия и режим работы, размещая указанную 

информацию на вывеске или в других местах, удобных для ознакомления 

потребителей в соответствии с нормативными правовыми документами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт;  

– предприятие общественного питания должен иметь собственный туалет или 

совмещенный с организацией (предприятиями), где расположено данное 

предприятие питания. Оборудование туалетов: туалетные кабины, умывальник с 

зеркалом, электророзетка, туалетная бумага, мыло или диспенсер с жидким мылом, 

бумажные полотенца или электрополотенце, крючки для одежды, корзина для 

мусора;  

– предприятие общественного питания должно иметь холодное и горячее 

водоснобжение, канализацию, звукоизоляцию, обеспечивающая уровень шума 

менее 35 дБ [7]. 
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Услуги питания предоставлялись в ресторане на территории гостиницы, а также 

было выбрано кафе «Каганат». Данные предприятия питания соответствуют 

вышеперечисленным требованиям российского стандарта.  

При проектировании тура в Казахстан также использовался ГОСТ Р 54604–2011 

«Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования», который 

устанавливает общие требования к туристским услугам, требования безопасности 

услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны 

окружающей среды [6]. 

Формирование тура осуществлялось путем разработки программы туристского 

путешествия по определенному маршруту, включающего предоставление 

комплекса услуг. 

Поставщики услуг обязаны иметь необходимые лицензии и сертификаты 

соответствия оказываемых туристских услуг, которые отвечают требованиям 

безопасности для жизни и здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны 

окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и норм международного права. 

Поставщики услуг, выбранные для тура в Казахстан, имеют сертификаты и 

лицензии соответствия оказываемых туристских услуг. Предоставление услуг 

должно осуществляться на основе договоров с туроператорами и организациями 

или индивидуальными предпринимателями, предоставляющими или 

организующими:  

  услуги средств размещения; 

  услуги питания; 

  услуги по перевозке пассажиров; 

  экскурсионные услуги; 

По услугам, подлежащим обязательной сертификации, договора заключают с 

организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими 

сертификаты соответствия требованиям безопасности [20]. 
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Для безопасности туристов во время тура необходимо провести инструктаж по 

технике безопасности. На время путешествия также обязательно страхование [8]. 

В результате, при соблюдении данных стандартов был разработан автобусный  

тур в Казахстан.  

Уже на начальном этапе проектирования нового тура необходимо учитывать и 

предотвращать всевозможные риски и их источники. Этому помогают законы, 

нормы, стандарты, приятные в стране, и международные нормы. Также нормы 

безопасности должны в полной мере соблюдаться субъектами туристской 

индустрии. Однако, несмотря на наличие законов, уставов предприятий, 

осуществляющих туристические услуги, изначально безопасность туриста зависит 

только от него. Турист должен всегда помнить основные правила поведения в 

незнакомой местности, и не нарушать элементарные меры предосторожности. 

Для безопасности туристов во время путешествия необходимо провести 

инструктаж по технике безопасности. Во время путешествия также обязательно 

страхование туристов. Обеспечение безопасности является важнейшей проблемой 

человечества во всех сферах деятельности людей. Человек с момента своего 

появления подвержен различным опасностям антропогенного, биологического, 

природного, социального, техногенного и экологического характера [15]. 

Во время тура все туристы застрахованы страховой компанией 

РОССГОСТРАХ.   

Туризм является одним из тех видов деятельности, где жизнь человека 

подвержена опасности. На начальном этапе проектирования нового культурно-

познавательного необходимо учитывать и предотвращать различные риски и их 

источники. Этому, безусловно, способствуют законы, нормы, стандарты, приятные 

на территории РФ, и международные нормы. [27]. 

 

 

 

 

 



96 
 

Выводы по главе два 

 

Индустрия туризма в Республике Казахстан на государственном уровне 

признана одной из приоритетных отраслей экономики. В реализации положений 

индустриально-инновационного развития экономики Казахстана ведущая роль 

принадлежит системе отечественных кластеров.  

Основной целью развития туризма в Казахстане является создание 

современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского 

комплекса, на базе которого будут обеспечиваться условия для развития отрасли 

как сектора экономики.  

На основе изученных данных об истории и культурном наследии республики 

Казахстан были отобраны наиболее аттрактивные объекты, которые тематически 

соотнесены к разработанным экскурсионным программам: «Современная Астана», 

«От Целинограда до Астаны», «Знакомство с традициями».  

В туре предлагается размещение в гостинице «Жасыбай», которая находится в 

Астане. И в экскурсионной программе «Знакомство с традициями», размещение в 

Ханской юрте.  

Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы. Таким 

образом, розничная цена тура составляет (группа 40 туристов, 1 руководитель 

группы, 2 водителя): 

Тур, включающий экскурсионную программу «Современная Астана»: 

стоимость на одного человека составила 6300 рублей, на группу 159308 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «От Целинограда до Астаны»: 

стоимость на одного человека составила 5900 рублей, на группу 153753 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Знакомство с традициями»:  

стоимость на одного человека составила 5200 рублей, на группу 163488 рублей. 

При проектировании автобусного тура были учтены требования безопасности, 

предъявляемые к туристским услугам на основании государственных стандартов. 

Также в процессе проектирования были разработаны рекламные информационные 

материалы (буклеты с экскурсионными программами и листовка с кратким 
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описанием экскурсионных программ), представленные в приложениях Д, Е. 

 

  



98 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования, на основе изученного теоретического материала 

отечественных и зарубежных авторов, нами была охарактеризована нормативно-

правовая база проектирования тура в условиях приграничного сотрудничества.  

Приграничное сотрудничество стало важной особенностью современных 

международных связей регионов, поскольку именно на границе непосредственно 

пересекаются многие жизненно важные проблемы государств, включая 

внешнеполитические, экономические, гуманитарные контакты.  

Отношения между Россией и Казахстаном на сегодняшнем этапе развития стоят 

на уровне сотрудничества. Заключены договоры, соглашения, постановления, по 

которым устанавливается сотрудничество двух приграничных государств, России 

и Казахстана. Упрощается прохождение государственной Российско-

казахстанской границы по договору, заключенному в 2010 году между Россией и 

Казахстаном. Развивается сотрудничество по разным направлениям, в том числе 

туризм. Между Челябинской областью и Южным Казахстаном заключено 

соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Благодаря этому в Челябинске в 

2017 году проходил 14-й форум межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана.  

Правила пересечения границы Казахстана предусматривает прохождение 

2 этапов проверок: паспортный и таможенный контроль, причем сделать это 

придется как с российской, так и с казахской стороны. 

На основе изученного материала были выявлены и систематизированы 

экскурсионные объекты республики Казахстан. Спроектированы 3 варианта 

экскурсионной программы автобусного тура: «Современная Астана», 

«От Целинограда до Астаны», «Знакомство с традициями».  

Были отобраны наиболее аттрактивные объекты, которые в полной мере 

раскрывают всю суть задуманных программ. Для программы «Современная 

Астана» такими объектами являются: комплекс «Астана-Байтерек», Мечеть 
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«Хазрет Султан», Дворец Мира и Согласия, ТРЦ Хан Шатыр, «Наследие Expo 2017 

Астана», Национальный музей РК Казахстан.  

Для программы «От Целинограда до Астаны»: монумент Защитникам Отчества, 

памятник Богенбай Батыру, монумент Дружба народов, Кенессары Хан, памятник 

Пушкину, музей Сакена Сейфуллина, Национальный музей РК, музей первого 

Президента РК.  

Для программы «Знакомство с традициями»: национально-культурный 

комплекс «Этноаул» и этно-мемориальный комплекс Карта Казахстана Атамекен. 

Продолжительность тура составляет 4 дня и 3 ночи. В стоимость тура входит: 

транспортное обслуживание, проживание, двухразовое питание, страхование от 

несчастного случая, экскурсии в сопровождении гида (экскурсовода).  

В туре предлагается размещение в гостинице «Жасыбай», которая находится в 

Астане. И в экскурсионной программе «Знакомство с традициями», размещение в 

Ханской юрте.  

Стоимость тура зависит от выбранной экскурсионной программы. Таким 

образом, розничная цена тура составляет (группа 40 туристов, 1 руководитель 

группы, 2 водителя): 

Тур, включающий экскурсионную программу «Современная Астана»: 

стоимость на одного человека составила 6300 рублей, на группу 159308 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «От Целинограда до Астаны»: 

стоимость на одного человека составила 5900 рублей, на группу 153753 рублей. 

Тур, включающий экскурсионную программу «Знакомство с традициями»:  

стоимость на одного человека составила 5200 рублей, на группу 163488 рублей. 

При проектировании автобусного тура были учтены требования безопасности, 

предъявляемые к туристским услугам на основании государственных стандартов. 

Также в процессе проектирования были разработаны рекламные информационные 

материалы (буклеты с экскурсионными программами и листовка с кратким 

описанием экскурсионных программ), представленные в приложениях Д, Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Экскурсионные программы в республику Казахстан  

Таблица А.1 – Экскурсионная программа «Современная Астана» 

1–2 

день 

17:00–12:00 Трансфер Челябинск – Астана  

2 

день 

12:00 – 13:00 Прибытие в Астану, размещение в гостинице 

«Жасыбай», обед 

13:00 – 16:00 Экскурсия по г. Астана с посещением комплекса 

«Астана-Байтерек» и Мечеть «Хазрет Султан»  

16:00 – 17:00 Дворец Мира и Согласия  

17:00 – 18:00 Экскурсия по бульвару Нуржол 

18:00 – 20:00 ТРЦ Хан Шатыр. Свободное время 

3–4 

день 

09:00 – 10: 00 Завтрак в гостинице. Выселение 

 

10:00 – 13:00 Посещение комплекса «Наследие Expo 2017 Астана», 

«Музей будущего 

13:00 – 15:00 Национальный музей РК Казахстан  

15:00 – 16:00 Обед кафе «Каганат» 

16:00 – 18:00 Свободное время, закупка продуктов  

 18:00 – 13:00 Трансфер Астана – Челябинск 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Экскурсионная программа «От Целинограда до Астаны» 

1–2 

день 

17:00 – 12:00 Трансфер Челябинск – Астана  

2 

день 

12:00 – 13:00 Прибытие в Астану, размещение в гостинице 

«Жасыбай», обед 

13:00–16:00 Тематическая экскурсия по городу с посещением 

основных памятников города (монумент Защитникам 

Отчества, памятник Богенбай Батыру, монумент Дружба 

народов, Кенессары Хан, памятник Пушкину)  

16:00–17:00 Музей Сакена Сейфуллина, писателя и поэта  

18:00–20:00  Пешеходная прогулка по старому городу. Свободное 

время 

3–4 

день 

9:00–10:00 Завтрак в гостинице. Выселение.  

 10:00–12:00 Национальный музей РК 

 12:00–14:00 Музей первого Президента РК  

 14:00–15:00 Обед кафе «Каганат» 

 15:00–18:00 Свободное время, закупка продуктов.  

 18:00–13:00 Трансфер Астана – Челябинск 
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Окончание приложения А 

Таблица А.3 – Экскурсионная программа «Знакомство с традициями» 

1–2 

день 

17:00–12:00 Трансфер Челябинск – Астана  

2 

день 

12:00 – 13:00 Прибытие в Астану, обед кафе «Каганат» 

13:00–15:00 Посещение национально-культурного комплекса 

«Этноаул» 

15:00–18:00 Этнокультурная автобусная экскурсия  

18:00–19:00 Трансфер Астана – Семейно-развлекательный комплекс 

Золотой Фазан, размещение в юрте 

19:00–22:00 Свободное время, возможность воспользоваться 

дополнительными услугами базы отдыха (прокат багги, 

квадроциклов, детских квадроциклов, велосипедов, 

катание на лошадях, пони и верблюдах, стрельба из лука 

и арбалета, футбольное и волейбольное поле, сауна, 

бильярд, караоке, рыбалка, пейнтбольная площадка, 

катамараны, веревочный парк)  

 
19:00–21:00 Анимационная программа «День национальной 

культуры» на базе отдыха 

3–4 

день 

9:00–10:00 Завтрак в юрте. Сбор вещей  

 10:00–13:00 Мастер класс по стрельбе из лука и арбалета 

 13:00–14:00 Трансфер база отдыха – Астана  

 14:00–15:00 Обед кафе «Каганат» 

 
15:00–17:00 Этно-мемориальный комплекс Карта Казахстана 

Атамекен 

 17:00–18:00 Свободное время, закупка продуктов 

 18:00 – 13:00 Трансфер Астана  – Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия 

«Современная Астана» 

Маршрут путешествия: Автобусный  тур «Современная Астана».  

Нитка маршрута: Нитка маршрута: Челябинск – Астана – Челябинск. 

Протяженность маршрута (км): 2165. 

Продолжительность путешествия (суток): 4 дня/ 3 ночи 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 40 

Стоимость (ориентировочная): 6300 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Челябинск – 

Астана – Челябинск 

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

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Челябинск – г. 

Астана, 1050 км, 

автобус,  17:00 – 12:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Астана,       

12:00 – 12:30 

Гостиница 

«Жасыбай», 

стандарт, 2-х, 

3-х местные 

номера.   

Услуги по размещению 

туристов 

  

г. Астана, 

ресторан в гостинице 

«Жасыбай», 

12:30 – 13:00  

 Услуги по организации 

питания туристов 

(обед)  

Автобус, 

пешеходный 

 

 г. Астана, 40 км, 

автобусный,  

13:00 – 18:00 

 Услуги по организации 

экскурсий (комплекс 

Байтерек, мечеть 

Хазарет-Султан, дворец 

Мира и огласия, 

бульвар Нуржол)  

Автобус  
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 
2 день 

г. Астана, завтрак в 

гостинице,  

9:00 – 10:00 

 Услуги по 

организации питания 

туристов (завтрак)  

  

г. Астана,  

10:00 – 15:00, 

автобусный, 20 км 

 Услуги по 

организации 

экскурсий (комплекс 

«Наследие Expo», 

Музей будущего, 

Национальный музей 

РК)  

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Астана,  

15:00 – 16:00, 

автобусный, столовая 

«Кагант» 

 Услуги по 

организации питания 

(обед)  

  

г. Астана –  

г.Челябинск, 

автобусный,1050 км, 

18:00 – 13:00  

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов  

Автобус  

 

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: – 

Гостиница «Жасыбай», 010000, Казахстан, Астана, ул. Валиханова, 26. 

87754591312. Стоимость размещения в 2-х, 3-х местных номерах 1130 рублей.   

Перевозки осуществляются предприятиями:  

– Туристическая компания «Бас Сервис Тур», 454091, Челябинск, пр. Ленина, 

21В, оф. 508. 89127749021. Автобусные перевозки, комфорт.  

Питание туристов осуществляются предприятиями:  

– Ресторан гостиницы «Жасыбай», 010000, Казахстан, Астана, ул. Валиханова, 

26. 87754591312. Обслуживание официантами.   

– Столовая»Кагант», 010000, Казахстан, Астана, пр. республики, 32. 

87014332204. Обслуживание официантами.   

Экскурсионные услуги:  
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Продолжение приложения Б 

– Национальный музей РК, 010000, Казахстан, Астана, пр. 

Тауельсыздик,54.  8172919035.Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная. 

– Дворец Мира и согласия, 010000, Казахстан, Астана, пр. Тәуелсіздік,57. 

87172744628.Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная. 

– Выставка наследие Expo, 010000, Казахстан. 87172 938854.Вид экскурсии – 

групповая, обзорная, пешеходная. 

– Обзорная экскурсия по Астане. Турфирма DEMEU TRAVEL, 010000, 

Казахстан, Астана, ул.Косшыгулулы, 20. 87779992067. Вид экскурсии – групповая, 

обзорная, транспортная, пешеходная. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на 

каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии: Услуги страхования, 

Росгосстрах454017, Челябинск, Дачная улица, 39. 8 800 200-99-77 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Автобусный тур «Современная Астана» 

Продолжительность маршрута 4 дня и 3 ночи 

Маршрут: Челябинск – Астана – Челябинск  

Проживание: Гостиница «Жасыбай», Казахстан, Астана, ул. Валиханова, 26. 

87754591312. Стоимость размещения в 2-х, 3-х местных номерах 1130 рублей.  

В стоимость тура входят следующие экскурсии с сопровождением гида: 

 Обзорная экскурсия по Астане. Автобусная, пешеходная экскурсия. Во время 

экскурсии туристы увидят главные достопримечательности города: посещение 

комплекса «Астана-Байтерек, Мечеть «Хазрет Султан» – первая по 

величине мечеть в Центральной Азии, Дворец Мира и Согласия, посещение ТРЦ 

Хан Шатыр, ставший яркой достопримечательностью в современной архитектуре 

Астаныи многое другое.  

 Экскурсия в Национальный музей республики Казахстан. Пешеходная  

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=71.469226%2C51.118238&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCVGC%2FkKPuE5AEdv9KsB3lUtAEhIJhfO1NeCxtD8RWW%2F%2BZQqkpz8iBAABAgMoATABOKXiuqyO8IC47gFAgc0GSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAQAAAACgAQGoAQA%3D&ol=biz&oid=8447031018
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.362084%2C55.257996&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYfguIyb0E9AEXCwNzEkC0xAEhIJ290DdF%2FOwD8RNloO9FDbtj8iBAABAgMoATABOOrLtpfCt4jRLECXV0gBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEBqAEA&ol=biz&oid=1306668316
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экскурсия. Национальный музей Республики Казахстан самый молодой и самый 

крупный музей в Центральной Азии.  Во время экскурсии туристы познакомятся с 

историей развития и этнографии республики Казахстан.  

Музей оснащен оборудованием соответствующим мировым стандартам, для 

экспозиций используются современные выставочные технологии: уникальный 

изогнутый экран со специальным контентом, работающий на два зала, медиа пол, 

динамичный макет центральной части современной Астаны, многочисленные 

медиаэкраны, голограммы, светодиодная LED-техника, сенсорные киоски, 

мультимедийный гид с предоставлением информации на трех языках.  

 Экскурсия в «Музей будущего». Сфера «НурАлем» представляет собой 

первый технологический музей энергии будущего в Республике и занимает 8 

этажей, каждый из которых отражает свою концепцию: «Будущая Астана», 

«Энергия космоса», «Энергия Солнца», «Энергия ветра», «Энергия биомасс», 

«Кинетическая энергия», «Энергия воды» и «Национальный павильон», 

расположенный в основании сферы.  

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Автобусный тур «Современная Астана» 

(ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПАМЯТКУ ВНИМАТЕЛЬНО, ЭТО СДЕЛАЕТ ВАШ ОТДЫХ 

БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ) 

Направление: экскурсионные маршруты в Республику Казахстан. 

Название тура: «Современная Астана».  

Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи 

Место и время отъезда:17:00  Челябинск. Алое поле, пр. Ленина, 69.  

Внимание! Автобус отправляется в строго указанное время, и, как и другие транспортные средства не ждет 

опоздавших туристов. Деньги, опоздавшим туристам не возвращаются. Пожалуйста, приходите во время. 

Количество человек: Сборная группа. 

Полное наименование туроператора на русском языке: ООО Турфирма «Бас Сервис Тур» г. Челябинск 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21В, оф. 507. тел. 89127749021 

Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм, международный въездной, международный 

выездной.  

Географическое положение:  

Астана – город в Российской Федерации, столица Республики Казахстан. Старые и новые кварталы города 

разделяет река Ишим. Старые, еще советские здания находятся на северном берегу, а правительственный район и 

такие памятники, как монолитная башня Байтерек, распространяются к югу.  

На центральном Проспекте Республики сконцентрированы развлекательные заведения и бизнес-объекты. 

Время: +1 час к Челябинскому.  

Национальный состав: казахи, русские, укаринцы татары, узбеки и др. 

Местная валюта:  тенге. 100 KZT = 18,83 RUB. Обмен денег на национальную валюту можно обменять во 

многих местах. Обменных пунктов и банков тут много. На вокзалах, как ж/д, так и авто, а так же на рынках, в 

многолюдных местах встречаются и так называемые «менялы». 
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Общественный транспорт: автобус – 60 тенге.  

Связь: «Билайн», «Теле 2».  

Транспорт:Транспортное средство для группы от 40 до 50 человек – автобус Ван Хул.  

Правила отъезда-приезда:Экскурсия начинается с момента посадки в автобус и заканчивается после высадки 

туристов из автобуса. Автобус подается за 10 минут до начала экскурсии. Посадка осуществляется в присутствии 

представителя турфирмы «Бас Сервис Тур» или экскурсовода. При опоздании или неявке пассажира на посадку на 

автобус по любым причинам тур аннулируется, и стоимость не возвращается  

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

производится согласно заранее забронированных мест. 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 ИП «Гурьянов» 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. 

Время в пути: 16 часов в одну сторону. Прохождение границы может занять от 2 до 9 часов. Санитарные 

остановки (15-20 минут) – каждые 4 часа. Туалет на стоянках платный – 10-15 рублей с человека. Санитарная 

остановка может быть задержана, если остановка транспорта невозможна согласно правилам дорожного движения. 

Обязанность пассажира - прибыть вовремя в автобус в период санитарных остановок. 

Запрещено: курение в салоне автобуса, распитие алкогольных напитков, провоз в ручной клади легко 

воспламеняющихся веществ, хаотичное перемещение по салону автобуса во время его движения. Пассажиры, 

злостно нарушающие правила поведения в автобусе и не выполняющие обоснованные требования водителей, 

руководителей группы и пассажиров, могут быть высажены в ближайшем населенном пункте без каких-либо 

компенсаций.   

В случае технической поломки автобуса во время совершения маршрута компания оставляет за собой право 

замены транспортного средства в течение 10 часов с момента поломки.   

Инструктаж по технике безопасности пройден: 

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

руководителя группы), ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ: паспорт - обязательно, свидетельство о рождении (для 

детей) – обязательно. Дополнительных документов для прохождения границы не требуется. На границе необходимо 

будет заполнить миграционную карту.  

Страховка: В стоимость путевки включена медицинская страховка.  Страховка групповая (по списку), на время 

тура находиться у сопровождающего группы. Для получения экстренной медицинской и другой помощи Вам 

необходимо: 

- Обратиться к представителю турфирмы «Бас Сервис Тур» (экскурсовод, инструктор, руководитель группы). 

Особенности пребывания, личная безопасность, сохранность здоровья и имущества туристов:  

Внимание! Водители и туроператор не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи в автобусе. 

Страхование пассажиров (включено в стоимость путевки). Все пассажиры застрахованы согласно ФЗ  «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке  возмещения такого вреда, причиненного при 

перевозках пассажиров». Согласно которого все отдыхающие застрахованы от несчастного случая в  

обязательном порядке на период нахождения в салоне автобуса.   

Гостиница в центре города, 2х местные номера с удобствами в номере. 

Гостиница «Жасыбай» 

Адрес: Казахстан, Астана,  ул. Валиханова, 26. 

«Жасыбай» расположена в старом центре правобережья Астаны, с удобной транспортной развязкой, где 

совмещены многие крупные торговые дома. На общественном транспорте можно добраться в любую точку города 

благодаря многочисленным транспортным маршрутам. 

Размещение:  

Стандарт двухместный с удобствами в номере. Комфортный однокомнатный номер площадью 28 кв. м. 

В каждом номере: 2 односпальные/ двуспальная кровать, холодильник, мини-бар, письменный стол, прикроватные 

тумбочки, фен, телевизор со. Санузел оборудован импортной сантехникой с душевой кабиной. 

Стандарт трехместный с удобствами в номере. Комфортный однокомнатный номер площадью 28 кв. м. 

В каждом номере: 3 односпальные кровати, холодильник, мини-бар, письменный стол, прикроватные тумбочки, 

телевизор. Санузел оборудован импортной сантехникой с душевой кабиной. 

Время заселения в гостиницу: 14:00. 

Время освобождения номеров: 10:00. 

В программе тура: 

1 день: Отъезд: 17:00 Алое поле 
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2 день: Прибытие на автобусе в Астану. Заселение в гостиницу, обед в ресторане гостиницы.  Автобусная 

обзорная экскурсия по Астане с посещением символа города Астаны – комплекса «Астана-Байтерек», Мечеть 

«Хазрет Султан» – первая по величине мечеть в Центральной Азии, Дворец Мира и Согласия. Пешеходная 

экскурсия по бульвару Нуржол, до самого большого ТРЦ Астаны Хан Шатыр. Затем желающие едут на автобусе в 

гостинице, остальная часть по желанию остается гулять. Свободное время.  

3 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Сбор в автобусе. Посещение выставки «Наследие Expo 

2017 Астана», «Музей будущего». Национальный музей РК. Обед в столовой «Каганат». Окончание экскурсионной 

программы. Свободное время. Отправление в Челябинск. 

4 день: 12:00/13:00 прибытие в Челябинск. 

 

Питание: 2х разовое (завтраки, обеды). 

Экскурсовод или сопровождающий отвечает только за организационные вопросы экскурсии.  

За безопасность передвижения автобуса по маршруту ответственность несет водитель.  

За личную жизнь и личную безопасность туристы несут ответственность самостоятельно. 

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!!! 

Что с собой взять: сменную одежду, сухой паек, можно с собой взять подушечку и плед для ночных переездов 

в автобусе.  

Для соблюдения чистоты в автобусе и вашего удобства необходимо взять с собой мешки для мусора, влажные 

салфетки или антибактериальный гель для рук. 

 

Информационно – консультативную помощь: можно получить в Турфирмы «Бас Сервис Тур» 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 
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Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия 

«От Целинограда до Астаны» 

Маршрут путешествия: Автобусный  тур «От Целинограда до Астаны».  

Нитка маршрута: Нитка маршрута: Челябинск – Астана – Челябинск. 

Протяженность маршрута (км): 2165. 

Продолжительность путешествия (суток): 4 дня/ 3 ночи 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 40 

Стоимость (ориентировочная): 5900 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Челябинск – 

Астана – Челябинск 

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

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Челябинск – г. 

Астана, 1050 км, 

автобус,  17:00 – 12:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Астана,       

12:00 – 12:30 

Гостиница 

«Жасыбай»

, стандарт, 

2-х, 3-х 

местные 

номера.   

Услуги по размещению 

туристов 

  

г. Астана, 

 ресторан в гостинице 

«Жасыбай», 

12:30 – 13:00  

 Услуги по организации 

питания туристов (обед)  

Автобус, 

пешеходный 

 

 г. Астана, 40 км, 

автобусный,  

13:00 – 16:00 

 Услуги по организации 

экскурсий (монумент 

Защитникам Отчества, 

памятник Богенбай Батыру, 

монумент Дружба народов)  

Автобус, 

пешеходный 
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Окончание таблицы В.1 
г. Астана, музей Сакена 

Сейфуллина, 16:00-17:00 

 Услуги по 

организации 

экскурсий (музей 

Сакена Сейфуллина)  

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Астана, 18:00-20:00  Услуги по 

организации 

экскурсий 

Пешеходный  

2 день 

г. Астана, завтрак в 

гостинице,  

9:00 – 10:00 

 Услуги по 

организации питания 

туристов (завтрак)  

  

г. Астана,  

10:00 – 14:00, 

Национальный музей РК, 

Музей первого 

Президента РК.  

 Услуги по 

организации 

экскурсий 

(Национальный музей 

РК,Музей первого 

Президента РК)  

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Астана,  

14:00 – 15:00, 

автобусный, столовая 

«Кагант» 

 Услуги по 

организации питания 

(обед)  

  

г. Астана –  

г.Челябинск, 

автобусный,1050 км, 

18:00 – 13:00  

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов  

Автобус  

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: – 

Гостиница «Жасыбай», 010000, Казахстан, Астана, ул. Валиханова, 26. 

87754591312. Стоимость размещения в 2-х, 3-х местных номерах 1130 рублей.   

Перевозки осуществляются предприятиями:  

– Туристическая компания «Бас Сервис Тур», 454091, Челябинск, пр. Ленина, 

21В, оф. 508. 89127749021. Автобусные перевозки, комфорт.  

Питание туристов осуществляются предприятиями:  

– Ресторан гостиницы «Жасыбай», 010000, Казахстан, Астана, ул. Валиханова, 

26. 87754591312. Обслуживание официантами.   

– Столовая»Кагант», 010000, Казахстан, Астана, пр. республики, 32. 

87014332204. Обслуживание официантами.   
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Экскурсионные услуги:  

– Национальный музей РК, 010000, Казахстан, Астана, пр. 

Тауельсыздик,54.  8172919035. Вид экскурсии – групповая, обзорная, пешеходная. 

– Тематическая экскурсия по Астане. Турфирма DEMEU TRAVEL, 010000, 

Казахстан, Астана, ул. Косшыгулулы, 20. 87779992067.Вид экскурсии – групповая, 

историческая, тематическая, транспортная, пешеходная. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на 

каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии: Услуги страхования, 

Росгосстрах454017, Челябинск, Дачная улица, 39. 8 800 200 99 77 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Автобусный тур «От Целинограда до Астаны» 

Продолжительность маршрута 4 дня и 3 ночи 

Маршрут: Челябинск – Астана – Челябинск  

Проживание: Гостиница «Жасыбай», Казахстан, Астана, ул. Валиханова, 26. 

87754591312. Стоимость размещения в 2-х, 3-х местных номерах 1130 рублей.  

В стоимость тура входят следующие экскурсии с сопровождением гида: 

– Тематическая экскурсия по Астане. Автобусная, пешеходная экскурсия. Во 

время экскурсии туристы увидят главные исторические достопримечательности 

города: монумент Защитникам Отчества, памятник Богенбай Батыру, монумент 

Дружба народов, Кенессары Хан, памятник Пушкину.  

– Экскурсия в Национальный музей республики Казахстан. Пешеходная 

экскурсия. Национальный музей Республики Казахстан самый молодой и самый 

крупный музей в Центральной Азии.  Во время экскурсии туристы познакомятся с 

историей развития и этнографии республики Казахстан.  

Музей оснащен оборудованием соответствующим мировым стандартам, для 

экспозиций используются современные выставочные технологии: 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=71.469226%2C51.118238&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCVGC%2FkKPuE5AEdv9KsB3lUtAEhIJhfO1NeCxtD8RWW%2F%2BZQqkpz8iBAABAgMoATABOKXiuqyO8IC47gFAgc0GSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAQAAAACgAQGoAQA%3D&ol=biz&oid=8447031018
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.362084%2C55.257996&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYfguIyb0E9AEXCwNzEkC0xAEhIJ290DdF%2FOwD8RNloO9FDbtj8iBAABAgMoATABOOrLtpfCt4jRLECXV0gBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEBqAEA&ol=biz&oid=1306668316
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Продолжение приложения В 

уникальный изогнутый экран со специальным контентом, работающий на два 

зала, медиа пол, динамичный макет центральной части современной Астаны, 

многочисленные медиаэкраны, голограммы, светодиодная LED-техника, 

сенсорные киоски, мультимедийный гид с предоставлением информации на трех 

языках.  

– Музей Сакена Сейфуллина. Сакен Сейфуллин – выдающийся сын всего 

народа Казахстана. Этот музей стал настоящим историческим памятником 

великому писателю и поэту, публицисту, общественному и государственному 

деятелю. Каждый предмет, вошедший в экспозицию музея, предназначен для того, 

чтобы народ Казахстана снова смог вернуться в то время, в котором жил великий 

поэт и создавал свои произведения. Музей расположен в здании, которое является 

настоящим памятником архитектуры, построенным во второй половине 19 века. 

– Музей первого Президента РК. Является наиболее интересным 

из исторических достопримечательностей города. Здание бывшей резиденции 

президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получило статус музея в 2004 г., 

именно тогда для новой резиденции был выбран комплекс «Акорда». 

Он представляет собой современный архитектурный ансамбль. Наибольший 

интерес представляют для посетителей награды главы государства. К их числу 

относятся награды времен Советского Союза и современной республики, это знаки 

отличия разных государств и зарубежных организаций. 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Автобусный тур «От Целинограда до Астаны» 

Памятка  туриста 

(ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПАМЯТКУ ВНИМАТЕЛЬНО, ЭТО СДЕЛАЕТ ВАШ ОТДЫХ 

БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ) 

Направление: экскурсионные маршруты в Республику Казахстан. 

Название тура: «От Целинограда до Астаны», историческая экскурсионная программа.  

Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи 

Место и время отъезда:17:00  Челябинск. Алое поле, пр. Ленина, 69.  

 

 

Продолжение приложения В 

https://www.tourister.ru/world/asia/kazakhstan/city/astana/placeofinterest/25607
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Внимание! Автобус отправляется в строго указанное время, и, как и другие транспортные средства (например, 

самолет, поезд) не ждет опоздавших туристов. Деньги, опоздавшим туристам не возвращаются. Пожалуйста, 

приходите во время. 

Количество человек: Сборная группа. 

Полное наименование туроператора на русском языке: ООО Турфирма «Бас Сервис Тур» г. Челябинск 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21В, оф. 507. тел. 89127749021 

Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм, международный въездной, международный 

выездной.  

Географическое положение:  

Астана – город в Российской Федерации, столица Республики Казахстан. Старые и новые кварталы города 

разделяет река Ишим. Старые, еще советские здания находятся на северном берегу, а правительственный район и 

такие памятники, как монолитная башня Байтерек, распространяются к югу. На центральном Проспекте Республики 

сконцентрированы развлекательные заведения и бизнес-объекты. 

Время: +1 час к Челябинскому.  

Национальный состав: казахи, русские, укаринцы татары, узбеки и др. 

Местная валюта:  тенге. 100 KZT = 18,83 RUB. Обмен денег на национальную валюту можно обменять во 

многих местах. Обменных пунктов и банков тут много. На вокзалах, как ж/д, так и авто, а так же на рынках, в 

многолюдных местах встречаются и так называемые «менялы» 

Общественный транспорт: автобус – 60 тенге.  

Связь: «Билайн», «Теле 2».  

Транспорт:Транспортное средство для группы от 40 до 50 человек – автобус Ван Хул.  

Правила отъезда-приезда:Экскурсия начинается с момента посадки в автобус и заканчивается после высадки 

туристов из автобуса. Автобус подается за 10 минут до начала экскурсии. Посадка осуществляется в присутствии 

представителя турфирмы «Бас Сервис Тур» или экскурсовода. При опоздании или неявке пассажира на посадку на 

автобус по любым причинам тур аннулируется, и стоимость не возвращается  

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

производится согласно заранее забронированных мест. 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 ИП «Гурьянов» 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. 

Время в пути: 16 часов в одну сторону. Прохождение границы может занять от 2 до 9 часов. Санитарные 

остановки (15-20 минут) – каждые 4 часа. Туалет на стоянках платный – 10-15 рублей с человека. Санитарная 

остановка может быть задержана, если остановка транспорта невозможна согласно правилам дорожного движения. 

Обязанность пассажира - прибыть вовремя в автобус в период санитарных остановок. 

Запрещено: курение в салоне автобуса, распитие алкогольных напитков, провоз в ручной клади легко 

воспламеняющихся веществ, хаотичное перемещение по салону автобуса во время его движения. Пассажиры, 

злостно нарушающие правила поведения в автобусе и не выполняющие обоснованные требования водителей, 

руководителей группы и пассажиров, могут быть высажены в ближайшем населенном пункте без каких-либо 

компенсаций.   

В случае технической поломки автобуса во время совершения маршрута компания оставляет за собой право 

замены транспортного средства в течение 10 часов с момента поломки.   

Инструктаж по технике безопасности пройден: 

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

руководителя группы), ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ: паспорт - обязательно, свидетельство о рождении (для 

детей) – обязательно. Дополнительных документов для прохождения границы не требуется. На границе необходимо 

будет заполнить миграционную карту.  

Страховка: В стоимость путевки включена медицинская страховка.  Страховка групповая (по списку), на время 

тура находиться у сопровождающего группы. Для получения экстренной медицинской и другой помощи Вам 

необходимо: 

- Обратиться к представителю турфирмы «Бас Сервис Тур» (экскурсовод, инструктор, руководитель группы). 

Особенности пребывания, личная безопасность, сохранность здоровья и имущества туристов:  

Внимание! Водители и туроператор не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи в автобусе. 

Страхование пассажиров (включено в стоимость путевки). Все пассажиры застрахованы согласно ФЗ  «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке  возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров».  

 

Окончание приложения В 
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Согласно которого все отдыхающие застрахованы от несчастного случая в  обязательном порядке на период 

нахождения в салоне автобуса.   

Гостиница в центре города, 2х местные номера с удобствами в номере. 

Гостиница «Жасыбай» 

Адрес: Казахстан, Астана,  ул. Валиханова, 26. 

«Жасыбай» расположена в старом центре правобережья Астаны, с удобной транспортной развязкой, где 

совмещены многие крупные торговые дома. На общественном транспорте можно добраться в любую точку города 

благодаря многочисленным транспортным маршрутам. 

Размещение:  

Стандарт двухместный с удобствами в номере. Комфортный однокомнатный номер площадью 28 кв. м. 

В каждом номере: 2 односпальные/ двуспальная кровать, холодильник, мини-бар, письменный стол, прикроватные 

тумбочки, фен, телевизор со. Санузел оборудован импортной сантехникой с душевой кабиной. 

Стандарт трехместный с удобствами в номере. Комфортный однокомнатный номер площадью 28 кв. м. 

В каждом номере: 3 односпальные кровати, холодильник, мини-бар, письменный стол, прикроватные тумбочки, 

телевизор. Санузел оборудован импортной сантехникой с душевой кабиной. 

Время заселения в гостиницу: 14:00. 

Время освобождения номеров: 10:00. 

В программе тура: 

1 день: Отъезд: 17:00 Алое поле 

2 день: Прибытие на автобусе в Астану. Заселение в гостиницу, обед в ресторане гостиницы.  Тематическая 

экскурсия по городу с посещением основных памятников города (монумент Защитникам Отчества, памятник 

Богенбай Батыру, монумент Дружба народов, Кенессары Хан, памятник Пушкину). Музей Сакена Сейфуллина, 

писателя и поэта. Пешеходная прогулка по старому городу. Свободное время.                                                             

3 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Национальный музей РК. музей первого Президента РК. 

Обед в столовой «Каганат». Окончание экскурсионной программы. Свободное время. Отправление в Челябинск. 

4 день: 12:00/13:00 прибытие в Челябинск. 

Питание: 2х разовое (завтраки, обеды). 

Экскурсовод или сопровождающий отвечает только за организационные вопросы экскурсии.  

За безопасность передвижения автобуса по маршруту ответственность несет водитель.  

За личную жизнь и личную безопасность туристы несут ответственность самостоятельно. 

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!!! 

Что с собой взять: сменную одежду, сухой паек, можно с собой взять подушечку и плед для ночных переездов 

в автобусе.  

Информационно – консультативную помощь: можно получить в Турфирмы «Бас Сервис Тур» 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технологическая карта и информационный листок туристского путешествия 

«Знакомство с традициями» 

Маршрут путешествия: Автобусный  тур «Знакомство с традициями».  

Нитка маршрута: Нитка маршрута: Челябинск – Астана – Челябинск. 

Протяженность маршрута (км): 2165. 

Продолжительность путешествия (суток): 4 дня/ 3 ночи 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 40 

Стоимость (ориентировочная): 5200 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Челябинск – 

Астана – пос. Коянды–Челябинск 

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

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Челябинск – г. 

Астана, 1050 км, 

автобус,  17:00 – 12:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Астана, 

столовая «Каганат» 

12:30 – 13:00  

 Услуги по организации 

питания туристов 

(обед)  

Автобус, 

пешеходный 

 

 г. Астана, автобусный, 

Национально-

культурный комплекс 

«Этноаул» 

13:00 – 15:00 

 Услуги по организации 

экскурсий 

(Национально-

культурный комплекс 

«Этноаул») 

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Астана, 15:00–18:00  Услуги по организации 

экскурсий 

(Этнокультурная 

автобусная экскурсия)  

Автобус, 

пешеходный 

 

г. Астана – пос. 

Коянды, 18:00–19:00 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  
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Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 
пос. Коянды, 19:00-22:00  Услуги по 

организации 

экскурсий 

(анимационная 

программа)  

  

пос. Коянды, 19:00–

20:00 

Ханская юрта Услуги по 

размещению туристов 

  

2 день 

пос. Коянды, 9:00 – 

10:00, завтрак на базе 

Золотой фазан 

 Услуги по 

организации питания 

туристов (завтрак)  

  

пос. Коянды, 10:00–13:00  Услуги по 

организации 

экскурсий (мастер 

класс по стрельбе из 

лука и арбалета) 

Пешеходный  

пос. Коянды–г. Астана,  

13:00 – 14:00 

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Астана, 14:00–15:00, 

столовая «Каганат» 

 Услуги по 

организации питания 

(обед) 

 Автобус, 

пешеходный 

 

г. Астана –  

г.Челябинск, 

автобусный,1050 км, 

18:00 – 13:00  

 Услуги по 

организации 

перевозки туристов  

Автобус  

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: 

 – База отдыха «Золотой фазан», Казахстан, Акмолинская область, пос. Коянды. 

Стоимость размещения в Ханской юрте на 20 человек  350 рублей.   

Перевозки осуществляются предприятиями:  

– Туристическая компания «Бас Сервис Тур», 454091, Челябинск, пр. Ленина, 

21В, оф. 508. 89127749021. Автобусные перевозки, комфорт.  

Питание туристов осуществляются предприятиями:  

– Столовая»Кагант», 010000, Казахстан, Астана, пр. республики, 32. 

87014332204. Обслуживание официантами.   
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– База отдыха «Золотой Фазан», 010000, Казахстан, Акмолинская область пос. 

Коянды. Самообслуживание.  

Экскурсионные услуги:  

– Национально-культурный комплекс «Этноаул». Национально-культурный 

комплекс «Этноаул» – уникальный культурно-туристический и имиджевый проект 

EXPO – 2017.Этноаул – это реальная возможность совершить путешествие в 

прошлое и ощутить себя в образе настоящего кочевника, прочувствовать 

атмосферу давно минувших столетий. Национально-культурный комплекс 

познакомит посетителей с богатой историей, культурой, искусством и традициями 

казахского народа, где любой желающий перенесется в этнокультурную среду 

кочевой цивилизации и полностью насладится повседневной и праздничной 

жизнью аула. 

– Турагентство NATALI TRAVEL. Этнокультурная автобусная экскурсия. 

Входит в стоимость: трансфер из отеля и обратно, услуги гида, мастер классы: 

посещение и дегустация казахской традиционной кухни; изготовление 

национального казахского музыкального инструмента – сазсырнай; обучение 

казахскому танцу Кара жорга; обучение сборки юрты.010000, Казахстан, Астана, 

пр. Победы 72, БЦ Альянс, офис 218, 

–  Этно-мемориальный комплекс Карта Казахстана Атамекен. На многих 

тюркских языках «Атамекен» означает «Земля предков». Площадь территории, 

занимаемая парком, составляет чуть меньше двух гектаров (это два футбольных 

поля). В этом парке, являющемся картой под открытым небом, проложены 

тропинки для посетителей. Вдоль тропинок находятся два главных города 

республики – Астана и Алматы, а также 14 областей. Общее число установленных 

на карте достопримечательностей превышает 2 сотни. При этом их постоянно 

дополняют новыми экземплярами и памятными местами в миниатюре. 

 

 

 

 



124 
 

Продолжение приложения Г 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на 

каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии:  

Услуги страхования, Росгосстрах454017, Челябинск, Дачная улица, 39. 

8 800 200 99 77 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Автобусный тур «Знакомство с традициями» 

Продолжительность маршрута 4 дня и 3 ночи 

Маршрут: Челябинск – Астана – пос. Коянды – Челябинск  

Проживание: База отдыха «Золотой фазан», Казахстан, Акмолинская область, 

пос. Коянды. Стоимость размещения в Ханской юрте на 20 человек  350 рублей.  

В стоимость тура входят следующие экскурсии с сопровождением гида: 

 Этнокультурная автобусная экскурсия. Мастер классы: посещение и 

дегустация казахской традиционной кухни; изготовление национального 

казахского музыкального инструмента – сазсырнай; обучение казахскому танцу 

Кара жорга; обучение сборки юрты. 

 Этно-мемориальный комплекс Карта Казахстана Атамекен. На многих 

тюркских языках «Атамекен» означает «Земля предков». Площадь территории, 

занимаемая парком, составляет чуть меньше двух гектаров (это два футбольных 

поля). В этом парке, являющемся картой под открытым небом, проложены 

тропинки для посетителей. Вдоль тропинок находятся два главных города 

республики – Астана и Алматы, а также 14 областей. Общее число установленных 

на карте достопримечательностей превышает 2 сотни. При этом их постоянно 

дополняют новыми экземплярами и памятными местами в миниатюре. 

 Национально-культурный комплекс «Этноаул». Национально-культурный 

комплекс «Этноаул» – уникальный культурно-туристический и имиджевый 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.362084%2C55.257996&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYfguIyb0E9AEXCwNzEkC0xAEhIJ290DdF%2FOwD8RNloO9FDbtj8iBAABAgMoATABOOrLtpfCt4jRLECXV0gBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEBqAEA&ol=biz&oid=1306668316
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проект EXPO – 2017. Этноаул – это реальная возможность совершить путешествие 

в прошлое и ощутить себя в образе настоящего кочевника, прочувствовать 

атмосферу давно минувших столетий. Национально-культурный комплекс 

познакомит посетителей с богатой историей, культурой, искусством и традициями 

казахского народа, где любой желающий перенесется в этнокультурную среду 

кочевой цивилизации и полностью насладится повседневной и праздничной 

жизнью аула. 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

Автобусный тур «Знакомство с традициями» 

Памятка  туриста 

(ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПАМЯТКУ ВНИМАТЕЛЬНО, ЭТО СДЕЛАЕТ ВАШ ОТДЫХ 

БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ) 

Направление: экскурсионные маршруты в Республику Казахстан. 

Название тура: «Знакомство с традициями», этнографическая экскурсионная программа.  

Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи 

Место и время отъезда:17:00  Челябинск. Алое поле, пр. Ленина, 69.  

Внимание! Автобус отправляется в строго указанное время, и, как и другие транспортные средства (например, 

самолет, поезд) не ждет опоздавших туристов. Деньги, опоздавшим туристам не возвращаются. Пожалуйста, 

приходите во время. 

Количество человек: Сборная группа. 

Полное наименование туроператора на русском языке: ООО Турфирма «Бас Сервис Тур» г. Челябинск 

Адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21В, оф. 507. тел. 89127749021 

Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм, международный въездной, международный 

выездной.  

Географическое положение:  

Астана – город в Российской Федерации, столица Республики Казахстан. Старые и новые кварталы города 

разделяет река Ишим. Старые, еще советские здания находятся на северном берегу, а правительственный район и 

такие памятники, как монолитная башня Байтерек, распространяются к югу. На центральном Проспекте Республики 

сконцентрированы развлекательные заведения и бизнес-объекты. 

Время: +1 час к Челябинскому.  

Национальный состав: казахи, русские, укаринцы татары, узбеки и др. 

Местная валюта:  тенге. 100 KZT = 18,83 RUB. Обмен денег на национальную валюту можно обменять во 

многих местах. Обменных пунктов и банков тут много. На вокзалах, как ж/д, так и авто, а так же на рынках, в 

многолюдных местах встречаются и так называемые «менялы» 

Общественный транспорт: автобус – 60 тенге.  

Связь: «Билайн», «Теле 2».  

Транспорт:Транспортное средство для группы от 40 до 50 человек – автобус Ван Хул.  

Правила отъезда-приезда:Экскурсия начинается с момента посадки в автобус и заканчивается после высадки 

туристов из автобуса. Автобус подается за 10 минут до начала экскурсии. Посадка осуществляется в присутствии 

представителя турфирмы «Бас Сервис Тур» или экскурсовода. При опоздании или неявке пассажира на посадку на 

автобус по любым причинам тур аннулируется, и стоимость не возвращается  

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

производится согласно заранее забронированных мест. 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 ИП «Гурьянов» не несет материальной 

ответственности (в виде штрафа) в случае проверки представителями автотранспортной инспекции и ГИБДД, и  
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обнаружения фактов нарушения данных правил пассажирами автобуса. Ответственность за оплату штрафа 

несет пассажир, нарушивший правила техники безопасности. 

Время в пути: 16 часов в одну сторону. Прохождение границы может занять от 2 до 9 часов. Санитарные 

остановки (15-20 минут) – каждые 4 часа. Туалет на стоянках платный – 10-15 рублей с человека. Санитарная 

остановка может быть задержана, если остановка транспорта невозможна согласно правилам дорожного движения. 

Обязанность пассажира - прибыть вовремя в автобус в период санитарных остановок. 

Запрещено: курение в салоне автобуса, распитие алкогольных напитков, провоз в ручной клади легко 

воспламеняющихся веществ, хаотичное перемещение по салону автобуса во время его движения. Пассажиры, 

злостно нарушающие правила поведения в автобусе и не выполняющие обоснованные требования водителей, 

руководителей группы и пассажиров, могут быть высажены в ближайшем населенном пункте без каких-либо 

компенсаций.   

В случае технической поломки автобуса во время совершения маршрута компания оставляет за собой право 

замены транспортного средства в течение 10 часов с момента поломки.   

Инструктаж по технике безопасности пройден: 

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

руководителя группы), ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ: паспорт - обязательно, свидетельство о рождении (для 

детей) – обязательно. Дополнительных документов для прохождения границы не требуется. На границе необходимо 

будет заполнить миграционную карту.  

Страховка: В стоимость путевки включена медицинская страховка.  Страховка групповая (по списку), на время 

тура находиться у сопровождающего группы. Для получения экстренной медицинской и другой помощи Вам 

необходимо: 

- Обратиться к представителю турфирмы «Бас Сервис Тур» (экскурсовод, инструктор, руководитель группы). 

Особенности пребывания, личная безопасность, сохранность здоровья и имущества туристов:  

Внимание! Водители и туроператор не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи в автобусе. 

Страхование пассажиров (включено в стоимость путевки). Все пассажиры застрахованы согласно ФЗ  «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке  возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров». Согласно 

которого все отдыхающие застрахованы от несчастного случая в  обязательном порядке на период нахождения в 

салоне автобуса.   

Гостиница в центре города, 2х местные номера с удобствами в номере. 

Гостиница «Жасыбай» 

Адрес: Казахстан, Астана,  ул. Валиханова, 26. 

«Жасыбай» расположена в старом центре правобережья Астаны, с удобной транспортной развязкой, где 

совмещены многие крупные торговые дома. На общественном транспорте можно добраться в любую точку города 

благодаря многочисленным транспортным маршрутам. 

Размещение:  

Стандарт двухместный с удобствами в номере. Комфортный однокомнатный номер площадью 28 кв. м. 

В каждом номере: 2 односпальные/ двуспальная кровать, холодильник, мини-бар, письменный стол, прикроватные 

тумбочки, фен, телевизор со. Санузел оборудован импортной сантехникой с душевой кабиной. 

Стандарт трехместный с удобствами в номере. Комфортный однокомнатный номер площадью 28 кв. м. 

В каждом номере: 3 односпальные кровати, холодильник, мини-бар, письменный стол, прикроватные тумбочки, 

телевизор. Санузел оборудован импортной сантехникой с душевой кабиной. 

Время заселения в гостиницу: 14:00. 

Время освобождения номеров: 10:00. 

В программе тура: 

1 день: Отъезд: 17:00 Алое поле 

2 день: Прибытие на автобусе в Астану. Обед в кафе «Каганат». Посещение национально-культурного 

комплекса «Этноаул». Этнокультурная автобусная экскурсия, во время которой запланировано посещение мастер-

классов по сборке юрты, по приготовлению национальных блюд РК, изготовлению национальных музыкальных 

инструментов. Переезд до базы отдыха «Золотой фазан» (20 км), размещение в Ханской юрте. Свободное время, 

можно воспользоваться услугами базы отдыха прокат багги, квадроциклов, детских квадроциклов, велосипедов, 

катание на лошадях, пони и верблюдах, стрельба из лука и арбалета, футбольное и волейбольное поле, сауна, 

бильярд, караоке, рыбалка, пейнтбольная площадка, катамараны, веревочный парк) Анимационная программа «День 

национальной культуры».  

3 день: Завтрак в юрте. Сбор вещей. Мастер класс по стрельбе из лука и арбалета. Переезд до Астаны (20 км). 

Обед в столовой «Каганат». Посещение Этно-мемориального комплекса Карта Казахстана Атамекен. Окончание 

экскурсионной программы. Свободное время. Отправление в Челябинск. 

4 день: 12:00/13:00 прибытие в Челябинск. 

Питание: 2х разовое (завтраки, обеды). 

Экскурсовод или сопровождающий отвечает только за организационные вопросы экскурсии.  



127 
 

Окончание приложения Г 

За безопасность передвижения автобуса по маршруту ответственность несет водитель.  

За личную жизнь и личную безопасность туристы несут ответственность самостоятельно. 

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!!! 

Что с собой взять: сменную одежду, сухой паек, можно с собой взять подушечку и плед для ночных переездов 

в автобусе.  

Информационно – консультативную помощь: можно получить в Турфирмы «Бас Сервис Тур» 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рекламно-информационные материалы (буклеты)  

             
 

Рисунок В.1 – Внешняя сторона          Рисунок В.2– Внутренняя сторона буклета 

буклета «Современная Астана»         «Современная Астана»           

               

Рисунок В.3 – Внешняя сторона         Рисунок В.4– Внутренняя сторона  буклета 

«От Целинограда до Астаны»            «От Целинограда до Астаны» 

   

               

Рисунок В.5 – Внешняя сторона               Рисунок В.6 – Внутренняя сторона            

буклета «Знакомство с традициями» буклета «Знакомство с традициями» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 Рекламно-информационные материалы (листовка) 

          

 

Рисунок Е. 1 – Лицевая             Рисунок Е.2 –  Обратная       Рисунок Е.3 – Лицевая 

сторона листовки сторона листовки сторона  листовки            

«Современная Астана»   «Современная Астана»        «От Целинограда до Астаны»  

           
Рисунок Е. 4 – Обратная               Рисунок Е. 5 – Лицевая   Рисунок Е.6 – Обратная           

сторона листовки              сторона листовки сторона листовки 

«От Целинограда до Астаны»  «Знакомство с   «Знакомство с   

 традициями» традициями» 

 

 


