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АННОТАЦИЯ 

Попова Т.С. Проектирование культурно-

познавательного тура в Ханты-Мансийск. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СТ-451, 2019. – 102 с., 

6 иллюстраций, 12 таблиц, библиограф. 

список – 63 наим., 1 презентация на 

DVD-RW. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

культурно-познавательного тура в город Ханты-Мансийск. 

Ханты-Мансийск – уникальный российский город, который за считанные годы 

превратился из провинциальной деревни в настоящий мегаполис. Из-за нефти 

город начал процветать буквально на глазах: появились современные офисные 

здания из стекла и бетона, новое поколение работников нефтяной отрасли, а 

также город резко «помолодел», и в нем преобразился городской ландшафт. 

Только здесь можно увидеть интересные геологические образцы, попробовать 

нефть «на вкус», познакомиться с техникой, которую используют в своей работе 

геологи и нефтяники. 

Ханты-Мансийск – город особенный, он восхищает! Чистота, комфорт и 

европейская планировка делают Ханты-Мансийск невероятно похожим на 

Хельсинки – один из красивейших городов Европы. Кругом самые сказочные 

места севера Западной Сибири. Природные парки прямо в центре города. Стоит 

оценить многочисленные музеи и памятники монументального искусства, удачно 

вписанные в городской пейзаж. 

Но также в Ханты-Мансийске остались отголоски первобытного мира, где 

обитают мамонты, саблезубые тигры и бизоны, где звучат голоса и мелодии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день культурно-познавательный туризм остается одним из самых 

востребованных видов туризма. Во время экскурсий человек получает более 

наглядную и информативную информацию о том, что его интересует. 

Интенсивное развитие данного вида туризма связано с возросшей потребностью 

людей в расширении знаний, в повышении интеллектуального уровня. Развитие 

культурного туризма – один из приоритетов XXI века. По разным оценкам 

культурно-познавательный туризм составляет до 35% и даже 60% мирового 

потока туристов. Это подтверждает и проведенный нами опрос, который показал, 

что 57 респондентов предпочитают культурно-познавательный туризм из 83 

опрошенных, это практически 70%. 

Ханты-Мансийск имеет благоприятное сочетание туристских ресурсов для 

культурно-познавательного туризма. Всего на территории города действует 7 

музеев, среди которых 4 государственных: Государственный художественный 

музей, музей геологии, нефти и газа, музей природы и человека и 

этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». В Ханты-Мансийске 

находятся: 7 памятников археологии, 1 архитектурный ансамбль, 1 памятник 

истории, 5 театров. В городе расположен окружной православный храмовый 

духовный центр, в комплекс которого входит храм Воскресения Христова – 

самый большой храм в округе. 

Туристская инфраструктура в г. Ханты-Мансийске достаточно развита. По 

состоянию на 2019 г.  услуги общественного питания в городе представляли 

176 предприятий общественного питания на 9329 посадочных места, в том числе 

147 предприятий общедоступной сети на 6637 посадочных мест. В 2019 г. в 

Ханты-Мансийске действовало 31 организаций, предоставляющих услуги 

размещения, среди которых 4 отеля, 21 гостиница, 7 гостевых домов, 1 хостел. 

Ханты-Мансийск активно развивается и по всем показателям идет прирост 

туристов за последние несколько лет. В прошлом году Ханты-Мансийск, где 
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проживает около 100 тыс. человек, стал участником федерального проекта 

«Новогодняя столица России», что позволило ему привести в город около 70 тыс. 

туристов. На новогодние праздники 2019 г. число туристов официально составило 

более 40 тыс. человек, по неофициальным данным до 70 тыс., что повторяет 

рекорд прошлого года, несмотря на отсутствие статуса «Новогодней столицы 

РФ». 

Положительная динамика показателей свидетельствует о том, что 

государственное регулирование туристской отрасли в автономном округе 

способствует созданию необходимых условий для развития туризма в городе. 

Несмотря на большое количество туристских ресурсов и достаточно развитую 

инфраструктуру, туры в Ханты-Мансийск на рынке туристских услуг 

г. Челябинска представлены в малом количестве, что подтверждает актуальность 

выпускной квалификационной работы. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература. По организации 

проектирования туристской услуги использовались работы следующих авторов: 

Т.Н. Третьяковой, О.Т. Лойко, Е.Л. Писаревского, М.В. Асташкиной. Изучению 

историко-культурного потенциала г. Ханты-Мансийск посвящены труды таких 

авторов как Л.Х. Бабаканова, Е.В. Танкова, Н.И. Лебедевой, Я.А. Яковлева, 

М.И. Михайловой. Вопросы экономики туризма были изучены на основе работ 

А.М. Лопаревой, А.В. Квартальнова, Т.Н. Третьяковой. Требования безопасности 

жизнедеятельности при реализации тура представлены в работах 

М.М. Марининой, Н.П. Казакова, и стандарте ГОСТ 32611–2014 «Туристские 

услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов». 

Нормативно-правовой базой выпускной квалификационной работы являются 

стандарты в сфере туристских услуг ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг», ГОСТ Р 50690–2017 «Туристские услуги. 

Общие требования» и Федеральный закон  «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации».  
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

обоснование культурно-познавательного тура в г. Ханты-Мансийск. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются туристские ресурсы 

г. Ханты-Мансийск. 

Предметом выпускной квалификационной работы является технология 

проектирования культурно-познавательного тура в г. Ханты-Мансийск. 

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной работы 

были определены следующие задачи: 

• изучить теоретические основы проектирования культурно-познавательного 

тура; 

• охарактеризовать туристские ресурсы г. Ханты-Мансийск; 

• разработать и реализовать модель культурно-познавательного тура в 

г. Ханты-Мансийск. 

В процессе выпускной квалификационной работы использовались следующие 

методы исследования: библиографический метод (сбор информации); 

аналитический метод (анализ информации); метод моделирования; 

экономический метод (расчет себестоимости тура). 

Новизна работы заключается в том, что на основе туристских ресурсов 

г. Ханты-Мансийск была разработана и обоснована модель культурно-

познавательного тура, а также разработан рекламно-информационный материал, 

состоящий из баннера для сети Интернет, проспекта и брошюры.  

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 в г. Ханты-Мансийск. 

Апробация тура состоялась с 6 по 10 апреля 2019 года. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения,  библиографического списка из  63  наименований и 6 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

1.1 Сущность понятия «культурно-познавательный туризм» 

Культурно-познавательный туризм, в обширном понимании этого слова, 

считается обобщающим понятием для большинства схожих по сущности и 

характеру видов туризма: антропологического, археологического, исторического, 

религиозного, паломнического, этнографического, фольклорного, событийного, 

художественного, музейного, архитектурного, замкового, дворцового, 

литературного, музыкального и тому подобных. Потому что все они «базируются 

на культуре», другими словами, объединены похожими интересами и 

мотивациями туристов. 

Е.Л. Писаревский характеризует культурно-познавательный туризм как 

путешествия, в которых удовлетворяются стремления человека к новым знаниям, 

опыту, где человек может познакомиться с жизнью других народов, культурой, 

традициями и обрядами, образом жизни, бытом, искусством [33]. 

Согласно О.Т. Лойко, культурно-познавательный туризм помогает 

избирательно расширить человеку его культурные взгляды по его личным 

предпочтениям, знакомит туриста с культурными ценностями, дает возможность 

приобрести новые впечатления [30]. 

Глобализация оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие 

на многонациональные сообщества. Люди стремятся узнать традиции, 

миропонимание, обычаи, быт, языки людей из других стран. Таким образом, 

происходит обмен культурным опытом, взглядами, менталитетом, культурными 

ценностями.  

Культурно-познавательный туризм предоставляет доступ туристам к культуре, 

истории других народов и цивилизаций. Туристу предлагается возможность не 

только узнать что-то новое, но и взаимодействовать с этим. Турист пребывает и 

проживает на территории, отличной от постоянного места пребывания, где 
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посещает объекты культурного наследия, участвует в событиях отражающих 

традиции и обычаи посещаемой территории, участвует в живом межкультурном 

общении с представителями данной местности.  

В настоящий момент культурно-познавательный туризм остается самым 

востребованным и популярным видом туризма.  

Развитые страны могут похвастаться галереями, музеями, театрами как 

основой для развития культурно-познавательного туризма. Менее развитые 

страны долгое время сохраняют свою этническую идентичность, и потому 

ресурсами для данного туризма могут служить различные народные предания, 

легенды, фольклор, ярмарки, народные ремесла и промыслы, религиозные 

таинства. 

Пересечение государственных границ, временное пребывание в другой стране, 

общение с другими народностями и нациями, познание чего-то нового – все это 

признаки как международного так и культурно-познавательного туризма. 

Культурно-познавательный туризм начал формироваться как самостоятельное 

направление лишь с 1970 г., и только в 1990 г. окончательно сформировался как 

отдельный вид туризма. 

Культурно-познавательный туризм обладает не только познавательными, но 

также и образовательными характеристиками и наиболее интересен элитарным 

слоям общества с высшим образованием, которые углубляют и расширяют свои 

познания, по мнению Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и 

Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС). 

Данные организации поясняют, что в современном мире такие 

путешественники всегда внимательны к вопросам экологии и сохранении 

культурно-исторического наследия, обладают широкими взглядами и толерантны 

к другим, адекватно воспринимают культурные различия. На данный момент, по 

оценкам ЮНВТО, около 37% потока международных туристов относятся к 

культурно-познавательному туризму, и с каждым годом это число таких туристов 
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растет на 15%. Культурный туризм имеет много разных подвидов: культурно-

этнографический, культурно-экологический, культурно-религиозный, культурно-

событийный и другие подвиды, в основе которых всегда лежит культура и 

познание. Поэтому можно предположить, что от общего числа туристов от 35% 

до 70% туристов совершают путешествия с культурно-познавательными целями. 

В настоящий момент культурно-познавательный туризм активно развивается и 

имеет четыре основополагающих цели: 

• знакомство с культурой и культурным наследием других стран; 

• культурная коммуникация между людьми разных наций и народностей; 

• защита и возрождение культуры; 

• поддержание мира. 

Культурно-познавательный туризм несет в себе социо-культурную значимость 

для мира. Через призму данного вида туризма можно увидеть многообразие 

культур, которые имеют между собой множество интересных различий. Это учит 

людей терпимости к этим различиям, пониманию, уважению и принятию чужих 

ценностей. В процессе общения и познания другой культуры, происходит также 

процесс обмена культурными обычаями и знаниями. Понимая важность 

сохранения  и укрепления мира между разными государствами, межнациональные 

организации ЮНЕСКО и ЮНВТО развивают ряд проектов по поддержанию 

международной коммуникации, сохранению культурно-исторических объектов и 

развитию культурно-познавательного туризма [33]. 

В основе  культурно-познавательного туризма, лежит доступ к историческим и 

культурным объектам. 

Существуют духовные и материальные культурно-исторические объекты. 

Материальные объекты представляют ценность для человечества и имеют 

предметную осязаемую форму. Духовные объекты чаще всего имеют 

неосязаемую форму и представляют собой достижения из разных областей 

человеческой сферы деятельности как наука, медицина, искусство, живопись, 

литература и других сфер. 
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Культурно-исторические объекты должны пройти проверку научными 

методами и оценку их значимости для общества. 

Особую роль играют памятники истории и культуры, которые обладают 

большей ценностью и привлекательностью для целей удовлетворения 

потребностей познавательно-культурной рекреации. 

Исходя из формы и отличительных признаков, памятники истории и культуры 

классифицируют на 5 основных типов: 

• памятники истории: здания, сооружения, памятные места и объекты, 

связанные с важными историческими событиями в жизни народа, а также с 

развитием науки и техники, культуры и быта народов, жизнью выдающихся 

людей; 

• памятники градостроительства и архитектуры: архитектурные ансамбли и 

комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней 

планировки и застройки городов и других населенных пунктов, сооружения 

гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного 

зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, 

пригородные ландшафты; 

• памятники археологии: городища, курганы, остатки древних поселений, 

укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные 

изваяния, наскальные изображения, старинные предметы; 

• памятники искусства: произведения монументального, изобразительного, 

декоративно-прикладного и иных видов искусства; 

• документальные памятники: акты органов государственной власти и 

управления, другие письменные и графические документы, кино-, фотодокументы 

и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и 

музыки, редкие печатные издания. 

Исходя из иной классификации, памятники культурного наследия 

подразделяют на: 
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• малые и большие исторические города; 

• типичные сельские поселения; 

• памятники ландшафтной архитектуры; 

• технические комплексы и сооружения; 

• культовую и гражданскую архитектуру; 

• памятники археологии; 

• музеи, театры, выставочные залы и другие объекты социо-культурной 

инфраструктуры; 

• объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, центры декоративно-

прикладного искусства. 

К культурно-историческим ресурсам относится вся социо-культурная среда с 

традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности. 

Туристы воспринимают всю совокупность культурных объектов, посещая ту или 

иную страну, в которую входит также природа: парковые комплексы, аллеи, 

зеленые насаждения во дворах и на улицах; приусадебные участки в загородной 

местности; рукотворные ландшафтные пейзажные парки и сады при старинных 

усадьбах и монастырях. 

Также культурно-исторические ресурсы состоят из быта, традиций и обычаев. 

Объекты культурного наследия также подразделяют по характеристикам 

мобильности на недвижимые и движимые. 

Движимыми объектами являются те объекты, которые можно без ущерба для 

них самих переместить в пространстве. К примеру, картины, артефакты истории, 

археологии, документы разных временных эпох и т.д. Чаще всего чтобы увидеть 

такие объекты, туристы посещают художественные галереи, музеи, публичные 

библиотеки. 

Недвижимые объекты являются неотделимой частью архитектурной 

композиции и не могут быть отделены от нее без ущерба для них. Такими 

объектами являются архитектурные памятники, фонтанные комплексы, 

монументы искусства, росписи, фрески и мозаика на стенах и т. д.[21]. 
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Культурно-познавательная рекреация на основе разных культурно-

исторических ресурсов классифицируется в зависимости от характерных 

признаков туристского путешествия. 

Так, А.Д. Каурова классифицировала  четыре типа культурно-познавательного 

туризма по цели путешествия туриста:  

• специализированный, где основная цель путешествия туриста состоит в 

получении новых знаний; 

• неспециализированный, где культурно-познавательные элементы являются 

составной частью путешествия, но не основной целью туристской поездки; 

• сопутствующий, где культурное познание имеет низкую значимость для 

туриста, и доля культурно-познавательного туризм  в путешествии мала; 

• профессиональный, где удовлетворяется потребность туриста в 

профессиональных знаний [27]. 

На основе другой классификации по О.Т. Лойко, культурно-познавательную 

туризм можно поделить, по крайней мере, на пять подвидов: 

Культурно-исторический туризм с посещением архитектурных памятников, 

художественных галерей, музеев, где происходит знакомство с различными 

историческими, архитектурными или культурными эпохами. 

Культурно-событийный туризм с посещением туристов ярмарок, музыкальных 

концертов, театрализованных представлений, международных фестивалей, 

религиозных праздников, оперных сезонов, выставок картин, скульптур, 

фотографий и т. п. 

Культурно-образовательный туризм с посещением туристов лекций, 

семинаров, симпозиумов, курсов иностранного языка, коммуникативных 

тренингов. 

Культурно-этнографический туризм с участием туристов в демонстрациях 

фольклора, религиозных обрядах, участием в приготовлении блюд национальной 

кухни, участием в создании предметов народного творчества, где удовлетворяется 

потребность в изучении объектов и явлений этнической культуры. 
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Культурно-экологический туризм, где удовлетворяется потребность в 

изучении окружающего мира, интерес к природно-культурным памятникам [30]. 

Приоритетной задачей туризма является просвещение общества, повышение 

уровня культуры, образования. Более всего данной цели соответствуют 

культурно-познавательный туризм.  

Чтобы увеличить поток туристов, нужно планомерно расширять целевую 

аудиторию. Культурно-познавательные туры и экскурсии можно интегрировать в 

среднее общее и профессиональное образование. Учебные учреждения зачастую 

заинтересованы в проведении коллективных экскурсий для учащихся за рамками 

школы в качестве дополнительной образовательной программы. Но есть и 

подводные камни, как отсутствие у педагогов четкого плана и привязки к 

конкретной дисциплине. 

Преподаватели в школах и вузах часто при выборе культурно-познавательных 

программ исходят из собственного опыта, финансовых возможностей и 

рекомендаций Министерства культуры. Отсутствие плана по организации 

экскурсий и туров в учебной деятельности создает проблему, которую нужно 

решить. Ведь это слабое звено в образовательных программах. Включение 

культурно-познавательных туров или экскурсий сможет повысить эффективность 

образования в России, поднять патриотический дух, развить толерантность 

учеников к соседствующим с ними народностям, расширить кругозор и даже 

сформировать новые интересы. 

Также учебные учреждения часто сталкиваются с еще одной проблемой как 

нехватка бюджета для проведения культурно-познавательных экскурсионных 

программ. Поэтому такие программы являются необязательными. 

дополнительными, и проводятся исходя из желания и финансовых возможностей 

родителей. 

Другой не менее важной проблемой остается нежелание преподавателей, 

руководителей школ взять ответственность за учеников при проведении выездных 

мероприятий. Ведь в случае несчастного случая, большая часть вины ложится на 
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преподавателей, которые организует это выездное занятие. Данным фактом 

объясняется низкая инициатива педагогов при организации культурно-

познавательных экскурсионных программ. Тем не менее, отсутствие таких 

программ ведет к снижению качества образования и не уменьшает случаи аварий 

с детьми. 

Включение в образовательную программу учащихся культурно-

познавательных туров и экскурсий предполагает разработку и регулирование 

правил по их организации, совершенствование процесса страхования снизит риск 

таких мероприятий и равномерно распределит ответственность между 

участниками, увеличит конкурентоспособность и привлекательность учебного 

заведения. Также необходимой составляющей развития культурно-

познавательного туризма станет привлечение туристских компаний, которые 

также неохотно идут на контакт со школами при организации детских 

путешествий, из-за тех же самых рисков, множества формальностей и 

специфических трудностей. Нужна мотивация для обеих сторон процесса. 

Туроператоры, со своей стороны,  для развития данного вида туризма обязаны 

предпринять следующие шаги: 

• вносить новшества в уже разработанные культурно-познавательные 

туристские программы, чтобы стимулировать туристов для повторного участия в 

путешествии; 

• позиционировать имидж туриста, путешествующего с культурно-

познавательными целями, как современного, образованного, развитого, 

толерантного человека, стремящегося к самосовершенствованию, проявляющего 

интерес к истории, культуре. 

На данный момент культурно-познавательный туризм все больше динамично 

развивается и ведет к повышению образованности населения, патриотизма, 

толерантности, уважения к культурам разных государств [9]. 
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1.2 Характеристика туристских ресурсов Ханты-Мансийска 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» характеризует туристские ресурсы как социально-культурные, 

природные и исторические объекты, пригодные для осмотра туристами, а также 

другие объекты, которые могут удовлетворить духовные и другие потребности 

туристов, помочь поддержанию их жизнедеятельности, развитию и 

восстановлению их физических сил [1]. 

Характеристика природных объектов туризма г. Ханты-Мансийска 

Природный парк «Самаровский чугас». Природный парк Самаровский чугас – 

одна из природных достопримечательностей города Ханты-Мансийска. Парк 

располагается на стыке двух рек Обь и Иртыш, включая в себя территории двух 

островов, расположенных в долине реки Обь. С хантыйского языка слово «чугас» 

переводится как покрытый тайгой «одинокий остров». Природный парк был 

основан в октябре 2000 г. Первоначально парк носил название «Ханты-

Мансийские холмы». В начале 2001 г. его переименовали в «Самаровский чугас». 

Общая территория парка на тот момент времени составляла 749 га. Природный 

парк «Самаровский чугас» включает в себя три участка: урочище «Острова», 

урочище «Шапшинское» и урочище «Городские леса». Территория парка делится 

на четыре функциональные зоны: лесопарковую, рекреационно-защитную, 

рекреационно-мемориальную и научно-исследовательскую. Настоящей гордостью 

природного парка являются кедровые леса. Животный и растительный мир парка 

характерен для зоны средней тайги. Здесь выявлено 214 видов лишайников, около 

90 видов мхов, более 260 видов грибов, 237 видов высших сосудистых растений, 

свыше 330 видов насекомых и 200 видов позвоночных животных. Парк считается 

идеальным местом для отдыха и прогулок, поскольку здесь имеется все 

необходимое для комфортного времяпрепровождения: 25 зон для отдыха, 

замечательные прогулочные тропы, специальные мусорные контейнеры [52]. 

Слияние рек Оби и Иртыша. Ханты-Мансийск расположен на слиянии двух 

великих рек Иртыша и Оби. Исток красивой реки Иртыш находится границе 
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между Монголией и Китаем, она берет свое начало в величественных горах 

Монгольского Алтая. Река прокладывает свой длинный и тернистый путь через 

Китайскую Народную Республику, затем через Республику Казахстан и, наконец, 

через Западную Сибирь, где отдаёт свои воды реке Объ. Иртыш состоит из 

четырех основных участков:  реку Чёрный Иртыш, впадающую в озеро Зайсан, 

верховья Иртыша от озера Зайсан до Шульбинской ГЭС, среднее течение от 

Семипалатинска до Тобольска и нижнее течение реки от устья Тобола до 

впадения в Обь. Могучая Объ, одна из крупнейших рек в мире, берет свое начало 

при слиянии рек Бии и Катуни на Алтае, и ведет свой долгий и трудный путь, 

впадая в Карское море [54]. 

Историко-культурные достопримечательности Ханты-Мансийска 

Этнографический музей под открытым небом «Торум-Маа». Экспозиция музея 

представлена архитектурными постройками «Летнее стойбище ханты», «Зимнее 

поселение северных манси», «Святилище обских угров». Название 

этнографического музея «Торум Маа» в переводе с мансийского языка означает 

«священная земля». Главная цель создания музея – реконструкция разных 

элементов, которые характеризуют традиционный быт и жизненный уклад 

народов манси и ханты. Первыми сотрудниками музея под открытым небом стали 

представители коренной национальности, понимавшие всю необходимость и 

важность нового дела, при этом они были очень далеки от музейной 

деятельности. В настоящее время в фондах этнографического музея Торум Маа 

насчитывается более 5 тыс. ед. хранения [63]. 

Государственный художественный музей Югры. Государственный 

художественный музей – это уникальное в своем роде музейное собрание икон, 

живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 

Коллекции музея располагают наследием общенационального масштаба: это 

иконы XV–XVI веков, картины Ф.С. Рокотова, В.А. Тропинина, И.Е. Репина, 

И.К. Айвазовского, В.И. Сурикова, И.И. Левитана и многих других 

замечательных художников России. Музей создан в 2010 году путем 
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реорганизации и слияния двух, ранее самостоятельных, монографических 

учреждений Ханты-Мансийска – Галереи-мастерской художника Г.С. Райшева и 

Дома-музея народного художника СССР В.А. Игошева [40]. 

Музей геологии нефти и газа. Музей геологии, нефти и газа в Ханты-

Мансийске – крупный научно-культурный центр, не имеющий аналогов в России 

и на территории всего постсоветского пространства. Музей располагается в 

здании, которое считается одной из архитектурных достопримечательностей 

города. Сейчас в музейном фонде насчитывается около 35 тыс. разнообразных 

ценных предметов [47]. 

Музей природы и человека является старейшим музейным центром в городе 

Ханты-Мансийск. Музей природы и человека является одним из самых крупных и 

современных культурных учреждений Ханты-Мансийска. Музей был основан в 

июле 1932 г. Учреждение готово похвастаться наличием уникальной экспозиции, 

в которой числится даже скелет трогонтериевого слона. Этот предшественник 

мамонта жил на Земле три миллиона лет тому назад [46]. 

«Археопарк». Культурно-туристический комплекс «Археопарк» – памятник 

природы, расположенный на юго-западе города Ханты-Мансийска, у подножия 

живописного Самаровского ледникового останца. Комплекс представляет собой 

уникальное геологическое образование. Общая площадь памятника составляет 

3,5 га. В его окрестностях сохранился естественный уголок северной тайги с её 

удивительными ландшафтами. В память об этом в 2007 г. к 425-летию города 

Ханты-Мансийска на подпорной насыпи установили первую скульптурную 

группу из семи фигур этих животных. Композиция «Мамонты» имеет весьма 

оригинальное расположение: гиганты как будто только что вышли из леса и 

прогуливаются у подножия Самаровского холма. Композиция состоит из семи 

скульптур – целого семейства, возглавляет которое огромная мамонтиха 70 тонн и 

ростом 8 м. Самым маленьким участником процессии является мамонтенок 

ростом 3 м. В темное время суток композиция подсвечивается. Здесь также были 

установлены такие скульптуры и скульптурные группы как: «Волчья стая», 
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«Стоянка первобытного человека», «Первобытные бизоны», «Шерстистые 

носороги», «Большерогий олень», «Пещерные медведи» и «Пещерный лев». 

Фигуры всех животных масштабированы в различных пропорциях – от 

натуральной величины до увеличенных в 2–3 раза. Последние скульптуры: 

«Табун древних лошадей» и «Бобры» были установлены в сентябре 2010 г. [42]. 

Православный комплекс «Во имя Воскресения Христова». Располагается в 

центральной части города, на одном из семи холмов. Этот  красивейший 

православный комплекс был задуман и выполнен в честь 2000-летия Рождества 

Христова. В  композицию входит соборный храм, увенчанный пятью золотыми 

куполами с крестами (в честь Иисуса Христа и четырёх евангелистов)  и  

колокольня, выполненные в традициях русской архитектуры XIX века. С 

северной стороны  комплекса находится «Православный парк», а перед собором  

расположена площадь славянской письменности и культуры, центром которой 

является многоступенчатый фонтанный комплекс, посвященный десяти 

библейским заповедям, его принято называть «Дорога к Храму». По середине 

аллеи  стоит Распятие и памятник святым равноапостольным Кириллу и 

Мефодию – просветителям славян. За храмом находится воскресная школа и 

православная гимназия. Справа от гимназии – храм в честь святого великого 

князя Владимира. На территории комплекса также установлены памятники 

митрополитам – Филофею Лещинскому и Иоанну Тобольскому, нетленные мощи 

которых находятся в Сибирских храмах [41]. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – действующий православный храм в 

городе Ханты-Мансийск. К сожалению, точных сведений, в каком именно году 

была возведена первая церковь на этом месте, до сих пор нет. Из Кунгурской 

летописи стало известно, что казак Ермак в 1582 г. после трех дней, проведенных 

в строгом посте, и уповая на помощь Божию, разгромил расположившееся под 

Тобольском войско хана Кучума. В 1583 г. казаки под руководством Р. Брязги, 

спустившись вниз по Иртышу, покорили остяков, крепость которых стояла на том 

месте, где сегодня находится речной порт. Вероятней всего, первый деревянный 
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храм во имя Николая Чудотворца, ранее стоявший на месте современной церкви 

Покрова Божией Матери, воздвигли казаки. В 1712–1714 г. через Самарово 

проезжал митрополит Тобольский схимонах Феодор Лещинский, который в своих 

миссионерских поездках по Югре крестил вогулов и остяков, разрушал языческие 

капища и строил новые храмы. Вполне вероятно, что именно он и возвел церковь 

в Самарово. В XVI–XVII вв. территория Ханты-Мансийска постоянно 

подвергалась нападениям со стороны врагов. Поэтому в 1808 г. местные жители, 

собрав денежные средства, написали прошение в Тобольск, в котором излагалась 

просьба о постройке новой каменной церкви. Здание храма было воздвигнуто к 

1815 г. по проекту архитектора Шаньгина. В советские годы церковь разграбили, 

стены разобрали. Из разобранных материалов через некоторое время построили 

рыбокомбинат, а на месте церкви появился клуб рыбников. Со временем и клуб 

был разобран. С 1994 г. здесь проходили раскопки, в ходе которых археологи 

обнаружили фундамент храма. В 1996 г. начались работы по восстановлению 

церкви. Строительство церкви закончилось в 2001 г., после чего она была 

освящена. Храм Покрова Пресвятой Богородицы имеет два придела - северный и 

южный. Главный престол церкви освящен в честь праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы [62]. 

Церковь Артемия Веркольского. Храм представляет собой небольшую 

однокупольную церковь с отдельно стоящей звонницей. История храма, 

возведенного во имя праведного отрока Артемия Веркольского, началась в июле 

2004 г., после того, как проект его строительства благословил Архиепископ 

Тобольский и Тюменский Димитрий. В июле того же года настоятелем церкви 

иереем Сергеем Кравцовым и иереем Алексеем Симаковым перед началом 

строительства был отслужен молебен, после которого на месте возведения 

обители они, в присутствии верующих, установили Поклонный Крест. Церковь 

возводилась на средства, пожертвованные местными жителями и 

Г.Д. Дворниковым, который и стал инициатором ее строительства. Дворников 
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решил построить храм в память о своем трагически погибшем сыне Артёме. 

Автором данного проекта выступил архитектор – И.И. Наумовец [60]. 

Театр обско-угорских народов «Солнце» относится к числу интереснейших 

достопримечательностей Ханты-Мансийска, его посещение рекомендуется 

каждому, кто желает познакомиться с культурой и традициями древних народов 

ханты и манси. Основные направления работы театра – многожанровые 

постановки в национальном стиле с использованием музыкально-фольклорных 

жанров. В своих спектаклях актёры используют народные музыкальные 

инструменты, чьё звучание весьма экзотично для большого зрителя, визуальный 

ряд сопровождается танцами и мастерской игрой актёров, облачённых в яркие 

национальные костюмы [56]. 

Стелла «Первооткрывателям земли Югорской». Одним из самых 

оригинальных и необычных памятников города Ханты-Мансийск является 

Памятный знак первооткрывателям земли Югорской. Достопримечательность 

располагается на проспекте Первооткрывателей в самой высокой точке в городе 

на зеленом холме высотой около 80 м. Общая высота самой пирамиды составляет 

62 м. [49]. 

Скульптурная группа «Основателям города Ханты-Мансийска». На площади 

Свободы в центре Самарово (историческая часть Ханты-Мансийска)  увековечены 

герои далеких событий – основания города. Фигуры трех значимых для Ханты-

Мансийска людей стоят на постаменте, олицетворяя собой разные вехи истории 

данной местности. Атаман Никита Пан и воевода Иван Мансуров проходят сквозь 

громадную каменную арку, символизируя завоевание Сибири для Русского 

царства. Позади остаеться хантыйский князь Самар, от которого и произошло 

название Самаровского останца, впоследствии превратившегося в город Ханты-

Мансийск. На постаменте также начертаны слова: «С этих берегов Иртыша в 

XVI веке началось освоение Сибири Российским государством» [53]. 

Памятник первопроходцам земли Югорской «Кристалл». Этот памятник 

расположился на площади возле музея геологии нефти и газа, он сделан из 
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гранита и стекла, а внутри кристалла – оптическая жидкость. Памятник был 

установлен в 2002 году к 50-летию открытия Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции. Символизирует власть духа над природой, 

олицетворяет могущество человека, его порыв к открытиям и свершениям [51]. 

Памятник Фарману Салманову. Этот памятник – знак благодарности всех 

жителей Югры, граждан России и Азербайджана, сподвижников дела, которому 

служил Фарман Салманов. Выдающийся ученый, высококвалифицированный 

заслуженный геолог-первопроходец Российской Федерации, один из 

первооткрывателей сибирской нефти, Фарман Курбан оглы Салманов посвятил 

более 30 лет своей жизни геологоразведочным работам на Западной Сибири. Он 

основал тюменскую школу геологии и открыл свыше 150 месторождений нефти и 

газа в Западной Сибири. Под руководством Фармана Салманова были достигнуты 

максимальные объёмы буровых работ и прироста запасов нефти и газа. Благодаря 

Салманову страна стала ориентировать экономику на регион [50]. 

Скульптурные композиции «Времена года». Необычный памятник, 

посвященный  капризам погоды, появился в Ханты-Мансийске в 2010 году.  Всего 

4 скульптурных композиции, в каждой из них по 4 «героя»,  с зонтиками в руках – 

органично вписываются в городской ландшафт, представляя собой несколько 

сюжетов. Закрывшись от сильного ветра, стоят под зонтами металлические 

фигуры, которые символизируют осень. Так, ханты и манси показывают, как они 

преодолевают трудности и невзгоды. В композиции «Зима», один из стальных 

ребят греет в руках птицу, показывая, что в холода и морозы нужно проявлять 

заботу к ближним. Те фигуры, что смотрят ввысь на солнечное небо в ожидании 

чего-то неизведанного и красочного и кидают вверх свои бейсболки, 

олицетворяют собой весну, когда можно помечтать. И, наконец, четвертая, 

«летняя» скульптура символизирует время сбывшихся надежд, светлое и 

радостное летнее настроение. Не совсем типичен и материал, из которого 

выполнены скульптуры – это не бронза, а нержавеющая сталь. Стальные 

скульптуры ребят серебристо сверкают как при свете солнца, так и в темноте [54]. 
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Торгово-деловой центр «Гостиный двор» – один из символов современного 

Ханты-Мансийска. Это масштабный комплекс высокого уровня сервисного 

обслуживания, предлагающий широкий спектр качественных товаров и услуг. 

Аллея Почетных граждан Югры – это памятная аллея, проложенная в центре 

Ханты-Мансийска, перед зданием окружного правительства. Она была 

торжественно открыта 9 сентября 2005 года. Аллея представляет собой 

пешеходную зону, вдоль которой установлены 38 одинаковых стел с портретами 

и именами почетных граждан Ханты-Мансийского автономного округа, среди 

которых известные геологи, нефтяники, ученые, общественные и 

государственные деятели. В центре аллеи возвышается обелиск, посвященный 

преобразователям земли Югорской [38]. 

Монумент «Бронзовый символ Югры». Югра для хантов и манси 

представляется матерью, она стоит высоко над землей, раскинув свои руки. Под 

ней, ниже расположены фигуры значимых деятелей истории Древней Югры, 

XVIII, XIX, XX вв., среди них ханты и манси, нефтяники, ученые [44]. 

Мост «Красный дракон». Мост стал визитной карточкой города и занял второе 

место в конкурсе «Самый красивый мост России», где он занял второе место. 

Красный дракон стал достопримечательностью города, излюбленным местом для 

свадебных фотосессий. Ночью мост и вовсе предстает мифическим существом. 

Ярко-желтая подсветка по бокам и проекторы белого света освещают стальную 

конструкцию, за которой расстилаются ханты-мансийские холмы. Ну а красный 

он, потому что в момент открытия мост был ярко-алым. Высота Красного 

дракона – 15 м., длина – почти 1,5 км. [45]. 

Фонтаный комплекс в парке им. Б.Лосева. Парк находится в центре Ханты-

Мансийска, недалеко от центральной площади. Центральный вход украшен аркой 

с подсветкой из 12 колонн с фрагментами цветной мозаики. На территории парка 

расположен необычный по своему творческому замыслу и  архитектурному 

решению фонтан под названием «Обь и Иртыш». Здесь есть и три небольших 
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круглых фонтана, которые задекорированы рыбками. В тени берез, выделяется на 

фоне озерной глади беседка-ротонда и мост влюбленных с кучей замочков.  

Фонтан «Фаберже» – одно из популярных мест отдыха жителей  

г. Ханты-Мансийска. Фонтан был сделан в форме знаменитого яйца Фаберже и 

располагается рядом с Центром искусств одаренных детей Севера. Памятник 

опоясывает бронзовая чаша. Фонтан красиво переливается под воздействием 

солнечных лучей, и все это благодаря вмонтированным в строение небольшим 

кусочкам смальты. Руководил проектом главный архитектор Д.Ю. Белик и 

главный инженер Б.В. Серебровский, а исполнили замысел такие архитекторы как 

Е.В. Осташева, Ю.Л. Волков, И.Г. Якушев и  А.Ф. Медведев. Работа над 

фонтаном заняла у архитекторов и дизайнеров 4 месяца [57]. 

Фонтан «Ротонда» расположился на главной площади Ханты-Мансийска 

рядом с ТК «Гостинный двор» и является композиционным акцентом центра 

города. Символизируя космос, купол из циркония нависает над землей наподобие 

«летающей тарелки», которую поддерживают снизу восемь гранитных колонн. В 

центральной части этого гидротехнического сооружения можно увидеть шар – 

символ Земли, омываемый 32 водными струями. Восемь колонн означают восемь 

планет солнечной системы: Уран, Плутон, Марс, Венеру, Юпитер, Сатурн, 

Нептун, Меркурий, которые окружают нашу планету. По периметру имеется 

наружный круг из 12 колонн, символизирующих 12 месяцев. И главным венцом 

всего этого символизма является роза ветров из мозаики, показывающая стороны 

света [59]. 

Биатлонный центр им. А. Филипенко. Биатлонный центр в Ханты-Мансийске 

известен сотням тысяч болельщиков этого вида спорта. По классификации 

Международного Союза биатлонистов Центр зимних видов спорта имени А.В. 

Филипенко входит в список стадионов международной категории. Это 

знаменитый стадион, на котором регулярно проходят соревнования по биатлону и 

лыжным гонкам с участием спортивных звезд мировой величины. Центр зимних 

видов спорта расположен практически в центре Ханты-Мансийска, всего в 7,5 км. 
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от Международного аэропорта Ханты-Мансийска и в паре километров от 

центральной городской площади. Лыжная трасса, проложенная по живописным 

холмам, имеет перепад высот от 63 до 114 м. над уровнем моря. Среди мировых 

биатлонных комплексов Ханты-Мансийский Центр зимних видов спорта стоит в 

одном ряду с лучшими аренами – такими, как Оберхоф, Рупольдинг, Антхольц и 

другие. В структуру биатлонного центра входит детская спортивная школа, 

стадион на 15 тысяч зрителей, стрельбище, помещения для подготовки команд к 

стартам, неподалеку от стадиона расположена гостиница. В 2003 и 2011 гг. 

биатлонный центр принимал Чемпионаты мира по биатлону. Ежегодно в марте 

Ханты-Мансийск принимает лучших биатлонистов планеты, которые приезжают 

сюда на финальный этап мирового Кубка. Именно здесь проходят 

заключительные гонки сезона, и болельщики прощаются с биатлоном до 

следующей зимы [39]. 

Проанализировав туристские ресурсы г. Ханты-Мансийска можно сделать 

вывод, что на данной территории высокая насыщенность историко-культурными 

объектами, и низкая насыщенность природными объектами. 

В соответствии с Реестром туристских ресурсов и организаций туристской 

индустрии в Югре в 2017 году осуществляли деятельность 486 организаций, 

оказывающих туристские услуги, в сфере внутреннего и въездного туризма, в том 

числе: 13  туроператоров по внутреннему и въездному туризму; 175 туристских 

агентств; 25 экскурсионных бюро; 43 организации туристской индустрии, 

реализующие сувенирную продукцию и туристское снаряжение; 33 организации 

туристской индустрии, в сфере этнографического туризма, в том числе 19 общин 

коренных малочисленных народов Севера совместно с туроператорами 

принимают туристов на этнографических стойбищах. 

В Реестр включено 242 коллективных средств размещения, в том числе: 7  

санаториев и профилакториев с общим номерным фондом 6,5 тыс. номеров с 

возможностью единовременного размещения 15,5 тыс. человек, 176 организаций, 

предоставляющие услуги средств размещения; 59 домов и баз отдыха. 
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По данным Росстата численность граждан России, размещенных в 

коллективных средствах размещения в Югре в 2017, составила 573,5 тыс. человек. 

Объем платных туристских услуг, оказанных населению в 2017 году составил 

1 987, 76 млн. руб. 

По итогам 2017 года, количество туристов, посетивших Югру, составило 

540 тыс. человек. 

Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами 

размещения в 2017 г., составил 1 901,38 млн. руб. [34]. 

Данные статистики ключевых слов поисковой системы Яндекс показывают, 

что по ключевым словам «тур в Ханты-Мансийск» составляет 2767 запросов 

людей в месяц. Таким образом, туром в Ханты-Мансийск могут в перспективе 

заинтересоваться 2767 человек в месяц. 

В рамках проектирования культурно-познавательного тура, рассмотрим 

актуальные виды туризма в г. Ханты-Мансийске. На основе туристско-

рекреационного потенциала г. Ханты-Мансийска можно выделить значительное 

количество видов туризма. 

Этнографический туризм 

Туроператоры Югры вместе с девятнадцатью общинами хантов и манси 

формируют туристские этнографические программы, этнотуры и маршруты. За 

2017 г. более 33 тыс. человек воспользовались этнографическими турами, 

посетили этностойбища Югры. 

До сегодняшнего дня остаются малочисленные общины на Югре, которые 

сохранили прежний устрой и обычаи своих предков. 

Событийной составляющей туристских этнографических программ являются 

национальные праздники коренных малочисленных народов Севера. Интересный 

народный праздник под названием «Вороний день» проходит 7 апреля в Ханты-

Мансийском музее под открытым небом «Торум-Маа». 

Также популярны среди жителей следующие праздники: День оленевода, День 

рыбака, Медвежий праздник и другие. 
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Спортивный туризм 

Набирает популярность активные и экстремальные виды туризма: горные 

лыжи, сноуборд, кайтинг. 

Обычно развивать спортивный туризм будет благоприятно на местности с 

горным рельефом. Но Ханты-Мансийск расположился на одной из самых  

крупных равнин в мире – Западно-Сибирской. Однако с учетом этого, Ханты-

Мансийск имеет такие преимущества, как благоприятные природно-

климатические зимние условия: толстый снежный покров с долгим периодом 

залегания, рельеф, состоящий из долин и холмов. Все это прекрасно может быть 

использовано для зимних видов спорта как сноуборд, горные лыжи, биатлон. 

Специлизируется на этом Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, где 

проводится много крупных соревнований международного масштаба. Также в 

городе имеются два действующих горнолыжных комплекса: «Кедровый» и 

«Хвойный Урман». 

Культурно-познавательный туризм 

Ханты-Мансийск имеет вналичии разнообразныепо типу культурные объекты 

для развития культурно-познавательного туризма, среди них достаточно много 

уникальных достопримечательностей как музей геологии, нефти и газа или 

экспонат трогентриевого слона в музее природы и человека. Свою историю город 

вдет с XVII в., тогда он был небольшим селом под названием Самарово. В 

настоящий момент он стал культурно-привлекательным центром, мегаполисом с 

интересной архитектурой и столицей целого огромного округа. 

Ханты-Мансийск может похвастаться самым большим в округе православным 

комплексом «Во имя Воскресения Христова». На территории города находится 

7 музеев: Государственный художественный музея, дом-музей народного 

художника СССР В.А. Игошева, галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, 

музей геологии, нефти и газа, музей природы и человека и этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа». 
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Деловой туризм 

Югра является главным районом добывания нефти и газа в России и одним из 

самых крупных нефтедобывающих регионов мира. Комитет по туризму Югры 

оценил количество посещений туристов с деловыми целями и выявил, что доля 

таких путешественников составляет 35 % от общего числа. Из-за развитой 

нефтяной промышленности, регион имеет финансы для постройки современной 

инфраструктуры: конгрессно-выставочный центр Югра-Экспо, аэропорт, речной 

порт, туристские, развлекательные, гостиничные комплексы. С 2001 г. в Ханты-

Мансийске проходит ежегодная специализированная туристическая выставка 

«Югратур», где есть возможность туроператорам продвигать свои турпродукты. 

Основная конгрессно-выставочная деятельность проводится на площадке 

«Югра-Экспо», специализированным центром, позволяющим профессионально 

проводить любые масштабные мероприятия. Он оснащен современным 

презентационным и выставочным оборудованием, соответствующим 

международным стандартам. 

Экологический туризм 

Практически в центре города находится кусочек северной тайги, природный 

парк «Самаровский чугас», где турист сможет исследовать экологические тропы. 

Также о природе Югры расскажет Музей природы и человека в Ханты-

Мансийске. Некоторых туристов заинтересуют возможность прокатиться на 

лошадях, оленьих или собачьих упряжках. 

Транспортная доступность Ханты-Мансийска: существует авиасообщение, 

прямое железнодорожное сообщение с городом отсутствует, есть несколько 

портов на р. Обь. 

В целях формирования благоприятной среды для развития туризма в Югре 

предусмотрены следующие виды поддержки государственной программой 

«Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года». 
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С помощью конкурса регион выделяет гранты в виде дотаций из бюджета 

Югры тем людям, что работают по программе развития региона и создают 

инновационные проекты для развития туризма. 

Существуют дотации для туроператоров по международному туризму, 

которые несут фактические расходы по организации автобусных, речных и 

железнодорожных туристских поездок обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, высших 

учебно-образовательных организаций высшего Ханты-Мансийского автономного 

округа с целью познания школьниками, студентами культуры и истории России, с 

целью поднятия патриотического духа. 

Каждый год проводятся конкурсы между туристскими организациями 

независимо от формы собственности, зарегистрированных в автономном округе, 

физических лиц, которые развивают и продвигают туризм в Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

Этнографический, социальный, религиозный, культурно-познавательный, 

экологический, событийный, активный, спортивный, водный, охотничьего, 

рыболовный, сельский, лечебно-оздоровительный, деловой и автотуризм 

располагают всеми туристскими ресурсами для их развития в Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

Различные семинары, экспедиции, студенческие слеты, конференции и другие 

мероприятия проводятся и регулируются администрацией города Ханты-

Мансийк. Наблюдение за процессом развития туризма в Югре проводятся с целью 

анализа, контроля и получения новых решений, и вывода стратегии дольнейшего 

развития этой сферы [2]. 

В Ханты-Мансийске, исходя из туристских ресурсов, имеющегося опыта 

работы и направлений развития, благоразумно расширять следующие виды 

туризма: 

• культурно-познавательный; 

• этнографический; 
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• спортивный; 

• деловой; 

• экологический. 

Проанализировав туристские ресурсы Ханты-Мансийска и рассмотрев 

туристскую инфраструктуру, можно сделать вывод, что регион благоприятен для 

развития культурно-познавательного туризма, так как имеет для этого 

необходимые ресурсы и будет интересен для туриста. 

1.3 Обоснование модели культурно-познавательного тура в Ханты-Мансийск 

Моделирование туристского продукта предполагает создание различных типов 

моделей (организационные, организационно-функциональные, технологические и 

т.п.). 

Модель в переводе с латинского означает «меру», «аналог» или «образец». 

Иными словами, это упрощенно представленная система, которая служит 

средством для получения информации протекающих в ней процессов и явлений. 

Согласно стандарту ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», одним из этапов проектной деятельности в туризме является 

«составление моделей туристских услуг». 

Согласно стандарту модель туристской услуги это набор требований, 

предъявляемых к туристской услуге и согласованных с заказчиком туристского 

продукта, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг 

[11]. 

Под моделью проектирования культурно-познавательного тура  понимается 

система элементов, воспроизводящие стороны, связи, функции процесса 

проектирования культурно-познавательного тура в конкретном туристском 

регионе. 

При составлении модели проектирования тура важно учитывать основную 

направленность тура, маршрут путешествия, перечень предприятий-партнеров, 
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согласно ГОСТ Р 53522 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения» и учитывались следующие факторы [18]. 

Вид туристских услуг. Основными видами услуг, входящими в разработанную 

модель культурно-познавательного тура «Ханты-Мансийск: от древности к 

современности», являются: проживание, питание, транспортные услуги, 

экскурсионное обслуживание, страхование. 

Основной направленностью туристской услуги является посещение 

культурно-познавательных объектов. 

Маршрут путешествия, представлен в виде нитки маршрута: г. Челябинск – г. 

Ханты-Мансийск – г. Челябинск. 

Конъюнктура рынка туристских услуг. Для данных целей было проведено 

маркетинговое исследование, которое представлено во 2 главе данной выпускной 

квалификационной работы. Результатом маркетингового исследования стал 

выбор ряда конкурентных преимуществ разрабатываемого турпродукта, для того 

чтобы отличаться от конкурентных предложений. Новый турпродукт включает в 

себя особенности, отсутствующие в продукте конкурентов. 

Были учтены запросы туристов туристского продукта. Нами был проведен 

опрос, который представлен во 2 главе в пункте 1, и выявлен спрос к 

разрабатываемому продукту. 

Нами было проанализировано состояние и структура объектов туристской 

индустрии г. Ханты-Мансийск и отобраны наиболее подходящие предприятия-

партнеры для реализации тура. При проектировании тура одним из важных 

факторов является формирование перечня соисполнителей. Согласно ГОСТ Р 

50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» под 

соисполнителями туристских услуг понимаются организации и предприятия 

туристской индустрии, а также частные предприниматели, оказывающие 

отдельные услуги (средства размещения, предприятия питания, транспорт и т.п.), 

по договорам, заключаемым с туроператорскими компаниями при формировании 

туристского продукта. 
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При выборе инфраструктурных объектов размещения и предприятий питания, 

мы ориентировались на транспортную и ценовую доступность, а также на 

надежность предоставляемых услуг. 

При выборе предприятий размещения основной акцент делался на стоимость 

услуги, наличия оптимального количества удобств. Тур предполагает две ночевки 

в мини-отеле «Лайнер». 

Предприятия питания выбраны с оптимальным соотношением транспортной 

доступности и цены. Это кафе «Good food» и «Бургер бум». 

Транспортная компания «БасСервис» была выбрана из-за оптимального 

соотношения цены и предоставляемых удобств, а также надежностью фирмы. 

Для обеспечения безопасности туристских услуг были учтены и соблюдены 

требования нормативных документов, регулирующих безопасность туристов во 

время путешествий. 

Итогом проведенной работы стало построение модели культурно-

познавательного тура. Так как есть множество определений модели тура, в нашем 

исследовании под «моделью» мы подразумеваем искусственно созданный объект 

в виде схемы, наборов данных и алгоритмов их обработки и т.п.  

Информационные модели нельзя потрогать или увидеть воочию, они не имеют 

материального воплощения, потому что они строятся только на информации. В 

основе этого метода моделирования лежит информационный подход к изучению 

окружающей действительности. К информационным моделям можно отнести 

вербальные, модели, полученные в результате раздумий, умозаключений. 

Вербальная, в переводе с латинского «устная» модель является продуктом 

мысленной деятельности и может быть выражена словесно [11]. 

По большому счету, поскольку четкого определения ее структурных 

элементов не существует, то сюда можно отнести характеристику тура, 

программу тура, технологию реализации тура и т.п. 

Нами была разработана модель проектирования культурно-познавательного 

тура «Ханты-Мансийск: от древности к современности» согласно методике 
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Т.Н. Третьяковой, которая состоит из следующих блоков: целевой, 

методологический, содержательный, организационный, результативный [35]. 

Модель представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модель культурно-познавательного тура в Ханты-Мансийск 
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Целевой блок обозначен постановкой цели – обоснование и проектирование 

культурно-познавательного тура в г. Ханты-Мансийск. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура. 

Культурологический подход определяет ценности культурного потенциала 

города. 

Исторический подход определяет рассмотрение генезиса изучаемого процесса 

или явления в историческом аспекте. В исследовании преобладают конкретные 

исторические факторы. При проектировании культурно-познавательного тура в 

город Ханты-Мансийск этот подход позволяет рассмотреть вопросы становления 

и развития исторических объектов города. 

Деятельностный подход позволяет определить виды профессионально-

ориентированной деятельности туристов. При использовании этого подхода в 

процессе проектирования культурно-познавательного тура разработчик 

осуществляет целеполагание профессиональной деятельности, организует 

общение в социо-культурной и профессионально-деятельностной среде, 

самостоятельно анализирует ресурсный потенциал, оценивает результаты своих 

действий. 

Принципами реализации модели выступают системность (тур как система), 

комплексность (целостность процесса разработки и реализации тура) и 

динамичность (изменение состояний тура) [35]. 

Содержательный блок обусловлен выбором историко-культурных, природных 

объектов. На основе изученных данных об истории и культуре города Ханты-

Мансийска, были отобраны наиболее аттрактивные объекты: 

• этнографический музей под открытым небом «Торум-Маа»; 

• музей природы и человека; 

• Государственный художественный музей Югры; 

• музей геологии нефти и газа; 

• культурно-туристический комплекс «Археопарк»; 
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• стелла «Первооткрывателям земли Югорской»; 

• памятник первопроходцам земли Югорской «Кристалл»; 

• памятник Фарману Салманову; 

• скульптурная группа «Основателям Города Ханты-Мансийска»; 

• монумент «Бронзовый символ Югры»; 

• Православный комплекс «Во имя Воскресения Христова»; 

• фонтанный комплекс в парке им. Лосева; 

• фонтан «Фаберже»; 

• фонтан «Ротонда»; 

• мост «Красный дракон»; 

• торгово-деловой центр «Гостиный двор»; 

• аллея почетных граждан Ханты-Мансийского автономного округа; 

• природный парк «Самаровский чугас». 

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров для 

осуществления трансферов, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. 

При этом основными критериями выбора поставщиков услуг являются 

транспортная и ценовая доступность (эконом-класс), надежность. 

Результативный блок представляется такими элементами как программа тура, 

ее технико-экономическое обоснование, создание рекламно-информационных 

продуктов, технологической карты (см. приложение Г). 

Программа тура рассчитана на 5 дней и 4 ночи. 

Производственная себестоимость тура «Ханты-Мансийск: от древности к 

современности» на одного человека составила 9001,45 руб. 

Рекламно-информационные материалы представлены баннером, брошюрой и 

проспектом. Баннер – графическое анимационное изображение рекламного 

характера, размещаемое в сети Интернет, содержит сведения о названии, цене и 

скидке на турпродукт. Проспект представлен в виде листа формата А5 и содержит 

фотоматериалы на тему «Ханты-Мансийск: от древности к современности», 

сведения о названии, цене и скидке на турпродукт, на обратной стороне проспекта 



35 

содержится программа тура и какие услуги включены в турппродукт. Брошюра 

представляет собой листы формата А4, с пятью разворотами, которые содержат 

краткую информацию о туристских объектах маршрута «Ханты-Мансийск: от 

древности к современности», о программе тура и контактную информацию. 

Выводы по главе один 

Культурно-познавательный туризм дает возможность ознакомиться с  

различными культурами и выработать собственную систему ценностей и 

приоритетов. Культурно-познавательный туризм остается самым востребованным 

видом туризма за последнее время в туриндустрии. 

Культурно-познавательный туризм характерен тем, что удовлетворяет 

духовные и культурные потребности человека, позволяет провести культурные 

особенности других стран, через собственный внутренний мир, сочетает отдых и 

познавательную деятельность. 

Проанализировав туристские ресурсы г. Ханты-Мансийска можно сделать 

вывод, что на данной территории высокая насыщенность историко-культурными 

объектами, поэтому целесообразно выбрать культурно-познавательный вид тура. 

Данные статистики ключевых слов поисковой системы «Яндекс» показывают, 

что по ключевым словам «тур в Ханты-Мансийск» составляет 2767 запросов 

людей в месяц. Таким образом, туром в Ханты-Мансийск могут в перспективе 

заинтересоваться 2767 человек в месяц. 

Обоснование тура проводилось посредством построения модели тура согласно 

методике Т.Н. Третьяковой. 

На основе разработанного культурно-познавательного тура в город Ханты-

Мансийск, была осуществлена апробация тура, т.е. было проведено 

индивидуальное культурно-познавательное туристское путешествие. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

Перед разработкой маршрута путешествия необходимо провести 

маркетинговое исследование рынка услуг предлагаемого продукта. Это позволит 

грамотно разработать туристский продукт, который будет конкурентоспособным 

на рынке. 

В широком плане туристский рынок означает место, где происходит 

реализация туристского продукта или отдельных туристских услуг. При этом 

следует иметь в виду, что такие сделки не всегда проводятся в одном и том же 

месте. Многие специалисты рассматривают туристский рынок в качестве 

инструмента согласования интересов производителей и потребителей туристского 

продукта, сферы его реализации и проявления экономических отношений между 

субъектами. 

Под маркетинговым исследованием туристского рынка понимают 

систематическое определение базы данных: сбор, анализ  и отчет о полученных 

сведениях, выводы и рекомендации. 

Процесс маркетинговых исследований туристического продукта включает: 

оценку конкурентов на рынке и  позиционирование будущего турпродукта. 

Маркетинговые исследования конкурентной среды, анализ структуры и динамики 

конкурентных сил позволяют выявить наиболее значимых соперников 

предприятия. Позиционирование турпродукта – это определение его места на 

рынке в ряду других аналогичных ему турпродуктов с точки зрения самого 

потребителя. 

На этапе первом этапе маркетингового исследования проводится оценка 

сильных и слабых сторон предложения конкурентов и включает в себя 

следующие позиции: 

• сроки и длительность туристских продуктов, предлагаемых конкурентами; 

• регулярность организации турпоездок; 

• анализ цен и тарифов конкурентов; 
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• количественный и качественный анализ туристских объектов и их 

разнообразие; 

• характеристику отельной базы предложений конкурентов. 

Также дополнительно можно проанализировать следующие параметры: 

• размер предоставляемых конкурентами скидок и льгот; 

• оценку качества услуг перевозчиков, к которым прибегает конкурент; 

• оценку количества и качества дополнительных услуг; 

• анализ размеров комиссионного вознаграждения турагентам. 

Основываясь на рекламной информации, отзывах туристов, был проведен 

анализ сильных и слабых сторон предложений конкурентов на рынке туров в 

Ханты-Мансийск из Челябинска. 

В качестве объекта исследования выступают туроператоры «Уральские 

сказы», «Вершина-тур», «ВИТА Трэвел», которые организуют туры из 

Челябинска в Ханты-Мансийск. 

Все туроператоры предлагают туры с одинаковой продолжительностью: 4 дня, 

включая дни переезда. Организация турпоездок – нерегулярная. Даты заездов 

рассчитаны на январь. 

Стоимость тура на человека от туроператора «Уральские сказы» составляет 

8500 руб., от туроператора «Вершина-тур» – 9700 руб., от туроператора «ВИТА 

Трэвел» – 8200 руб. 

Проанализировав туристские объекты, включенные в туры, можно сделать 

вывод, что туры не раскрывает полностью туристский потенциал 

г. Ханты-Мансийск. Туры от туроператоров «Уральские сказы», «ВИТА Трэвел» 

не имеют идейно-тематического стержня, выбор объектов показа не 

последователен. Только туроператор «Вершина-тур» раскрывает тематику в туре 

«Новогодняя столица – Ханты-Мансийск». 

Питание во время туров от туроператоров «Уральские сказы» и «ВИТА 

Трэвел» 2-х разовое, от «Вершина-тур» питание 3-х разовое. 
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Во время туров услуги размещения оказывают гостиницы класса «три звезды», 

туристов размещают в 2-х, 3-х местных номерах. 

Следующим этапом является позиционирование турпродукта. В случае 

наличия конкурентных предложений на туристском рынке туроператор должен 

выделить и популяризовать ряд конкурентных преимуществ разрабатываемого 

турпродукта, для того чтобы выгодно выделяться на фоне конкурентных 

предложений. Поэтому нужно разработать новый турпродукт с включением в 

него уникальных услуг и особенностей, отсутствующих в продукте конкурента. В 

этом случае туроператор завоюет себе потребителей, ищущих именно данные 

услуги, которые конкуренты не предлагают. 

2.1 Характеристика культурно-познавательного тура 

Характеристика маршрута с описанием туристских объектов 

На основе изученных данных об истории и культуре г. Ханты-Мансийск, 

этнографических, природных, религиозных ресурсов города и их оценке были 

отобраны наиболее доступные, привлекательные  и разнообразные объекты. 

Этнографический музей под открытым небом «Торум-Маа». Экспозиция музея 

представлена архитектурными постройками «Летнее стойбище ханты», «Зимнее 

поселение северных манси», «Святилище обских угров». Музей воссоздает 

летнюю усадьбу народа ханты. На территории музея располагаются жилые, 

хозяйственные и культовые строения, благодаря которым можно увидеть все 

богатство и своеобразие духовной культуры, жизненный уклад обско-угорских 

народов, владевших всеми тайнами гармоничного сосуществования с дикой 

природой и суровым климатом. В одном из уголков музея имеется культовое 

место, где находятся идолы, подобные тем, которым поклонялись народы ханты и 

манси. Кроме постоянно действующей экспозиции, музей «Торум маа» обладает 

обширной уникальной коллекцией одежды, украшений и предметов быта обских 

угров. Часто территория музея-заповедника под открытым небом «Торум Маа» 
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становится прекрасным местом для проведения различных народных праздников 

[63]. 

 «Археопарк». Культурно-туристический комплекс «Археопарк» – памятник 

природы, расположенный на юго-западе города Ханты-Мансийска, у подножия 

живописного Самаровского ледникового останца. Комплекс представляет собой 

уникальное геологическое образование. Общая площадь памятника составляет 

3,5 га. В его окрестностях сохранился естественный уголок северной тайги с её 

удивительными ландшафтами. На вершине холма располагается возможная 

резиденция остяцкого князя Самара – так называемый Самаров городок. Именно в 

честь этого князя и было названо село. Согласно многочисленным 

археологическим находкам, первые люди поселились здесь задолго до основания 

села Самарово (сегодня – Ханты-Мансийск). Ученые также утверждают, что 

неподалеку от стоянок первобытного человека можно было встретить настоящих 

мамонтов. В память об этом в 2007 г. к 425-летию города Ханты-Мансийска на 

подпорной насыпи установили первую скульптурную группу из семи фигур этих 

животных. Композиция «Мамонты» имеет весьма оригинальное расположение: 

гиганты как будто только что вышли из леса и прогуливаются у подножия 

Самаровского холма. Композиция состоит из семи скульптур – целого семейства, 

возглавляет которое огромная мамонтиха 70 тонн и ростом 8 м. Самым 

маленьким участником процессии является мамонтенок ростом 3 м. В темное 

время суток композиция подсвечивается. Торжественное открытие культурно-

туристического комплекса «Археопарк» произошло осенью 2008 г. Уже к концу 

2009 г. здесь были установлены такие скульптуры и скульптурные группы как: 

«Волчья стая», «Стоянка первобытного человека», «Первобытные бизоны», 

«Шерстистые носороги», «Большерогий олень», «Пещерные медведи» и 

«Пещерный лев». Фигуры всех животных масштабированы в различных 

пропорциях – от натуральной величины до увеличенных в 2–3 раза. Последние 

скульптуры: «Табун древних лошадей» и «Бобры» были установлены в сентябре 

2010 г. На сегодняшний день этот культурно-туристический комплекс стал не 
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только одной из главных достопримечательностей города Ханты-Мансийска, но и 

любимым местом отдыха местных жителей [42]. 

Стелла «Первооткрывателям земли Югорской». Одним из самых 

оригинальных и необычных памятников города Ханты-Мансийск является 

Памятный знак первооткрывателям земли Югорской. Достопримечательность 

располагается на проспекте Первооткрывателей в самой высокой точке в городе – 

зеленом холме высотой около 80 м. Общая высота самой пирамиды составляет 

62 м. Строительство этого памятника началось в 2002 г. и закончилось в 2003 г. 

Интерьер пирамиды выполнен в архитектурном стиле хай-тек с использованием 

темы воды, как символа изменения жизни и времени. Три грани памятного знака 

являются символами трех отдельных исторических периодов. Одна из этих граней 

символизирует период древней Югры, другая – начало массового освоения 

нефтяных и газовых месторождений богатых сибирских нефтяных и газовых 

месторождений, а третья – время освоения Сибири дружиной Ермака. 

Руководителем авторского коллектива выступил К.В Сапричян. Архитекторами 

стали С.В. Терехов, П.Г. Петушков, А.Р. Асадов, С.В. Пейда, главным 

конструктором – Н.В. Канчели, скульптурными работами занимались – 

К.В. Сапричян и Н.Н. Любимов. Согласно идеям архитекторов стела по своему 

виду должна была напоминать хантыйский чум, нефтяную вышку и смотровую 

казачью башню. Ранее нижний уровень стелы занимал уютный ресторан, второй 

уровень – музей, а третий был оборудован как смотровая площадка, откуда 

открывался удивительный вид на парк и расположенный у подножия холма город 

Ханты-Мансийск. Вскоре стела пришла в запустение и постепенно начала 

разрушаться. В 2012 г. объект был передан в управление муниципалитету, 

который занялся ремонтом и восстановлением здания. Снова заработала наружная 

подсветка. После окончания восстановительных работ в стеле вновь откроют 

ресторан, а также этаж-аквариум и новую смотровую площадку с телескопом. 

Наиболее яркое и незабываемое впечатление Монумент первооткрывателям земли 
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Югорской производит в темное время суток. Для его подсветки была создана 

оригинальная компьютерная программа, не имеющая аналогов в России [49]. 

Скульптурная группа «Основателям города Ханты-Мансийска». Памятник 

посвящен освоению сибирских земель, сопоставимому по масштабам и 

значимости с открытием Америки. Но у двух географических открытий есть 

существенное различие – если после открытия Нового Света от 57 млн. местных 

жителей осталось 4 млн., то освоение Сибири не сопровождалось тотальным 

истреблением коренных жителей. Первопроходцы выбрали своей тактикой 

ассимиляцию, а не истребление. Монумент посвящен людям, населявшим 

сибирские земли, и тем, кто внес вклад в освоение необъятных северных 

просторов. Фигуры трех значимых для Ханты-Мансийска людей стоят на 

постаменте, олицетворяя собой разные вехи истории данной местности. Атаман 

Никита Пан и воевода Иван Мансуров проходят сквозь громадную каменную 

арку, символизируя завоевание Сибири для Русского царства. Позади остаеться 

хантыйский князь Самар, от которого и произошло название Самаровского 

останца, впоследствии превратившегося в город Ханты-Мансийск. На постаменте 

также начертаны слова: «С этих берегов Иртыша в XVI веке началось освоение 

Сибири Российским государством» [53]. 

Мост «Красный дракон». Мост стал визитной карточкой города и занял второе 

место в конкурсе «Самый красивый мост России», где он занял второе место. 

Красный дракон стал достопримечательностью города, излюбленным местом для 

свадебных фотосессий. Ночью мост и вовсе предстает мифическим существом. 

Ярко-желтая подсветка по бокам и проекторы белого света освещают стальную 

конструкцию, за которой расстилаются ханты-мансийские холмы. Ну а красный 

он, потому что в момент открытия мост был ярко-алым. Высота Красного 

дракона – 15 м., длина – почти 1,5 км. [45]. 

Государственный художественный музей Югры. Окружная художественная 

галерея в Ханты-Мансийске является выставочным центром, отвечающим всем 

международным стандартам, и одной из культурных достопримечательностей 
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города. Здание галереи спроектировано «Архитектурной мастерской АМ-19» по 

проекту известного архитектора страны В.В. Колосницына. Уникальное в своем 

роде музейное собрание – одно из самых молодых в стране, формировалось по 

программе Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа «Раритеты 

и художественные ценности». Государственный художественный музей – это 

уникальное в своем роде музейное собрание икон, живописи, графики, 

скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Коллекции музея располагают 

наследием общенационального масштаба: это иконы XV–XVI веков, картины 

Ф.С. Рокотова, В.А. Тропинина, И.Е. Репина, И.К. Айвазовского, В.И. Сурикова, 

И.И. Левитана и многих других замечательных художников России [40]. 

Фонтан «Фаберже» – одно из популярных мест отдыха жителей  

г. Ханты-Мансийска. Фонтан был сделан в форме знаменитого яйца Фаберже и 

располагается рядом с Центром искусств одаренных детей Севера. Памятник 

опоясывает бронзовая чаша. Фонтан красиво переливается под воздействием 

солнечных лучей, и все это благодаря вмонтированным в строение небольшим 

кусочкам смальты. Руководил проектом главный архитектор Д.Ю. Белик и 

главный инженер Б.В. Серебровский, а исполнили замысел такие архитекторы как 

Е.В. Осташева, Ю.Л. Волков, И.Г. Якушев и  А.Ф. Медведев. Работа над 

фонтаном заняла у архитекторов и дизайнеров 4 месяца [57]. 

Торгово-деловой центр «Гостиный двор». Крупнейший торгово-деловой центр 

в г. Ханты-Мансийске находится прямо в центре города, откуда открывается 

красивый вид на главную площадь города и Кафедральный собор Воскресения 

Христова. 

Фонтан «Ротонда» расположился на главной площади Ханты-Мансийска 

рядом с ТК «Гостинный двор» и является композиционным акцентом центра 

города. Символизируя космос, купол из циркония нависает над землей наподобие 

«летающей тарелки», которую поддерживают снизу восемь гранитных колонн. В 

центральной части этого гидротехнического сооружения можно увидеть шар – 

символ Земли, омываемый 32 водными струями. Восемь колонн означают восемь 
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планет солнечной системы: Уран, Плутон, Марс, Венеру, Юпитер, Сатурн, 

Нептун, Меркурий, которые окружают нашу планету. По периметру имеется 

наружный круг из 12 колонн, символизирующих 12 месяцев. И главным венцом 

всего этого символизма является роза ветров из мозаики, показывающая стороны 

света [59]. 

Аллея Почетных граждан Югры – это памятная аллея, проложенная в центре 

Ханты-Мансийска, перед зданием окружного правительства. Она была 

торжественно открыта 9 сентября 2005 г. Аллея представляет собой пешеходную 

зону, вдоль которой установлены 38 одинаковых стел с портретами и именами 

почетных граждан Ханты-Мансийского автономного округа, среди которых 

известные геологи, нефтяники, ученые, общественные и государственные 

деятели. В центре аллеи возвышается обелиск, посвященный преобразователям 

земли Югорской [38]. 

Монумент «Бронзовый символ Югры» – это один из главных памятников 

Ханты-Мансийска, расположенный на центpальной площади города. Он был 

yстановлен в 2005 году в честь 75-лeтия Ханты-Мансийского автономного округа. 

Памятник также известен под именем «Многоликая Югра». Монумент 

представляет собой 12-метровую скульптуру женщины, установленную на 

высоком пьедестале. Она олицетворяет собой Югру – материнское начало, 

которое объединяет представителей малочисленных народов Севера, ученых и 

нефтяников, детей и взрослых. Их образы запечатлены в скульптурной группе у 

пьедестала. Руководителем авторского коллективa, создавшим монумент 

«Бронзовый символ Югры» выступил Народный художник Роcсии, скульптор 

Андрей Ковальчук [44].  

Фонтанный комплекс в парке им. Б.Лосева. Парк находится в центре 

Ханты-Мансийска, недалеко от центральной площади. Центральный вход 

украшен аркой с подсветкой из 12 колонн с фрагментами цветной мозаики. На 

территории парка расположен необычный по своему творческому замыслу и  

архитектурному решению фонтан под названием «Обь и Иртыш». Высота 
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фонтана «Обь и Иртыш» составляет 16 м. Малая чаша имеет диаметр – 5,5 м., а 

большая – 8 м. Фонтан выполнен из шести разных видов гранита, что является 

одной из его особенностей. Дно чаши фонтана, куда поступает вода, выполнено в 

стиле флорентийской мозаики. Фонтан представляет собой скалу, на которой 

размещены животные, обитающие на территории Югорского края. Вершину этой 

композиции украшают фигурки чаек. У подножия скульптуры находятся 

скульптуры лося, рыси, медведя, стерхов, волков, филина и оленей. У филина 

можно увидеть свиток, на котором имеется надпись: «Там где Иртыш седой с 

Обью венчается, за вековой горой град возвышается». Главной особенностью 

фонтана «Обь и Иртыш» является его освещение, подсвечивающее фонтан в 

темное время суток. Летом фонтан «Обь и Иртыш» наполняет пространство 

вокруг ярко-сияющими брызгами разноцветных радуг. Также парк в парке 

находятся три малых фонтана круглой формы, украшенных изображением рыб, 

обитающих в реках Обь и Иртыш, и красивое озеро с беседкой-ротондой и 

мостиком влюбленных [58]. 

Православный комплекс «Во имя Воскресения Христова». Церковь 

Воскресения Христова – действующий православный храм, являющийся одной из 

главных достопримечательностей города Ханты-Мансийска. Величественные 

конструкции храмового комплекса, располагающиеся на одном из городских 

холмов, видны практически из любого района города. Идея строительства этого 

храма впервые возникла в 1988 г. Однако первый кирпич в основание церкви был 

заложен только в 2001 г. Строительные работы длились четыре года. В мае 2005 г. 

состоялось освящение часовни во имя Св. Кирилла и Мефодия, а в июне того же 

года в храме прошло первое богослужение. Храмовый комплекс выполнен в стиле 

русской архитектуры второй половины XIX ст. и на сегодняшний день он 

является крупнейшим на территории Ханты-Мансийского края и не имеет себе 

аналогов. Автором данного проекта выступил известный архитектор Карен 

Сапричан, благодаря которому в городе уже появилось много интересных 

красивых достопримечательностей. Рядом с храмом находится первый в России 
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православный парк славянской письменности и культуры под названием 

«Славянская площадь». По задумке К. Сапричана территорию парка условно 

можно разделить на несколько участков. Первый участок – это удивительный 

лестничный каскад возле центрального входа в церковь. Здесь же можно увидеть 

памятники просветителям Сибири – митрополитам Тобольским Иоанну и 

Филофею. Второй участок, получивший название «Дорога к храму», представляет 

собой устремлённый к центру Ханты-Мансийска каскад из лестниц, длина 

которых 140 м. Каскад разделен ручьём с небольшими, но очень красивыми 

водопадами и фонтанчиками. На третьем участке расположены аллеи, детские 

площадки и места для отдыха. Храмовый комплекс состоит из нескольких 

построек, главными из которых считаются соборный храм в честь Воскресения 

Христова, храм во имя князя Владимира, православная школа и гимназия, а также 

62-метровая колокольня. Храм Воскресения Христова увенчан 5 золотыми 

куполами с крестами. Среди других особенностей храмового комплекса следует 

отметить внешнюю галерею в верхней части основного храма и часовню Кирилла 

и Мефодия с двенадцатью колоколами. Вес главного колокола составляет более 

10 тонн [61]. 

Памятник первопроходцам земли Югорской «Кристалл». Этот памятник 

расположился на площади возле музея геологии нефти и газа, он сделан из 

гранита и стекла, а внутри кристалла – оптическая жидкость. Памятник был 

установлен в 2002 году к 50-летию открытия Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции. Символизирует власть духа над природой, 

олицетворяет могущество человека, его порыв к открытиям и свершениям. 

Композиция «Кристалл» состоит из трёх стеклянных призм, установленных на 

массивном кубе в гранитной облицовке стилистически поддерживает архитектуру 

здания музея геологии, нефти и газа, перекликаясь с ритмом его вертикальных 

членений, геометрическими формами и фактурой стеклянных элементов здания, 

составляя единую композицию с объёмно-пространственной стекломозаикой 

«Кристалл» на крыше здания [51]. 
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Памятник Фарману Салманову. Этот памятник – знак благодарности всех 

жителей Югры, граждан России и Азербайджана, сподвижников дела, которому 

служил Фарман Салманов. Фарман Салманов - крупнейший специалист в области 

геологии, один из самых известных в мире ученых и практиков-геологов, более 30 

лет отдавший работе в Западной Сибири. В 1970-80-е годы Фарман Салманов 

руководил крупными геолого-поисковыми работами, оставив в наследство 150 

нефтяных и газовых месторождений, среди которых уникальные Уренгойское и 

Ямбургское [50]. 

Музей геологии нефти и газа. Музей геологии, нефти и газа в Ханты-

Мансийске – крупный научно-культурный центр, не имеющий аналогов в России 

и на территории всего постсоветского пространства. Сейчас в музейном фонде 

насчитывается около 35 тыс. разнообразных ценных предметов, регулярно 

проводятся научно-просветительные мероприятия, организовываются 

туристические экскурсии и крупные выставочные проекты. История этого 

уникального музея началась еще в сентябре 1993 г., когда глава администрации 

Ханты-Мансийского АО распорядился основать окружной Геолого-

минералогический музей. Свое современное название Музей геологии, нефти и 

газа получил в июне 1996 г. Основные экспозиционные идеи музея определил 

доктор геолого-минералогических наук Владимир Ильич Шпильманов и 

геофизик, один из первооткрывателей самого крупного в мире Самотлорского 

месторождения, Леонид Николаевич Кабаев. Первых посетителей музей принял в 

2003 г. В настоящее время в музейных фондах насчитывается около 34 тыс. 

экспонатов, которые собирались с первых дней основания музея. Коллекции 

музея состоят из разнообразных предметов геологии. Здесь можно узнать об 

истории геологического поиска и всех этапах развития нефтяной и газовой 

промышленности в Западной Сибири. Все помещения имеют уникальное 

технологическое оборудование, благодаря которому музейные предметы 

находятся в условиях открытого доступа для гостей. Наиболее ценными 

коллекциями Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске считаются: 
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коллекция метеоритов, минералогическая коллекция, уникальная коллекция 

кернов с Берёзовской скважины, а также мемориальные предметы известных 

деятелей нефтегазовой промышленности, личные фонды нефтяников и геологов, 

внёсших огромный вклад в развитие нефтегазового комплекса. При Музее 

геологии, нефти и газа работает архив, публичная библиотека, кинозал, интернет-

класс и магазин [47]. 

Музей природы и человека является старейшим музейным центром в городе 

Ханты-Мансийск. Музей природы и человека является одним из самых крупных и 

современных культурных учреждений Ханты-Мансийска. Музей был основан в 

июле 1932 г. Впервые для посетителей музей открыл свои двери в ноябре 1936 г. 

Изначально старейший музей округа располагался в холодном и сыром бараке 

«Рыбтреста». Музейная экспозиция была представлена 8 разделами, которые 

характеризовали политическую историю, экономику и природные богатства 

округа, старый и новый быт народов ханты и манси. В 1981 г. началось 

возведение нового музейного здания в капитальном исполнении. Строительство 

закончилось в 1986 г. До 1991 г. коллектив музея работал над созданием новой 

стационарной экспозиции, открытие которой состоялось в декабре 1991 г. В мае 

1998 г. по решению местных властей учреждение преобразовали в Музейный 

комплекс «Государственный окружной музей природы и человека». В ноябре 

1999 г. было основано Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры под названием «Музей Природы и Человека». Тогда же в музее была 

проведена реконструкция с использованием новейших технологий, благодаря 

чему этот музей является один из современнейших на территории Уральского 

федерального округа. В фондах музея «Природы и человека» насчитывается более 

140 тыс. экспонатов из самых разных коллекций. В музее хранятся уникальные 

экспонаты: объекты палеофауны, среди которых костяк трогонтериевого слона, 

подобных ему в мире – несколько единиц. В составе музейного собрания 

представлена археологическая, палеонтологическая и этнографическая 

коллекции, а также письменные и документальные источники, фонд редкой 
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книги, фото-фонд и так далее. Археологический фонд состоит из более 60 тыс. 

экспонатов: глиняные фигурки, инструменты, культовые литые статуэтки, 

оружие, украшения и многое другое. Основной фонд этнографического отдела 

представлен 4 тыс. предметами: традиционные костюмы, культовые атрибуты, 

охотничьи снасти и домашняя утварь. В отделе природы можно увидеть три 

обширные коллекции: микологическую, зоологическую, ботаническую, где 

хранятся чучела различных зверей и птиц, птичьи гнезда, коллекция шкур. В 

музее регулярно проводятся научно-просветительные мероприятия, 

организовываются туристические экскурсии и крупные выставочные проекты 

[46]. 

Природный парк «Самаровский чугас». Природный парк Самаровский чугас – 

одна из природных достопримечательностей города Ханты-Мансийска. Парк 

располагается на стыке двух рек Обь и Иртыш, включая в себя территории двух 

островов, расположенных в долине реки Обь. С хантыйского языка слово «чугас» 

переводится как покрытый тайгой «одинокий остров». Природный парк был 

основан в октябре 2000 г. Первоначально парк носил название «Ханты-

Мансийские холмы». В начале 2001 г. его переименовали в «Самаровский чугас». 

Общая территория парка на тот момент времени составляла 749 га. Природный 

парк «Самаровский чугас» включает в себя три участка: урочище «Острова», 

урочище «Шапшинское» и урочище «Городские леса». Территория парка делится 

на четыре функциональные зоны: лесопарковую, рекреационно-защитную, 

рекреационно-мемориальную и научно-исследовательскую. Настоящей гордостью 

природного парка являются кедровые леса. Животный и растительный мир парка 

характерен для зоны средней тайги. Здесь выявлено 214 видов лишайников, около 

90 видов мхов, более 260 видов грибов, 237 видов высших сосудистых растений, 

свыше 330 вид насекомых и 200 видов позвоночных животных. Парк считается 

идеальным местом для отдыха и прогулок, поскольку здесь имеется все 

необходимое для комфортного времяпрепровождения: 25 зон для отдыха, 

замечательные прогулочные тропы, специальные мусорные контейнеры [52]. 
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Далее был составлен маршрут путешествия, включающий путь следования, 

пункты отправления и прибытия, перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п. 

Основная цель состояла в выборе оптимального маршрута и выборе 

транспортного средства. 

Необходимо было учитывать расстояние между Челябинском и Ханты-

Мансийском, которое по трассе составляет 1090 км. Прямое железнодорожное 

сообщение с Ханты-Мансйиском отсутствует. Ближайшие ж/д станции находятся 

в 300 км. в Пыть-Яхе, Сургуте и Нягани. Близкое к Челябинску авиасообщение с 

городом, есть только между Екатеринбургом и Ханты-Мансийском. 

Далее мы сравнили цену авиабилетов со стоимостью арендуемого автобуса в 

расчете на одного туриста. Оптимальным и рентабельным средством 

передвижения на маршруте был выбран автобус. 

Маршрут данного тура представляет собой наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. Он строится в 

зависимости от наиболее правильной для данного тура последовательности 

осмотра объектов, наличия площадок для расположения группы. 

По видам используемого транспорта маршрут является автобусным. 

Транспорт арендованный (зафрахтованный) у других организаций. 

По сезонности действия маршрут является круглогодичным, но 

преимущественно ориентированным на лето и осень. 

По продолжительности маршрут занимает 5 дней и 4 ночи. 

Культурно-познавательный тур рассчитан на 19 человек. 

Нитка маршрута: г. Челябинск  – г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск. 

По строению трассы маршрут в отношении географической привязки тура к 

местности является линейным. Линейный маршрут – путь следования, начало и 

окончание которого происходят в разных географических пунктах пребывания. 

Вместе с тем это наиболее распространенная разновидность туристского 

маршрута. Турист пребывает в дестинации в течение какого-то времени, совершая 
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однодневные экскурсии из места своего пребывания. После отдыха турист 

возвращается обратно в место постоянного проживания. 

Следующим этапом при проектировании тура в г. Ханты-Мансийск был отбор 

предприятий-партнеров, оказывающих услуги размещения, питания, 

экскурсионные услуги и транспортное обслуживание. 

Турпродукт был рассчитан на группу из 19 человек. Поэтому был выбран 

автобус компании «БасСервис» на 20 человек, учитывая группу туристов и одного 

сопровождающего. Автобус марки «Mercedes Sprinter» повышенной 

комфортности для поездок на малые, средние и дальние расстояния. Также 

автобус имеет: кондиционер, телевизор, микрофон. 

Тур предполагает наличие двух ночевок в мини-отеле «Лайнер» и два ночных 

переезда. При проектировании тура особую роль играло невысокая цена и 

оптимальное количество удобств. Для размещения туристов были выбраны 2-х 

местные и 4-х местные номера. 

Мини-отель «Лайнер» находиться по адресу Тобольский тр-т, 2, г. Ханты-

Мансийск. Телефон: +7 3467 38‑83-55, +7 902 828‑38-69. Регистрация заезда: с 

12.00. Регистрация выезда: до 11.00. 

Номерной фонд – 15 номеров. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бесплатная 

частная парковка. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и 

спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. В каждом номере 

отеля установлен письменный стол. В некоторых номерах есть кухня с 

микроволновой печью и холодильником. Все номера оснащены шкафом для 

одежды и чайником. 

Исходя из выбранной нитки маршрута, были выбраны оптимальные по цене 

предприятия питания, которые отвечают требованиям удобства туристов. Были 

выбраны кафе со средним чеком не выше 300 руб.: «Good Food», «Бургер бум». 

«Good Food» находиться по адресу ул. Дзержинского, 7, г. Ханты-Мансийск. 

Тел.: +7 (346) 738-80-80. Часы работы: 09.00-10.00. Средний чек: 150 руб. Кухня: 

русская, домашняя, европейская, еврейская. 
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«Бургер бум» находиться по адресу ул. Заводская, 11, 1 этаж, 

г. Ханты-Мансийск. Телефон: +7 (346) 733-90-00. Часы работы: ежедневно, 

10.00-23.00. Средний чек: 250 руб. Кухня: европейская, русская, итальянская, 

американская. 

 Следующим этапом проектной деятельности являлось составление 

программы тура. На данном этапе была составлена подробная программа тура с 

указанием мест остановок, ночевок и осуществлялось технико-экономическое 

обоснование маршрута. 

Программа тура. 

1 день. 

18.00 – Выезд группы из Челябинска. 

2 день. 

08.00 –  Прибытие в Ханты-Мансийск. Расселение в номерах мини-отеля 

«Лайнер». Отдых. 

09.00-10.00 – Завтрак в кафе «Good Food». 

10.20-12.00 – Этнографический музей под открытым небом «Торум-Маа».  

12.20-13.20 – Обед в кафе «Good Food». 

 13.40-15.50 – Экскурсия на Самаровскую гору к подножью  стеллы 

«Первооткрывателям земли Югорской». Осмотр скульптурной группы 

«Основателям города Ханты-Мансийска».  

16.00-17.00 – Ужин в кафе «Бургер бум». 

17.10-18.00 – Экскурсия в «Археопарк». 

18.30 – Осмотр моста «Красный дракон». 

3 день. 

09.00 – Сбор группы в холле мини-отеля. 

9.30-10.30 – Завтрак в кафе «Good Food». 

11.00-12.50 – Экскурсия в Государственный художественный музей Югры, 

осмотр фонтана «Фаберже». 

13.00-14.00 – Обед в кафе «Good Food». 
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14.10-16.50 – Посещение торгово-делового центра «Гостиный двор». Осмотр: 

фонтана «Ротонда», Дома Правительства, театра обско-угорских народов 

«Солнце», аллеи Почетных граждан Ханты-Мансийского автономного округа, 

скульптурных композиций «Времена года», монумента «Бронзовый символ 

Югры» и фонтанного комплекса в парке им. Лосева. 

17.10-18.00 – Посещение православного комплекса «Во имя Воскресения 

Христова» и Парка славянской письменности. 

18.10-19.10 – Ужин в кафе «Good Food». Свободное время. 

4 день. 

08.00 – Сбор группы в холле мини-отеля. Выселение из номеров. 

08.30-09.30 – Завтрак в кафе «Good Food». 

09.40-10.00 – Осмотр памятника «Первопроходцам земли Югорской», и 

памятника Фарману Салманову. 

10.00-12.00 – Экскурсия в музей геологии нефти и газа. 

12.10-13.00 – Обед в кафе «Good Food». 

13.10-15.00 – Экскурсия в музей природы и человека. 

15.20-16.50 – Прогулка по экологической тропе «В гостях у Миснэ» в 

природном парке «Самаровский чугас». 

17.00-18.00 – Ужин в кафе «Good Food». 

18.00 – Отправление в Челябинск. 

5 день. 

8.00 – Прибытие в Челябинск.  

Следующим этапом при проектировании тура в г. Ханты-Мансийск стал выбор 

способов продвижения и реализации разработанного туристского продукта 

«Ханты-Мансийск: от древности к современности». 

Продвижение туристского продукта – комплекс мер, направленных на его 

реализацию, включающий рекламу, участие в специализированных выставках, 

организацию информационных центров, издание каталогов, буклетов и т. д. 
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Для достижения этих целей используется система маркетинговых 

коммуникаций, которая включает следующие компоненты: 

• стимулирование сбыта; 

• связь с общественностью; 

• личные продажи; 

• реклама. 

Для нового разработанного турпродукта в Ханты-Мансийск рассмотрим его 

продвижение и реализацию. Для этого, сначала определим целевую аудиторию 

турпродукта, иными словами, кто потенциально готов приобрести наш 

турпродукт.  

С целью выявления спроса на турпродукт, нами был проведен опрос по туру 

«Ханты-Мансийск: от древности к современности» для 83 респондентов в июне 

2019 г. через интернет-сервис «Google.Формы». 

Возраст респондентов распределился в следующем процентном соотношении: 

43,4% – люди от 25 до 35 лет; 25,3% – люди от 18 до 25 лет; 22,9% – люди от 35 

до 45 лет; 8,4% – люди от 45 до 60 лет. 

В опросе участвовало 42 мужчины и 41 женщины, в процентном соотношении 

50,6% и 49,4% соответственно. 

Из опрошенных 82 респондентов, 69,5% респондентов предпочитают 

культурно-познавательный туризм, 45,1% респондентов предпочитают пляжный 

туризм, 23,2% респондентов предпочитают спортивный туризм, 

22% респондентов предпочитают этнографический туризм, 20,7% респондентов 

предпочитают экологический туризм, 7,3% респондентов предпочитают деловой 

туризм, 6% – другие виды туризма. 

Половина опрошенных респондентов считает, что им будет удобно 

отправиться в тур на автобусе, другая половина – нет. 

На вопрос «Хотели ли бы Вы побывать в Ханты-Мансийске?» 

69,9% респондентов ответили «да», 21,7% ответили «нет», 6% респондентов были 
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в Ханты-Мансийске и хотят поехать туда еще раз, 2,4% респондентов были там и 

больше туда не поедут. 

72,3% респондентам интересен культурно-познавательный тур в г. Ханты-

Мансийск на 5 дней с посещением: этнографического музея под открытым небом 

«Торум-Маа», музея нефти и газа, «Археопарка» и др., 27,7% респондентам – нет. 

69,9% респондентов приобрели бы тур в г. Ханты-Мансийск по стоимости 

10 800 руб., 22,9% респондентов не стали бы приобретать, 7,2% опрошенных не 

уверенны в варианте ответа. 

На вопрос «По какой цене Вам будет приемлем данный тур?» 

36,1% респондентов считают, что стоимость данного тура должна быть в 

диапазоне от 8 000 до 10 000 руб., 32,5% респондентов – от 10 000 до 11 000 руб., 

15,7 % респондентов – от 11 000 до 15 000 руб., другие 15,7 % респондентов 

назвали свою цену на данный тур. 

Чаще всего 49,4% респондентов отправляются в  туры за границу, 

46,9% респондентов отправляются в  туры по России, 3,7% чаще всего выбирают 

туры по Челябинской области. 

33,7% респондентов предпочитают туры продолжительностью от 5 до 7 дней, 

24,1% респондентов предпочитают туры от 3 до 5 дней, 22,9% респондентов 

предпочитают туры более 7 дней, 19,3% респондентов предпочитают туры от 1 до 

3 дней. 

На необязательный вопрос «В какое время года Вы бы отправились в данный 

тур?» ответили 78 респондентов, из которых 62,8 % респондентов выбрали лето, 

46,2% – осень, 32,1% – весну, 21,8% – зиму [48]. 

Потребители со средним уровнем дохода составляют 50% всего туристского 

рынка Челябинской области. Этот сегмент наиболее развит и наблюдается 

постоянный рост. На него приходится максимальное количество продаж туров. 

Важную роль играет соотношение «цена-качество». Как правило, потребители 

этой категории приобретают сравнительно недорогие туры, но предъявляют 

большие претензии к турпродукту. Хотя на данном сегменте большая 
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конкуренция, перспективы роста весьма значительны: в частности, из-за 

значительного количества потребителей.  

Поэтому именно на их запросы и будет ориентирован разработанный тур, что 

позволит получить турфирме максимальную прибыль. Предоставляемый продукт 

ориентирован, главным образом, на группы, состоящие из 19 человек. Туристам 

будет предлагаться традиционный туристический пакет, включающий 

транспортное обслуживание, размещение в отеле и 3-х разовое питание, 

экскурсионное обслуживание, мед. страховку. 

По демографическому признаку для тура  не имеет значения: пол, семейное 

положение. Тур рассчитан на возраст от 18 до 45 лет. Уровень дохода от 

15 000 руб. в месяц на члена семьи. Жизненный стиль потребителя направлен на 

стремление узнать что-то новое. 

Выявив целевую аудиторию, можно выбрать методы продвижения для 

данного сегмента. 

В программе продвижения культурно-познавательного тура в 

г. Ханты-Мансийск должны быть скомбинированы различные методы. При 

выборе способов продвижения продукта важную роль играл потенциал каждого 

способа продвижения, их окупаемость и учет небольшого бюджета на 

продвижение. 

Основные способы продвижения турпродукта «Ханты-Мансийск: от 

древности к современности»: 

• реклама; 

• стимулирование сбыта. 

Мероприятия по  связи с общественностью (пиар) использовать не следует из-

за дороговизны и малой эффективности в данном случае. Реклама с помощью 

размещения плакатов, транспарантов, рекламных щитков в витринах и на стенах 

помещения турфирм, на билбордах и общественном транспорте, на телевидении 

является слишком дорогостоящей для небольшого бюджета. Эти варианты были 
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рассмотрены и исключены. Была выбрана те виды рекламы, производство 

которых менее трудоемко и гораздо дешевле. 

Для продвижения тура в г. Ханты-Мансийск наиболее подходящими видами 

рекламы являются: реклама в средствах печати и радио, печать рекламных 

проспектов, брошюр, рассылка по электронной почте, реклама в сети Интернет. 

Реклама в средствах массовой информации. Для продвижения тура в лучше 

использовать рекламу в местных газетах г. Челябинска и специализированных 

изданиях по туризму. 

Следует отметить, что рекламное сообщение в местных газетах лучше 

разместить в разделе с телепрограммой, так как она долгое время остается на 

виду, и клиент, просматривая программу, будет постоянно натыкаться взглядом 

на наше объявление. 

Для размещения рекламы на радио, следует выбрать именно радиостанцию 

«Русское радио Континенталь», так как согласно статистическим данным, в 

Челябинской области она имеет наибольший рейтинг по сравнению с 

остальными. Причем самыми популярными для прослушивания являются 

утренняя, ранняя и вечерняя части эфира в будние дни. Это время эфира 

отличается по стоимости, чаще всего реклама в это время на порядок дороже. 

Стоимость рекламы (см. таблицу 1) на «Русское радио Континенталь» в 

г. Челябинске.  

Таблица 1 – Трансляция аудио рекламы цена за 1 секунду при хронометраже 

                     ролика от 5 до 30 секунд 

1 секунда 

с 06:00 до 19:00 95 рублей 

с 19:00 до 22:00 88 рублей 

с 22:00 до 06:00 32 рублей 

 

Далее стоит определиться с частотой выхода ролика, так как вариант «чем 

больше – тем лучше» не всегда работает. В радиорекламе важно знать меру, 

чтобы не позволить ей стать навязчивой, надоедливой, либо еще хуже 

антирекламой. Минимальный заказ эфирного времени 20 трансляций.  
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Печать рекламных проспектов, брошюр. В них будет содержаться полезная 

информация для потенциальных туристов в качестве краткого справочника по 

туристским объектам и программа тура, описание туристских услуг, 

иллюстраций, экскурсий, транспортных услуг и т. п. 

Брошюры, с более детальными подробностями тура, рекомендуется разложить 

в офисе турфирмы, чтобы посетители могли с ними ознакомиться. Проспекты 

можно использовать в качестве раздаточного материала для рекламы в торговых 

точках. Реклама в торговой точке: это реклама в учебных заведениях, в холлах 

университетов, там, где обитают потенциальные покупатели данного культурно-

познавательного  тура, а также плакаты в офисе турфирмы. 

Рассылка по электронной почте. От турфирмы, у которой имеется в наличии 

список постоянных клиентов, будут отправляться подобные письма, 

информирующие о наличии такого нового предложения, услугах, входящих в 

стоимость тура, скидках. Можно также использовать список потенциальных 

клиентов (целевых групп), интересы и желания, которых известны. 

Эффективность такой рекламы определяется такими ее качествами, как 

оперативность и контроль. 

Продвижение тура в сети Интернет. Это – наиболее эффективный вид 

рекламных мероприятий. Целесообразным является размещение рекламы данного 

тура на самых популярных туристических порталах России. Это, например: 

«Слетать.ру».  

Стоимость размещения постов в социальных сетях «Слетать.ру», 

адаптированных под туристическую тематику от 15 000 руб. Статья о туре в 

еженедельной рассылке от 10 000 руб. Размещение рекламы на сайте баннером А3 

от 4 044 руб., баннером A4 от 3 234 руб. и т.д. 

Также можно использовать контекстную рекламу на наиболее известных 

поисковых системах, таких как «yandex.ru», «google.ru». Контекстная реклама – 

тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление показывается в 

соответствии с содержанием, контекстом интернет-страницы. Контекстная 
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реклама действует избирательно и отображается посетителям интернет-страницы, 

сфера интересов которых потенциально совпадает с тематикой рекламируемого 

товара либо услуги, целевой аудитории, что повышает вероятность их отклика на 

рекламу. 

Для тура была выбрана баннерная контекстная реклама с динамичным 

графическим изображение (анимацией), которая привлечет больше внимания 

потребителя, чем текстовая. 

Рекламная кампания  в «Яндекс.Директе» по подобранным ключевым фразам 

на 30 дней будет стоить в зависимости от трафика запросов минимально – 

15 руб. 20 коп., максимально – 1 651 руб. 20 коп. Прогноз числа туристов, 

переходящих по ссылке на сайт турфирмы будет составлять 2 701 человек в 

месяц. 

Стимулирование сбыта обойдется туристической фирме значительно дешевле, 

чем реклама, к тому же, оно отвечает текущим потребностям потребителя, 

желающего получить данный турпродукт. Реклама и стимулирование сбыта 

способны работать совместно, повышая эффективность друг друга. 

Для стимулирования сбыта тура рекомендуется использовать скидки: 

• за раннее бронирование – 7 % (действует при бронировании тура за месяц 

до начала поездки); 

• «за компанию» – скидка 10 % компаниям туристов, оформившим тур от 5 

человек; 

• скидки постоянным клиентам 10%. 

Следует уточнить клиентам, что скидки не суммируются. Также для 

стимулирования продаж можно заключить соглашение с дисконтным клубом 

«Гилмон». Дисконтный клуб разместит информацию о туре в своем каталоге. 

Член дисконтного клуба, предъявляя купон «Гилмона», имеет возможность 

получить 7% скидку при покупке тура. 
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Скидки будут иметь срок в один месяц после выпуска тура на рынок. Это 

необходимо, чтобы потребитель совершил покупку в нужный период и турфирма, 

продающая туры, из-за скидок не ушла в убыток. 

После окончания действия сроков скидок, стимулирующими средствами 

станут сувениры с символикой тура и турфирмы,  где был разработан турпродукт. 

Исходя из выбранных видов рекламы (брошюра, проспект, анимационный 

баннер) были сформированы рекламно-информационные материалы 

(см. приложение Б). 

2.2 Технико-экономические показатели культурно-познавательного тура 

Для реализации культурно-познавательного тура «Ханты-Мансийск: от 

древности к современности» было произведено технико-экономическое 

обоснование.  

Себестоимость туристского продукта представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства и продажи туристского продукта 

материальных и иных ресурсов, а также других затрат на его производство и 

продажу. Под планированием себестоимости туристского продукта понимается 

система технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, 

включаемых в состав себестоимости туристского продукта. 

В себестоимость туристского продукта включаются затраты, непосредственно 

связанные с его производством, продвижением, продажей [4]. 

При расчете себестоимости туристского продукта используются 

производственные затраты. Прямые затраты связанны с производством 

туристского продукта, которые можно прямо и непосредственно включать в 

себестоимость соответствующего объекта калькулирования. Косвенные затраты 

связанны с организацией и управлением производством туристского продукта, 

относящиеся к деятельности туристской организации в целом, которые 

включаются в себестоимость соответствующего объекта калькулирования с 

помощью специальных методов. 
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Производственные затраты в зависимости от способа включения их в 

себестоимость туристского продукта подразделяются на прямые и косвенные 

(накладные). Под прямыми понимаются затраты, связанные с производством 

туристского продукта, которые можно прямо и непосредственно включать в 

себестоимость соответствующего объекта калькулирования. Под косвенными 

(накладными) понимаются затраты, связанные с организацией и управлением 

производством туристского продукта, относящиеся к деятельности туристской 

организации в целом, которые включаются в себестоимость соответствующего 

объекта калькулирования с помощью специальных методов [6]. 

Культурно-познавательный тур в г. Ханты-Мансийск рассчитан на людей со 

средним достатком, с целью ознакомления с достопримечательностями и 

историей данного города. Турпродукт рассчитан на группу туристов из 19 

человек. В тур включены размещение на маршруте, транспортное обслуживание, 

3-х разовое питание, экскурсионные услуги, медицинская страховка. 

Затраты по размещению (см. таблицу 2). Общая стоимость затрат по 

размещению и проживанию в гостинице тургруппы (Ср) рассчитывается по 

формуле (1): 

Ср =(Ст * Кт) * Н,      (1) 

где См  стоимость одного койко-места в двухместном или четырехместном 

номере в руб.; 

Кт  количество туристов, размещаемых в двухместных номерах или 

четырехместном номере; 

Н  число ночевок в средстве размещения. 

 

Количество ночевок в отеле составляет 2. Стоимость двухместного номера в 

мини-отеле «Лайнер» составляет 2 500 руб. Стоимость одного койко-места 

составляет 1 250 руб. Количество туристов, размещаемых в восьми двухместных 

номерах, составляет 16 человек.  
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В соответствии с формулой (1) был произведен расчет: 

(1250 * 16) * 2 = 40000. 

Стоимость четырехместного номера в мини-отеле «Лайнер» составляет 

4 700 руб. Стоимость одного койко-места составляет 1 175 руб. Количество 

туристов, размещаемых в одном четырехместном номере, составляет 3 человека. 

В соответствии с формулой (1) был произведен расчет: 

(1175 * 3) * 2 = 7050. 

Таким образом, общая стоимость затрат по размещению и проживанию в 

гостинице тургруппы составила 47 050 руб. 

Стоимость затрат по размещению и проживанию на одного туриста (Сг1ч) 

рассчитывается по формуле (2): 

Ср1ч = Ср / Чспт ,      (2) 

где Ср – общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы; 

Чспт  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

В соответствии с формулой (2) был произведен расчет: 

47050/19 = 2476,32. 

Таким образом, стоимость затрат по размещению и проживанию на одного 

туриста составила 2 476,32 руб. (см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Смета затрат по размещению туристов 

Наименование предприятия 

размещения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Мини-отель «Лайнер» 2476,32 47050 
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Затраты по транспортному обслуживанию (см. таблицу 3). 

Для выполнения трансфера на данном туре было арендовано транспортное 

средство компании «БасСервис» на группу: автобус на 20 посадочных мест. При 

аренде автобуса автотранспортное предприятие выставило счет общей суммой 

56 250 руб (Стр). 

Стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста (Стр1ч) 

рассчитывается по формуле (3): 

Стр1ч = Стр / Чспт ,        (3) 

где Сгр – общая стоимость затрат по транспортному обслуживанию на тургруппу; 

Чспт  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

В соответствии с формулой (3) был произведен расчет: 

56250/19 = 2960,53. 

Таким образом, стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного 

туриста 2 960 руб. 53 копейки. 

Таблица 3 – Смета затрат по транспортному обслуживанию тура 

                     «Ханты-Мансийск: от древности к современности» 

Вид транспорта 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Автобус 2960,53 56250 

Затраты по питанию (см. таблицу 4). 

Стоимость затрат по услугам питания на одного туриста (Спит1) рассчитывается 

по формуле (4): 

Спит1 = Ссрч * Кпит ,        (4) 

где Ссрч – стоимость среднего чека на предприятии питания; 

Кпит  количество орг. питаний за все время тура на предприятии питания. 
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Стоимость среднего чека в кафе «Good Food»  составляет 200 руб., а 

количество организованных питаний (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина) – 8 раз. 

В соответствии с формулой (4) был произведен расчет: 

200 * 8 = 1600. 

Стоимость среднего чека в кафе «Бургер бум» составляет 250 руб., а 

количество организованных питаний (1 ужин) – 1 раз. 

В соответствии с формулой (4) был произведен расчет: 

250 * 1 = 250. 

Общая стоимость затрат по услугам питания на тургруппу (Спит) 

рассчитывается по формуле (5): 

Спит = (Спит1 + Спит2) * Чспт,      (5) 

где Спит1 – общая сумма затрат по услугам питания на одного туриста в кафе 

«Good Food»; 

Спит2 – общая сумма затрат по услугам питания на одного туриста в кафе 

«Бургер бум»; 

Чспт  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

В соответствии с формулой (5) был произведен расчет: 

(1600+250) * 19 = 35150. 

Таблица 4 – Смета затрат по услугам питания тура «Ханты-Мансийск: от 

                     древности к современности» 

Наименование предприятия 

общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Кафе «Good Food» 1600 30400 
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Окончание таблицы 4 

Наименование предприятия 

общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Кафе «Бургер бум» 250 4750 

Итого: 1850 35150 

Затраты по экскурсионному обслуживанию (см. таблицу 5). 

Стоимость затрат по экскурсионному обслуживанию на тургруппу (Сэк) по 

входным билетам рассчитывается по формуле (6): 

Сэк = Сб * Чспт,       (6) 

где Сб    стоимость билета на экскурсию, руб.; 

Чспт  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

Стоимость билета на экскурсионное обслуживание в этнографическом музее 

под открытым небом «Торум-Маа» составляет 200 руб. В соответствии с 

формулой (6) был произведен расчет: 

200* 19 = 3800. 

Стоимость билета на экскурсионное обслуживание в Государственном 

художественном музее Югры составляет 250 руб. В соответствии с формулой (6) 

был произведен расчет: 

250* 19 = 4750. 

Стоимость билета на экскурсионное обслуживание в музее геологии нефти и 

газа составляет 50 руб. В соответствии с формулой (6) был произведен расчет: 

50* 19 = 950. 
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Стоимость экскурсии с экскурсоводом на группу (Сэк), в расчете на одного 

туриста рассчитывается по формуле (7): 

Сэк 1ч= Сэк / Чспт,       (7) 

где Сэк    стоимость экскурсии с экскурсоводом на группу, руб.; 

Чспт  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

Стоимость экскурсии «Самаровская горка» на тургруппу составляет 

10 000 руб. В соответствии с формулой (7) был произведен расчет: 

10000/19 = 526,32. 

Стоимость экскурсии «Связь времен» по музею природы и человека на 

тургруппу составляет 4250 руб. 

В соответствии с формулой (7) был произведен расчет: 

4250/19 = 223,68. 

Таблица 5 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура 

                     «Ханты-Мансийск: от древности к современности» 

День Название экскурсионной услуги 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

2 Экскурсионное обслуживание в 

этнографическом музее под 

открытым небом «Торум-Маа» 

200 3800 

2 Экскурсия «Самаровская горка» 526,32 10 000 

3 Экскурсионное обслуживание в 

Государственном 

художественном музее Югры 

250 4750 

4 Экскурсия «Связь времен» по 

музею природы и человека 

223,68 4250 

4 Экскурсионное обслуживание в 

музее геологии нефти и газа 

50 950 

Итого: 1250 23750 
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Затраты по медицинскому обслуживанию 

Перечень и стоимость медицинских препаратов, входящих в медицинскую 

аптечку представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Смета затрат медицинских препаратов и средств для тура 

                     «Ханты-Мансийск: от древности к современности» 

№ 
Наименование медицинских 

препаратов и средств 

Количество, 

уп. 

Стоимость, руб. 

за 

упаковку 
общая 

1 Парацетамол 1 19 19 

2 Супрастин 1 101 101 

3 Смекта 1 126 252 

4 Пластырь «Омнисилик» 1 110 110 

Итого: 482 

Стоимость затрат по медицинскому обслуживанию на одного туриста (Смд1ч) 

рассчитывается по формуле (8): 

Смд1ч = Смд  / Чсп      (8) 

где Смд    общая стоимость мед. препаратов на группу, руб.; 

Чспт  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

В соответствии с формулой (8) был произведен расчет: 

482/19 = 25,37. 

Затраты по медицинскому страхованию в период турпоездки. Для тура была 

выбрана медицинская страховка для путешествий по России компания ПАО 

«АСКО-Страхование». По тарифам страховой организации стоимость мед. 

страховки на одного человека составила 206 руб. 

Затраты по обслуживанию сопровождающими (см. таблицу 7). Стоимость 

затрат на транспортное обслуживание для сопровождающего не указана в 

таблице 7., потому что это условно-постоянные затраты и по этой статье 

калькуляции они уже закладываются на каждого туриста при расчете в таблице 3. 
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Стоимость четырехместного номера в мини-отеле «Лайнер» составляет 4 700 

руб. Стоимость одного койко-места составляет 1 175 руб. Количество 

сопровождающих, размещаемых в одном четырехместном номере, составляет 1 

человек. В соответствии с формулой (1) был произведен расчет: 

(1175 * 1) * 2 = 2350. 

Таблица 7 – Смета затрат по обслуживанию сопровождающим тура 

                     «Ханты-Мансийск: от древности к современности» 

№ Статьи калькуляции Затраты на сопровождающего, руб. 

1 Размещение 2350 

2 Питание 1850 

3 Медицинское обслуживание 25,37 

4 Мед. страхование 206 

Итого: 4431,37 

Стоимость затрат по обслуживанию сопровождающим тура на одного туриста 

(Ссоп1ч) рассчитывается по формуле (9): 

Ссоп1ч = Ссоп  / Чсп      (9) 

где Ссоп    общая стоимость по обслуживанию сопровождающим тура 

на группу, руб.; 

Чспт  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

В соответствии с формулой (9) был произведен расчет: 

4431,37/19 = 233,23. 

Определим производственную себестоимость одной путевки, представив 

данные из итогов предыдущих таблиц и других расчетов в общей смете затрат на 

группу (см. таблицу 8). 
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Таблица 8 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру 

                        «Ханты-Мансийск: от древности к современности» 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция розничной 

цены одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1. Размещение 2476,32 47050 

2. Транспортное обслуживание 2960,53 56250 

3. Питание 1850 35150 

4.  Экскурсионное 

обслуживание 

1250 23750 

5. Медицинское обслуживание 25,37 482 

8. Мед. страхование 206 3914 

9. Затраты по обслуживанию 

сопровождающим группы 

233,23 4431,37 

10. Производственная 

себестоимость  

9001,45 171027,55 

11. Коммерческие расходы (20%) 1800,29 34205,51 

12. Полная себестоимость  

 (розничная цена) 

10801,74 205233,06 

Таким образом, производственная себестоимость тура «Ханты-Мансийск: от 

древности к современности» на одного человека составила 9001,45 руб., 

затраты на группу составили 171027,55 руб. Аналогичный тур, организованный 

туроператором и реализованный через туристские агентства, туристам 

реализовывались бы по розничной цене 10801,74 руб. за путевку (см. таблицу 8). 

Далее, произведем расчет точки безубыточности и выясним какое количество 

туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных 

постоянных расходах туристской фирмы. Для этого рассчитаем расходы 

турфирмы в месяц (см. таблицу 9). 

Таблица 9 – Расходы турфирмы 

Статья расходов Период 1 мес., руб. 

Офис и инфраструктура 

Аренда помещения, 15 м2. 15000 

Услуги связи 1500 

Интернет 2000 

Вода (кулер) 500 
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Окончание таблицы  9 

Статья расходов Период 1 мес., руб. 

Канцелярские товары 1000 

Прочие административные расходы 1000 

Заработная плата персонала 

Директор 35000 

Менеджер 15000 

Бухгалтер (аутсорсинг) 10000 

Уборщица 3000 

Рекламный бюджет  

Полиграфия 2000 

Реклама в Интернете 5000 

Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 месяц) 

Юридическое абонентское обслуживание 7000 

Оплата систем онлайн-бронирования и поиска 

туров 

1200 

Заправка картриджей 400 

Непредвиденые расходы 1000 

Итого: 100600 

Используя методику  А.М Лопаревой, рассчитаем следующие показатели: 

постоянные затраты турфирмы, переменные затраты на единицу продукции, 

общие затраты, доход, маржинальный доход, чистая прибыль, которые 

представлены в таблице 10 [31]. 

Для этого нужно определить постоянные и переменные затраты. 

К постоянным расходам относятся: транспортное обслуживание, затраты на 

сопровождающего; экскурсионное обслуживание, рассчитанное на тургруппу; 

медицинское обслуживание; затраты на расходы турфирмы. 

Общая сумма постоянных расходов (Спос) рассчитывается по формуле (10): 

Спос = Т + Ссоп + Эгр + Мобс + Рфир,   (10) 

где Т – затраты на транспортное обслуживание; 
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Ссоп – затраты на сопровождающего; 

Эгр – затраты на экскурсионное обслуживание, рассчитанное на тургруппу; 

Мобс – затраты на медицинское обслуживание; 

Рфир – затраты на расходы турфирмы. 

В соответствии с формулой (10) был произведен расчет: 

56250+4431,37+14250+482= 75413,37. 

К переменным расходам относятся: экскурсионное обслуживание по входным 

билетам; затраты по размещению и проживанию; медицинскому страхованию; 

питанию. 

Общая сумма переменных расходов на группу (Спер) рассчитывается по 

формуле (11): 

Спер = Эб + Р + Мстр + П,     (11) 

где Эб – затраты на экскурсионное обслуживание по входным билетам; 

Р – затраты по размещению и проживанию; 

Мстр – затраты по медицинскому страхованию; 

П – затраты по питанию. 

Переменные затраты на единицу (Спер1ч) продукции рассчитывается по 

формуле (12): 

Спер1ч = Спер/Чспт,     (12) 

где Спер – общая сумма переменных расходов на группу; 

Чспт  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

В соответствии с формулой (13) был произведен расчет: 

105614/19= 5558,64. 
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Таким образом, переменные затраты на единицу продукции составляют 

5558,64 руб. 

На основе проведенных расчетов, мы пришли к выводу, что точка 

безубыточности составляет 20 путевок (см. таблицу 10). Это означает, что для 

покрытия постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 100 600 рублей, 

необходимо продать более 20 путевок. Графически точка безубыточности 

представлена на рисунке 1.  

Таблица 10 – Точка безубыточности 

Объем 

произво-

дства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Посто-

янные 

затрат-

ы 

турфи-

рмы 

Переменн-

ые затраты 
на 

единицу 

продукции 

Общие 

затраты 

Доход Маржинал

ьный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 100600 5558,64 106158,6 10801,74 5243,1 -95356,9 

2 100600 11117,28 111717,3 21603,48 10486,2 -90113,8 

3 100600 16675,92 117275,9 32405,22 15729,3 -84870,7 

… … … … … … … 

19 100600 105614,2 206214,2 205233,1 99618,9 -981,1 

20 100600 111172,8 211772,8 216034,8 104862 4262 

21 100600 116731,4 217331,4 226836,5 110105,1 9505,1 

 

 

Рисунок 1 – Точка безубыточности 
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Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, 

который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики 

А.М.Лопаревой [31]. Расчет минимального количества туристов в группе 

представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет минимального количества туристов в группе 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянн-

ые затраты 

Переме-

нные 

затраты 

Общие 

затраты 

Доход Маржи-

нальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 75413,37 5558,64 80972,01 10801,74 5243,1 -70170,3 

2 75413,37 11117,28 86530,65 21603,48 10486,2 -64927,2 

3 75413,37 16675,92 92089,29 32405,22 15729,3 -59684,1 

       

13 75413,37 72262,32 147675,7 140422,6 68160,3 -7253,07 

14 75413,37 77820,96 153234,3 151224,4 73403,4 -2009,97 

15 75413,37 83379,6 158793 162026,1 78646,5 3233,13 

16 75413,37 88938,24 164351,6 172827,8 83889,6 8476,23 

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

минимальное количество туристов в группе составляет 15 человек. 

2.3 Обеспечение безопасности культурно-познавательного тура 

Согласно ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов», в процессе оказания туристских услуг необходимо 

обеспечить приемлемый уровень риска для жизни, здоровья и имущества 

туристов (экскурсантов) при совершении путешествий. 

На туристском маршруте необходимо обеспечить  безопасность жизни, 

здоровья, личной неприкосновенности туриста, включая его физическое и 

психическое состояние, а также имущество туриста, включая его багаж, предметы 

личного пользования и другие предметы, которые используются или приобретены 

туристом во время путешествия. 
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При разработке и реализации туристского продукта нужно учитывать 

потенциальные риски для туристов, предусмотреть меры для снижения этих 

рисков до приемлемого уровня, и создать необходимые условия для обеспечения 

личной безопасности туристов, сохранности их имущества, неотложного 

получения медицинской и правовой помощи. 

Обязательным условием является вовремя предоставлять туристам 

необходимую, достоверную и полную информацию о туристском продукте, 

обеспечивающую возможность его правильного выбора и безопасность на 

туристском маршруте [11]. 

Туристы в свою очередь должны соблюдать и выполнять правила техники 

безопасности, общественного поведения, в том числе рекомендации и правила 

распорядка мест временного пребывания, мест проведения экскурсий, музеев, 

транспортных средств и т.д.. 

Туристы обязуются своим поведением, намеренными или небрежными 

действиями не причинять беспокойства и не нарушать права организаторов и 

других участников тура, прочих третьих лиц. Туристы несут полную 

ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам, а так же все риски 

и всю тяжесть последствий, которые могут возникнуть в результате деяний 

туристов. Туристы обязуются самостоятельно не предпринимать каких-либо 

действий, направленных на отклонение от маршрута проведения тура, отставание 

от экскурсионной группы и т.д. 

Безопасность туристских перевозок обеспечивается согласно ГОСТ Р 

51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта». 

Организация путешествий и экскурсий автомобильным транспортом внутри 

страны также реализуется на основании Устава автомобильного транспорта, 

Правил перевозки пассажиров и багажа, Правил безопасности движения, 

нормативных актов Министерства транспорта РФ, а также ведомственных 

инструкций: «Правила туристско-экскурсионного обслуживания на автобусных 
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маршрутах», «Положения о руководителе группы автобусного маршрута», 

«Инструкция по паспортизации маршрутов» и др. 

Согласно решениям Европейской конвенции по работе экипажей 

транспортных средств все автобусы с числом мест более девяти, участвующие в 

международных перевозках, должны быть обязательно оборудованы 

тахографами. В случае отсутствия тахографа эксплуатация автобуса запрещена. 

Тахограф – бортовой прибор для объективного контроля и учета работы 

автобуса или автомобиля и водителя. Он автоматически показывает и записывает 

скорость движения, текущее время, пробег, периоды труда и отдыха водителя. 

Записи выполняются на именных диаграммных дисках (тахограммах) и дают 

полную картину всего рабочего дня водителя. 

Количество пассажиров в автотранспортном средстве должно соответствовать 

установленному в договоре перевозки (если это предусмотрено договором), а 

также нормам вместимости, предусмотренным технической характеристикой 

автотранспортного средства. 

Водитель на туристском маршруте должен быть в форменной или другой 

чистой и опрятной одежде. Он должен иметь водительские права 

соответствующей категории, лицензию, кредитно-бензиновую карточку или 

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

маршрута, транспортную туристскую карточку и другую туристскую 

документацию. 

На туристские маршруты допускаются водители, прошедшие необходимую 

стажировку, в том числе на данном туристском маршруте, тщательно 

подготовившие свой автобус к рейсу, получившие инструктаж, прошедшие 

медицинское освидетельствование. Водителю категорически запрещается 

выезжать на туристско-экскурсионный маршрут на неисправном автобусе, 

самовольно изменять путь следования по маршруту, если это не диктуется 

требованиями безопасности движения, а также начинать движение с открытыми 

дверями. 
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Водитель на маршруте не имеет права провозить в автобусе посторонних лиц, 

разговаривать с туристами во время движения, вмешиваться в работу 

экскурсовода или гида. 

Требования к микроклимату в автобусе регламентируются ГОСТ Р 53828–2010 

«Автомобильные транспортные средства. Система обеспечения микроклимата. 

Технические требования и методы испытаний» и международными стандартами. 

Так, система кондиционирования воздуха должна обеспечивать микроклимат во 

всех интервалах наружных температур в пределах 22–24 °С при воздухообмене 

0,15 м3/с (первый уровень комфорта) [13]. 

Согласно ГОСТ 33555–2015 «Автомобильные транспортные средства. Шум 

внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний» уровень шума во всех 

частях салона не должен превышать 72 дБ (в районе силового агрегата – 74 дБ). 

Уровень инфразвука в любой точке салона не должен быть более 96 дБ [14].  

Содержание вредных паров и примесей в воздухе салона регламентируются 

ГОСТ 33554–2015 «Автомобильные транспортные средства. Содержание 

загрязняющих веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения» 

[15]. 

Шаг сидений в автобусе должен быть на расстоянии 80–85 см, должно быть 

предусмотрено поворотное сиденье для экскурсовода. Рабочее место водителя 

должно отделяться от салона перегородкой. 

Стекла автобуса на боковых окнах должны быть двойными, детермальными, с 

покрытиями, уменьшающими теплообмен салона с внешней средой, эти стекла 

должны иметь положительную кривизну. На боковых и лобовых стеклах помимо 

занавесок должны быть предусмотрены специальные рулонные 

противосолнечные шторы. 

Багажники в подпольной части автобуса должны быть из расчета 0,15 м3 на 

одного человека и иметь освещение. В салоне должны быть мусорные ящики. В 

автобусах класса «люкс» должно быть предусмотрено индивидуальное 
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освещение. В салоне должен быть термос с питьевой водой из расчета 0,2 л на 

одного человека (на южных направлениях — из расчета 0,4 л на одного человека). 

Если силовая установка автобуса расположена сзади, то над ней не 

устанавливаются сиденья. Эта часть должна иметь перегородку от салона, за 

которой могут быть размещены туалет, умывальник, гардероб и др. 

Для дальних маршрутов предусматриваются видеомагнитофон с несколькими 

мониторами (телевизорами) и пультом дистанционного управления, портативная 

магнитола, а также радиотелефон или рация с симплексной связью. 

На внутренних туристских маршрутах используются автобусы различных 

классов в зависимости от дальности поездки, числа туристов в группе, категории 

маршрута, уровня комфорта и так далее. 

Скорость междугороднего автобуса на всех дорогах не должна превышать 90 

км/ч согласно пункту 10.3 ПДД РФ [8]. 

Для обеспечения безопасности автобусных перевозок следует четко соблюдать 

технологические условия перевозочного процесса. На каждый маршрут должны 

быть составлены паспорт и схема с указанием опасных участков, график 

движения на основе определения нормативных значений скоростей и с учетом 

соблюдения режимов труда и отдыха водителей. Помимо этого, при выборе типа 

и марки автобуса надо учитывать дорожные и погодно-климатические условия на 

маршруте. Запрещается отклонение от заранее согласованного маршрута 

движения автобуса, производство остановок в местах, не предусмотренных 

графиком движения, превышение установленных скоростных режимов. 

Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности на каждом 

пассажирском кресле, двумя огнетушителями, тремя аптечками с действующим 

сроком годности. Санитарные остановки должны организоваться через каждые 3–

4 часа на 20–40 минут.  

Разработанный тур включает перевозку туристов на микроавтобусе 

«Мерседес» на 20 посадочных мест. Для культурно-познавательного тура была 

выбрана компания «БасСервис» с действующей лицензией, которая использует 
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высококомфортабельные автобусы с мягкой подвеской, регулируемыми 

креслами, низким уровнем шума и вибраций, большим запасом хода с одной 

заправки. 

Следует отметить, что при оказании данного вида услуг на маршруте, 

водителем микроавтобуса был предоставлен автотранспорт вовремя, была 

выбрана оптимальная скорость передвижения и было обеспечено осуществление 

перевозки в соответствии с установленным расписанием (в данном случае с 

программой маршрута). В процессе оказания услуг автотранспортное 

предприятие (водитель) обеспечил пассажиров необходимой и достоверной 

информацией об отправлении (прибытии) автотранспортных средств, правилах 

проезда и провоза багажа, маршруте, местах расположения огнетушителя и 

аптечки, местах расположения аварийных выходов и способах их открытия, 

способе связи с исполнителем. Водитель удостоверил группу о наличии аптечки и 

огнетушителя. Услуги перевозки туристов соответствовали требованиям ГОСТ Р 

51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта»  [20]. 

Безопасность средств размещения 

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

Общие требования», предприятия размещения должны соответствовать: 

• общим требованиям (площадь жилой комнаты, наличие освещения, 

отопления, водоснабжения и так далее); 

• требованиям безопасности (пожаробезопасность, электробезопасность и так 

далее); 

• требованиям к услугам средств размещения; 

• требованиям охраны окружающей среды. 

Мини-отель «Лайнер» соответствует всем требованиям  ГОСТ Р 51185–2014 

«Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» [17]. 

Мини-отель имеет удобные подъездные пути с необходимыми дорожными 

знаками, благоустроенную и освещенную прилегающую территорию, площадку с 

твердым покрытием для кратковременной парковки и маневрирования 
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автотранспорта (в том числе автобусов). Парковка имеет систему 

видеонаблюдения. 

«Лайнер» размещен в благоприятных экологических условиях и обеспечивает 

безопасность жизни, здоровья гостей и сохранность их имущества.  

В здании есть аварийные выходы, лестницы, хорошо заметные 

информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию гостей как 

в обычной, так и в чрезвычайной ситуации. Мини-отель оборудован системами 

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара, 

предусмотренными Правилами пожарной безопасности для жилых домов, 

гостиниц. В мини-отеле соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, 

установленные органами санитарно-эпидемиологического надзора в части 

чистоты помещений, состояния сантехнического оборудования, удаления отходов 

и эффективной защиты от насекомых и грызунов. Все электрическое, 

водопроводное и канализационное оборудование в мини-отеле установлено и 

эксплуатируется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

гостиниц и их оборудования» [5]. 

«Лайнер» имеет отопление, поддерживающее температуру не ниже 18,5 ℃ в 

жилых и общественных помещениях. Также имеет вентиляцию естественную и 

принудительную, обеспечивающую нормальную циркуляцию воздуха и 

исключающую проникновение посторонних запахов в номера и общественные 

помещения. Освещение в 2-х местных номерах естественное (одно окно), 

искусственное, обеспечивающее освещенность при лампах накаливания – 100 Лк, 

при люминесцентных лампах – 200 Лк; в коридорах преимуществено 

искусственное освещение [15]. 

Безопасность средств питания 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья туристов соблюдаются 

установленные в нормативных документах требования по хранению, 

транспортированию и приготовлению пищевых продуктов в соответствии с 

СП 2.3.6.1079–01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» [3]. 

Услуги общественного питания регулирует ГОСТ 31984–2012. В 

путешествиях не следует увлекаться экзотическими блюдами и морепродуктами, 

в рационе должны преобладать известные туристу продукты, включая овощи, 

зелень и фрукты, которые проверены им путем длительного применения в месте 

постоянного проживания. Европейская (континентальная) кухня и диетическое 

питание должны доминировать на столе путешественника.Нельзя пить воду из 

любого источника, какую бы жажду турист не испытывал, полезной для здоровья 

является вода минеральная или чистая из бутылок, купленных в магазине. 

Кухонные помещения должны проходить регулярный санитарно-

эпидемиологический контроль, а в случае обнаружения пищевых отравлений и 

желудочных расстройств контроль должен быть ежедневный. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья туристов должны 

соблюдаться установленные в нормативных документах требования по хранению, 

транспортированию и приготовлению пищевых продуктов в соответствии с 

санитарными нормами и правилами для предприятий общественного питания 

[16]. 

В культурно-познавательном туре в город Ханты-Мансийск питание было 

организовано в следующих предприятиях питания: кафе «Бургер Бум», кафе 

«Good food». 

Кафе – предприятие общественного питания по организации питания и (или 

без) отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с 

рестораном ассортимента продукции общественного питания, реализующее 

фирменные, заказные блюда, изделия и алкогольные и безалкогольные напитки. 

По местонахождению: кафе «Бургер Бум» находилось в общественном здании, 

кафе «Good food» в торговом центре. 

По методам и формам обслуживания – с самообслуживанием. 

По времени функционирования – постоянно действующие 
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Данные предприятия соответствовали установленным требованиям и у них 

имелись: 

• удобные подъездные пути; 

• эвакуационные выходы и эвакуационные стенды; 

• вывески с указанием его типа его деятельности, фирменного названия, 

юридического лица (местонахождение собственника), информацией о режиме 

работы, об оказываемых услугах. 

Все предприятия были оснащены инженерными системами и оборудованием, 

обеспечивающими необходимый уровень комфорта, в том числе: горячее и 

холодное водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция.  

Безопасность экскурсионных услуг 

Безопасность экскурсионных услуг, предоставляемых за время тура, 

соблюдалась в соответствии с ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования». 

Экскурсионные услуги соответствовали требованиям безопасности к 

процессам оказания и результатам услуг, обеспечивали сохранность жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов. 

При оказании экскурсионных услуг была обеспечена экологическая 

безопасность, предусматривающая предотвращение возможности оказания 

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

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

Экскурсионные маршруты были организованы в местностях с 

благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками [19]. 

Страхование 

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» основной формой обеспечения безопасности туристов 

(путешественников) является страхование [1]. 
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Страхование туристов – это особый вид страхования, обеспечивающий 

страховую защиту имущественных интересов граждан во время их туристских 

поездок, путешествий, шоп-туров и др. Оно относится к рисковым видам 

страхования. Виды страховых рисков для туристов: 

• острые внезапные заболевания; 

• несчастный случай; 

• пропажа багажи и иного имущества; 

• невозможность выезда в оплаченный тур; 

• не предоставление или неполное предоставление услуг. 

Основные виды страхования в туризме: 

• медицинское – страхование жизни и здоровья туриста; 

• имущественное – страхование багажа, фото- и видеоаппаратуры, личного 

автотранспорта и иного личного имущества туриста, а также имущества турфирм; 

• гражданской ответственности – страхование ответственности туристов, 

владельцев транспорта, отелей, турфирм и других субъектов туризма. 

Оплата медицинской помощи туристу осуществляется согласно условиям, 

предусмотренным полисом медицинского страхования, поэтому до отъезда 

следует обязательно застраховаться и внимательнейшим образом уяснить все 

детали медицинской и прочей страховки. Желательно смоделировать страховой 

случай, мысленно представив возможные происшествия (внезапная болезнь, 

травма, пищевое отравление и т.д.). Какими именно и в каком порядке должны 

быть дальнейшие действия туриста: куда и кому звонить, что именно сказать; 

будет ли требоваться предварительная оплата диагноза и первой неотложной 

помощи, какова сумма страхового покрытия и будет ли ее достаточно во всех 

возможных случаях, включая самые тяжелые. 

По существующим правилам многие государства не выдают туристских виз, 

если у туриста отсутствует медицинская страховка. Но ряд стран пока этого не 

требуют, прежде всего потому, что не могут в полной мере обеспечить 
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гарантируемой квалифицированной медицинской помощи в любом месте и в 

любое время. 

В туристской поездке будет значительно меньше проблем, если и багаж 

туриста и перевозимое им имущество будут застрахованы от краж, грабежей, 

халатности обслуживающего персонала. Подобный страховой полис начинает 

действовать с момента приема багажа в аэропорту вылета и обеспечивает 

страховую защиту на протяжении всего срока пребывания за границей. Размер 

страховой ставки (страхового взноса) устанавливается в зависимости от 

страховой суммы, возраста, профессии, страны выезда и других факторов, 

влияющих на степень риска. К страхованию туриста и его имущества, включая 

страхования жизни и здоровья, медицинских расходов при несчастных случаях, в 

случае утраты имущества, задержки транспорта, плохой погоды, ненадлежащего 

предоставления туристских услуг, может также относиться страхование от 

«невыезда», потери документов, багажа и т.д. Страхование медицинских 

расходов, как правило, предусматривает расходы на размещение в больнице, 

амбулаторное или стационарное лечение, покупку лекарств, диагностические 

исследования, а также в случае летального исхода – доставка тела на родину [32].  

Во время апробации тура в г. Ханты-Мансийск турист был застрахован в 

страховой компании ПАО «АСКО-Страхование». 

Таким образом, в соответствии с государственными стандартами, 

регулирующими туристскую деятельность, была обеспечена безопасность туриста 

во время культурно-познавательного тура в г. Ханты-Мансийск. 

Выводы по главе два 

Был проведен анализ туристских предприятий г. Челябинска, предлагающих 

туры в г. Ханты-Мансийск. В качестве объекта маркетингового исследования 

выступали следующие турфирмы: «ВИТА Трэвел», «Вершина-тур», «Уральские 

сказы». Основываясь на рекламной информации, отзывах туристов, был проведен 

анализ сильных и слабых сторон предложений конкурентов. 
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Исходя из проведенного маркетингового исследования, было принято решение 

проектировать культурно-познавательный тур со следующими характеристиками. 

Туристам будет предлагаться традиционный туристический пакет, 

включающий транспортное обслуживание, размещение в отеле и 3-х разовое 

питание. 

Целевой аудиторией тура в основном являются люди, чей жизненный стиль 

направлен на стремление узнать что-то новое. По демографическому признаку 

для тура  не имеет значения: пол, семейное положение. Тур рассчитан на возраст 

от 18 до 45 лет. Уровень дохода от 20 000 руб. в месяц на члена семьи.  

По сезонности действия маршрут является круглогодичным, но 

преимущественно ориентированным на лето и осень. 

По продолжительности маршрут занимает 5 дней и 4 ночи. 

Культурно-познавательный тур рассчитан на 19 человек. 

Нитка маршрута: г. Челябинск  – г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск. 

Основными способами продвижения турпродукта «Ханты-Мансийск: от 

древности к современности» были выбраны: реклама; стимулирование сбыта. 

Исходя из выбранных видов рекламы были сформированы 

рекламно-информационные материалы: брошюра, проспект, анимационный 

баннер. 

Стоимость тура «Ханты-Мансийск: от древности к современности» на одного 

человека составила 9001,45 руб., затраты на группу составили 171027,55 руб. 

Аналогичный тур с учетом коммерческих расходов, организованный 

туроператором, туристам продавались бы по розничной цене 10801,74 руб. за 

путевку. 

При апробации культурно-познавательного тура «Ханты-Мансийск: от 

древности к современности» были соблюдены все требования по обеспечению 

безопасности туристов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав и охарактеризовав туристские ресурсы г. Ханты-Мансийска 

можно сделать вывод, что на данной территории высокая насыщенность 

культурными объектами, поэтому целесообразно было выбрать культурно-

познавательный вид тура. 

Культурно-познавательный туризм остается самым востребованным видом 

туризма за последнее время в туриндустрии. Культурно-познавательный туризм 

характерен тем, что удовлетворяет духовные и культурные потребности человека, 

позволяет провести культурные особенности других стран, через собственный 

внутренний мир, сочетает отдых и познавательную деятельность. 

Культурно-познавательный тур по Ханты-Мансийску позволил ознакомиться с  

культурой ханты и манси, с их бытом, философией, традициями, культурой. Тур 

раскрыл природные богатства города, отражающего прикрасы Западной Сибири, 

дал возможность узнать секреты добычи нефти и ощутить дух первобытного 

мира, смотря на мамонтов, бизонов и других исчезнувших с лица земли существ в 

натуральную величину. 

На основе интересных культурно-познавательных объектов Ханты-Мансийска, 

было принято решение создать тур. Для того чтобы выявить спрос на 

потенциальный тур были изучены данные статистики и проведен опрос. Данные 

статистики ключевых слов поисковой системы «Яндекс» показали, что по 

ключевым словам «тур в Ханты-Мансийск» составляет 2767 запросов людей в 

месяц. Таким образом, туром в Ханты-Мансийск могут в перспективе 

заинтересоваться 2767 человек в месяц. 

Также был проведен анализ туристских предприятий г. Челябинска, 

предлагающих туры в г. Ханты-Мансийск. В качестве объекта маркетингового 

исследования выступали следующие турфирмы: «ВИТА Трэвел», «Вершина-тур», 

«Уральские сказы». Основываясь на рекламной информации, отзывах туристов, 

был проведен анализ сильных и слабых сторон предложений конкурентов. 
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Исходя из проведенного маркетингового исследования, было приятно решение 

проектировать культурно-познавательный тур со следующими характеристиками. 

Туристам будет предлагаться традиционный туристический пакет, включающий 

транспортное обслуживание, размещение в отеле и 3-х разовое питание, 

экскурсионное обслуживание, мед. страховка. 

Целевой аудиторией тура в основном являются люди, чей жизненный стиль 

направлен на стремление узнать что-то новое. По демографическому признаку 

для тура  не имеет значения: пол, семейное положение. Тур рассчитан на возраст 

от 18 до 45 лет. Уровень дохода от 15 000 руб. в месяц на члена семьи.  

По сезонности действия маршрут является круглогодичным, но 

преимущественно ориентированным на лето и осень. 

По продолжительности маршрут занимает 5 дней и 4 ночи. 

Культурно-познавательный тур рассчитан на 19 человек. 

Нитка маршрута: г. Челябинск  – г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск. 

Основными способами продвижения турпродукта «Ханты-Мансийск: от 

древности к современности» были выбраны: реклама и стимулирование сбыта. 

Исходя из выбранных видов рекламы, были сформированы рекламно-

информационные материалы: брошюра, проспект, анимационный баннер. 

Разработка и обоснование тура проводилось посредством построения модели 

тура согласно методике Т.Н. Третьяковой. 

Стоимость тура «Ханты-Мансийск: от древности к современности» на одного 

человека составила 9001,45 руб., затраты на группу составили 171027,55 руб. 

Аналогичный тур с учетом коммерческих расходов, организованный 

туроператором, туристам продавались бы по розничной цене 10801,74 руб. за 

путевку. 

Следующим этапом стало выявление спроса на новый разработанный тур 

«Ханты-Мансийск: от древности к современности». Согласно опросу, в котором 

участвовали 83 респондентов, 69,9% респондентов были заинтересованы данным 

туром и приобрели бы его по стоимости 10 800 руб. 
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На основе разработанного культурно-познавательного тура в город Ханты-

Мансийск, была осуществлена апробация тура, т.е. было проведено 

индивидуальное культурно-познавательное туристское путешествие с 6 по 

10 апреля 2019 г. 

При апробации культурно-познавательного тура «Ханты-Мансийск: от 

древности к современности» были соблюдены все требования по обеспечению 

безопасности туристов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нитка маршрута культурно-познавательного тура 

 

Рисунок А.1 – Общая нитка маршрута культурно-познавательного тура 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 – Нитка маршрута второго дня культурно-познавательного тура 

 

Рисунок А.3 – Нитка маршрута третьего дня культурно-познавательного тура 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А.4 – Нитка маршрута четвертого дня культурно-познавательного тура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рекламно-информационные материалы культурно-познавательного тура 

 

Рисунок Б.1 – Проспект для тура на двух сторонах 

 

Рисунок Б.2 – Разворот брошюры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Информационный листок культурно-познавательного тура 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК К ПУТЕВКЕ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ НА АВТОБУСЕ 

В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

 

Тип туристского путешествия: культурно-познавательный тур в г. Ханты-

Мансийск. 

Название тура: «Ханты-Мансийск: от древности к современности». 

Срок поездки: с 6 по 10 апреля. 

Продолжительность: 5 дней/ 4 ночи. 

Маршрут автобуса: г. Челябинск – г. Ханты-Мансийск – г. Челябинск. 

Протяженность пути: 2 250 км. 

Время отъезда и место: встреча группы осуществляется по адресу 

г. Челябинск, Свердловский просп., 51, (Дворец спорта Юность) 6 апреля в 17: 45. 

В случае опоздания туриста к назначенному времени, автобус ожидает не более 

15 мин. Опоздавшие догоняют группу самостоятельно и за свой счет. Штраф за не 

пристегнутый ремень пассажир платит самостоятельно. 

Какие документы нужно взять с собой: паспорт РФ, медицинский полис, и их 

ксерокопии, на ребенка свидетельство о рождении. 

Проезд: в комфортабельном автобусе марки «Мерседес». В автобусе имеется: 

телевизор, кондиционер. Следует пользоваться общественными туалетами во 

время остановки автобуса, но не забудьте, что туалет может быть платным. 

Санитарные остановки производятся каждые 3 часа. 

В автобусе запрещено распивать спиртные напитки, ходить по салону во время 

движения автобуса и отвлекать водителя от дороги. Запрещено провозить 

легковоспламеняющиеся вещества и огнестрельное оружие. 

Предприятие размещения: мини-отель «Лайнер» находится по адресу: 

Тобольский тр-т, 2, г. Ханты-Мансийск. Размещение в 2-х местных номерах. К 

услугам гостей: бесплатный Wi-Fi, телевизор со спутниковыми каналами, 

собственная ванная комната, письменный стол, шкаф для одежды и чайник. 

Страховка: все туристы на время поездки застрахованы от несчастных случаев 

на сумму 70 000 руб. страховой компанией «АСКО-Страхование». Телефон 

страховой компании: +7 (351) 775-26-40. 

Дополнительно можно взять с собой в поездку: надувную подушку, перекусы 

для ночных переездов, женщинам – юбку и платок для посещения церкви. В 

вашей аптечке должно быть: обезболивающее, антигистаминное, 

жаропонижающее, противодиарейное, антисептик, пластырь и индивидуальные 

препараты. Также возьмите с собой репелленты (средство от мошкары). 

По всем вопросам обращайтесь к менеджеру Татьяне: 8 (951) 456-48-90. 

Телефоны экстренных служб: 101 – пожарная охрана; 102 – полиция; 

103 – скорая помощь; 104 – служба газа; 112 – МЧС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технологическая карта культурно-познавательного тура 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на апрель 2019 г. 

Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): культурно-

познавательный тур в г. Ханты-Мансийск. 

Протяженность маршрута (км): 2250. 

Продолжительность путешествия: 5 дней/ 4 ночи. 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 19. 

Стоимость (ориентировочная): 10 800 руб. 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Челябинск – 

Ханты-Мансийск – Челябинск. 

Таблица Г.1 – Технологическая карта туристического маршрута 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

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 

1 день 

г. Челябинск –  

г. Ханты-Мансийск, 

1 090 км., 

автобусный, 

18.00–08.00. 

  Услуги по организации 

перевозки туристов. 
Показ фильма. 

Перевозка 

автобусом 

2 день 

г. Ханты-Мансийск, 

08.00–8.45. 

Мини-отель 

«Лайнер» 

(2-х местные 

номера с 

односпальными 

кроватями). 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

 

Перевозка 

автобусом 

г. Ханты-Мансийск, 

09.00–10.00. 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак 
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Продолжение таблицы Г.1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения 

Запланированные туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа), туристских походов и 

т.п. 

Перевозка 

туристов 

г. Ханты-Мансийск, 

10.20–12.00. 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия в этнографический 

музей под открытым небом 

«Торум-Маа».  

Пешая 

г. Ханты-Мансийск, 

12.20–13.20 . 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед. 
Перевозка 

автобусом 

г. Ханты-Мансийск, 

13.40–17.00. 

 Экскурсионные услуги: 

«Археопарк». 

Обзорная экскурсия 

«Самаровская горка» с 

посещением стелы 

«Покорителям земли 

сибирской», скульптурной 

группы «Основателям города 

Ханты-Мансийска». 

Перевозка 

автобусом 

г. Ханты-Мансийск, 

17.10–18.00. 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин.  

Перевозка 

автобусом 

3 день 

г. Ханты-Мансийск, 

09.30–10.30. 

 Услуги по организации 

питания туристов – завтрак. 

Перевозка 

автобусом 

г. Ханты-Мансийск, 

11.00–12.50. 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия в Государственный 

художественный музей Югры. 

Пешая 

г. Ханты-Мансийск, 

13.00–14.00. 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед. 

 

Пешая 

г. Ханты-Мансийск, 

14.10–16.50. 

 Экскурсионные услуги: 

посещение торгово-делового 

центра «Гостиный двор», 

посещение фонтана «Ротонда», 

Дома Правительства, театра 

обско-угорских народов 

«Солнце»,  

Пешая 
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Продолжение таблицы Г.1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

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 

  аллеи Почетных граждан Ханты-

Мансийского автономного округа, 

скульптурных композиций 

«Времена года», монумента 

«Бронзовый символ Югры» и 

фонтанный комплекса в парке 

им. Лосева. 

Пешая 

г. Ханты-Мансийск, 

17.10–18.00. 

 Экскурсионные услуги: 

посещение православного 

комплекса «Во имя Воскресения 

Христова» и парка славянской 

письменности. 

Пешая 

г. Ханты-Мансийск, 

18.10–19.10. 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин.  

Перевозка 

автобусом 

4 день 

г. Ханты-Мансийск, 

08.30–09.30. 

 Услуги по организации 

питания туристов –  завтрак. 

Перевозка 

автобусом 

г. Ханты-Мансийск, 

10.00–12.00. 

 Экскурсионные услуги: экскурсия 

в музей геологии нефти и газа. 

 

Пешая 

г. Ханты-Мансийск, 

12.10–13.00. 

 Услуги по организации 

питания туристов – обед.  

 

Пешая 

г. Ханты-Мансийск 

13.10–16.50. 

 Экскурсионные услуги: экскурсия 

в музей природы и человека, 

прогулка по экологической тропе 

«В гостях у Миснэ» в природном 

парке «Самаровский чугас» 

Перевозка 

автобусом 

г. Ханты-Мансийск, 

17.00–18.00. 

 Услуги по организации 

питания туристов – ужин.  

Перевозка 

автобусом 



101 

Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

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 

5 день. 

г. Ханты-Мансийск – 

г. Челябинск, 1090 км, 

автобусный, 

18.00–08.00. 

 Услуги по организации 

перевозки туристов. 
Перевозка 

автобусом 

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения. 

Мини-отель «Лайнер» расположен по адресу Тобольский тр-т, 2, 

г. Ханты-Мансийск, 628011. Категория средства размещения – 3 звезды. Телефон: 

+7 (346) 738 83-55, +7 (902) 828 38-69. Регистрация заезда: с 12.00. Регистрация 

выезда: до 11.00. 2-х местные номера с односпальными кроватями. 

Перевозка осуществляются предприятием «БасСервис», расположенной по 

адресу ул. Академика Павлова, 8, офис 22, 2 этаж,  г. Миасс, Челябинская область, 

456300. Вид перевозки: автобусный. Автобус марки «Mercedes Sprinter» 

повышенной комфортности для поездок на малые, средние и дальние расстояния. 

Питание туристов осуществляются предприятиями: 

«Good Food» находится по адресу ул. Дзержинского, 7, Ханты-Мансийск, 

628011. Тип предприятия питания: кафе. Самообслуживание. Тел.: +7 (346) 738-

80-80. Часы работы: 09.00-10.00. Средний чек: 150 руб. Кухня: русская, 

домашняя, европейская, еврейская.  

«Бургер бум» находится по адресу ул. Заводская, 11, 1 этаж, Ханты-Мансийск, 

628011. Тип предприятия питания: кафе. Самообслуживание. Телефон: +7 (346) 

733-90-00. Часы работы: ежедневно, 10.00-23.00. Средний чек: 250 руб. Кухня: 

европейская, русская, итальянская, американская.  
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Экскурсионные услуги осуществляются следующими организациями. 

Экскурсию «Самаровская горка» осуществляет компания «Ермак-тур», 

которая находится по адресу: ул. Комсомольская, 45, офис 2, г. Ханты-Мансийск, 

628011. Телефон: +7 (346) 790-59-99. 

Экскурсионное обслуживание осуществляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа «Этнографический музей под открытым небом 

«Торум-Маа», которое находится по адресу: ул. Собянина, 1, г. Ханты-Мансийск, 

628011. Телефон: +7 (346) 732-20-58. 

Экскурсионное обслуживание осуществляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа «Государственный художественный музей 

Югры, которое находится по адресу: ул. Мира, 2 а, г. Ханты-Мансийск, 628011. 

Телефон: +7 (346) 733-08-68. 

Экскурсию «Связь времен» осуществляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа «Музей природы и человека», которое 

находится по адресу: ул. Мира, 11, г. Ханты-Мансийск, 628011. 

Телефон: +7 (346) 732-12-01. 

Экскурсионное обслуживание осуществляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа «Музей геологии, нефти и газа», которое 

находится по адресу: ул. Чехова, 9, г. Ханты-Мансийск, 628011. 

Телефон: +7 (346) 733-32-72. 

Услуги страхование оказывала компания ПАО «АСКО-Страхование» по 

адресу пр. Ленина, 12, г. Челябинск, 454025. Телефон: +7 (351) 775-26-40. 


