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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования 

экскурсионной программы в Санкт-Петербург для школьников «Литературный 

Петербург». 

В работе даны теоретические обоснования и определены практические пути 

проектирования экскурсионной программы с учетом культурно-познавательной 

ценности туристского потенциала территории. 

На основе анализа Санкт-Петербурга как центра культурно-познавательного 

туризма и проектирования экскурсионной программы построена модель данного 

турпродукта. 

В соответствии с программой путешествия выполнены экономические 

расчеты тура и определены меры по снижению возможных рисков для туристов 

во время путешествия. 

Работа содержит необходимый рекламно-информационный материал, а также 

презентацию на CD-R диске.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день туризм является динамично развивающейся отраслью. 

Он затрагивает все сферы деятельности общества, в том числе культуру, 

экономику и социальную жизнь. Интенсивность туристского развития и 

масштабы туризма во многом зависят от признания мировым сообществом 

ценности культурного и природного потенциала страны, ее наследия.  

В стране туризм играет значительную роль в формировании валового 

внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, создании 

дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения. Туризм 

оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как 

транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления и другие, то есть выступает своеобразным 

стабилизатором социально-экономического развития. В свою очередь, на 

развитие туризма воздействуют различные факторы: демографические,   

природно-географические, социально-экономические, исторические, религиозные 

и политико-правовые.  

Россия располагает огромным потенциалом для развития внутреннего 

туризма. Уникальные историко-культурные ценности и природные 

достопримечательности позволяют развивать в нашей стране различные виды 

туризма. 

Одним из самых важных и востребованных видов туризма является 

экскурсионный туризм. Он представляет собой вид деятельности людей, целью 

которой служит ознакомление с местными достопримечательностями, историей, 

культурой, кухней, бытом и другими аспектами жизни той или иной страны или 

народности, а также расширение кругозора самого путешественника посредством 

экскурсий.  

Экскурсионный туризм оказывает влияние на развитие, как отдельных стран, 

так и региональной экономики в целом. По мере расширения международной 
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торговли и иных форм международных экономических отношений, повышения 

уровня культуры и образования экскурсионный туризм также будет развиваться. 

Важную роль в развитии туризма играет детский туризм. Он занимает 

наиболее благородный сектор рынка туриндустрии. Программы отдыха, 

призванные расширить детский кругозор, укрепить здоровье или раскрыть 

таланты, направлены в конечном итоге на развитие молодого поколения –                  

в ближайшем будущем потенциально наиболее активного в российском обществе. 

На сегодняшний день на рынке детского туризма работает довольно 

значительное число туристских фирм, организующих экскурсии для школьников. 

Самым популярным видом туризма для учащихся средних и старших классов 

остается культурно-познавательный туризм. 

Предлагая экскурсии для выбранной категории туристов необходимо 

учитывать множество факторов: график работы школ, праздничные мероприятия, 

возможности учебной программы. Также немаловажным критерием при 

разработке экскурсионной программы является направление, куда с наибольшим 

интересом и пользой могут отправиться учащиеся. 

В России есть множество городов, которые обладают большим            

историко-культурным потенциалом, но самым популярным и востребованным   

по-прежнему остается Санкт-Петербург.  

Город Санкт-Петербург является одним из крупнейших туристских центров 

Европы как по привлекательности, так и по количеству приезжающих туристов. 

При этом следует отметить стабильную тенденцию увеличения численности 

именно российских туристов, прибывающих в Петербург. Можно выделить 

основные особенности Санкт-Петербурга как туристского центра: 

– имеет крупный и хорошо сохранившийся центр города; 

– множество крупных архитектурных ансамблей, четкий архитектурный план 

и системообразующую водную магистраль; 

– уникальные природные особенности в виде белых ночей; 
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– множество сохранившихся со времен Российской империи дворцов, 

особняков и культовых сооружений; 

– уникальное кольцо расположенных вокруг Петербурга императорских и 

великокняжеских дворцов; 

– богатые коллекции изобразительного искусства мирового уровня;  

– высокий научный и интеллектуальный потенциал; 

– насыщенная история и широкое отображение города во всемирно известных 

произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства. 

В целом, Санкт-Петербург обладает уникальным историко-культурным и 

рекреационным потенциалом, что, несомненно, способствует развитию 

культурно-познавательного туризма. 

Поездка в Санкт-Петербург для школьников – это отличный вариант заняться 

просвещением детей во время каникул. Это возможность прикоснуться к истории, 

увидеть наиболее знаковые достопримечательности, а также познакомиться с 

литературными страницами города. Такая программа тесно связана с тематикой 

школьных уроков по истории и литературе. Это также будет полезно юным 

туристам с точки зрения миропонимания и способности формировать 

критическое мышление.  

Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что развитие детского туризма в 

городе Санкт-Петербург является довольно перспективным и интересным 

направлением, но на туристском рынке Челябинска недостаточно турпродуктов, 

которые раскрывают Санкт-Петербург как литературный центр и, помимо этого, 

соответствуют школьной программе. Это обуславливает актуальность выбора 

темы для выпускной квалификационной работы. 

 Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

результаты исследований различных авторов. Понятие «экскурсионная 

программа» рассматривается в работах Б.В. Емельянова, А.Д. Жаркова. 

Информацию о туристских ресурсах Санкт-Петербурга можно найти в работах 

А.Л. Мясникова, Е.В. Дмитриевой, а также на официальном городском 
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туристическом портале Санкт-Петербурга. При составлении модели тура были 

использованы работы В.А. Веткина, А.П. Дуровича. 

Цель данной работы – проектирование и реализация экскурсионной 

программы в Санкт-Петербург для школьников «Литературный Петербург». 

Объектом выпускной квалификационной работы является город                

Санкт-Петербург как туристский центр. 

Предмет выпускной квалификационной работы – разработка экскурсионной 

программы по Санкт-Петербургу для школьников.  

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:  

– изучить понятие «экскурсионная программа» в контексте                   

культурно-познавательного туризма;  

– на основе туристских ресурсов Санкт-Петербурга обосновать модель тура и 

разработать экскурсионную программу; 

– дать технико-экономическое обоснование турпродукта; 

– выделить меры по обеспечении безопасности туристов во время 

экскурсионной программы. 

В ходе выпускной квалификационной работы использовались следующие 

методы исследования: методы сбора и обработки информации, анализ 

литературы, сравнительный, математический анализ, а также картографический 

метод для составления нитки маршрута.  

Результаты проведенного исследования позволили разработать туристский 

продукт «Литературный Петербург». 

Новизна работы заключается в том, что данная программа является 

уникальной на рынке туристских услуг в Челябинске, так как предлагается новый 

и интересный туристский продукт, имеющий актуальную тематику и 

направленный на определенную категорию туристов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы данного 

исследования могут применяться в деятельности туристских предприятий 
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Уральского региона по формированию и реализации турпродукта, в работе 

туристических фирм других регионов России.  

Данная программа является культурно-познавательной, основными 

элементами которой является знакомство с культурой, историей и литературной 

жизнью данного региона. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

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

списка, который включает в себя 43 наименования и трёх приложений. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

1.1 Сущность понятия «экскурсионная программа» в контексте         

культурно-познавательного туризма  

 

Туризм сегодня представляет собой одну из наиболее актуальных 

современных форм деятельности, которая играет значительную роль в 

расширении общих знаний, также включая культурное развития человека. В 

России с каждым годом все больше людей предпочитают путешествия, во время 

которых происходит знакомство с образом жизни, традициями и культурным 

наследием других регионов и народов. Именно поэтому в настоящее время одним 

из самых востребованных видов туризма является культурно-познавательный. По 

данным экспертов ВТО, культурно-познавательный туризм сегодня составляет от 

18% до 25% въездного турпотока, и эта доля будет расти в будущем [36]. 

Основным критерием развития культурно-познавательного туризма является 

исторический и культурный потенциал территории, уровень организации доступа 

к нему для всех заинтересованных сторон, а также бытовой комфорт проживания 

туристов.  

Объекты культурно-познавательного туризма включают в себя культурно-

историческое наследие (исторические территории, архитектурные сооружения и 

комплексы, зоны археологических раскопок, художественные и исторические 

музеи, народные промыслы, праздники, обряды, выступления фольклорных 

коллективов) и актуальная культура сегодняшнего дня (преимущественно 

художественная) [30]. 

Основными формами организации культурно-познавательного туризма как 

вида деятельности являются экскурсии и другие культурные мероприятия 

(посещение музеев, выставок, театров, концертов, творческих встреч, 

национальных праздников и ритуалов), направленные на удовлетворение 

потребностей большинства туристов. Благодаря этому культурно-познавательный 
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туризм оказывает формирующее влияние на личность, дает ей новые знания и 

впечатления. 

Культурно-познавательный туризм и экскурсионная программа имеют 

неразрывную связь, ведь именно на основе экскурсионных поездок в XIX веке 

зародился туризм в России. Экскурсоведение прочно укоренилось в современной 

системе туризма и музейной практике и отражает процесс заранее продуманного 

и организованного осмотра объектов природного, исторического или культурного 

характера. 

Понятие «экскурсия» (от лат. excursio – «выдвижение», военный термин 

древних римлян, т. е. разведывательная экспедиция, военный поход; «прогулка, 

поездка») означает посещение достопримечательных мест (памятников, музеев, 

выставок и т. п.) с образовательной или увеселительной целью. Термин 

«экскурсия» не оставался однозначным, по мере того как формировалось 

экскурсионное дело. Так, в конце XIX в. экскурсией называли «проходку, 

прогулку, выход на поиск чего-либо». 

Более глубокое понятие сущности экскурсии приводит теоретик и организатор 

экскурсионного дела в Советском Союзе и современной России Б.В. Емельянов 

(1985): «наглядный процесс познания окружающего нас мира, связанный с 

заранее подобранными объектами, которые изучают на месте их         

расположения» [16]. 

В настоящее время экскурсией можно назвать методически продуманный 

показ достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе 

которого находится анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а 

также умелый рассказ о событиях, связанных с ними. Экскурсионная 

деятельность является одним из основных компонентов индустрии туризма [29]. 

Экскурсионное дело в нашей стране имеет очень длинную историю, начиная 

свое летоисчисление с последней четверти XVIII в. Именно в этот период 

передовые российские педагоги, просветители неоднократно высказывались о 

целесообразности проведения со школьниками экскурсий и прогулок на природу. 
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В «Школьном уставе», утвержденном в 1804 г., указывалось на необходимость 

устраивать прогулки на природу, а также организовывать с целью знакомства 

посещение различных мануфактур, мастерских и других предприятий. 

Теоретическое обоснование использования такого метода как экскурсия в 

обучении детей нашло в трудах основоположника научной педагогики в России 

Константина Дмитриевича Ушинского (1824–1871). Он предложил новые методы 

преподавания, в основу которых заложил идеи народности, требования развития 

учащихся умений наблюдать явления окружающей действительности [16]. 

В конце XIX в. экскурсию как метод обучения использовало лишь 

ограниченное количество преподавателей. Например, как известно, в 

деятельности Александровской учительской школы в Тифлисе учителя часто 

применяли данную методику в обучении школьников. Их знакомили с природой 

Кавказа, его историей и культурой. 

В начале XX в. уже в значительном числе учебных заведений России педагоги 

осознали необходимость включения экскурсий в образовательную программу, 

видя в них эффективную форму приобретения знаний и важное средство 

патриотического воспитания. 

Важным толчком к расширению экскурсионной деятельности школьников 

стал циркуляр министра народного просвещения от 2 августа 1900 г. за № 20.185, 

который отменял летние каникулярные работы учеников и взамен их 

рекомендовал начальникам учебных заведений организовывать в период каникул 

оздоровительные прогулки и путешествия. 

Также важную роль в развитии ученических экскурсий сыграл тариф на 

проезд учащихся, отправляющихся в образовательные путешествия. На всех 

российских железных дорогах устанавливался удешевленный проезд в вагонах 

третьего класса, а воспитанникам низших учебных заведений при поездках на 

расстояние до 50 км предоставлялся бесплатный проезд. 

После 1910 года на развитие экскурсионного дела среди учащихся обратили 

внимание уездные и губернские земства, которые начали выделять некоторые 
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средства на экскурсии. В их сметах даже появилась особая графа – «Ученические 

экскурсии». 

Развитием экскурсионного дела занимались не только учебные заведения, 

интерес к нему в начале XX в. проявила и Русская православная церковь, 

предложив организовать путешествия к святым местам.  

Экскурсионная деятельность, которая активно развивалась в России, в начале 

XX в. получила определенную теоретическую базу. В различных изданиях начало 

появляться все больше статей, в которых авторы предпринимают первые попытки 

освещения вопросов теории экскурсоведения. Также стал заметен интерес к 

освоению методов экскурсионной работы. 

Советы по организации и проведению экскурсионной программы можно было 

почерпнуть из журналов «Русский экскурсант», «Экскурсионный вестник», 

«Школьные экскурсии и школьный музей» и ряда других изданий. Но все эти 

литературные источники не могли заменить специальной учебы под 

руководством опытных практиков и теоретиков. Именно по этим причинам в 

России стали зарождаться первые курсы по подготовке экскурсоводов. 

Октябрьская революция, случившаяся в 1917 г., изменила всю Россию, став 

новым началом ее исторического развития. Правительство с первых месяцев 

приступило к формированию так называемой социалистической культуры в 

государстве. Большое значение отдавалось плану монументальной пропаганды.  

В.И. Ленин подчеркивал необходимость организации экскурсий по памятным 

историко-революционным местам, он также высоко оценивал значение экскурсий 

на промышленные и сельско-хозяйственные предприятия в системе обучения и 

воспитания школьников. 

Экскурсионному делу, получившему развитие в 1918–1921 гг., был необходим 

научный фундамент, поэтому в стране создается сразу три                               

научно-исследовательских института, которым поручается вести научные 

исследования в области экскурсоведения. Вопросы, связанные с туризмом и 
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экскурсионной деятельностью в России, неоднократно заслушивались на 

всесоюзных съездах и конференциях [16].  

В послереволюционные годы сформировалась Всесоюзная туристская 

организация (1937 г.). В те времена идеология государства была направлена на 

политическое просвещение трудящихся, также как и экскурсионная деятельность. 

В работе следовало обязательно соблюдать принципы дифференциального 

обслуживания населения, в зависимости от их возраста, культурного уровня и 

профессии. 

Вторая половина XX века до 90-х гг. отмечается значительными успехами, 

достигнутыми в области теории и методики экскурсионного дела. Создано 

большое количество методических указаний по основным проблемам 

экскурсионной работы.  

Конец 80 – начало 90-х гг. – период великой ломки всей туристической 

отрасли страны. Туризм из государственного, общенародного дела стал сферой 

коммерческой деятельности. Лишивший государственной как материальной, так и 

моральной поддержки, экскурсионное дело начало терять свою популярность, что 

несомненно представляет собой закономерное явление.  

Некоторая стабилизация экскурсионной деятельности была достигнута в   

2000-е годы. Сегодня наблюдается рост интереса к городским и загородным 

экскурсиям у взрослого населения, однако данная тенденция характерна 

преимущественно только для больших городов.  

В настоящее время существует множество понятий и толкований термина 

«экскурсионная программа», но если говорить в целом, то это последовательность 

посещения и изучения объектов показа с предоставлением информации об 

указанных объектах [4]. 

При рассмотрении понятия «сущность экскурсии» необходимо иметь в виду 

обусловленность экскурсионного процесса объективными требованиями. Каждая 

экскурсия представляет особый процесс деятельности, суть которого обусловлена 
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конкретными закономерностями (тематичность, целеустремленность, 

наглядность, эмоциональность, активность и др.).  

Многие исследователи по-разному определяют сущность и содержание 

методики экскурсионной работы. 

Известный методист в сфере экскурсионного дела И.М. Гревс указывал на 

такую сущность экскурсии, как «моторность» (мобильность, передвижение в 

пространстве). Его коллеги в данной сфере Н.П. Анциферов и А.Я. Герд также 

указывали, что экскурсия осуществляется для ознакомления с изучаемым 

материалом на практике, «при помощи обхода» (также выделен фактор 

перемещения) и под руководством «более сведущего лица», т. е. руководителя. 

И.М. Греве определял сущность данного метода формулой: «путешественность – 

душа экскурсионности».  

Б.Е. Райков в монографии «Методика и техника экскурсий» отмечал, что 

«экскурсионный метод – один из видов длительного усвоения знаний». Он также  

писал: «Под экскурсией мы подразумеваем изучение объектов по месту их 

естественного нахождения (локальный принцип) и в связи с передвижением 

своего места в пространстве (моторный принцип). Вот эти два принципа, тесно 

между собой связанные, и составляют сущность экскурсионного метода». Он 

называл экскурсионный метод одним из видов активно-двигательного усвоения 

знаний. 

Практически вся экскурсионная теория – это анализ действия экскурсионного 

метода. Цель экскурсионного метода – обучение (передача определенной системы 

знаний) и воспитание (формирование всесторонне развитой личности). 

В основе экскурсионного метода лежат наглядность, предметность, 

вещественная доказательность и обязательное сочетание показа объектов с 

рассказом о них. Также характерной особенностью этого метода является 

сочетание методов обучения и воспитания, что говорит о его комплексном 

характере. Экскурсионный метод позволяет учащимся, например, увязывать 
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вновь изучаемый материал с ранее полученными знаниями и опытом, что, в свою 

очередь, значительно повышает эффективность обучения. 

 

1.2 Туристские ресурсы г. Санкт-Петербурга как основа проектирования 

программ для школьников 

 

Привлекательными зонами для основных туристских потоков на территории 

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

являются историческими, культурными и развлекательными центрами. 

Несомненно, на первом месте находятся Москва и Санкт-Петербург. 

Санкт-Петербург на сегодняшний день считается одним из самых красивых и 

востребованных городов России.  Невероятные пейзажи, успевшие повидать 

историю; архитектура, с которой не сравнится ни один другой город нашей 

страны; бескрайняя и завораживающая Нева, на которой вырос Санкт-Петербург 

– все это делает город настоящим сокровищем в современном мире. 

Санкт-Петербург по многим критериям соответствует характеристике 

туристской привлекательности и имеет большой туристический потенциал. 

История Санкт-Петербурга «необычна» с самого момента возникновения этого 

города. В отличие от остального большинства городов мира – эта столица 

возникла не естественным путем и имела изначально практически 

«неестественные функции» для державного города. 

Город на Неве появился не в результате «эволюционного развития» уже 

имеющегося поселения людей и не даже не из-за имеющейся «стратегической 

необходимости», а практически вопреки этим основным принципам. 

Город был основан еще в 1703 году. По идее царя Петра I Санкт-Петербург 

должен был принять роль политической и культурной столицы страны, стать 

«Новым Римом». Согласно задумке, город должен воплотить государственную 

мощь и влияние Европы: детище Петра и впрямь стало воистину Северной 

Жемчужиной, оправдавшей все надежды великого правителя.   
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В настоящее время Санкт-Петербург – город Федерального значения (наравне 

с Москвой) с хорошо развитой инфраструктурой. Миллионы россиян и 

иностранцев стремятся сюда для ознакомления с историей и 

достопримечательностями.  

Санкт-Петербург – важнейший туристский район Северо-Запада России и по 

праву считается северной столицей России. Побережье Балтийского моря дает 

большие преимущества для развития туризма Санкт-Петербургу как крупному 

благоустроенному порту и прибрежной территории области, на значительной 

части которой сформировалась приморская курортная зона [32]. 

В архитектурном плане, город воспринимается как единый ансамбль с 

уникальными по своей красоте дворцами и храмами. Улицы и проспекты города 

на Неве позволяют ощутить идеальную гармонию и строгое совершенство. У 

города есть свое неповторимое лицо – он строился по единому архитектурному 

плану, одобренному Петром Великим.  Здесь в пригородных ансамблях 

Петродворца, Павловска, Пушкина, Гатчины, Ломоносова находятся под охраной 

государства более 2000 памятников истории и архитектуры. Они создавались как 

парадные загородные резиденции русских царей и придворной знати. 

Замечательные памятники пейзажного и садово-паркового искусства стали теперь 

историко-художественными музеями [32]. 

Ни в одном городе России нет такого разнообразия: дворцы (Зимний, 

Таврический, Мариинский и т.д.), Петропавловская крепость и Адмиралтейство, 

Александро-Невская лавра и другие возрождающиеся монастырские комплексы, 

архитектурные шедевры храмов. Туристов поражает гармоничный облик старого 

города – его просторные площади, прямые улицы, набережные Невы и множества 

рек и каналов, зеленые бульвары, скверы, сады, парки [12]. 

Культура Санкт-Петербурга, которая является «душой города», имеет 

огромное значение в формировании его привлекательности на туристском рынке. 

В Петербурге свыше 50 музеев. Среди них Эрмитаж – одна из величайших в мире 

собраний шедевров искусства, Русский музей, музей истории города в 
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Петропавловской крепости, Кунсткамера, один из крупнейших в Европе – 

Зоологический музей и другие. Поэтому по объему ресурсов для познавательного 

туризма равных Санкт-Петербургу городов в России пока нет.  

Практически с самого начала своего основания и до нынешних дней               

Санкт-Петербург является местом сосредоточения творческих личностей. Сюда 

со всех концов страны съезжаются и остаются жить писатели, художники, 

живописцы и скульпторы. Зачастую, именно здесь их посещает особое 

вдохновение, позволяющее им творить великие произведения искусства. 

Этот город застал расцвет русской поэзии. Многие также называют Северную 

Столицу Литературным Петербургом. Именно здесь проводили свои важные годы 

знаменитые русские поэты и писатели. 

Петербург Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Гоголя, Гончарова, 

Тургенева, Белого, Ахматовой, Бродского, Блока, Сологуба, Чуковского, 

Довлатова – единый и многообразный, комичный и трагичный, упорядоченный и 

хаотичный, ясный и иллюзорный, низкий и величественный. Прошли столетия, а 

мы еще можем соприкоснуться с миром, где жили творцы Золотого, Серебряного 

века и их герои, словно забредшие в книги с улиц Санкт-Петербурга.  

Жизнь героев их бессмертных романов тоже проходила здесь, раскрывая 

читателям Санкт-Петербург в литературных произведениях с самых разных 

сторон. 

 «Медный всадник» 

Медный всадник в Санкт-Петербурге является одним их главных символов 

Северной столицы. 

Инициатива создания памятника Петру I принадлежит Екатерине II. Именно 

по ее приказу князь Александр Михайлович Голицын обратился к профессорам 

Парижской Академии живописи и скульптуры Дидро и Вольтеру, мнению 

которых Екатерина II доверяла. 

Свое «народное» название памятник Петру Первому работы Фальконе 

получил благодаря русскому поэту А.С. Пушкину, который сочинил свою 
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стихотворную повесть «Медный всадник» под впечатлением от разрушительного 

наводнения, произошедшего в Петербурге в 1824 году. 

Невский проспект 

Проспект получил свое название, потому что идет от берега Невы у 

Адмиралтейства до берега Невы у Александро-Невской лавры. Строительство 

проспекта начали еще при правлении Петра I. 

Самая центральная часть Невского – от Адмиралтейства до площади 

Восстания. Здесь находятся главные достопримечательности и красивые места 

Петербурга.  

Пройти по тянущемуся почти на 5 км Невскому – от Адмиралтейства до 

Александро-Невской лавры – это полноценный туристический пешеходный 

маршрут, который наполнен изучением местных архитектурных 

достопримечательностей, посещением музеев, соборов, любованием каналами, 

набережными и прекрасными питерскими мостами через реку Мойку, канал 

Грибоедова и Фонтанку. 

Почти каждый второй дом, расположенный на Невском проспекте, является 

историко-архитектурным памятником 18-20 веков, достопримечательностью, о 

которой есть, что рассказывать туристам. Здесь находятся дворцовые ансамбли, 

культовые сооружения, уникальные доходные и частные дома, торговые и 

банковские сооружения прошлых веков. 

Фонтанка 

Набережная реки Фонтанки – это уникальная история русской литературы. 

Здесь жили и работали такие знаменитые писатели и поэты, как Тургенев, 

Толстой, Некрасов, влюблялись Пушкин и Ахматова, оказывались под судом и 

следствием Достоевский и Бродский. Здесь находились редакции популярных 

тогда журналов «Современник» и «Мир искусства», которые стали 

законодателями литературной и художественной моды своего времени. Здесь 

обитали герои главных русских романов и детских стихов. 
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Раньше река Фонтанка называлась безымянным ериком. Ериком называют 

протоку, которая вытекает из реки и снова в неё впадает. Фонтанка берёт своё 

начало из Невы, у Летнего сада. Она огибает дугой центральную часть города и 

снова впадает в Неву. 

Своё название Фонтанка река получила, когда по ней начали прокладывать 

трубы для снабжения водой фонтанов Летнего сада. Во время наводнения в      

1777 году все фонтаны были разрушены, но название за рекой так и      

закрепилось [13]. 

По берегам Фонтанки также расположилось множество исторических зданий и 

архитектурных шедевров Петербурга. 

Летний Сад 

Летний сад, который является ровесником Санкт-Петербурга, сейчас совсем не 

тот, каким изначально задумывался Петром I. В первые десятилетия 

существования Петербурга Летний сад занимал значительно более обширную 

территорию, в отличие от наших дней. В его дворцово-парковый комплекс 

включались, прежде всего, Первый и Второй Летние сады, занимавшие 

территорию современного Летнего сада и ансамбля Инженерного замка. На облик 

Летнего сада, таким образом, отражались исторические события, веяния 

различных эпох, а также пагубные природные катаклизмы. 

Летний сад – это не только памятник паркового искусства, который находится 

под охраной государства, это излюбленное место прогулок и отдыха горожан и 

гостей города, а для творческих людей – источник вдохновения. Многие поэты и 

писатели посвятили этому чудесному саду строки в своих произведениях. 

Современный  Летний сад раскинулся на территории в 11,7 гектара, его отделяет 

от набережной Невы прекрасная ограда, которая стала настоящим символом 

Летнего сада. Монументальные колонны-монолиты из гранита, увенчанные 

вазами и урнами, соединяют звенья ажурно-легкой, словно парящей в воздухе 

решетки. Это один из лучших в мире образцов декоративных оград. 
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Один из современников Петра I так описывал достопримечательности сада: 

«Здесь множество замечательных вещей, беседок, галерей и удивительно 

красивых деревьев. Были в том саду пруды, обложенные каменной стеной, по 

которым плавали индийские гуси, морские утки и множество птиц». 

Михайловский замок 

Михайловский замок в Санкт-Петербурге – это бывший императорский дворец 

в центре Санкт-Петербурга, на рубеже XVIII–XIX веков построенный как замок 

на воде по заказу императора Павла I и ставший местом его смерти. Сегодня 

замок – крупнейший архитектурный памятник, завершающий собою историю 

петербургского зодчества XVIII века. 

Михайловский замок представляет квадрат со скругленными углами, внутрь 

замка вписан центральный восьмиугольный парадный внутренний двор. Главный 

вход в замок находится с юга. Здание расположено у истока реки Мойки из 

Фонтанки. Раньше дворец был со всех сторон окружен водой, попасть в него 

можно было только по мостам, охранявшимся часовыми. 

Сегодня в здании располагается Государственный Русский Музей, который 

является одним из самых посещаемых музеев в России и имеет огромную 

коллекцию шедевров изобразительного искусства. 

Город Пушкин 

В 25 километрах к югу от центра Санкт-Петербурга расположен небольшой 

городок Пушкин, всемирно известный своим дореволюционным названием – 

Царское Село. С 1990 года Царское Село – один из красивейших               

дворцово-парковых ансамблей Европы, включено в Список памятников 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Памятник мировой 

архитектуры и русского барокко. Три его парка, занимающие 600 гектаров, 

содержат в себе более 100 архитектурных сооружений. 

Дворцовые комплексы и парки с 1991 года носят сейчас свое первоначальное 

название Царское Село, а сам город называется Пушкин переименованный в    

1937 г., в год столетней годовщины со дня смерти великого русского поэта 
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Александра Сергеевича Пушкина. Почти на каждом шагу пребывания в Царском 

Селе  встречается тень А.С. Пушкина. Лицей, где он учился, дача, которую он 

снял на медовый месяц, церковь которую он посещал [13]. 

Петербург на протяжении всей своей истории привлекал к себе внимание 

многих людей, которые ехали сюда и оставляли свой след в истории. Именно 

поэтому в настоящее время этот город имеет огромное число памятников 

старины, осмотреть которые желает каждый турист. Это настоящий город-легенда 

или город-тайна, который оставляет неизгладимое впечатление на душе каждого, 

кто приезжает познакомиться с его историей и культурой. 

 

1.3 Модель культурно-познавательного тура по г. Санкт-Петербургу              

для школьников 

 

Экскурсионная программа является основным видом туристского продукта, 

представленного на туристском рынке, производимая туристскими 

предприятиями и представляющая собой план экскурсионных мероприятий, 

реализуемых для удовлетворения конкретных или специализированных 

познавательных запросов и интересов местного населения, туристов или 

экскурсантов в зависимости от целей их пребывания [17]. 

Процесс разработки турпродукта можно разделить на два этапа: 

проектирование и организацию. 

В процессе проектирования на основе анализа рынка аналогичных 

турпродуктов и их производителей определяется исходный турпродукт, с 

помощью которого выявляются потребности и предпочтения его покупателей. 

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

туристских возможностей выбранной для путешествия территории, создается 

модель турпродукта и выясняется целесообразность его формирования [37]. 

Проектирование, то есть технологический этап, должно выполняться в 

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

туристских услуг». Согласно данному нормативному документу проектирование 
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экскурсионной программы включает подготовку и разработку технических и 

технологических документов на данный турпродукт в соответствии с программой 

обслуживания туристов и условиями путешествия [3]. 

Проектирование турпродукта включает несколько этапов: 

1) составление модели тура; 

2) установление нормируемых характеристик услуг и технических требований; 

3) установление технологических требований и технологии процесса 

обслуживания туристов; 

4) определение методов контроля качества услуг; 

5) анализ проектных документов; 

6) утверждение проекта. 

Вербальная модель тура является основой для проектирования туристского 

путешествия. Модель представляет собой определенный набор требований, 

которые предъявляются к путешествию как к комплексной туристской услуге. 

Эти требования создаются в результате маркетингового исследования рынка, 

согласуются с заказчиком, и должны учитывать возможности исполнителей [3]. 

Маркетинговое исследование – это вид социологического исследования, 

который сконцентрирован на анализе текущей ситуации на рынке, а также 

интересов и предпочтений потенциальных потребителей и прочих участников 

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

с целью принятия верных управленческих решений в сфере производства и 

реализации ассортимента продукции компании. 

Задача маркетингового исследования заключается в том, чтобы сформировать 

эффективную стратегию и тактику, обращая внимание как на уже существующие 

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

анализа, как правило, заключается в снижении рисков при работе на рынке, в 

первую очередь, в долгосрочной перспективе. 

Проводимые в установленном порядке маркетинговые исследования 

позволяют успешно конкурировать с другими компаниями, представленными на 
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рынке, снижать риски во время осуществления предпринимательской 

деятельности, грамотно устанавливать отношение потребителей касательно 

предлагаемой услуги, верно оценивать выбранную стратегию фирмы, улучшать 

эффективность проводимых внутри рынка мероприятий, определять максимально 

подходящие участки позиционирования определенных услуг, а также определять 

длительность жизненного цикла той или иной услуги [11]. 

Для анализа были взяты три турфирмы города Челябинска, а именно, – 

«Уральские сказы», «Холидей-Тур», «А2Тур», которые предоставляют туры по 

направлению Челябинск – Санкт-Петербург для школьников. 

Туры и экскурсионные программы, предоставляемые челябинским рынком по 

данному маршруту, имеют весьма разнообразный ценовой диапазон, который 

зависит от объёма и типа предоставляемых услуг. В целом, представленные туры 

схожи по разнообразию экскурсионной программы. Их анализ можно увидеть в 

таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 – Анализ имеющихся турпродуктов в Санкт-Петербург для 

школьных групп в Челябинске 

Статья 

калькуляции 

Турфирма «Уральские 

сказы» 

Турфирма «Холидей-

Тур» 

Турфирма «А2Тур» 

В стоимость 

включено 

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождающий гид, 

входные билеты, 2-х 

разовое питание, 

проживание (хостел). 

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 2-х 

разовое питание, 

входные билеты, 

сопровождающий гид, 

проживание 

(гостиница). 

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, ж/д 

билеты, завтрак, 

сопровождающий гид, 

входные билеты, 

проживание 

(гостиница). 

Количество дней 

(без дороги) 

5 6 5 

Стоимость на 1 

чел., руб. 

12 550  14 130 17 700 

 

Все рассмотренные турфирмы работают с культурно-познавательными 

программами для школьных групп, экскурсионная программа у всех практически 

одинакова, но цена разнится. 
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Для более подробного сравнительного анализа также были взяты турфирмы 

«Арина», «Соната» и «ПитерБалтТур», расположенные в Санкт-Петербурге, 

которые предлагают экскурсионные программы для школьных групп. Анализ 

турфирм представлен в таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 – Анализ имеющихся турпродуктов в Санкт-Петербурге  

Статья 

калькуляции 

Турфирма     

«Арина» 

Турфирма «Соната» Турфирма 

«ПитерБалтТур» 

В стоимость 

включено 

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождающий 

гид, входные 

билеты, 2-х разовое 

питание, 

проживание 

(хостел). 

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, входные 

билеты, завтрак, 

сопровождающий гид, 

проживание (гостиница). 

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 2-х 

разовое питание, 

сопровождающий гид, 

входные билеты, 

проживание (хостел). 

Количество дней 5 5 5 

Стоимость на 1 

чел., руб. 

12250 12900  11500 

 

По данным анализа туристского рынка в Санкт-Петербурге можно сделать 

вывод, что представленные экскурсионные программы имеют большее 

разнообразие, чем туры, представленные в Челябинске. Их стоимость 

незначительно выше.  

Итак, благодаря полученной информации можно сделать вывод, что 

экскурсионные программы в Санкт-Петербург на рынке города Челябинска 

представлены достаточно широко, но по наличию экскурсионных объектов 

практически идентичны. 

Учитывая все эти факты, было решено создать экскурсионную программу с 

определенной тематикой, так как большинство предложенных туров схожи между 

собой и не имеют четкой направленности. Благодаря выбранной тематике 

экскурсионной программы, участники смогут подробно ознакомиться с культурой 

города Санкт-Петербурга и его литературной жизнью. 
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При составлении модели экскурсионной программы используют ГОСТ Р 

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

учитывают: 

1) вид туристской услуги; 

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

посещение объектов историко-культурного наследия и достопримечательностей); 

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

стоянок и т.п.); 

4) перечень поставщиков услуг по размещению и питанию туристов, 

транспортных и экскурсионных услуг); 

5) метод обслуживания туристов; 

6) перечень исполнителей дополнительных услуг (организация досуговых 

мероприятий, информационные услуги и другие). 

Нормируемые характеристики туристских услуг устанавливаются в 

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

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

Туристские услуги и условия обслуживания туристов должны соответствовать 

назначению, предоставляться с учетом требований безопасности и соблюдением 

установленного времени, соответствовать определенному уровню комфорта, 

эстетичности и эргономичности, содержать достаточную информацию и быть 

доступными. 

Основными услугами, как правило, являются: 

1) услуги размещения (их существенными характеристиками является класс 

обслуживания в зависимости от категории средства размещения и номеров, 

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

2) услуги питания (основными характеристиками являются категория 

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

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

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

водный, железнодорожный, автотранспорт), классом обслуживания, также 

учитываются технические характеристики транспортного средства); 

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

виду услуг, относятся следующие: экскурсионные услуги должны 

соответствовать функциональному назначению (содержание экскурсий 

относительно цели и темы тура); предоставляться с точным соблюдением 

временных рамок программы тура; соответствовать требованиям безопасности и 

качеству обслуживания) [4].  

Характеристики услуг, оказываемых во время экскурсионной прjграммы, 

должны соответствовать требованиям государственного стандарта на 

соответствующие виды услуг.  

Проект должен учитывать технические требования по обеспечению 

безопасности жизни, здоровья, имущества туристов при совершении тура, 

установленные ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по 

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

предусматривать мероприятия по предотвращению рисков для участников тура и 

окружающей среды [8]. 

Следующим этапом проектирования является установление технологии 

процесса и технологических требований обслуживания туристов. Технология 

процессов оказания туристских услуг представляет собой комплекс отдельных 

технологических операций по выполнению туристских услуг, которые составлены 

в определенной последовательности. На данном этапе составляются проекты 

технологических карт и инструкций. 

Особенностью проектирования туристского путешествия является составление 

программы обслуживания туристов или программы тура, где конкретизируется 

краткое описание тура. В ней указывается перечень предоставляемых во время 

путешествия услуг, объектов показа, культурно-развлекательных мероприятий, 
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составленный в определенной последовательности, с указанием времени, места и 

условий обслуживания [43]. 

Разработка программы обслуживания включает этапы: 

1) разрабатывается маршрут путешествия, определяются пункты маршрута с 

учетом последовательности их посещения, определяется вид маршрута 

(линейный, радиальный, кольцевой или комбинированный); 

2) формируется список поставщиков услуг размещения, питания, 

транспортных и экскурсионных услуг, а также организаций, оказывающих 

культурно-развлекательные и другие услуги; 

3) определяется период времени и продолжительность туристских услуг. 

Рассчитывается необходимое время на перемещение между пунктами, проведение 

экскурсий, организацию питания, и услуг размещения; 

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

основные посещаемые объекты; 

5) определяются услуги по организации досуга; 

6) устанавливается численность группы; 

7) выбирается вид и определяется необходимое количество транспортных 

средств; здесь необходимо учитывается развитость и состояние транспортной 

сети, длительность перевозок, количественный состав группы, заявленный класс 

обслуживания; 

8) определяется потребность в экскурсоводах, инструкторах-проводниках, 

сопровождающих лицах и в других квалифицированных специалистах; 

9) разрабатываются информационно-рекламные материалы [3]. 

При составлении программы необходимо учитывать нормативные затраты 

времени на размещение, питание, проведение экскурсий [15]. 

Устанавливаемые технологические требования к обслуживанию туристов не 

должны быть ниже требований нормативных документов. 

Определение методов контроля качества проводится в соответствии с          

ГОСТ Р 52113–2014 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества 
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услуг». В документах по контролю качества устанавливается процедура, 

определяются формы методы организации контроля на соответствие 

запроектированным характеристикам [9]. 

Анализ проекта является завершающей стадией проектирования, и 

выполняется для того, чтобы: 

1) подтвердить соответствие характеристик услуги требованиям безопасности 

туристов и охраны окружающей среды; 

2) подтвердить соответствие требований к процессам обслуживания туристов 

характеристикам услуг проекта; 

3) подтвердить эффективность методов контроля качества услуг, а также 

объективность их оценки. Анализ проекта позволяет выявить и своевременно 

устранить возможные ошибки и несоответствия [43]. 

Анализ может быть выполнен путем инспекционного обследования маршрута, 

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

содержание проектных документов вносятся необходимые уточнения. 

В результате проектирования экскурсионной программы составляются 

следующие основные технологические документы: 

1) технологическая карта туристского путешествия – документ, в котором 

отражено содержание программы, последовательность выполнения услуг, а также 

условия обслуживания туристов 

2) информационный листок для туристов: его содержание должно быть 

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

услуги. Информация для потребителей. Общие требования» [3]; 

3) рекламные материалы по туру. 

Работа над проектом завершается его утверждением руководителем 

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

согласовывается с заказчиком. Эта же процедура распространяется и на 

внесенные в проект изменения. Технология процесса проектирования 

представлена на рисунке 1.3.1. 
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Рисунок 1.3.1 – Процесс проектирования культурно-познавательного тура 

 

Модель (лат. modulus – мера, образец) – это система, исследование, служащее 

средством для получения информации о другой системе; В широком смысле 

модель – это любой образ, аналог (мысленный или условный: изображение, 

описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, 

процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его 

«заместителя», «представителя» [37].  

Модель – это упрощенное представление реального устройства или 

протекающих в нем процессов, явлений [29]. 
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Процесс создания моделей называют моделированием. Можно выделить 

несколько основных целей моделирования: понять сущность объекта, выявить 

оптимальные способы управления им, выявить возможные последствия, решать 

прикладные задачи [37]. 

Моделирование в туризме заключается в построении и изучении специальных 

моделей, свойства которых существенны для проведения исследования. Оно 

позволяет изучать реальные процессы в туризме основываясь на исходных 

понятиях и определениях. 

Составление моделей туристских услуг является одним из основных этапов 

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

услуги. Проектирование туристских услуг». Модель туристских услуг 

представляет набор требований, которые предъявляются к туристской услуге. Эти 

требования должны быть согласованы с заказчиком туристского продукта, а 

также учитывать возможности исполнителей. Для проектирования туристской 

услуги составляется ее вербальная модель [3].  

При моделировании туристского продукта могут применяться различные типы 

вербальных моделей (организационные, организационно-функциональные, 

технологические и т.п.). 

Так как предметом исследования является процесс проектирования 

экскурсионной программы, необходимо изучить его структуру и функции. Для 

этого была составлена структурно-функциональная модель, которая отражает 

внутреннюю организацию процесса проектирования и взаимосвязь элементов 

системы. 

Для проектирования экскурсионной программы – создания модели – нами 

были выбраны следующие подходы: аксиологический (ценностный, 

определяющий параметры значимости туристско-рекреационных ресурсов 

региона), исторический (определяющий характер и методику разработки 

информационного сопровождения и наполнения программы туристского 

обслуживания), культурологический (определяющий ценности культурного 
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потенциала региона и формы организации культурно-досуговой деятельности 

туристов). 

В качестве основных компонентов модели экскурсионной программы               

в Санкт-Петербург были определены 4 блока: целевой,                        

содержательный, организационно-технологический, результативный. Модель 

представлена на рисунке 1.3.2. 

Целевой блок включает в себя постановку цели – разработка экскурсионной 

программы в Санкт-Петербург для школьников, а также соответствующих задач. 

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

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

целью определяются средства ее достижения и характер деятельности. 

В целевом блоке также обозначены основные подходы и принципы 

проектирования данной программы. 

Основной направленностью экскурсионной программы является посещение 

объектов культурно-исторического и литературного наследия, осмотр 

достопримечательностей. Поэтому содержательный блок модели предполагает 

изучение исторических, культурных и литературных объектов Петербурга. 

В результате анализа в качестве объектов программы были выбраны наиболее 

интересные с точки зрения истории, имеющие значительную роль в развитии 

территории, хорошую степень сохранности, наибольшую культурную и 

эстетическую ценность, а также транспортную доступность. 

Организационно-технологический блок показывает схематическое 

отображение функциональных составляющих экскурсионной программы: 

организацию транспортного и экскурсионного обслуживания, питания и 

размещения.  

Результатом исследования является разработанная экскурсионная программа в 

Санкт-Петербург для школьников «Литературный Петербург».  
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Рисунок 1.3.2 – Модель экскурсионной программы «Литературный Петербург» 
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Таким образом, можно говорить о том, что моделирование – один из самых 

важных этапов проектирования турпродукта. Результатами моделирования 

является технологическая карта, рекламные материалы и программа 

обслуживания, а также экономические расчеты, которые подробно представлены 

в разделе «Технико-экономическое обоснование тура». 

 

Выводы по главе один 

 

В ходе выполнения первой главы было изучено понятие «экскурсионная 

программа» в контексте культурно-познавательного туризма. В настоящее время 

экскурсией можно назвать методически продуманный показ 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого 

лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый 

рассказ о событиях, связанных с ними. Экскурсионная деятельность является 

одним из основных компонентов индустрии туризма.  

 Экскурсионная программа – это последовательность посещения и изучения 

объектов показа с предоставлением информации об указанных объектах.  

Также в ходе главы была дана характеристика города Санкт-Петербурга как 

туристского центра. Культура и история Санкт-Петербурга имеет огромное 

значение в формировании его привлекательности на туристском рынке.  

Петербург и его неразрывная связь с русской литературой позволяет смело 

называть его Литературной столицей России. 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что Санкт-Петербург 

обладает всей необходимой базой для развития туризма как в России, так и за 

рубежом.  

В ходе написания данной главы также подробно рассмотрено понятие модели 

тура. Составление модели туристских услуг является одним из основных этапов 

проектирования данных услуг. Модель туристских услуг представляет набор 

требований, которые предъявляются к туристской услуге.  
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Для обоснования модели разрабатываемого тура были проведены 

необходимые исследования, представленные в сравнительном анализе турфирм 

города Челябинск. Исходя из полученных данных, был разработан культурно-

познавательный тур в Санкт-Петербург «Литературный Петербург». Как показало 

исследование туристского рынка Челябинска, данная категория тура 

недостаточно широко и разнообразно представлена на рынке.  
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1 Характеристика экскурсионной программы по г. Санкт-Петербургу             

для школьников 

 

Проектирование туристских услуг предусматривает разработку программы 

обслуживания туристов или программы путешествий, включающую: 

1) разработку маршрута путешествия; 

2) формирование списка соисполнителей туристских услуг, включая средства 

размещения, предприятия питания, транспортные компании и организации, 

оказывающие дополнительные услуги (экскурсионные организации, 

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

3) установление периода времени/продолжительности отдельных услуг 

исполнителем; 

4) формирование перечня экскурсий с указанием посещаемых объектов; 

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

организации досуга; 

6) определение продолжительности пребывания туристов в каждом пункте 

маршрута; 

7) установление минимального и максимального количества туристов, 

участвующих в путешествии (численность группы); 

8) определение видов и количества транспортных средств, используемых для 

перевозки туристов; 

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

инструкторах-проводниках, сопровождающих лицах и в другом обслуживающем 

персонале с необходимым уровнем подготовки и квалификации; 

10) разработку форм и видов рекламных, информационных и 

картографических материалов, описаний путешествия, памятки и др [11]. 
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Для полного понимания идеи туристского продукта, необходимо произвести 

его характеристику и подробнее описать выбранные объекты показа. На основе 

изученных данных об истории и культуре, природных ресурсах города были 

отобраны наиболее аттрактивные объекты. 

Данная программа является культурно-познавательной и направлена на то, 

чтобы познакомить школьников с литературной жизнью Санкт-Петербурга.  

Маршрут экскурсионной программы: Санкт-Петербург – Пушкин –          

Санкт-Петербург. 

Продолжительность экскурсионной программы: 5 дней и 4 ночи. 

Для более рационального изучения объектов данной экскурсионной 

программы мы разбили ее по дням на четыре основных блока: 

День 1. «Литературная жизнь Петербурга в XVIII-XIX вв.» 

Для начального ознакомления туристов с литературным Санкт-Петербургом 

была выбрана обзорная экскурсия по городу «От Державина до Некрасова: Поэты 

и писатели XVIII-XIX веков», в ходе которой туристы побывают в самых 

значимых для культуры уголках города, где в 18–19 веках жили, бывали и 

творили известные русские писатели и поэты. Экскурсия интересна тем, что 

позволяет погрузиться в богатое литературное прошлое Питера. Также экскурсия 

позволит увидеть все «визитные карточки» города. 

Автобусная обзорная экскурсия включает в себя: Михайловский замок в 

творческой биографии Пушкина и Достоевского, пушкинские адреса на 

Фонтанке, усадьбу Державина на Фонтанке, разночинную Коломну в жизни 

петербургской творческой интеллигенции, Театральную площадь, «Дом 

Раскольникова», Кузнечный переулок и музей-квартиру Достоевского, Литейный 

проспект и музей-квартиру Некрасова. Длительность экскурсии составит 1,5 часа. 

Далее объектом показа является музей-усадьба Г.Р. Державина, которая 

является уникальным мемориальным объектом, воссозданным в 2003–2011 годах. 

Городская усадьба поэта, помимо особняка, в котором Державин жил с 1791 по 

1816 год, и Домашнего театра, включает Оранжерею и Усадебный сад. 



38 

 

В доме поэта (Центральный корпус) находится Музей Г.Р. Державина и 

русской словесности его времени, литературно-мемориальная экспозиция 

которого занимает шестнадцать интерьерных залов. С максимально возможной 

точностью воссозданы большой двусветный зал заседаний литературного 

общества «Беседа любителей русского слова», Соломенная гостиная, Домашний 

театр, гостиная «Диванчик», кабинет поэта, кухни, ледник. В экспозициях музея 

представлены книги и рукописи, произведения изобразительного и            

декоративно-прикладного искусства. Живописные портреты хозяев и гостей дома 

создают «эффект присутствия» давно ушедшей эпохи и ее героев в залах музея. 

В Восточном корпусе размещена литературная экспозиция «Владельцы 

русской лиры. От Г.Р. Державина к А.С. Пушкину». Здесь представлены 

живопись, гравюры, иконография, прикладное и медальерное искусство, 

портретная галерея деятелей литературы, истории и культуры второй половины 

XVIII – начала XIX века, копии рукописных текстов на архивной бумаге, книги, 

журналы и другие реликвии. 

В Западном корпусе представлена постоянно действующая экспозиция «В 

белом глянце фарфора» (изделия из фарфора конца XVIII–ХХ веков) [34].   

Далее по маршруту – Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова. Дом на 

Литейном 36, навсегда связан с именем одного из самых известных русских 

поэтов. В этом доме Некрасов жил с 1857 по 1877 год. Весь этот период в 

квартире поэта находилась редакция двух прогрессивных и популярных 

журналов: «Современник» и «Отечественные записки». По словам                        

П.А. Гайдебурга, «история этих комнат есть история литературных отношений 

целой эпохи, история русской журналистики». В квартире Некрасова бывал весь 

цвет русской литературы второй половины XIX века: И.С. Тургенев,                    

Л.Н. Толстой, А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский и другие. 

Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова открыт в 1946 году. В 

экспозиционных залах можно увидеть портреты поэта, выполненные 
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выдающимися русскими художниками И.Н. Крамским, К.Е. Маковским, а также 

портреты и фотографии его знаменитых современников. 

Особую ценность представляет собрание личных вещей, черновые варианты 

рукописей и беловые автографы стихотворений, поэм, которые дополняются 

иллюстрациями, созданными известными русскими художниками при жизни       

Н.А. Некрасова [34]. 

День 2. «Пушкинский Петербург» 

Первым объектом маршрута стала автобусная загородная экскурсия «По 

Пушкинским местам» – эта интереснейшая экскурсия позволяет познакомиться с 

несколькими музеями, чья деятельность неразрывно связана с жизнью и 

творчеством Александра Сергеевича Пушкина.  

Первым музеем поэта в нашей стране по праву считается «Дом станционного 

смотрителя», который расположен в деревне Выра в Ленинградской области.  

Музей был основан в 1972 г. по мотивам повести Александра Сергеевича 

Пушкина «Станционный смотритель» на основе архивных документов.  

Музей занимает здание деревенской почтовой станции, история которой 

началась еще в 1800 г. В те времена здесь проходил Белорусский почтовый тракт, 

на котором Выра от Петербурга была третьей по счету станцией. 

В Доме станционного смотрителя воссоздана характерная для почтовых 

станций того времени обстановка. Из небольших сеней, которые освещает фонарь 

со свечой, попадаем на «чистую половину для приезжающих», убранство которой 

воспроизводит место, где живут станционный смотритель и его дочь. 

Музей – усадьба «Суйда» с 1999 года занимает несколько комнат бывшей 

усадьбы А.П. Ганнибала и является одним из самых значимых мест, связанных с 

именем Александра Сергеевича Пушкина. В старинном поместье родилась и 

выросла будущая мать поэта Надежда Осиповна Ганнибал. В местной церкви 

Воскресения Христова она в 1796 году венчалась с потомственным дворянином, 

поручиком Сергеем Львовичем Пушкиным. 
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Особо интересным объектом экскурсии является деревянный «Домик няни», 

стоящий у самой дороги через деревню Кобрино. Музей «Домик няни                    

А.С. Пушкина» – это единственный музей в мире, посвященный крепостной 

женщине – крестьянке, няне великого поэта. Музей был открыт 3 июля 1974 года. 

Арина Родионовна оказала огромное влияние на воспитание и творчество 

поэта. Изба, в которой находится музей, была выделена семье Арины Родионовны 

в 1795 году господами Ганнибалами-Пушкиными за ее хорошую службу. Здесь 

она жила с мужем и детьми. 

После обзорной экскурсии также предусматривается посещение 

Мемориального музея-квартиры А.С. Пушкина, который расположился                

на набережной реки Мойки. 

В бывшем доме князей Волконских находится Мемориальный                       

Музей-квартира А.С. Пушкина. Здесь поэт провел последние, самые 

драматичные, месяцы жизни. На двух этажах главного здания особняка открыта 

Основная литературно-монографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и 

творчество», где можно увидеть личные вещи поэта, его прижизненные портреты, 

редкие изобразительные, книжные и рукописные материалы пушкинского 

времени. 

Мемориальная квартира реконструирована на основе свидетельств 

современников и ряда исторических документов. 

В музее представлены: письменный стол и кресло в кабинете Пушкина, локон 

его волос, посмертная маска, украшения жены, портреты детей, диван, на котором 

умер поэт, и другие уникальные вещи, принадлежавшие как самому Пушкину, так 

и членам его семьи, друзьям и знакомым. 

В цокольном этаже размещена вводная экспозиция, рассказывающая об 

истории старинного дома, о жизни Пушкина в Петербурге в 1836 году, о 

преддуэльной истории и откликах современников на гибель великого поэта [34]. 

День 3. «Петербург глазами Достоевского» 
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Третий день экскурсионной программы начинается с интерактивной 

пешеходной экскурсии «По местам героев Достоевского», которую проводит 

Академия экскурсий и праздников в г. Санкт-Петербурге. 

Во время интерактивной программы экскурсанты «познакомятся» с Родионом 

Раскольниковым, Соней Мармеладовой, Свидригайловым, окунутся в атмосферу 

«Преступления и наказания».  

Великий писатель сделал город самостоятельным героем своих книг, создав 

феномен – «Петербург Достоевского». На литературной экскурсии участники 

окунуться в реалии романов Федора Михайловича, увидят город глазами героев 

романа «Преступление и наказание», узнают много нового о самом авторе и о 

персонажах его романов. 

Далее по маршруту туристы посетят музей-квартиру Ф.М. Достоевского, 

расположенную в Кузнечном переулке. Музей был открыт 12 ноября 1971 года. В 

этом доме Достоевский дважды снимал квартиру: в течение очень короткого 

времени в 1846 году и с октября 1878 года до дня своей смерти – 28 января          

1881 года. Начало и конец творческого пути оказались сопряженными в одной 

точке. Здесь он работал над ранней повестью «Двойник», здесь был написан его 

последний роман «Братья Карамазовы».  

Квартира Достоевских воссоздавалась по воспоминаниям современников и 

жены писателя. На театральной площадке Музея Достоевского проходят также 

спектакли партнеров музея – театра Кукольный формат, Такого театра, в афише 

театрального зала музея появляются и другие петербургские и российские театры, 

а также театры из других стран.  

Далее маршрут экскурсии следует в «Книжную лавку».  

Книжная лавка писателей была создана по инициативе М. Горького и              

С. Кирова в 1934 году и быстро обрела статус знаменитого и любимого места 

встреч книголюбов и писателей. Сегодня она входит в перечень объектов 

культурного наследия Санкт-Петербурга и является практически такой же 

достопримечательностью города, как дворцы, мосты и скульптуры. Являясь 
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частью истории Санкт-Петербурга, Книжная лавка сегодня по-прежнему не 

только магазин, а настоящий писательский клуб, где проходят творческие вечера, 

выставки, презентации. У Лавки много просветительских проектов, ее знают по 

всей стране и за рубежом. 

У доходного дома по адресу Невский, 66 богатое литературное прошлое. По 

легенде, в конце восемнадцатого века земля напротив Аничкова дворца была 

пожалована Гавриле Романовичу Державину (тому самому, кто «Пушкина 

заметил и в гроб сходя благословил»). Но вскоре он перепродал участок Шарову, 

богатому петербургскому купцу, который и выстроил на Фонтанке в 1799 году 

особняк в три этажа. Уже в девятнадцатом веке дом надстроили на 2 этажа, 

изменилась планировка внутри и облик фасада (каким мы видим его сегодня). Так 

особняк превратился в большой доходный дом. Первый этаж занимала 

знаменитая Аничковая аптека и магазин-контора известного издателя Бесселя. 

Выше были меблированные комнаты. Здесь бывал Чайковский, летом 1883 года 

квартировал Куприн, а в 1905–1906 гг. жил А. Белый. Ранней весной 1915 года 

Есенин, впервые посетив Петроград, в безуспешных поисках адреса Блока зашел 

в Книжную лавку. Здесь ему и подсказали, где найти поэта. 

С конца девятнадцатого века здесь существовал магазин книг Вольфа и 

издательство Попова. После революции их сменил книжный магазин Ленокогиз, 

он-то и получил в 1934 году официальный статус Книжной лавки писателей. 

Регулярные встречи с авторами и дискуссии о литературе быстро сделали Лавку 

самым престижный и уважаемым магазином-клубом в Ленинграде.  

Сегодня Книжная лавка предлагает в полном объеме книги петербургских 

авторов, а также лучшие произведения русской и зарубежной классики, 

современных писателей: беллетристику, детективы, фантастику, исторические 

романы, поэзию. Особой любовью покупателей в Лавке пользуются детские 

книги. Широко представлен раздел книг по краеведению, истории и культуре 

Петербурга и окрестностей. Постоянно пополняется отдел букинистики («старая 
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книга»). Кроме того, в Лавке можно приобрести оригинальную сувенирную 

продукцию, открытки, календари. 

День 4. «Поэты Серебряного века в Санкт-Петербурге» 

Программа начинается с автобусной экскурсии «Поэты Серебряного века в 

Санкт-Петербурге».  

Поэзия «серебряного века» зародилась и существовала в период трагической и 

грозной эпохи. Поэты-серебряники пытаются передать в своих поэмах и стихах 

весь трагизм и настроение того периода. Незабываем и неповторим русский 

серебряный век. Условно считается, что Серебряный век – это годы с 1881 по 

1921 год. В 1921 году был расстрелян поэт Н. Гумилев. Именно это трагическое 

событие считается окончанием эпохи Серебряного века. Многие талантливые 

поэты и писатели создали это неуловимый сейчас, но поистине манящий мир. 

Эта экскурсия расскажет не только о признанных гениях Александре Блоке, 

Анне Ахматовой, Николае Гумилёве и Сергее Есенине. Но и покажет атмосферу, 

которая сформировалась в праздном Санкт-Петербурге, когда, казалось бы, ничто 

не предвещало грозовых раскатов Первой Мировой войны. 

Участники смогут увидеть Петербург глазами талантливых поэтов 

Серебряного века. Маршрут включает самые знаковые адреса: 

– «Башня Вячеслава Иванова» – дом на пересечении Таврической и Тверской 

улиц. Здесь, в салоне Иванова, собирался весь свет представителей Серебряного 

века; 

– дом Мурузи, в котором находилась квартира З. Гиппиус и ее супруга            

Д. Мережковского. По инициативе Гумилева в этом здании открыли 

петроградский Дом поэтов; 

– дом на Средней Подъяческой, где И. Северянин жил и принимал своих 

единомышленников; 

– ул. Бассейная, дом 60 – в этом здании жила Ирина Одоевцева, любимая 

ученица Гумилева. 
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После обзорной экскурсии туристы посетят музей-квартиру Анны Ахматовой. 

Основанный в 1989 году, к столетию со дня рождения поэтессы, музей сегодня 

является одним из самых интересных и рекомендуемых к посещению. Здесь 

удалось восстановить и сохранить обстановку и быт, в котором жила поэтесса, 

вещи ее семьи, одежду, письма и многое другое. Именно в стенах этой квартиры 

были созданы главные произведения поэтессы, включая «Реквием».  

Музей-квартира Ахматовой в Санкт-Петербурге расположен на третьем этаже 

Фонтанного дома. В этом же здании можно посетить музей-квартиру Льва 

Гумилева и «американский кабинет Иосифа Бродского».  

Дом-музей Ахматовой в Санкт-Петербурге спроектирован в виде буквы «о» – 

весь его можно обойти по периметру, следуя из одной комнаты в другую. В 

процессе посетители попадают в общую спальню Ахматовой и Пунина, и в 

комнатку, где она жила после развода с мужем, не имея возможности переехать, а 

также в большую по меркам коммуналки гостиную.  

С творчеством поэтессы подробно знакомит Белый зал – пристройка, которой 

не было во время жизни Ахматовой здесь. Стены расписаны и завешены 

распечатками стихов, обложками поэтических сборников, вырезками из газет, 

старыми фотографиями. Задача того зала – дать историческую справку, факты. А 

чувства вызывает осмотр самой квартиры.  

Далее экскурсанты посетят музей А.А. Блока, который расположен в центре 

Санкт-Петербурга на улице Декабристов. Экспозиция представляет историю 

жизни и творчества писателя и его семьи. 

Его торжественное открытие состоялось в 1980 году. Мероприятие 

приурочили к столетнему юбилею русского поэта, писателя и публициста. 

Учреждение появилось в квартире, где Блок прожил до 1921 года. В доме 

проживал Блок с женой и его мать Александра Андреевна. 

Первая находится на втором этаже. Здесь расположена литературная 

экспозиция. Она построена в хронологическом порядке, каждый временной 
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отрезок отражает этапы в творчестве Блока. Представлены книги с автографами 

автора и иллюстрации к его работам. 

Вторая на четвертом этаже. Здесь находится мемориальная квартира. После 

реконструкции для гостей открылся кабинет писателя, гостиная, столовая и 

личные комнаты супруги Лидии Дмитриевны [35]. 

Кроме экскурсионных объектов показа нужно учесть и другие предприятия, 

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

предприятия, предоставляющие средства размещения (гостиницы, турбазы, 

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

транспортные компании и предприятия; торговые организации и многие другие. 

Все предприятия и организации, участвующие в комплексном обслуживании 

туристов во время прохождения тура, в туристской практике принято называть 

поставщиками услуг. 

Поставщиком транспортных услуг на маршруте является транспортная 

компания «Автобусы для Вас», которая обеспечивает передвижение туристов на 

всех участках тура. ООО «АдВ» с 2009 года оказывает услуги в сфере 

пассажирских перевозок автобусным транспортом по г. Санкт-Петербургу, 

России, а также ближнему и дальнему Зарубежью.  

Основные направления деятельности компании: 

– Предоставление в аренду комфортабельных автобусов и микроавтобусов; 

– Организация встречи и проводов в аэропортах и на вокзалах, трансферы; 

– Организация экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Компания располагает собственным парком современных комфортабельных 

автобусов и микроавтобусов вместимостью от 8 до 55 человек оборудованных 

аудио или видеосистемой, микрофоном и кондиционером. 

Для качественного и полного туристского обслуживания во время 

экскурсионной программы нужен экскурсовод. Услуги гида на обзорные 

экскурсии представлены компаниями «Петро-Трэвэл» и «Авантаж-Тур». 

Проживание туристов организовано в хостеле «Old flat». 
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Хостел «Олд Флэт» находится в историческом центре Санкт-Петербурга на 

улице Некрасова дом 60, помещение 56 (Греческий проспект, д. 10) в шаговой 

доступности – Невский проспект, Московский вокзал и станция метро площадь 

«Восстания». Хостел расположен в районе с развитой инфраструктурой 

(магазины, кафе, кинотеатры) в шаговой доступности от достопримечательностей 

города (памятников архитектуры, музеев, парков). 

Хостел – это своеобразная гостиница эконом класса, номера которой, 

несмотря на относительно малую цену, являются комфортным местом для 

отдыха. Данная гостиница эконом класса, кроме отдельных номеров, имеет 

особенность – номер, в котором жить можно не одному, а сразу нескольким 

людям, что очень удобно для путешествующей компании.  

Хостел «Олд Флэт» на улице Некрасова имеет: 

– 5 номеров от 2-х до 10-ти мест ( + дополнительные места); 

– просторные номера и холлы, оборудованная кухня; 

– два входа: с улицы и запасной вход со двора; 

– два трехместных номера (под 1-, 2-х, 3-х местное размещение без 

подселения). 

– три десятиместных номера; 

– на пять номеров ванная комната с тремя душевыми кабинами, тремя 

раковинами и тремя туалетами. 

Общее количество мест в хостеле: 36 + 10 дополнительных мест. 

В данном хостеле есть все необходимое для комфортного проживания: 

– современная бытовая  и офисная техника; 

– современная мебель в номерах и холлах; 

– средства коммуникации: интернет (wi-fi зона), городской телефон; 

– одноразовые предметы быта и личной гигиены. 

В номерах сделан качественный ремонт с сохранением элементов старого 

декора, также в каждом номере имеется персональный сейф для ценных вещей. 
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Питание во время экскурсионной программы будет организовано в различных 

кафе и столовых города, где разово могут принять группу от 30ти человек.  

Первое предприятие – «Столовая №1», расположенная на Лиговском 

проспекте, д. 43–45.  

Компания была основана в 2003 году, и на сегодняшний день успешно 

работают уже 12 Столовых с современным уютным интерьером, расположенные 

в центре Санкт-Петербурга, в удобной пешей доступности от станций метро. 

В каждой из 12 «Столовых № 1» предлагается большой ассортимент блюд 

традиционной русской и европейской кухни, которые изготавливаются 

непосредственно в заведении и сразу же попадают на линию раздачи. Домашняя 

кухня, уютная обстановка, приветливое обслуживание, WI-FI и довольно 

демократичные цены. 

Обслуживание в этом заведении организовано в виде общей линии раздачи. 

Средний чек составляет примерно 150–200 рублей. Примерное число посадочных 

мест 100. 

Столовая «Питание+», расположенная на Большой Монетной, предоставляет 

услуги групповых завтраков, обедов и ужинов. В столовой каждый день новое 

меню. Столовая имеет удобное расположение, демократичные цены и высокий 

рейтинг среди других заведений данной категории. Средний чек – 200 рублей, 

обслуживание осуществляется официантами. 

Следующий поставщик услуг питания на маршруте – столовая «Два перца». 

Меню заведения меняется каждую неделю, но в основном в заведении 

представлены блюда русской кухни.  

Обеденный зал в столовой просторный, рассчитан на большое количество 

посетителей. Средний чек, в среднем, составляет 150–200 рублей. Обслуживание 

организовано в виде линии раздачи. 

Трактир «Русский чай», расположенный в Пушкине, располагается в 

исторической части города и уже более 20 лет сотрудничает с турфирмами. 

Интерьер трактира выполнен в русском стиле, что позволяет почувствовать 
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самобытный колорит. Трактир состоит из трех просторных залов, общей 

вместимостью до 90 человек. Средний чек на комплексные обеды – 500 рублей, 

но для школьных групп действует более бюджетное меню. Обслуживание 

осуществляется официантами. 

Также для предоставления наибольшей безопасности туристов необходимо 

осуществить страхование группы от несчастного случая. Страхование туристов 

будет реализовано с помощью страховой компании «РОСГОССТРАХ». Компания 

предлагает широкий спектр услуг и продуктов для юридических и физических 

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

страхование строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности, 

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

В компании «РОСГОССРТАХ» накоплен солидный положительный опыт по 

страхованию имущества предприятий и организаций, в том числе 

муниципального имущества. 

Далее, в таблице 2.1.1 будет представлен полный список поставщиков всех 

услуг, предоставляемых на маршруте. 

Таблица 2.1.1 – Список поставщиков услуг 

№ Поставщик услуг Информация 

1 Транспортная компания   ООО 

«АдВ» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект,          

д. 113, оф.32, тел.: +7 (812) 973-00-99 

E-mail: bus4u@mail.ru 

2 Хостел «Олд Флэт» Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 60, п. 50 

(Греческий пр., д. 10), тел.: +7 (812) 273-78-68 

E-mail: old_flat@mail.ru 

3 Столовая №1 Арес: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 5,            

тел.: +7 (967) 625-71-37 

4 Столовая №1 Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект,                

д. 43/45 А, тел.:  Тел. +7 (967) 550-30-68 

5 Столовая №1 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 118,                 

тел.: +7 (951) 649-37-30 

6 Столовая «Питание+» Адрес: г. Санкт-Петербург, 17-ая линия В.О., 22 лит В, 

тел.: +7 (921) 946-01-23 

7 Столовая «Два Перца» Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 16,     

тел.: +7 (812) 677-33-97 

8 Трактир «Русский чай» Адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, д. 2, тел.:                   

+7 (812) 465-48-24 

Сайт: russian-tea.spb.ru 
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Окончание таблицы 2.1.1 
 Поставщик услуг Информация 

9 ООО «Петро-Трэвэл» Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 43/45 

лит.Б, офис 306, тел.: +7 (812) 717-53-64 

E-mail: petro-travel@yandex.ru 

10 ООО «Авантаж-Тур» Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10, тел.: 

+7 (812) 984-06-22  

Сайт: https://academy-spb.ru 

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

+7 (351) 247-51-21  

Сайт: https://www.rgs.ru 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование экскурсионной программы 

 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – это изучение экономической 

выгодности, анализ и расчет экономических показателей создаваемого 

инвестиционного проекта. 

В данном параграфе будет произведен расчет себестоимости и точки 

безубыточности экскурсионной программы в Санкт-Петербург. 

Программа рассчитана на 5 дней и 4 ночи. Предполагаемая туристская группа 

состоит из 30 школьников, обучающихся в 9-11 классах и 2 взрослых 

(сопровождающих). 

1) Затраты на размещение. 

Туристы будут размещаться в хостеле «Олд Флэт», где для их проживания 

выделено 3 общие комнаты, рассчитанные на 10 человек и еще комната на               

2 человека для сопровождающих. 

Так как в туре используется один хостел, то расчет затрат можно представить 

в следующем виде: 

а) общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы (Сг): 

 

Сг =( СN * QN) * Д  Сск      (1) 

 

где СN  стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.;  



50 

 

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

количество койко-мест должно равняться количеству туристов в тургруппе; 

Д  число суток (дней) проживания; 

Сск – групповая скидка на проживание, руб.  

Стоимость койко-места в десятиместном номере на одного человека –             

300 рублей, а стоимость места в двухместном номере – 1 200 рублей.  

Стоимость проживания на группу рассчитываем по формуле (1):  

 

Сг = (300*30) * 4 дня – 0 = 36 000 рублей 

 

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

 

Сг1ч = Сг / Чсп      (2) 

 

Таким образом, используя формулу (2), мы рассчитали затраты по 

размещению и проживанию одного туриста: 

 

Сг1ч = 36 000/30 = 1 200 рублей 

 

в) стоимость затрат по размещению руководителей:  

 

Сг = 1 200 * 2 = 2 400 рублей 

 

Смета затрат на размещение в туре представлена в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Смета затрат по размещению в туре 

День Наименование гостиницы, город 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1–4 Хостел «Олд Флэт», Санкт-Петербург 1 200 36 000 

Итого: 1 200 36 000 
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2) Затраты на транспортное обслуживание. 

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в обязательную программу тура. 

Для организации перевозки туристов была выбрана транспортная компания 

«Автобусы для вас». Стоимость транспортного обслуживания зависит от модели 

автобуса и времени его аренды.  

Затраты по транспортному обслуживанию на группу (Стр): 

 

Стр = С1ч * t       (3) 

 

где С1ч – стоимость одного часа; 

t  общее время аренды автобуса, час. 

Стоимость аренды автобуса за один час составляет 1 500 рублей, а время 

аренды автобуса на всю программу составляет 50 часов. 

Согласно формуле (3), стоимость аренды автобуса на группу составит: 

 

Стр = 1 500 * 50 = 75 000 рублей 

 

Стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста (Стр1ч) 

рассчитывается по формуле: 

 

Стр1ч = Стр / Чсп,        (4) 

 

где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

Тогда, согласно формуле (4), сумма затрат на одного туриста составит:  

 

Стр1ч = 75 000/30 = 2 500 рублей  
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Общий расчет затрат по транспортному обслуживанию представлен в     

таблице 2.2.2.  

Таблица 2.2.2 – Смета    затрат    по    транспортному    обслуживанию 

День Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1-5 Автобус 2 500 75 000 

Итого 2 500 75 000 

 

3) Затраты на питание. 

По программе тура предусмотрено 3-х разовое питание. Затраты на питание 

представлены в таблице 2.2.3.  

Таблица 2.2.3 – Смета затрат по питанию  

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Завтрак Столовая №1 150 4 500 

Обед Столовая «Питание+» 200 6 000 

Ужин Столовая №1 190 5 700 

Завтрак Столовая №1 150 4 500 

Обед Столовая «Два перца» 220 6 600 

Ужин Столовая №1 200 6 000 

Завтрак Столовая №1 200 6 000 

Обед Столовая «Два перца» 250 7 500 

Ужин Столовая №1 200 6 000 

Завтрак Столовая «Два перца» 160 4 800 

Обед Трактир «Русский чай» 400 12 000 

Ужин Столовая «Два пера» 250 7 500 

Завтрак Столовая №1 160 4 800 

Итого 2 730 81 900 

 

4) Затраты на экскурсионное обслуживание. 

В таблице 2.2.4 приведены расчеты по экскурсионному обслуживанию. 

Таблица 2.2.4 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Обзорная экскурсия «От Державина 

до Некрасова» 

133,3 4 000 

1 Музей-усадьба Г.Р. Державина 200 6 000 

1 Музей им. Некрасова 200 6 000 

2 Мемориальный музей-квартира А.С. 

Пушкина 

 

250 

 

7 500 

2 Обзорная экскурсия «По 

Пушкинским местам» 

 

333,3 

 

10 000 
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Окончание таблицы 2.2.4 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

3 Интерактивная пешеходная 

экскурсия «По местам героев 

Достоевского» 

 

 

400 

 

 

12 000 

3 Литературно-мемориальный музей 

Ф.М. Достоевского 

 

120 

 

3 600 

4 Автобусная экскурсия «Поэты 

Серебряного века в Санкт-

Петербурге» 

 

 

450 

 

 

13 500 

4 Дом-музей А. Ахматовой 60 1 800 

4 Музей А.А. Блока 100 3 000 

 Итого 2 246,6 67 400 

 

5) Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки. 

В соответствии с Правилами оказания услуг по реализации туристского 

продукта, тур оператор должен предоставить туристу информацию об условиях 

договора добровольного страхования. Поскольку договор страхования 

заключается туристом добровольно, то турист может самостоятельно выбрать 

любого страховщика и заключить с ним договор страхования.  

При расчете себестоимости нашего тура мы рассчитали стоимость страхового 

полиса для одного туриста на всю продолжительность тура через электронный 

калькулятор РОСГОССТРАХ. Была выбрана программа «Эконом», стоимость 

составила 90 рублей за весь период пребывания.   

Стоимость медицинского страхования на всю группу: 

 

Смд1ч = 90 * 30 = 2 700 рублей 

 

6) Затраты по обслуживанию сопровождающих и водителя. 

Смета затрат на обслуживание водителя и руководителей представлены в 

таблице 2.2.5. 
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Таблица 2.2.5 – Смета затрат по обслуживанию руководителей и водителя  

№ Статьи калькуляции 
Руководители 

группы (2 чел.) 

Водитель 

автобуса 

1 Размещение 2 400 – 

2 Питание 5 460 2 730 

3 Транспортное обслуживание 5 000 – 

4 Экскурсионное обслуживание 4 493,2 – 

5 Страховка 180 – 

 Всего 17 533,2 2 730 

 Итого 20 263,2 

 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1 Размещение  1200 36 000 

2 Транспортное обслуживание 2 500 75 000 

3 Питание 2 730 81 900 

4 Экскурсионное обслуживание 2 246,6 67 400 

5 Медицинская страховка 90 2 700 

6 Затраты на руководителей и водителя 675,4 20 263,2 

7 Производственная себестоимость 9 442,1 283 263,2 

8 Коммерческие расходы (20%) 1 888,4 56 652,6 

9 Полная себестоимость  (розничная цена  Р ) 11 330,5 339 915,8 

 

Таким образом, стоимость турпродукта в Санкт-Петербург на одного человека 

составила 11 330,5 рублей, на группу – 339 915,8 рублей. 

При разработке нового туристского продукта (экскурсий, маршрутов, туров) 

важно определить, насколько экономически эффективными они окажутся. Любая 

туристская фирма, занимающаяся операторской деятельностью, имеет в своем 

распоряжении буклеты, альбомы, проспекты и справочники, в которых 

содержатся все необходимые сведения об условиях и стоимости проживания в 

различных гостиницах и отелях, стоимости различных систем питания, 



55 

 

трансфера, экскурсий и т.д.  

Приводимая методика позволяет произвести расчет стоимости 

разрабатываемого тура и предполагаемого дохода от его реализации.  

Точка безубыточности предприятия – это уровень производства, при котором 

величина издержек равна стоимостному объему реализации. Предприятие при 

этом не имеет прибыли и способно только возмещать переменные и постоянные 

затраты.  

Для расчета точки безубыточности необходимо знать:  

– постоянные затраты (FC) – это затраты, которые не зависят от производства. 

К примеру, это может быть аренда офиса, заработная плата управленческого и 

иного персонала с отчислениями на социальное страхование, затраты на общую 

рекламу, прочие общехозяйственные расходы и т.д.; 

– переменные затраты (AVC) – это затраты которые изменяются в зависимости 

от объема производства. К переменным затратам относят: размещения туристов в 

гостинице, заказного питания, перевозки, экскурсий, трансфера и организации 

встречи/проводов, а также комиссионные турагентам и расходы на руководителя 

группы;  

– цена за единицу товара (MR) – представляет собой цену продажи 

выпущенной продукции. Графический метод нахождение точки безубыточности 

сводится к построению комплексного графика «затраты – объем производства – 

прибыль».  

Последовательность построения графика:  

1) необходимо выделить затраты условно-переменные на одного туриста 

(VCед) и условно-постоянные на всю группу (FC) (см. таблицу 2.2.7); 

Таблица 2.2.7 – Смета затрат турпродукта «Литературный Петербург» 

№ Наименование затрат Условно-переменные 

затраты (VC), руб. 

Условно-постоянные 

затрат (FC), руб. 

1 Размещение 1 200  

2 Питание 2 730  

3 Транспортное обслуживание  75 000 

4 Страховка 90  

5 Экскурсионное обслуживание  930 39 500 
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Окончание таблицы 2.2.7 
№ Наименование затрат Условно-переменные 

затраты (VC), руб. 

Условно-постоянные 

затрат (FC), руб. 

6 Затраты на руководителей и водителя  20 263,2 

 Итого 4 950 134 763,2  

 

2) на графике строится линия переменных затрат (VC = Q * VCед), для этого на 

оси абсцисс выбирается какая-либо точка, в нашем случае численность 

туристской группы (Q);  

3) величина совокупных затрат (ТС) определяется на оси ординат следующим 

образом, к переменным добавляются постоянные (ТС=VC+ FC), на графике линия 

постоянных затрат строится параллельно линии переменных затрат, т.к. при 

любом количестве изделий величина постоянных затрат неизменна;  

4) линия суммы выручки строится аналогично условно-переменным затратам 

по формуле (7): 

 

       Вр = Q * Р,      (7) 

 

где Р розничная цена путевки (см. таблицу 2.5.6).  

Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним, какое количество 

туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных 

постоянных расходах туристской фирмы. Расчеты представлены в таблице 2.2.8. 

Таблица 2.2.8 – Расходы турфирмы 

Статья расходов Период 1 мес, руб. 

Офис и инфраструктура   

Аренда помещения, 35 кв.м 30000 

Услуги связи 1500 

Интернет 1000 

Вода (кулер) 500 

Канцелярские товары 1000 

Прочие административные расходы 1000 

Заработная плата персонала  

Директор 35000 

Менеджер 15000 

 Менеджер  15000 
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Окончание таблицы 2.2.8 
Статья расходов Период 1 мес, руб. 

 Секретарь 12000  

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 

  

Непредвиденные расходы 1000 

Итого 141600 

 

Используя методику, изложенную в учебном пособии 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 2.2.9 [25]. 

К постоянным расходам в туре относятся: транспортные расходы                   

(75 000 рублей), расходы на руководителя и водителей (20 263,2 рублей) и 

экскурсионное обслуживание во время экскурсий, стоимость которых не зависит 

от количества участников (39 500 рублей). Всего они составляют                          

134 763,2 рублей. 

К переменным расходам относятся: размещение (1 200 рублей),              

питание (2 730 рублей), страховка (90 рублей) и экскурсионное обслуживание 

(930 рублей). Всего они составляют 4 950 рублей. 

Таблица 2.2.9 – Расходы турфирмы в месяц 

Объём 

произ-ва 

(кол-во 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 
Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 141600 4950 146550 11330,5 6380,5 -135220 
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Окончание таблицы 2.2.9 
Объём 

произ-ва 

(кол-во 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 
Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

2 141600 9900 151500 22661 12761 -128839 

3 141600 14850 156450 33991,5 19141,5 -122459 

4 141600 19800 161400 45322 25522 -116078 

5 141600 24750 166350 56652,5 31902,5 -109698 

6 141600 29700 171300 67983 38283 -103317 

7 141600 34650 176250 79313,5 44663,5 -96936,5 

8 141600 39600 181200 90644 51044 -90556 

9 141600 44550 186150 101974,5 57424,5 -84175,5 

10 141600 49500 191100 113305 63805 -77795 

11 141600 54450 196050 124635,5 70185,5 -71414,5 

12 141600 59400 201000 135966 76566 -65034 

13 141600 64350 205950 147296,5 82946,5 -58653,5 

14 141600 69300 210900 158627 89327 -52273 

15 141600 74250 215850 169957,5 95707,5 -45892,5 

16 141600 79200 220800 181288 102088 -39512 

17 141600 84150 225750 192618,5 108468,5 -33131,5 

18 141600 89100 230700 203949 114849 -26751 

19 141600 94050 235650 215279,5 121229,5 -20370,5 

20 141600 99000 240600 226610 127610 -13990 

21 141600 103950 245550 237940,5 133990,5 -7609,5 

22 141600 108900 250500 249271 140371 -1229 

23 141600 113850 255450 260601,5 146751,5 5151,5 

 

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

безубыточности составляет 23 путевки. Это означает, что для покрытия 

постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 141 600 рублей, необходимо 

продать более 23  путевок.  

Графически точка безубыточности представлена на рисунке 2.5.1. 
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Рисунок 2.2.1 – График точки безубыточности 

 

Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, 

который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики         

А.М. Лопаревой в таблице 2.2.10 [25].  

Таблица 2.2.10 – Расчет минимального количества туристов в группе 

Объём 

производства 

(кол-во 

туристов в 

группе) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 
Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 134763,2 4950 139713,2 11330,5 6380,5 -128383 

2 134763,2 9900 144663,2 22661 12761 -122002 

3 134763,2 14850 149613,2 33991,5 19141,5 -115622 

4 134763,2 19800 154563,2 45322 25522 -109241 

5 134763,2 24750 159513,2 56652,5 31902,5 -102861 

6 134763,2 29700 164463,2 67983 38283 -96480,2 

7 134763,2 34650 169413,2 79313,5 44663,5 -90099,7 

8 134763,2 39600 174363,2 90644 51044 -83719,2 

9 134763,2 44550 179313,2 101974,5 57424,5 -77338,7 

10 134763,2 49500 184263,2 113305 63805 -70958,2 

11 134763,2 54450 189213,2 124635,5 70185,5 -64577,7 

12 134763,2 59400 194163,2 135966 76566 -58197,2 

13 134763,2 64350 199113,2 147296,5 82946,5 -51816,7 
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Окончание таблицы 2.2.10 
Объём 

производства 

(кол-во 

туристов в 

группе) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 
Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

14 134763,2 69300 204063,2 158627 89327 -45436,2 

15 134763,2 74250 209013,2 169957,5 95707,5 -39055,7 

16 134763,2 79200 213963,2 181288 102088 -32675,2 

17 134763,2 84150 218913,2 192618,5 108468,5 -26294,7 

18 134763,2 89100 223863,2 203949 114849 -19914,2 

19 134763,2 94050 228813,2 215279,5 121229,5 -13533,7 

20 134763,2 99000 233763,2 226610 127610 -7153,2 

21 134763,2 103950 238713,2 237940,5 133990,5 -772,7 

22 134763,2 108900 243663,2 249271 140371 5607,8 

 

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

минимальное количество туристов в группе составляет 22 человека. 

Таким образом, была рассчитана стоимость путёвки в Санкт-Петербург, 

которая составила 11 330,5 рублей. Общая стоимость тура на группу составит    

339 915,8 рублей.  

Точка безубыточности – объем продаж, при котором прибыль равна нулю. Для 

покрытия постоянных расходов турфирмы, равных 141 600 рублей, необходимо 

ежемесячно продавать 23 путёвки. Также при расчёте минимального количества 

туристов в группе было установлено, что оно должно равняться 22. 

 

2.3 Обеспечение безопасности при организации экскурсионной программы    

по Санкт-Петербургу для школьников 

 

Туристские услуги и условия их предоставления должны быть безопасными 

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

нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

В Федеральном законе № 132–ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» под безопасностью туризма понимается «личная 
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безопасность туристов, сохранность их имущества и не нанесение ущерба 

окружающей среде при совершении путешествий» [2]. 

 Безопасность на маршруте – это один из ключевых пунктов подготовки 

туристского продукта к реализации. Чтобы обезопасить туристов от каких-либо 

ситуаций, нужно обязательно перед каждым выходом куда-либо напоминать 

группе о правилах поведения, обязательно нужно заключить страховку, 

проводить инструктажи по технике безопасности, должны быть составлены все 

списки групп, подписаны все распоряжения и прочие документы для нормативно-

правового регулирования выездной практической деятельности [18]. 

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» в ст. 1 установлено определение детского 

туризма. Под ним понимается туризм организованной группы 

несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который несет 

обязанности их законного представителя [8]. 

Порядок организации и проведения детского туризма весьма сложен. С одной 

стороны, на него распространяют действие законодательные акты, регулирующие 

деятельность по оказанию туристических услуг. С другой стороны, детский 

туризм имеет ярко выраженную социальную окраску. В связи с чем 

предусматриваются специальные требования в отношении оказания услуг детям, 

поскольку их права строго охраняются законом (социально слабая категория 

граждан).  

Важнейшим документом, регламентирующим организацию детского 

экскурсионного туризма, является ГОСТ Р 54605-2011. «Туристские услуги. 

Услуги детского и юношеского туризма. Общие требования». Этот 

государственный стандарт устанавливает общие требования к туристическим и 

экскурсионным услугам, оказываемым для детей, и предназначен для применения 

организациями и индивидуальными предпринимателями, специализирующимися 

на детском туризме [5]. 
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Помимо ГОСТ Р 54605-2011, организатору детского туризма следует 

руководствоваться:  

− Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»;  

− ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования»;  

− ГОСТ Р 50690-2017 «Туристские услуги. Общие требования»;  

− ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения»;  

− СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей»;  

− Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;  

− Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

− иными требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере регулирования деятельности по организации и осуществлению 

детского туризма. 

При оказании услуг детского туризма должны быть обеспечены безопасные 

условия для жизни и здоровья несовершеннолетних туристов, сохранность их 

имущества, соблюдены правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, требования нормативных документов федеральных органов 

исполнительной власти в части безопасности, а также иные требования. 

Туроператор обязан осуществлять страхование жизни и здоровья 

несовершеннолетних туристов, в том числе от несчастного случая, включая 

оказание всех видов медицинской помощи в стационарных медицинских 

учреждениях и оплату транспортных и эвакуационных расходов, а также 

медицинское страхование, обеспечивающее оплату дополнительных медицинских 

и иных услуг (сверх установленных программами обязательного медицинского 

страхования) на весь период тура. 
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На всех этапах формирования и реализации туристского продукта 

обслуживание несовершеннолетних туристов должны осуществлять менеджеры, 

инструкторы, гиды, руководители групп и сопровождающие, имеющие 

специальную подготовку. 

Персонал, оказывающий услуги детского туризма, должен обладать знаниями 

и специальными навыками по действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию 

первой доврачебной и психологической помощи несовершеннолетним туристам, в 

том числе: 

− знать и учитывать индивидуальные особенности детей и подростков, 

особенности развития, воспитания, физического и психологического состояния; 

− владеть методиками адаптации и реабилитации, знать анимационные 

технологии при организации досуга и отдыха и т.д.; 

− уметь оказывать необходимую помощь туристам с ограниченными 

физическими возможностями при пользовании специальным оборудованием и 

приспособлениями: инвалидными креслами, колясками, подъемниками, 

звукоусиливающими декодерами, телетекстами для глухих и дисплеями для 

слабовидящих, специальными телефонными аппаратами, атласами, глобусами для 

инвалидов по зрению, внутренними переговорными устройствами, слуховыми 

аппаратами и др.; 

− создавать атмосферу благожелательности и гостеприимства, уметь 

разрешать конфликтные ситуации. 

Одним из наиболее важных и сложных вопросов, возникающих при 

организации и проведению детских экскурсионных туров, является вопрос 

организации перевозок детских групп. 

В законодательстве установлен ряд требований, предъявляемых к различным 

видам транспортных средств, используемых для осуществления детских 

перевозок. 

Для организации перевозок детей автобусным транспортом необходимо 

руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 
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1) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016)                  

«О безопасности дорожного движения». 

2) ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования 

и методы испытаний». 

3) ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36) Единообразные предписания, 

касающиеся сертификации пассажирских транспортных средств большой 

вместимости в отношении общей конструкции. 

4) ГОСТ Р 41.44-2005 (Правила ЕЭК ООН № 44) Единообразные предписания, 

касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических 

транспортных средствах. 

5) ГОСТ Р 54605-2011. Туристские услуги. Услуги детского и юношеского 

туризма. Общие требования. 

6) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 

дорожного движения» (ред. от 04.12.2018). 

7) Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

8) Приказ МВД РФ от 31 августа 2007 г. № 767 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции». 

9) Приказ МВД России от 30.12.2016 № 941 «Об утверждении Порядка подачи 

уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами». 

10) Иными нормативными правовыми актами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами» в п. 4 устанавливает 

следующий перечень документов: 

1) договор фрахтования – в случае осуществления перевозки по договору 

фрахтования; 
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2) список назначенных сопровождающих (с указанием ФИО каждого 

сопровождающего, его телефона); 

3) список детей (с указанием ФИО и возраста каждого ребенка); 

4) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием ФИО 

водителя, его телефона); 

5) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (ФИО, 

должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или 

копия договора с медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию – в случае перевозки 

детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 

течение более 12 часов согласно графику движения; 

6) копия уведомления об организованной перевозке группы детей – в случае 

организации перевозки одним или двумя автобусами; 

7) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения ГИБДД – в случае организации перевозки 

транспортными колоннами (тремя и более автобусами); 

8) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) – 

в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более  

3 часов; 

9) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, за исключением 

случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре 

фрахтования; 

10) программа маршрута, включающая в себя: 

− график движения с расчетным временем перевозки; 

− места и время остановок для отдыха с указанием контактных данных 

организаций, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных 

услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию 

перевозки. 
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Перед началом путешествия обязательным является проведение инструктажа 

по технике безопасности. Целью проведения инструктажа является обеспечение 

сохранения жизни и здоровья детей. 

Во время путешествия и экскурсий несовершеннолетних должны приниматься 

все меры для защиты детей от информации и действии третьих лиц, которые 

могут нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию. Более того, 

недопустимы распространение рекламной продукции, демонстрации фильмов, 

телепередач, пропагандирующих насилие, жестокость, наркоманию, алкоголизма, 

порнографию и другие негативные явления. 

Инструкция по технике безопасности при перевозке и проживании детей 

является неотъемлемой частью настоящего Порядка. 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», ГОСТом Р 54605-2011, а 

также иными действующими нормативными правовыми актами РФ. 

Соблюдение данной Инструкции обязательно для всех обучающихся, 

охваченных автобусными перевозками. 

Общие требования: 

1) К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при поездках. 

2) Перевозка групп детей до начала маршрута программы может 

осуществляться любым видом транспорта (автомобильным, железнодорожным, 

воздушным транспортом) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации по перевозке организованных групп 

детей (Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 

№ 1177, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14» и проч.). 

Поездки детей возможны только при наличии сопровождающего(их) лиц. 

Количество сопровождающих на один автобус назначается из расчета их 
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нахождения у каждой двери автобуса, при котором один из сопровождающих 

является ответственным за перевозку по соответствующему автобусу. 

Возраст автобуса должен составлять не более 10 лет. 

Автобус для перевозки детей должен быть оборудован: 

− табличками «ДЕТИ» и с надписью: «ЗАКАЗНОЙ»; 

− двумя огнетушителями; 

− двумя медицинскими аптечками, для автобусов с полной массой менее          

5 тонн, более – трех штук; 

− ремнями безопасности или иными детскими удерживающими устройствами, 

при перевозке детей до 12-летнего возраста; 

− двумя противооткатными упорами; 

− знаком аварийной остановки; 

− тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS; 

− при следовании в колонне – информационной табличкой с указанием места 

автобуса в колонне; 

− устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала 

при движении задним ходом. 

Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. 

В автобусах должны быть предусмотрены только места для сидения. Сиденья, 

предназначенные для детей, должны быть обращены вперед по ходу автобуса [1]. 

Безопасность средств размещения. 

Все предприятия размещения соответствуют: 

– общим требованиям (площадь жилой комнаты, наличие освещения, 

отопления, водоснабжения и так далее); 

– требованиям безопасности (пожаробезопасность, электробезопасность и так 

далее); 

– с требованиями к услугам средств размещения; 

– с требованиями охраны окружающей среды. 
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Безопасность проживания в выбранным средствах размещения обеспечивается 

соблюдением: 

– требований строительных норм и правил при проектировании и 

строительстве объектов обслуживания туристов; 

– требований безопасности технической эксплуатации зданий, сооружений и 

оборудования, установленных нормативными документами; 

– техническим оснащением, соответствующим действующим нормативам; 

– мерами, гарантирующими личную безопасность туристов и сохранность их 

имущества [6]. 

Выбранные средства размещения в туре, а именно: хостел «Олд Флэт» в          

г. Санкт-Петербурге соответствуют следующим требованиям: 

– имеют удобные подъездные пути с необходимыми дорожными знаками, 

благоустроенную и освещенную прилегающую территорию, площадку с твердым 

покрытием для кратковременной парковки и маневрирования автотранспорта (в 

том числе автобусов); 

– располагаются в благоприятных экологических условиях; 

– обеспечивают безопасность жизни, здоровья гостей и сохранность их 

имущества; 

– в зданиях есть аварийные выходы, лестницы, хорошо заметные 

информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию гостей как 

в обычной, так и в чрезвычайной ситуации; 

– оборудованы системами противопожарной защиты, оповещения и 

средствами защиты от пожара, предусмотренными Правилами пожарной 

безопасности для жилых домов, гостиниц; 

– соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, установленные 

органами санитарно-эпидемиологического надзора в части чистоты помещений, 

состояния сантехнического оборудования, удаления отходов и эффективной 

защиты от насекомых и грызунов; 
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– все электрическое, газовое, водопроводное и канализационное оборудование 

установлено и эксплуатируется в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации гостиниц и их оборудования»; 

– канализацию; 

– отопление, поддерживающее температуру не ниже 18,5 ºС в жилых и 

общественных помещениях; 

– вентиляцию (естественную или принудительную), обеспечивающую 

нормальную циркуляцию воздуха и исключающую проникновение посторонних 

запахов в номера и общественные помещения; 

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

обеспечивающее освещенность при лампах накаливания – 100 лк, при 

люминесцентных лампах – 200 лк; в коридорах – круглосуточное естественное 

или искусственное освещение. 

Безопасность питания – это одно из наиболее важных требований, 

предъявляемых турпродукту. Чрезвычайно распространенным является пищевое 

отравление.  

При подборе предприятий общественного питания учитываются правовые 

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

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования», 

который устанавливает следующие требования к предприятиям общественного 

питания:  

– предприятие общественного питания может располагаться в жилых, 

общественных и отдельно стоящих зданиях, в гостиницах и других средствах 

размещения, в культурно-развлекательных комплексах, в спортивных, 

образовательных, научных и медицинских организациях, офисах компаний, на 

вокзалах, на территории промышленных объектов, воинских частей, 

исправительных учреждений, санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, на транспорте;  
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– на предприятии общественного питания должны обеспечиваться 

безопасность жизни и здоровья потребителей, сохранность их имущества и 

выполняться требования нормативно-правовых актов;  

– на предприятии общественного питания должны быть аварийные выходы, 

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

заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию 

потребителей в обычной и чрезвычайной ситуации;  

– предприятие общественного питания должно иметь удобные подъездные 

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

– территория, которая прилегает к предприятию общественного питания, 

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

Следующий пункт, который должен соответствовать требованиям правовых 

актов – это экскурсионные услуги. Для этого пункта есть свой документ – ГОСТ Р 

54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования».     

В п. 6 этого ГОСТа сказано:  

– экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности к 

процессам оказания и результатам услуг, обеспечивать сохранность жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти и ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. 

Требования по обеспечению безопасности туристов»;  

– сохранность имущества экскурсантов может быть обеспечена гарантией 

компенсации ущерба или определена условиями страхования имущества 

экскурсантов;  

– при оказании экскурсионных услуг должна быть обеспечена экологическая 

безопасность, предусматривающая предотвращение возможности оказания 

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

бассейны, почву, недра, ионосферу и т.п [4].  
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Также согласно этому ГОСТу каждый турист должен застраховать свою 

жизнь, здоровье и имущество для несчастных случаев и непредвиденных 

обстоятельств. В связи с этим в разработанном туре турист застрахован по 

программе «Эконом» в страховой компании «РОСГОССТРАХ».  

Формирование тура «Литературный Петербург» осуществлялось путем 

разработки программы туристского путешествия по определенному маршруту, 

включающего предоставление комплекса услуг.  

Поставщики услуг обязаны иметь необходимые лицензии и сертификаты 

соответствия оказываемых туристских услуг, которые отвечают требованиям 

безопасности для жизни и здоровья туристов, сохранности их имущества и 

охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и норм международного права.  

Выбранные поставщики услуг имеют сертификаты и лицензии соответствия 

оказываемых туристских услуг. Предоставление услуг должно осуществляться на 

основе договоров с туроператорами и организациями или индивидуальными 

предпринимателями, предоставляющими или организующими:  

– услуги средств размещения;  

– услуги питания;  

– услуги по перевозке пассажиров;  

– услуги по организации познавательных мероприятий в соответствии с 

программой пребывания.  

Таким образом, проблема обеспечения безопасности путешествий – одна из 

самых важных и в то же время одна из самых сложных проблем туристского 

движения.  

Туристические фирмы, организовавшие путешествия, плотно сотрудничают со 

спасательными службами, гидрометеослужбами региона. Они обязаны 

информировать туристов об изменении особенностей маршрута, погодных 

условиях, и т.д. 



72 

 

На этапе разработки тура для школьников была разработана инструкция по 

технике безопасности. Туристы прослушали инструктаж по правилам поведения 

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

 

Выводы по главе два 

 

В данной главе изложен процесс реализации экскурсионной программы 

«Литературный Петербург», дана характеристика соисполнителей услуг и 

экскурсионных объектов показа, исходя из которых была составлена программа 

тура, в неё вошли: обзорная автобусная экскурсия «От Державина до Некрасова», 

Музей-усадьба Г.Р. Державина, Музей им. Некрасова, Мемориальный                   

музей-квартира А.С. Пушкина, обзорная экскурсия «По Пушкинским местам» и 

интерактивная программа «По местам героев Достоевского»,                

литературно-мемориальный Музей Ф.М. Достоевского, Автобусная экскурсия 

«Поэты Серебряного века в Санкт-Петербурге» с посещением Музеев-квартир                   

А. Ахматовой и А.А. Блока. 

Для реализации транспортных услуг была выбрана компания «Автобусы для 

Вас», благодаря которой организована автобусная перевозка туристской группы. 

Услуги размещения предоставлены на базе хостела «Олд Флэт». Услуги 

группового питания организованы в сети столовых «Столовая №1», в трактире 

«Русский Чай», а также в столовых «Два перца» и «Питание+». Все туристы на 

время поездки будут застрахованы от несчастного случая в страховой компании 

«РОСГОССТРАХ». 

Также было проведено экономическое обоснование тура, согласно которому 

цена одной путёвки составит 11 330,5 рублей, а точка безубыточности равна 23, 

что означает, что для покрытия расходов турфирмы необходимо продать 23 

путёвки. 

В последнем пункте главы оговорены вопросы обеспечения безопасности 

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

Требования по обеспечению безопасности туристов». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе написания выпускной квалификационной работы были 

решены следующие задачи: изучено понятие «экскурсионная программа» в 

контексте культурно-познавательного туризма, описана туристическая 

привлекательность и потенциал города Санкт-Петербурга, дано обоснование 

модели разработанного тура, проведены необходимые технико-экономические 

расчёты для определения цены экскурсионной программы в город                 

Санкт-Петербург, а также выделены меры по обеспечении безопасности туристов 

во время экскурсионной программы. 

В ходе решения первой задачи было установлено, что в настоящее время 

экскурсией можно назвать методически продуманный показ 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого 

лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый 

рассказ о событиях, связанных с ними. Экскурсионная деятельность является 

одним из основных компонентов индустрии туризма. 

В ходе решения второй задачи были охарактеризованы туристские ресурсы 

города Санкт-Петербурга. Было установлено, что Петербург считается одним из 

самых востребованных и посещаемых городов России. Невероятные пейзажи, 

успевшие повидать историю; архитектура, с которой не сравнится ни один другой 

город нашей страны; бескрайняя и завораживающая Нева, на которой вырос 

Санкт-Петербург – все это делает город настоящим сокровищем в современном 

мире. 

Литературная жизнь Петербурга является одним из важных направлений 

туристского развития. Непосредственная связь культуры и истории города с 

жизнью знаменитых писателей и поэтов подтверждает статус Санкт-Петербурга 

как литературной столицы России. 

Санкт-Петербург по многим критериям соответствует характеристике 

туристской привлекательности и имеет большой туристический потенциал. 
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В работе было проведено маркетинговое исследование туристского рынка 

Челябинска, из чего был сделан вывод, что туры для школьников в Санкт-

Петербург представлены недостаточно широко. Все предлагаемые туристские 

продукты имеют общую направленность. Мало внимания было уделено турам, 

имеющих определенную тематику. Поэтому была разработана программа для 

школьников 9-11 класса, где они могут расширить свой кругозор, получить новые 

знания в области литературы и применить полученную информацию для 

дальнейшего обучения.  

Также в ходе решения второй задачи была обоснована и охарактеризована 

модель турпродукта в город Санкт-Петербург. Схема модели представлена из 

четырех блоков, раскрывающих сущность и взаимосвязи отдельных элементов 

процесса проектирования экскурсионной программы: целевой, методологический,                  

организационно-технологический, результативный. 

В ходе реализации организационно-технологического блока были 

проанализированы необходимые поставщики услуг в сфере организации 

экскурсионного обслуживания. Все поставщики услуг были выбраны исходя из 

расположения, ценовой политики, безопасности и надежности. В качестве 

объектов экскурсионного показа были выбраны объекты, отвечающие 

тематической направленности тура.  

В ходе решения третьей задачи был проведён экономический расчёт в 

соответствии с программой тура, где были учтены: трансфер, питание, 

проживание, затраты по страхованию от несчастного случая, экскурсионные 

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

Таким образом, цена тура составила 11 330,5 рублей, а точка безубыточности для 

покрытия всех постоянных ежемесячных расходов турфирмы – 23, что означает, 

что турфирме необходимо продать 23 путёвки, чтобы окупить свои ежемесячные 

расходы. Также расчеты показали, что минимальное количество туристов в 

группе должно соответствовать количеству 22. 
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В ходе решения последней задачи были выделены меры по обеспечении 

безопасности туристов во время экскурсионной программы. 

Исходя из этого, был разработан новый туристский продукт «Литературный 

Петербург». Данный турпродукт не представлен на туристском рынке Челябинска 

и является инновационным, в этом состоит его новизна. 

Говоря о практической значимости, стоит отметить, что была создана 

технологическая карта туристского путешествия, проведено его технико-

экономическое обоснование, разработаны рекламные материалы в виде листовки 

и буклета, что позволит использовать этот продукт в деятельности туристских 

предприятий по его реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

туристского путешествия на март 2019 г. 

Маршрут путешествия: Санкт-Петербург – Пушкин (Выра – Суйда – Кобрино) 

– Санкт-Петербург. 

Протяженность маршрута:  480 км 

Продолжительность путешествия: 5 дней и 4 ночи 

Число туристов в группе: 30 

Всего туристов по маршруту: 30 

Таблица А.1 – Технологическая карта туристского путешествия 

«Литературный Петербург» 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

прогулок и походов 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

День 1 

Сбор группы на 

пл. Восстания      

г. Санкт-

Петербург 

08:00 

   Инструктаж, 

выдача 

рекламного 

материала 

Санкт-

Петербург 

08:00 – 09:00 

 Услуги по 

организации питания 

(завтрак) 

  

Санкт-

Петербург 

09:00 – 09:30 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Санкт-

Петербург 

09:30 – 11:30 

 Экскурсионные 

услуги: обзорная 

экскурсия «От 

Державина до 

Некрасова: поэты и 

писатели XVIII-XIX 

веков» 

Перевозка 

автобусом 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

прогулок и походов 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

Санкт-

Петербург 

11:30 – 13:00 

 Экскурсионные 

услуги: Музей-

усадьба Г.Р. 

Державина 

  

Санкт-

Петербург 

13:00 – 13:30 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Санкт-

Петербург 

13:30 – 14:30 

 Услуги по 

организации питания 

(обед) 

  

Санкт-

Петербург 

14:30 – 15:00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Санкт-

Петербург 

15:00 – 16:00 

 Экскурсионные 

услуги: 

Музей им. Некрасова 

  

Санкт-

Петербург 

16:00 – 19:00 

Хостел «Олд 

Флэт» 

Услуги по 

размещению туристов 

  

Санкт-

Петербург 

19:00 – 20:00 

 Услуги по 

организации питания 

(ужин) 

  

День 2 

Санкт-

Петербург 

08:30 – 09:30 

 Услуги по 

организации питания 

(завтрак) 

  

Санкт-

Петербург – 

Пушкин 

35  км 

09:30 – 10:00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Пушкин – Выра 

– Суйда – 

Кобрино  

10:30 – 14:30 

 Экскурсионные 

услуги: автобусная 

экскурсия «по 

Пушкинским местам» 

Перевозка 

автобусом 

 

Пушкин 

14:30 – 15:30 

 Услуги по 

организации питания 

(обед) 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

прогулок и походов 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

Пушкин – 

Санкт-

Петербург 

35 км 

15:30 – 16:30 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Санкт-

Петербург 

16:30 – 18:00 

 Экскурсионные 

услуги: 

Мемориальный Музей 

А.С. Пушкина 

  

Санкт-

Петербург 

18:00 – 18:30  

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Санкт-

Петербург 

18:30 – 19:30 

 Услуги по 

организации питания 

(ужин) 

  

Санкт-

Петербург 

19:30 – 19:45 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

День 3 

Санкт-

Петербург 

09:00 – 10:00 

 Услуги по 

организации питания 

(завтрак) 

  

Санкт-

Петербург 

10:30 – 12:30 

 Экскурсионная 

программа: 

интерактивная 

пешеходная экскурсия 

«по местам героев 

Достоевского» 

  

Санкт-

Петербург 

12:30 – 14:00 

 Экскурсионная 

программа: Музей-

квартира Ф.М. 

Достоевского 

  

Санкт-

Петербург 

14:00 – 14:30 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

прогулок и походов 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

Санкт-

Петербург 

14:30 – 15:30 

 Услуги по 

организации питания 

(обед) 

  

Санкт-

Петербург 

15:30 – 16:00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Санкт-

Петербург 

16:00 – 17:30 

 Посещение «Книжной 

лавки» 

  

Санкт-

Петербург 

18:00 – 19:00 

 Услуги по 

организации питания 

(ужин) 

  

Санкт-

Петербург 

19:00 – 20:00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

День 4 

Санкт-

Петербург 

08:30 – 09:00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Санкт-

Петербург 

09:00 – 10:00 

 Услуги по 

организации питания 

(завтрак) 

  

Санкт-

Петербург 

10:00 – 12:00 

 Экскурсионная 

программа: 

автобусная экскурсия 

«Поэты Серебряного 

века в Санкт-

Петербурге» 

Перевозка 

автобусом 

 

Санкт- 

Петербург 

12:00 – 13:30 

 Экскурсионная 

программа: Музей-

квартира                      

А. Ахматовой 

  

Санкт-

Петербург 

13:30 – 14:00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

Санкт-

Петербург 

14:00 – 15:00 

 Услуги по 

организации питания 

(обед) 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

(категории 

средств 

размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

прогулок и походов 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

Санкт-

Петербург 

15:00 – 17:00 

 Экскурсионная 

программа: Музей 

А.А. Блока 

  

Санкт-

Петербург 

19:30 –20:30 

 Услуги по 

организации питания 

(ужин) 

  

Санкт-

Петербург 

20:30 – 21:00 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

День 5 

Санкт-

Петербург 

09:00 – 10:00 

Хостел «Олд 

Флэт» 

  Сдача номеров 

Санкт-

Петербург 

10:00 – 11:00 

 Услуги по 

организации питания 

(завтрак) 

  

Санкт-

Петербург 

11:00 – 11:30 

 Услуги по перевозке 

туристов 

Перевозка 

автобусом 

 

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): 

 Хостел «Олд Флэт», 191014, Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, 

ул. Некрасова, д. 60, десятиместный и двухместный стандарт 

Перевозка осуществляется предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): 

 ООО «АдВ», 191119, Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 113, оф. 32, автобусный, туристский класс обслуживания 
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Продолжение приложения А 

Питание туристов осуществляется предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

Питание туристов осуществляется предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

 Столовая «Столовая №1», 191036, Ленинградская обл.,                              

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 43/45 А, самообслуживание 

 Столовая «Столовая №1», 191065, Ленинградская обл.,                                 

г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 5, самообслуживание 

 Столовая «Столовая №1», 191025, Ленинградская обл.,                              

г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 18, обслуживание официантами 

 Столовая «Питание+», 199178, Ленинградская обл.,                                  

г. Санкт-Петербург, 17-ая линия В.О., 22 лит В, обслуживание официантами 

 Столовая «Два перца», 190000, Ленинградская обл.,                              

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 16, самообслуживание 

 Трактир «Русский чай», 196602, Ленинградская обл., г. Пушкин,       

ул. Радищева. д. 2, обслуживание официантами 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий в каждом пункте по 

маршруту):  

 ООО «Петро-Трэвэл», 191040, Ленинградская обл.,                                

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 43/45 лит Б, оф. 306, обзорная экскурсия 

 ООО «Авантаж-Тур», 191040, Ленинградская обл.,                                 

г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10, интерактивная экскурсия 

 Музей-усадьба Г.Р. Державина, 190005, Ленинградская обл.,               

г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 118, музейная экскурсия 
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Окончание приложения А 

 Музей-квартира Н.А. Некрасова, 191014, Ленинградская обл.,              

г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 36, музейная экскурсия 

 Мемориальный Музей-квартира А.С. Пушкина, 191186,  

Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 12, музейная 

экскурсия 

 Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, 191002, 

Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 2/5, музейная 

экскурсия 

 Государственный литературно-мемориальный музей А. Ахматовой, 

190005, Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 34, 

музейная экскурсия 

 Музей-квартира А.А. Блока, 190000, Ленинградская обл.,                      

г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.57, музейная экскурсия 

 

 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут  

______________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный листок туристского путешествия 

Памятка туриста 

(ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПАМЯТКУ ВНИМАТЕЛЬНО, ЭТО СДЕЛАЕТ ВАШ 

ОТДЫХ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ) 

Направление: экскурсионная программа для школьников в Санкт-Петербург. 

Название тура: «Литературный Петербург». 

Срок поездки: март 2019 г. 

Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи 

Место встречи: пл. Восстания (Санкт-Петербург) 

Как добраться: слева от главного входа на вокзал 

Количество человек: 30 человек 

Полное наименование туроператора на русском языке: ООО «Пальмира» г. Челябинск 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 36; тел. (999) 582-77-32 

Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм, международный въездной, 

международный выездной. 

Географическое положение: 

Санкт-Петербург расположен на северо-западе России, в пределах Приневской 

низменности, на прилегающем к устью реки Невы побережье Невской губы Финского залива и 

на многочисленных островах Невской дельты. Площадь территории города — 1439 км², из них 

территория высокоплотной, почти сплошной застройки составляет 650 км². 

Время: московское. 

Национальный состав: русские, татары, украинцы, белорусы и др. 

Общественный транспорт: метро – 45 рублей; троллейбус – 40 рублей; маршрутное такси – 

40 рублей. 

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

Транспорт: автобус Higer (35 мест) 

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

заканчивается после высадки туристов из автобуса. Автобус подается за 10 минут до начала 

экскурсии. Посадка осуществляется в присутствии представителя туркомпании. Регистрация 

туристов – обязательная процедура. Ответственность за своевременное прибытие на место 

отправления автобуса полностью ложится на пассажира. При опоздании или неявке пассажира 

на посадку на автобус по любым причинам тур аннулируется, и стоимость не возвращается 
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Продолжение приложения Б 

Правила автобусного проезда: пассажирские места в автобусе пронумерованы, посадка 

туристов производится согласно заранее забронированных мест. 

Ваши места в автобусе: _____ (места 3-4 не занимаются) 

Каждый турист обязан пройти инструктаж по технике безопасности и правилам поведения 

в салоне автобуса. 

Согласно правилам техники безопасности дорожного движения пассажиры обязаны быть 

пристегнуты ремнями безопасности. 

Водитель автобуса, автотранспортная компания и представитель ООО Туристическая 

компания «Пальмира» не несет материальной ответственности (в виде штрафа) в случае 

проверки представителями автотранспортной инспекции и ГИБДД, и обнаружения фактов 

нарушения данных правил пассажирами автобуса. Ответственность за оплату штрафа несет 

пассажир, нарушивший правила техники безопасности. 

Время в пути: 50 часов.  

Автобус не маршрутное такси, у водителей автобуса нет обязанностей забирать и 

высаживать туристов на транспортных остановках, не включенных в маршрут. Поэтому не 

стоит ругаться с водителем и экскурсоводом, если Вам говорят, что остановки не будет, так как 

она не запланирована. 

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

клади легко воспламеняющихся веществ, хаотичное перемещение по салону автобуса во время 

его движения. Пассажиры, злостно нарушающие правила поведения в автобусе и не 

выполняющие обоснованные требования водителей, руководителей группы и пассажиров, 

могут быть высажены в ближайшем населенном пункте без каких-либо компенсаций. 

В случае технической поломки автобуса во время совершения маршрута компания 

оставляет за собой право замены транспортного средства в течение 10 часов с момента 

поломки. 

Инструктаж по технике безопасности пройден: 

_________________________________________(подпись) 

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

находятся у руководителя группы), ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ: паспорт – обязательно, 

свидетельство о рождении (для детей) – обязательно. 

Страховка: В стоимость путевки включена медицинская страховка. Страховка групповая 

(по списку), на время тура находиться у сопровождающего группы. Для получения экстренной 

медицинской и другой помощи Вам необходимо: 
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Продолжение приложения Б 

– Обратиться к представителю (экскурсовод, инструктор, руководитель группы). 

– Связаться с круглосуточным Центром помощи Сервисной компании «РОСГОССТРАХ» 

по телефону: + 7 800 200 09 00 либо через сайт (http://www.rgs.ru). 

– Сообщить следующую информацию: Ваши ФИО, номер полиса, срок действия полиса, 

что Вы застрахованы в компании ВСК, причину обращения за помощью, ваше 

местонахождение (страна, город), код и номер телефона, по которому координатор 

РОСГОССТРАХ может связаться с Вами. 

– Сохранить документ, подтверждающий оплату телефонного звонка в РОСГОССТРАХ – 

по возвращении страхования компания оплатит его. 

Особенности пребывания, личная безопасность, сохранность здоровья и имущества 

туристов: 

Внимание! Водители и туроператор не несут ответственность за оставленные без 

присмотра вещи в автобусе. 

Страхование пассажиров (включено в стоимость путевки). Все пассажиры застрахованы 

согласно ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 

вреда, причиненного при перевозках пассажиров». Согласно которого все отдыхающие 

застрахованы от несчастного случая в обязательном порядке на период нахождения в салоне 

автобуса. 

Хостел в центре города, 10ти местные номера с удобствами на этаже. 

Хостел «Олд Флэт» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Неркасова, д. 60. 

Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». 

Как добраться: от павильона станции метро «Площадь Восстания» по Лиговскому 

проспекту идите прямо, никуда не сворачивая, до пересечения с улицей Некрасова. 

Поворачиваете направо и идете по улице Некрасова до пересечения с Греческим проспектом, 

поворачиваете налево по Греческому проспекту вдоль серого дома (это и есть Некрасова 60). 

Проходите во двор между двумя колоннами с фонарями. Наша парадная находится слева. 

Из аэропорта «Пулково-1» до ст. метро «Московская» ходит автобус №39, из аэропорта 

«Пулково-2» - автобус №13 (15-20 минут). Дорога на метро займет около получаса. 

Размещение: 

Общая комната (10 мест) с удобствами на этаже. В каждом номере: прикроватные 

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



90 

 

Продолжение приложения Б 

Завтрак: отсутствует. 

Время заселения в гостиницу: 14:00. 

Время освобождения номеров: 12:00. 

ООО «Пальмира» не гарантирует размещение по желанию или требованию. Размещение 

проходит по списку. 

В программе тура: 

1 день. Встреча группы на пл. Восстания. Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия «От 

Державина до Некрасова: поэты и писатели XVIII-XIX вв». Посещение музея-усадьбы Г.Р. 

Державина. Обед. Экскурсия в музей Некрасова. Заселение в хостел «Олд Флэт». Ужин. 

2 день: Завтрак. Автобусная экскурсия «По Пушкинским местам». Обед в трактире. 

Посещение экскурсии в музее-квартире А.С. Пушкина. Ужин. 

3 день: Завтрак. Интерактивна экскурсия «По местам героев Достоевского». Музей Ф.М. 

Достоевского. Обед. Посещение «Книжной лавки». Ужин. 

4 день: Завтрак. Автобусная экскурсия «Поэты Серебряного века в Санкт-Петербурге». 

Экскурсия в музей-квартиру А. Ахматовой. Обед. Экскурсия в музей А.А. Блока. Свободное 

время. Ужин. 

5 день: Сдача номеров. Завтрак. 

Питание: 3х разовое. 

Экскурсовод или сопровождающий отвечает только за организационные вопросы 

экскурсии. 

За безопасность передвижения автобуса по маршруту ответственность несет водитель. 

За личную жизнь и личную безопасность туристы несут ответственность самостоятельно. 

Туристы обязаны соблюдать законы, нормы поведения, уважать традиции, культурные и 

религиозные обычаи места пребывания. 

Необходимо проявлять осторожность во время путешествия, соблюдать правила личной 

безопасности, следить за сохранностью своего имущества и документов. 

Соблюдайте чистоту!!! 

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

переездов в автобусе. 

Для соблюдения чистоты в автобусе и вашего удобства необходимо взять с собой мешки 

для мусора, влажные салфетки или антибактериальный гель для рук. 

Внимание! Отмена тура возможна: 

 



91 

 

Окончание приложения Б 

– если группа не набралась (менеджеры компании «Пальмира» сообщают за 24 часа об 

отмене тура). 

– в связи с форс-мажорными обстоятельствами независимыми от компании «Пальмира». 

Информационно-консультативную помощь: можно получить в офисе ООО «Пальмира». 

Менеджер по экскурсионному направлению – Ралина Гизатуллина 8(999) 582-77-32. 

ООО Туристическая компания «Пальмира» не гарантирует хорошую погоду и не 

бронирует ее заранее. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

С памяткой ознакомлен 

_________________________________________ 

подпись, расшифровка подписи, дат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рекламно-информационные материалы 

 

Рисунок В.1 – Листовка (страница 1) 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В.2 – Листовка (страница 2) 
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Окончание приложения В 

 

 

 
 

Рисунок В.3 – Рекламный буклет (страница 1) 

 

 
 

Рисунок В.4 – Рекламный буклет (страница 2) 


