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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
событийного тура «День оленевода» в Ямало-Ненецкий автономный округ.
В выпускной квалификационной работе определены понятие и сущность
событийного

туризма,

историко-географические

предпосылки

проведения

праздника «День оленевода» в Ямало-Ненецкий автономном округе. Также была
построена и обоснована модель проектирования тура «День оленевода».
Также в рамках работы был разработан событийный тур «День оленевода» в
Ямало-Ненецкий автономный округ, обоснованы экономические показатели тура
и описаны требования обеспечения безопасности туристов на маршруте.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наибольшую популярность приобретает событийный
туризм, хотя многие туристы мало проинформированы о его существовании.
Анализ спроса туристского рынка показывает, что в современном мире
наблюдается рост интереса к событийным и фестивальным мероприятиям, в ходе
которых туристы получают больше положительных эмоций от путешествия,
нежели от обычного пляжного тура, даже с насыщенной экскурсионной
программой.
Событийный туризм – это вид туризма, ориентированный на посещение
местности в определенное время, который связан с каким-либо событием.
Под событием следует понимать совокупность явлений, выделяющихся своей
необычностью, значимостью для данного общества или человечества в целом, для
малых групп или индивидуумов. Оно может иметь вид разового неповторимого
явления или периодического, наблюдаемого ежегодно или в определенные
периоды времени.
Особенность событийного туризма состоит в том, что ежегодно он
пополняется новыми событийными турами, которые из случайных переходят в
разряд постоянных.
Следует отметить, что событийный туризм является уникальным видом
туризма, так как он неисчерпаем по содержанию. Специалисты считают, что в
скором будущем число участников событийных туров превысит число участников
экскурсионных туров.
Ямало-Ненецкий автономный округ – это один из тех регионов, которые
обладают значительным потенциалом для развития как туризма в целом, так и
событийного в частности.
Культурно-исторический потенциал и богатейшие природные ресурсы
являются основой динамичного развития территории. На сегодняшний день
существует положительная тенденция роста потоков туристов в Ямало-Ненецкий
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автономный округ. Также появились приоритетные направления, связанные с
фестивалями, праздниками, конкурсами, выставками округа.
Главной составляющей для развития туристической отрасли Ямало-Ненецкого
автономного округа является нетронутая чистота её природы и национальная
самобытность коренного населения.
Ямало-Ненецкий автономный округ имеет все шансы занять место на мировом
рынке туристских услуг, благодаря уникальным и неограниченным ресурсам,
способствующим развитию событийного туризма.
Актуальность темы заключается в отсутствии событийных туров на рынке
туристских услуг Ямало-Ненецкого автономного округа, хотя отдельные объекты
показа, включенные в них, используются в тематических экскурсиях и турах.
К теме событийного туризма обращались многие исследователи. Например,
О.В. Алексеева, А.В. Бабкин, А. Байбородина, Г.М. Вержуцкая, Г. Габриэлян,
Г.П. Долженко, А.В. Коновалов, Е.А. Лакомов, И. Чернова.
Изучению туристско-рекреационных ресурсов и возможностей, а также видов
туризма Ямало-ненецкого автономного округа представлены работы таких
авторов как И.С. Баландина, С.С. Гутман, А.Р. Каньковская, А.С. Гонтарева,
У.А. Загуменная,

А.

Кутаевский,

Р.И.

Локтев,

Р.В.

Серебрякова,

О.А. Сулейманова, С.А. Черкашин.
Практические аспекты моделирования и проектирования туров представлены в
работах Н.М. Бирицкой, Т.М. Сергеевой, Б.А. Глинского, Л.Б. Нюренбергера,
Е.Н. Таскаева, Н.Н. Егоровой, Л.А. Попова, Е.Ю. Никольской, А.И. Кошелевой.
Также в данной работе при проектировании тура использовались ГОСТы
(ГОСТ Р 50690–2017 «Туристские услуги. Общие требования», ГОСТ Р 50681–
2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» и ГОСТ Р 32611–
2014 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению
безопасности туристов и экскурсантов»).
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В качестве источников информации о событийном туризме в Ямало-Ненецком
автономном округе использовались разнообразные тематические интернетресурсы.
Цель

выпускной

квалификационной

работы

–

обосновать

модель

проектирования событийного тура «День оленевода» в Ямало-Ненецкий
автономный округ.
Объектом выпускной квалификационной работы выступает событийный
туризм.
Предмет исследования – технологии проектирования событийного тура на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Задачи выпускной квалификационной работы:
– рассмотреть понятие и сущность событийного туризма;
– изучить историко-географические предпосылки проведения праздника «День
оленевода» в Ямало-Ненецкий автономном округе;
– выполнить характеристику разработанного туристского продукта;
Методы исследования: анализ туристского потенциала Ямало-Ненецкого
автономного округа, синтез теоретической информации об особенностях
организации событийных туров, картографический метод для составления нитки
маршрута тура.
Новизна проведенного исследования заключается в том, что разработан новый
событийный тур с посещением праздника «День оленевода», а также объектов
туристического интереса, сочетающий в себе познавательные и развлекательные
функции. Теоретическая значимость работы состоит в освещении вопросов
развития

событийного

туризма

в

Ямало-Ненецком

автономном

округе,

определении предпосылок и перспектив развития данного вида туризма.
Практическая

значимость

представляющего собой

состоит

комплексный

реализован на рынке внутреннего туризма.
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в

разработке

событийного

турпродукт, который

тура,

может быть

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение,
две главы, заключение, библиографический список, приложение.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СОБЫТИЙНОГО ТУРА
1.1 Понятие и сущность событийного туризма
Туризм – сравнительно молодой феномен, имеющий корни, уходящие в
древние времена. Туризм во всем мире стал одной из самых значительных
экономических отраслей, а для некоторых развивающихся государств – основой
их существования (Таиланд, Кипр, Малайзия и др.). В настоящее время туризм
является одним из самых динамичных секторов в российской экономике.
По мнению Г.П. Долженко, туризм, в целом, – временное перемещение людей
с места своего постоянного проживания в другую страну или местность в
пределах своей страны в свободное время для получения удовольствия и отдыха,
в оздоровительных, гостевых, познавательных или профессионально-деловых
целях, но без занятия оплачиваемой работой в посещаемом месте [47].
Туризм имеет огромное количество видов, и одним из них является
событийный туризм. В основе понятия «событийный туризм» лежит такой
термин, как «событие».
Как отмечает М.Б. Биржаков, событие – совокупность явлений, выделяющихся
своей неоднозначностью, значимостью для данного общества и человечества в
целом, для малых групп или индивидуумов, а также характеризующихся кратким
периодом существования [15].
Существует огромное количество определений событийного туризма, все они
взаимосвязаны и похожи. Приведем некоторые примеры.
По мнению М.Б. Биржакова, событийный туризм – значимая часть
культурного туризма, ориентированная на посещение дестинации в определенное
время, связанное каким-либо событием в жизни сообщества или общества, редко
наблюдаемым

природным

явлением,

затмением [15].
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например,

лунным

или

солнечным

Для А.В. Бабкина событийный туризм – направление сравнительно молодое и
чрезвычайно интересное. Основная цель поездки приурочена к какому-либо
событию. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в
самых зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все большую
популярность [13].
Событийный туризм – это вид туризма, поездки при котором приурочены к
каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта,
бизнеса и т. д. [55].
Обобщая представленные определения, можно сказать, что событийный
туризм – это развивающийся вид туризма, главной особенностью которого
является посещение ярких событий различного масштаба. При составлении
любого событийного тура учитываются факторы расположения гостиницы, её
архитектура, интерьер номеров, наличие ресторанов и пунктов питания, наличие
магазинов, достопримечательностей, доставка к месту события, услуги гида,
переводчика.
В мире множество стран, и в каждой из них происходят события из области
культуры, спорта, искусства – события, представляющее собой историческую,
культурную, спортивную ценность и важность.
В случае событийного туризма под событием следует понимать совокупность
явлений, выделяющихся своей необычностью, значимостью для данного
общества или человечества в целом, для малых групп или индивидуумов. Оно
может

иметь

вид

разового

уникального

явления

или

периодического

наблюдаемого, наблюдаемого ежегодно или в определенные периоды времени.
Если в жизни туристского объекта нет события сложившегося исторически как
традиции, его придумывают специально. Следовательно, имеет место проведение
кампании по продвижению туристского продукта, ориентированного на событие,
привлечение массы посетителей, следовательно, получение дохода от туристов,
желающих

посетить

местность

не
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только

с

целью

осмотра

достопримечательностей, но и с целью поучаствовать в праздновании вместе с
местными жителями и разделить их радость, узнать их традиции и образ жизни.
Событийный туризм – это редкая возможность стать одним из участников
незабываемого события спорта, культуры и искусства. Такие мероприятия
остаются в памяти как одни из самых ярких моментов в жизни.
Данный вид туризма представляет собой особый вид отдыха, наполненным
особой атмосферой праздника. После прошедшего мероприятия у туриста может
остаться очень много ярких, приятных воспоминаний и впечатлений.
Если говорить об уникальности событийного туризма, то она заключается в
том, что каждый год он пополняется новыми событийными турами, которые из
случайных переходят в разряд постоянных. Событийный туризм делится на
категории. В большинстве случаев это зависит от масштабности мероприятия:
национальные и международные события.
Также в событийном туризме можно выделить несколько направлений,
которые делятся в зависимости от тематик:
1) кинофестивали;
2) театрализованные шоу;
3) карнавалы;
4) ярмарки;
5) модные показы;
6) народные праздники и гастрономические фестивали;
7) спортивные события и др.
В наше время данный вид туризма широко распространен и стремительно
развивается в России, ведь большинство городов нашей необъятной страны
интересны своими культурными и спортивными событиями, на которых
присутствует большое количество зрителей. Самый резкий скачок туристов
пришелся на чемпионат мира по футболу в 2018 г. Каждый год в Москве
проходит кинофестиваль, а также большинство праздников, которые приурочены
либо к какому-то событию, либо просто фольклор.
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За последнее время в нашей стране прошло очень много популярных
спортивных событий, такие как: Кубок Кремля по теннису, Олимпиада в Сочи
2014, хоккейные турниры и, конечно же, Чемпионат мира по футболу 2018.
Следует отметить, что событийный туризм является уникальным видом туризма,
так как он неисчерпаем по содержанию. Ряд экспертов считает, что в скором
будущем

число

туристов

событийных

туров

превысит

число

туристов

экскурсионных туров.
Мероприятия событийного туризма имеют большое экономическое значение.
В период их проведения усиливается деятельность абсолютно всех объектов
туристской индустрии. Потребительский спрос намного превышает предложения.
Наблюдается возрождение местных культурных традиций, обычаев, развитие
народного творчества.
А.В. Бабкин выделяет следующие классификации событийного туризма:
1) По масштабу события:
– международный уровень;
– национальный уровень;
– региональный уровень.
2) По тематике события:
– национальные фестивали и праздники;
– театрализованные шоу;
– фестивали кино и театра;
– гастрономические фестивали;
– модные показы;
– аукционы;
– фестивали музыки и музыкальные конкурсы;
– спортивные события;
– карнавалы [13].
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События являются важным аспектом в туризме. Событийный туризм
опирается на привлечение большого количества туристов, на какое-либо событие
в жизни региона, привлекательное для посещения.
Профессор канадского университета Калгари Дональд Гетц классифицирует
события, которые являются поводом для туризма:
1) Культурные торжества:
– фестивали;
– карнавалы;
– религиозные события.
2) Политические и государственные события:
– встречи на высшем уровне;
– официальные визиты;
– выборы.
3) События в области образования и науки:
– конференции;
– семинары;
– научные премии;
– студенческие олимпиады.
4) События в искусстве и развлекательные события:
– концерты;
– выставки, ярмарки;
– бизнес, торговля.
5) Спортивные события и конкурсы:
– профессиональные соревнования (Олимпиады, чемпионаты и т.д.);
– любительские соревнования.
6) Социальные события:
– праздники в стране.
7) Частные события:
– свадьбы и другие праздники [56].
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Таким образом, обращаясь к работам А.В. Бабкина, М.Б. Биржакова,
Г.П. Долженко, можно сделать вывод, что событийный туризм – это вид туризма,
ориентированный на посещение уникального мероприятия в определенное время,
связанное каким-либо событием в жизни сообщества или общества. События
могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д.
Событийный

туризм

классифицируется

по

масштабу

события

(международный, национальный, региональный уровни), по тематике событий
(национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали кино и
театра, гастрономические фестивали, модные показы, аукционы, фестивали
музыки и музыкальные конкурсы, спортивные события, карнавалы).
В настоящее время в России, в том числе и в Ямало-Ненецком автономном
округе, проводится большое количество событийных мероприятий. Культурному
наследию Ямала более 10 тыс. лет. Быт и традиции коренного населения
формировались в условиях крайне тяжелых для жизни, такие традиции
сохранились до нашего времени. Именно условия выживания в суровом северном
климате и ограниченность в пище завлекает современных людей.
1.2 Историко-географические предпосылки проведения праздника «День
оленевода» в Ямало-Ненецком автономном округе
Ямало-Ненецкий автономный округ находится на севере Западно-Сибирской
равнины (в арктической зоне). Более половины округа расположено за Полярным
кругом, небольшая часть округа находится на восточном склоне Уральского
хребта. Включает полуостров Ямал, Тазовский полуостров и большую часть
Гыданского полуострова, а также прилегающие острова Карского моря.
Граничит с Республикой Коми, Ненецким и Ханты-Мансийским автономными
округами, Красноярским краем, на севере омывается водами Карского моря.
Входит в состав Уральского федерального округа.
Площадь – 769,25 тыс. км2. Население – 546,1 тыс. чел (2010 г.).
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Административный центр – город Салехард (основан в 1595 г.) [61].
Культурно-историческая привлекательность региона очень высока. Работает
Ямало-ненецкий

окружной

музейно-выставочный

комплекс

имени

И.С. Шемановского (г. Салехард), надымский музей археологии и истории
(г. Надым), природно-этнографический комплекс (п. Горнокнязевск), ХантыМужевский парк-музей «Живун» (п. Ханты-Мужи), музей изобразительных
искусств (г. Новый Уренгой), Музей освоения Севера (Губкинский), Ноябрьский
музейный ресурсный центр (г. Ноябрьск) и др. В округе сохранились остатки
северной дороги Салехард-Игарка («Мертвая дорога» – так называют сталинские
железнодорожные пути местные жители) [60].
У коренного населения множество национальных праздников, среди них стоит
отметить традиционный праздник весны народов Севера «Ворнга хатл» (Вороний
день), проводимый в первых числах апреля. Это праздник прилета вороны на
Ямал. Ворона в северных краях символизирует весну, пробуждение природы и
жизни. Самым популярным и долгожданным событием является праздник «День
оленевода» – традиционный, ежегодный национальный праздник коренных
жителей Ямала. Такие праздники содержат в своей основе богатейшие
декоративно-прикладные традиции коренных малочисленных народов Севера,
они сохраняют культурное и духовное наследие тундровиков.
Основой уклада жизни коренных жителей Ямало-Ненецкого автономного
округа является их языческий культ. Тундровики уверены в тесной связи души и
природы, по их верованию первая на земле непременно появилась природа. Как
не странно весь быт хантов и ненцев тесно связан с духами, это объясняет
комфорт жизни на территории, которая абсолютная не предназначена для
обитания людей.
Спецификой историко-культурного наследия автономного округа является
абсолютное преобладание археологических и этнокультурных объектов. По
состоянию

на

01.01.2010

г.

под

государственной
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охраной

находится

714 памятников истории и культуры: археологии – 504, истории и архитектуры –
17, достопримечательных мест – 9, ансамблей – 5, этнических объектов – 179 [42].
Среди памятников федерального значения можно отметить:
1) Городище Усть-Полуй (с V в. до н.э. по III в. н.э.). Расположено в
г. Салехард.
2) Городище Мангазея (17 в. н.э.) – центр освоения Туруханского края,
которое расположено в Красноселькупском районе, в 8,5 км от поселка
Сидоровск.
Объектами культурного наследия регионального значения являются:
1) Комплекс объектов этнической культуры на северо-восточном берегу
оз. Малое Музыкантово;
2) Культовые места «Тарезнзъяха-хэхэ» и «Ламзенто-сё»;
3) Святое место на левом берегу р. Сеяха;
4) Святилища Няхаръяха и Сидяпелято [41].
Виды туризма Ямало-Ненецкого автономного округа:
1) этнографический туризм (проживание в чуме, национальная кухня, северное
многоборье, участие в национальных праздниках - День оленевода, День рыбака,
Вороний день, Медвежий праздник);
2) экологический туризм (посещение заказников и заповедников);
3) сезонная трофейная охота (осень, весна – водоплавающая дичь; зима –
пушной зверь, полярный волк, бурый медведь, дикий олень, лось);
4) национальная рыбалка (нельма, хариус, голец, окунь, щука);
5) спортивный туризм (походы выходного дня; пешие и лыжные походы,
водные путешествия и сплавы);
6) туры на оленьих и собачьих упряжках;
7) культурно-познавательные

путешествия

(участие

в

археологических

раскопках в Усть-Полуе и Мангазеи);
8) горнолыжный туризм на горнолыжном комплексе «Октябрьский» [42].
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В автономном округе работает 67 гостиниц, 38 турфирм, 19 музеев, 14 особо
охраняемых природных территорий, более сотни предприятий общественного
питания (всего – около 400 предприятий). В отрасли на Ямале задействовано
более 10 тыс. человек. Государственная политика Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа в сфере туризма направлена на развитие
туристской инфраструктуры, продвижение местного турпродукта на внутреннем
и международных рынках, а также на стимулирование инвестиционной
активности в отрасли.
Транспортная доступность – авиасообщение, несколько морских портов.
Ямало-Ненецкий Автономный округ обладает достаточными туристскими
ресурсами, но при этом занимает последние места на рынке туристских услуг.
Важнейшими факторами развития туристской отрасли ЯНАО являются природнорекреационный, национальный и историко-культурный потенциал.
Необходимо повышение заинтересованности в развитии сферы туризма со
стороны руководителей муниципальных образований как средства увеличения
поступлений в местный бюджет, создания новых рабочих мест, возрождения
исторического прошлого территорий, сохранения и пропаганды самобытной
культуры и национальных традиций коренных народностей автономного округа.
Главной целью является создание в ЯНАО новой отрасли экономики на основе
формируемой современной туристской индустрии, обеспечивающей широкие
возможности для удовлетворения потребностей населения ЯНАО, российских и
иностранных граждан в туристских услугах.
Событийный туризм является одним из самых распространенных, а также
одним из активно развивающихся видов туризма в Ямало-Ненецком автономном
округе. Одной из ключевых отраслей коренных жителей является оленеводство.
Весь их быт, древние традиции, которые передаются из поколения в поколение,
кочевой образ жизни основаны на нем.
Помимо России, оленеводство распространено еще в нескольких странах. На
данный момент в Европе насчитывается около 2 млн. одомашненных оленей. Из
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них большая часть, а именно 1,25 млн. обитает в России, по 200 тыс. – в
Норвегии, Финляндии и Швеции. В каждой стране развитие оленеводства
происходит своеборазно. В Норвегии после введения новых технологий,
оленеводство как отрасль сельского хозяйства сильно отличается от российского.
Скандинавские оленеводы далеки от изначальной формы оленеводства. Теперь
вместо традиционного жилища коренных народов Ямала – чума, они живут в
обычных стационарных жилищах, и передвигаются они теперь не в оленьих
упряжках, а на снегоходах и квадроциклах. В современной России оленеводство
сохраняет свои давние традиции. И это особенно заметно в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Поголовье домашних оленей на Ямале составляет 700 тыс. и является самым
большим в России, Европе и мире. Ямало-Ненецкий автономный округ один из
немногих регионов, в котором оленеводство существует в том же виде, что и
сотни лет назад. Поэтому каждый год практически в каждом муниципальном
образовании Ямало-Ненецкого автономного округа проводится праздник «День
оленевода». Этот праздник отмечается обычно в последнюю неделю марта, либо в
начале апреля.
Туристы, побывавшие на празднике «День оленевода», смогут проникнуться
культурой коренных народов, посмотреть соревнования по национальным видам
спорта, таким, как гонки на оленьих упряжках, метание тынзяна на хорей, прыжки
через нарты и др., туристы так же могут попробовать свои силы в соревнованиях.
Праздник

пропитан

богатыми

декоративно-прикладными

традициями,

самобытной культурой и духовным наследием.
Праздник «День оленевода» является традиционным. Это событие связано,
прежде всего, с родом занятия коренных народов Ямала, уникального по своей
сути. Наиболее популярно отмечать этот праздник на севере округа, где оленей
используют как для мяса и шкуры, так и в качестве транспорта.
Сохранение этой хозяйственной деятельности очень важно для малых народов
севера, оленеводство обеспечивает их выживание. Раньше этот праздник носил
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ритуальный характер и раскрашивал будничные дни. Его началом служил
традиционный обряд – сэвэкан, а кульминационным моментом были игры – гонки
на оленьих упряжках, перетягивание веревки. Победитель гонок на оленьих
упряжках получал приз – белую важенку (олениху), знаменующую богатство и
счастье.
Сегодня этот праздник считается профессиональным и отмечается в конце
марта. Центры, связанные с культурой, устраивают выставки национальной
одежды, конкурсы и состязания, реконструкции традиционных элементов.
Желающие увидеть это события находятся не только в Ямало-Ненецком
автономном округе, но и на территории России, а также за рубежом. День
оленевода – это яркое зрелище, которое оставляет незабываемые впечатления для
участников и гостей праздника [46].
Таким образом, на данном этапе современности общественность все больше
интересуется этнической культурой коренных народов, особенностями их
формирования, а также сохранением наследия. Именно эти мотивы продвигают и
актуализируют тему развития событийного туризма. Праздники коренных
народов севера основаны на традициях и обрядах, они несут в себе представления
коренных народов о мире и человеке. Многие столетия и по сегодняшний день,
народы, проживающие в этом регионе, связывают главные события с
непрерывными преображениями природы.
Главной особенностью Ямало-Ненецкого автономного округа является не
только нетронутая человеком природа и погодные условия, но и коренные
жители. Представители – ненцы, ханты, селькупы, зыряны, северные ханты.
Титульными среди них являются ненцы, на территории выделяют две
этнические группы ненцев: сибирская тундровая и сибирская лесная. Их
отличительной чертой считается специфический диалект, именно он отличает
ненцев от других коренных народов. Вопрос происхождения народов севера до
сих пор остается открытым, их происхождение обратило на себя внимание
ученых еще в середине XIX века. Тогда финский исследователь М. Кастрен,
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совершил длительную экспедицию в Сибирь, выдвинул теорию южного
происхождения ненцев и других северных самодийских народов. Их прародиной
он считал северные отроги Саяно-Алтая, доказывая это тем, что ему удалось
обнаружить в данном районе небольшие родственные народы – камасинцев,
маторов, койбалов. Уже во времена М. Кастрена они подвергались активной
тюркизации, и в последующие десятилетия эти остатки древней самодийской
общности полностью растворились в среде тюркских племен, утратив свой язык .
Первое упоминание о северных народах было в «Повести временных лет»,
относящееся к XII в., в нем ненцы упоминались как самоеды или самоеды-юрки.
Коренные жители в настоящее время являются малочисленным народом и для их
сохранения со стороны государства сейчас идет огромная работа, разработаны
льготы (отмена земельного налога, право бесплатной заготовки древесины, право
получения образования с учетом традиционного образа жизни, получение
медицинского обслуживания вне очереди и др.). Коренные народы севера чтут
свой быт и традиции, так же они охотно делятся тонкостями своего быта с
«современным» человеком.
В жизни каждого региона есть свои памятные даты, значимые события
социально-экономической и культурной сферы, национальные праздники. Ямал
называют «озлённым краем», именно здесь веками живут и трудятся коренные
жители, из поколения в поколение сохраняют древние традиции, самобытную
культуру, кочевой образ жизни.
1.3 Обоснование модели проектирования тура «День оленевода»
Последовательность формирования туров регламентирует ГОСТ Р 50681–2010
«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» [2].
Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов:
1) составление моделей туристских услуг;
2) разработка технических требований и нормируемых характеристик услуг;
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3) установление технологических требований и определение технологии
процесса оказания туристских услуг;
4) определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг;
5) утверждение документов на проектируемые туристские услуги [21].
Характеристики туристских услуг, указанные в проектных документах,
должны

соответствовать

требованиям

национальных

стандартов.

Дополнительными требованиями к процессам оказания услуг являются:
1) категория, тип, количество и пропускная способность объектов туристской
индустрии

(средств

размещения,

горнолыжных

трасс,

пляжей

и

др.),

используемое снаряжение и оборудование;
2) количество и компетентность необходимого персонала, обслуживающего
туристов

на

каждом

этапе

оказания

услуги,

и

необходимый

уровень

профессиональной подготовки;
3) обязательства исполнителей и соисполнителей туристских услуг по
надлежащему их оказанию в соответствии с заключенными договорами, включая
условия возмещения ущерба.
Установление

технических

и

технологических

требований

при

проектировании туристских услуг осуществляется для процессов формирования,
продвижения и реализации туристского продукта. Результатом данного этапа
проектирования являются проекты технических условий, технологических
инструкций, технологических карт, стандартов работы персонала и других
документов.
Из вышесказанного ясно, что первым этапом проектирования туристского
продукта является составление модели туристской услуги.
Модель туристской услуги – это набор требований, предъявляемых к
туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта,
и учитывающих возможности туроператоров и соисполнителей услуг [39].
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При составлении модели туристской услуги учитывают следующие факторы:
1) вид туристской услуги. По ОКУН (общероссийский классификатор услуг
населению) 061102 – тур познавательный. Организован познавательный тур на
День оленевода в Ямало-Ненецкий автономный округ. Основой тура является
посещение событийного мероприятия. В разработанном туре предоставляются
следующие услуги: услуги по организации перевозки туристов, услуги по
размещению туристов, услуги по организации питания туристов, экскурсионные
услуги;
2) основная направленность/назначение туристской услуги (оздоровление,
осмотр природных достопримечательностей, посещение объектов историкокультурного наследия и др.). В разработанном туре основной направленностью
является посещение событийного мероприятия День оленевода;
3) маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия,
перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п.): Челябинск – Екатеринбург – СалехардЕкатеринбург – Челябинск;
4) перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов,
организации питания и перевозок):
Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения:
гостиница «Арктика 3*», чум оленеводов;
Перевозки осуществляются предприятиями: авиакомпания «Ямал», МАТП
г. Салехард.
Питание туристов осуществляются предприятиями: ресторан гостиницы
«Арктика3*», национальная кухня коренных народов севера.
Метод

обслуживания

потребителей

–

способ,

с

помощью

которого

потребителями реализуется продукция. Современные методы обслуживания
туристов осуществляются по принципу освобождения (т.е. клиент должен быть
освобождён от всех обременительных организационных забот), способному
обеспечить наилучшее впечатление об обслуживании.
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Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные и
другие услуги):
1) Экскурсионные услуги предоставляет туристическая компания «Элди
Трэвел»;
2) Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги:
праздник «День Оленевода», организация досуга в стойбище Оленеводов;
3) Страхование туристов: АО «АльфаСтрахование».
Схематичное обоснование модели событийного тура на День оленевода в
Ямало-Ненецком автономном округе показано на рисунке (см. рисунок 1.3.1).

Рисунок 1.3.1 – Модель событийного тура на День оленевода в ЯмалоНенецком автономном округе
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Так же при составлении тура, были учтены предложения на туристическом
рынке г. Челябинска и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Процесс маркетинговых исследований туристического продукта включает
позиционирование турпродукта, оценку его конкурентоспособности, изучение его
жизненного цикла, исследования, связанные с разработкой и внедрением на
рынок новых продуктов, исследования товарных марок, исследования, связанные
с принятием решений по установлению цен на туристические продукты.
Маркетинговые исследования конкурентной среды, анализ структуры и динамики
конкурентных

сил

позволяют

выявить

наиболее

значимых

соперников

предприятия.
Для выработки конкретных маркетинговых рекомендаций и расширения рамок
поиска собственных преимуществ в борьбе необходимо определить сильные
и слабые стороны конкурентов, оценить их потенциал, цели, настоящую
и будущую

стратегии.

Главный

элемент

маркетинговых

исследований

конкурентов – это построение конкурентной карты рынка, представляющей собой
классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.
Маркетинговое исследование представлено в таблице 1.3.1
Таблица 1.3.1 – Маркетинговое исследование событийного тура «День
Оленевода» среди турфирм в Ямало-Ненецком
автономном округе.
№ Название
Краткая характеристика
Стоимость,
Вид экскурсии
п/п фирмы
экскурсии
руб.
1.1
«Полярная Этнический тур Тур в стойбище оленеводов кочевников. 1 день.
25000
зебра»
Встреча в аэропорту (или гостинице). Трансфер в
стойбище оленеводов. Знакомство с семьей
кочевников, устройством стойбища, размещение в
чуме. Обед, участие в жизни семьи: заготовка
дров, приготовление пищи, мастер-класс по
обработке оленьих шкур, примерка национальной
одежды. Ужин. Ночевка в чуме в спальниках. 2
день. Завтрак. Выезд в стадо оленей. Мастер-класс
по ловле оленей тынзяном, обучение управлению
оленьей упряжкой. Возвращение в чум. Обед.
Сборы и отъезд в Салехард. Трансфер в гостиницу
или аэропорт.
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Окончание таблицы 1.3.1
№ Название
п/п фирмы
2.2

Вид экскурсии

Краткая характеристика
экскурсии

Стоимость,
руб.

«Ямалтур» Событийный тур Обзорная экскурсия. Посещение монумента
«Полярный круг», катание на оленях, участие в
празднике «День оленевода». Тур расчитан на 1
день.

4000

Перед проектированием событийного тура «День оленевода» было проведено
маркетинговое

исследование

рынка

туристских

услуг

г.

Челябинска.

Исследование показало, что подобных предложений не представлено, поэтому
для исследования был выбран регион Ямало-Ненецкого автономного округа. На
основании данных представленных в таблице 1.3.1, можно сделать вывод, что
событийный туризм на рынке туристских услуг Ямало-Ненецкого автономного
округа не развит, так как подобный тур предлагает всего одна туристическая
фирма «Полярная звезда».
Следующим шагом при создании тура в Ямало-Ненецкий автономный округ на
событийный тур «День оленевода» был отбор предприятий, оказывающих услуги
размещения, питания, трансфера и экскурсионные услуги.
Таблица 1.3.2 – Поставщики услуг
Название
Транспорт
АО «АТК «Ямал»

Адрес
Контакты
Ямало-Ненецкий
+7 (3452)567-077
автономный округ https://www.yamal.
г.Салехард
aero/
ул.Авиационная 27
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Характеристика
Российская
авиакомпания,
базирующаяся в аэропортах
Салехард, Рощино (Тюмень) и
Домодедово
(Москва).
Основана компания 07 апреля
1997 года в городе Салехард,
осуществляет чартерные и
регулярные рейсы в более 42
направлений мира. Авиапарк
компании
состоит из самолётов: Airbus
A320-200, Airbus A321-200,
Bombardier
CRJ200,
Bombardier Challenger 850,
Sukhoi Superjet 100, МС-21.
Всего 37 самолетов.

Окончание таблицы 1.3.2
Название
Гостиница ОАО
«Арктика»

Адрес
г.Салехард
ул.Республики 38

Туристическая
компания «Элди
Трэвел»

г.Салехард,
ул. Матросова,
д.35

«Ямало-Ненецкий
окружной музейновыставочный
комплекс имени
И.С.Шемановского

г. Салехард,
ул. Чубынина, д
38

Контакты
+77172682020
+77786820200
arktika.salekhard@
gmail.com
https://arktika.com.r
u/

Характеристика
Гостиничный
комплекс
«Арктика» открыт в 2006 году.
Отель
предлагает
своим
гостям 56 номеров категории
стандарт, комфорт, престиж и
люкс с доступом к WI-FI. В
гостиничном комплексе к
услугам
предоставлен
конференц-зал на 70 человек,
ресторан, бар, сауна, и зона
игровой комнаты. В ресторане
есть возможность заказать
комплексное
питание.
и
индивидуальных
лиц:
студенческие,
образовательные программы,
деловые,
программы
для
взрослых,
программы
по
интересам,
экскурсионное
обслуживание.
+7 (349) 22 40726, «Элди Трэвел» работает на
+7 (902) 81 64100 туристическом
рынке
в
http://elditravel.ru/ течении 15 лет. Компания
выполняет широкий спектр
работ,
связанных
с
организацией
туров
и
экскурсий.
Агентство
предоставляет полный набор
необходимых услуг для групп
и
индивидуальных
лиц:
образовательные программы,
деловые, программы для
взрослых, программы по
интересам,
экскурсионное
обслуживание.
+7 (34922) 3-0519, 4-79-95

27

Музей создан в 2002 г.,
представляет
собой
учреждение культуры нового
типа, сочетающее сохранение
традиций,
изучения
и
сохранения
историкокультурного
наследия
и
инновационные подходы к их
популяризации. В его активах
- экспозиционные площади и
фондохранилища,
научная
библиотека, Фонды музея

Выводы по главе один
Событийный туризм – это вид туризма, который ориентируется на посещение
дестинации в определенное время, связанное каким-либо событием в жизни
сообщества или общества.
Ямало-Ненецкий автономный округ обладает богатым потенциалом для
развития событийного туризма. Территория заманчива своим природным и
культурным богатством: множество традиционных праздников привлекает
туристов нашей страны, и так же иностранных туристов.
Для разработки событийного тура был выбран именно праздник «День
оленевода», так как он является самым масштабным событийным мероприятием
Ямало-Ненецкого

автономного

округа.

Этот

самобытный

праздник

малочисленных коренных северных народов изначально был приурочен ко дню
весеннего равноденствия. В его основе – национальная праздничная обрядовая
культура кочевых народов. День оленевода включает в себя знакомство с
этническими обычаями и традициями, концерты, конкурсы и состязания, ярмарку
мастеров и экскурсии.
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2 РАЗРАБОТКА СОБЫТИЙНОГО ТУРА «ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА»
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
2.1 Характеристика разработанного туристского продукта
Разрабатываемый событийный тур «День Оленевода» в Ямало-Ненецком
автономном округе будет рассчитан на 4 дня и 3 ночи. Выезд осуществляется из
г. Челябинска. Технологическая карта тура представлена в приложении А,
информационный листок к путевке – в приложении Б, рекламный материал – в
приложении В, карта-схема маршрута тура – в приложении Г.
Программа предлагаемого тура:
1 день – 5.04.2019
7:00 Выезд из Челябинска в Екатеринбург (Кольцово) (трансфер).
10:25 Вылет из Екатеринбурга в Салехард (авиакомпания Ямал).
12:30 Прибытие в Салехард.
13:00 Трансфер в гостиницу «Арктика 3*», заселение, обед в ресторане
гостиницы.
14:00 Обзорная экскурсия по Салехарду
18:00 Возвращение в гостиницу.
19.00 Ужин
2 день – 6.04.2019
9:00 Завтрак в гостинице
10:00 Трансфер из гостиницы на праздник Дня оленевода в п. Аксарка
11:00 Участие в празднике «День оленевода».
17:00 Переезд в стойбище оленеводов на ночевку в чумах.
18:00 Ужин (национальная кухня)
3 день – 7.04.2019
9:00 Завтрак в чуме на стойбище (национальная кухня)
10:00 Поездка на стойбище северных оленей
14:00 Обед в чуме на стойбище (национальная кухня)
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15:00 Катание на оленьей упряжке
16:00 Фотографирование в национальной одежде
16:30 Знакомство с культурой и бытом оленеводов
19:00 Ужин
4 день – 8.04.2019
9:00 Завтрак в чуме на стойбище.
11:00 Сборы и выезд с кочевья оленеводов в п. Аксарка.
11:00 Отправление в аэропорт Салехарда.
12:30 Вылет из г. Салехард в Екатеринбург (авиакомпания Ямал).
14:30 Выезд из Екатеринбурга в Челябинск (трансфер).
Итак, рассмотрим подробнее объекты посещения и программу тура.
Первой экскурсией в рамках программы тура станет обзорная экскурсия по
Салехарду, в рамках которой туристы посетят:
1) Современные и исторические достопримечательности города;
2) Этнографический комплекс в п. Горнокнязевск (экскурсия с обрядами
народа ханты, фотографирование в национальной одежде – малицах и ягушках,
дегустация традиционного блюда – строганины);
3) Музей им. И.С. Шемановского (здесь – легендарный мамонтенок Люба и
скелет монгоченского мамонта, мумия XIII в., уникальные находки «Городища
Усть-Полуй» – археологического памятника российского значения и многое
другое);
4) Скульптуру Мамонта на переправе через реку Обь.
Путешествие начнется со знакомства с городом Салехард, во время обзорной
экскурсии туристы посетят основные достопримечательности и ознакомятся с
историей города.
Туристы посетят городской храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла,
деревянный Обдорский острог, который воссоздали по древним чертежам,
образец капитального домостроения в условиях Крайнего Севера. Еще один
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пример типового строительства – комплекс городской усадьбы, состоящий из
жилого дома, ворот и амбара.
Необычное расположение города на Полярном круге запечатлено на стелле,
выполненной из легкого металла, которая встречает гостей при въезде в город.
Со стороны р. Оби установлена скульптура исполинского мамонта в
натуральную величину, скульптура напоминает, что в древние времена здесь
было настоящее стойбище этих животных.
Мемориал, посвященный работникам 501-й стройки, наглядно иллюстрирует
трагические события строительства железной дороги Чум – Лабытнанги –
Салехард – Игарка во времена ГУЛАГа. Паровоз замер перед обрывающимся
железными путями, символизируя переломанные судьбы людей, отдавших жизнь
за каждый миллиметр рельс [46].
Также туристы посетят мост «Факел», который возвышается над ледяной
речкой Шайтанкой, на ней имеется смотровая площадка и ресторан «Ямал» с
завораживающим панорамным видом.
Еще одна достопримечательность – городище Усть-Полуй, расположенное на
высоком мысу коренной террасы реки Полуй, прямо в черте города, является
археологическим памятником. Найденные здесь атрибуты военного дела,
религии, искусства, транспорта, охотничьего и рыболовного хозяйства, ремесел
хранятся в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)
в Санкт-Петербурге и местном музейно-выставочном комплексе.
Далее туристы отправятся в пос. Горнокнязевск, где находится известная
визитная

карточка

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

–

природно-

этнографический комплекс под открытым небом. Это этнический музей
самобытной истории и традиций малочисленных народов Севера – хантов, ненцев
и коми [47].
Природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске был открыт в 2001 г.
Здесь воспроизведен традиционный поселок северных народов – стоят чумы,
покрытые оленьими шкурами и берестой, а также деревянные постройки,
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выполненные в национальной традиции. Посетители комплекса увидят более 400
экспонатов – предметов быта оленеводов, охотников, рыбаков Севера.
Туристы пройдут древний национальный обряд очищения дымом, очищаясь
при этом от болезней и злых духов. Так же туристов могут прокатить на оленях и
накормить национальными блюдами (по предварительной договоренности).
Кроме того, можно примерить на себя традиционные наряды (малицы),
получится хорошее фото на память. При желании можно переночевать в
настоящем чуме, а на память приобрести сувениры.
Особенным экспонатом является священное дерево, исполняющее желания.
Для этого нужно завязать на нем бантик, а под корень положить монетку, чтобы
вернуться сюда снова.
Природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске пользуется большой
популярностью среди туристов, ежегодно его посещают более 5 тысяч человек, в
том числе посетителями были и широко известные деятели культуры и искусства,
политики, гости из-за границы.
Также в первый день запланирована экскурсия в Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского. Постоянная экспозиция
включает в себя следующие выставки:
1) «Через центр России к Карскому морю»;
2) «Время мамонта»;
3) «Древности Ямала»;
4) «Этнические картины».
Особое внимание будет уделено постоянной выставке «Этнические картины».
Экспозиция знакомит посетителя с этническими особенностями коренных
северных народов (ненцев, селькупов, хантов), которые проживают на территории
округа, это, прежде всего традиционное жилище, одежда, занятия, роль мужчины
и женщины, распределение обязанностей в семье, средства передвижения,
элементы

музыкальной

культуры,

традиции

представления и родовые духи, детство и игрушки.
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и

обычаи,

религиозные

Проживание туристов в Салехарде организовано в гостинице «Арктика 3*»,
которая была построена в 2006 г. Услуги гостиницы сертифицированы и
соответствуют категории «три звезды». В шаговой доступности находятся
местные достопримечательности. Гостям предлагается размещение в однодвухместных номерах, «люксах» и «сюитах». В зависимости от уровня
комфортности в номерах предоставляется рабочий стол, холодильник, телевизор,
сейф, телефон, бутилированная вода. В каждом номере имеется ванная комната.
Вечер можно провести в ресторане.
Туристы будут размещаться в двухместных номерах (стандарт). В номере: две
полутороспальные кровати, прикроватные тумбочки, телевизор, холодильник,
сейф, телефон, электрочайник, посуда. В ванной: ванна, душ, раковина, туалет,
фен, средства личной гигиены. Ванная комната находится на этаже.
На следующий день туристы отправятся в поселок Аксарка, в котором им
предстоит поучаствовать в празднике «День Оленевода». Программа праздника
включает в себя:
1) Торжественное открытие праздника;
2) Торжественный парад участников праздника;
3) Концертная программа;
4) Конкурсная программа: «Лучшая женская нарта», «Лучшая мужская нарта»,
«Лучшая детская люлька», конкурс мужской верхней национальной одежды,
конкурс женской верхней национальной одежды, конкурс детской верхней
национальной одежды;
5) Соревнования по лазертагу для подростков;
6) Катание на оленьих упряжках;
7) Игровые программы для детей;
8) Соревнования по национальным видам спорта;
9) Гонки на оленьих упряжках среди оленеводов;
10) Национальный прием гостей в чуме.
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Вечером туристам предстоит преодолеть расстояние от 15 до 60 км в
зависимости от того, где в данный момент расположено ближайшее стойбище
ненцев-оленеводов.
Кочевники каждую неделю перемещаются вслед за стадами северных оленей,
поэтому их точное местонахождение уточняется непосредственно перед выездом
в тундру.
Размещаться туристы будут в чуме, который представляет собой большую
конусообразную палатку, основу которой составляют шесты из стволов
лиственницы, а материал покрышек – «нюков» – шкуры северных оленей. Для
того, чтобы покрыть весь чум, требуется около 70 шкур оленей. Благодаря тому,
что зимний чум покрыт двумя слоями из шкур, в нем сохраняется теплая
температура воздуха. Интересной особенностью строительства чума является то,
что его устанавливают исключительно женщиины, потому что домашний уют это
женская обязанность, но место для строительства чума строго определяет только
мужчина. В переводе с ненецкого «чум» означает – центр всей жизни семьи. В
центре чума располагается очаг, он обогревает все помещение. В чуме
расположение вещей имеет огромное значение, для каждого предмета отведено
свое место, например, чум делится на две части, одна часть си (мужская часть),
вторая часть нё (женская часть). Между си и нё располагается спальное место,
дети спят исключительно с родителями. У входа с обеих сторон находятся
женские вещи, одежда и обувь, в чуме так же имеется нежилая часть – пелей. Чум
вмещает до 20 человек, внутри нет мебели, так как коренные жители ведут
кочевой образ жизни, для удобства ненцы используют сундук, для хранения
вещей и стол, для приема пищи.
Туристы получат возможность познакомиться с национальной кухней ненцев.
Помимо привычных продуктов и блюд будет предложена национальная кухня,
включающая строганину (сырое мороженное мясо оленей или рыбы, топленый
олений жир, блины с кровью, национальный суп из оленины и др.) [47].
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Весь следующий день туристы проведут на стойбище оленеводов. Им
предстоят знакомство с жизнью кочевников, участие в повседневной жизни
(охрана стада северных оленей, заготовка дров и снега для приготовления пищи и
чая). Туристы увидят быт северного народа, женщины покажут, как шьют и
занимаются починкой одежды и обуви из оленьих шкур, что является
необходимым навыком для людей, живущих в условиях крайне сурового климата
Ямала.
Также

туристы

попробуют

традиционные

блюда

кухни

оленеводов-

кочевников.
Ненцы получают мясо и жиры для питания благодаря оленеводству. Оленину
почти всегда засаливают – это простейший способ консервирования для его
хранения на продолжительные сроки, солонина употребляется в любом виде:
сыром, копчёном, вяленом. В рационе ненцев есть и экзотические блюда,
например, свежая печень, почки, кровь оленя. Изысканными блюдами являются
языки, сердце, сычуг.
Кроме оленины, здесь используются говядина и свинина, мясо морского зверя,
а также пресноводная рыба: сиг, щука, нельма. Её в основном варят либо тушат.
Ненцы в основном рационе используют мясо, жаренное на закрытом огне – что-то
наподобие шашлыка, но не замаринованного. Излюбленными блюдами у ненцев
являются строганина из сигов, оленины, печени, суп с мукой, блины с кровью,
мясо тушёное с макаронными изделиями. Туристам предстоит попробовать эти
традиционные блюда ненецкой кухни [46].
В последний день тура предусмотрен трансфер из стойбища оленеводов в
пос. Аксарка, а затем в аэропорт г. Салехарда.
Таким образом, туристы в ходе данного тура смогут познакомиться с
культурой коренных народов севера как теоретически – на основании посещения
музеев, так и практически, проведя целый день на стойбище ненцев-оленеводов.
Туристы смогут вживую пообщаться с представителями северного древнего
народа, а также попробовать их национальную еду, посмотреть на оленей и
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увидеть, как проходит день ненцев. Но главным преимуществом данного тура
является посещение традиционного и наиболее масштабного праздника ЯмалоНенецкого автономного округа «День оленевода» [28].
2.2 Технико-экономическое обоснование стоимости тура
В стоимость событийного тура на Ямал включено:
– транспортное обслуживание (самолет, вездеход);
– экскурсионное обслуживание (экскурсия по Салехарду, посещение музея,
организация досуга и общения с ненцами в стойбище оленеводов с помощью
гида-переводчика);
– услуги по размещению (гостиница, чум);
– услуги питания (завтрак в гостинице, национальная кухня ненцев).
Рассчитаем стоимость транспортного обслуживания:
1) Самолет Екатеринбург – Салехард, авиакомпания Ямал – 7521 руб./чел. * 2
= 15042 руб. /чел. Итого: 150420 руб. (на группу).
Расстояние между Екатеринбургом и Салехардом составляет: 2460 км.
Среднее время перелета из Екатеринбурга в Салехард: 2 ч. 5 мин. Частота
перелетов из Екатеринбурга в Салехард: 2 раза в неделю.
Транспортное обслуживание в данном случае относится к условнопостоянным, так как автобус был арендован на группу туристов: автобус на 10
посадочных мест, туристская группа – 10 человек.
Если при аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет счет
общей суммой (Стр), то стоимость затрат по транспортному обслуживанию на
одного туриста (Стр1ч) составит:
Стр1ч = Стр / Чсп
Где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел.
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(1)

2) Аренда вездехода с водителем на 10 пассажирских мест, МАТП МО
г. Салехард – 3000 руб./сут. Итого: 6000 руб. (на группу);
3) Аренда микроавтобуса (трансфер из аэропорта в гостиницу, трансфер в п.
Аксарка, трансфер из п. Аксарка в аэропорт), МАТП МО г. Салехард – 1000 руб. +
2000 руб. + 2000 руб. Итого: 5000 руб. (на группу), на 1 человека – 500 руб.
Если приобретается экскурсия с экскурсоводом на группу (Сэк), то стоимость
одного билета (Сэк 1ч) составит:
Сэк 1ч = Сэк / Чсп

(2)

Далее рассчитаем стоимость экскурсионного обслуживания:
1) Обзорная экскурсия по Салехарду – 500 руб./чел. (с экскурсоводом и
автобусом);
2) Посещение музея Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного
комплекса им. И.С. Шемановского – 200 руб./чел.;
3) Организация досуга и общения с ненцами в стойбище оленеводов с
помощью гида-переводчика – 7000 руб.( на группу).
Экскурсионные услуги предоставляет туристическая компания г. Салехарда
«ЭлдиТрэвел».
Далее рассмотрим стоимость услуг по размещению туристов:
1) Размещение в гостинице «Арктика 3*». Стоимость стандартного номера на
1 человека 2800 руб.;
2) Стоимость размещения в чуме 3000 руб./чел. (без удобств).
Питание туристов организуется следующим образом:
1 день:
1) Обед в г. Салехарде, в ресторане гостиницы «Арктика 3*», стоимость
комплексного обеда 500 руб./чел.;
2) Ужин в ресторане гостиницы «Арктика 3*» – 500 руб./чел.
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2 день:
1) Завтрак в ресторане гостиницы «Арктика 3*» – 450 руб./чел.;
2) Обед на территории проведения праздника «День Оленевода» (не входит в
стоимость тура);
3) Ужин на стойбище ненцев-оленеводов (национальная кухня) – 800 руб./чел.
3 день:
1) Завтрак на стойбище ненцев-оленеводов (национальная кухня) – 600
руб./чел.;
2) Обед на стойбище ненцев-оленеводов (национальная кухня) – 800 руб./чел.;
3) Ужин на стойбище ненцев-оленеводов (национальная кухня) – 800 руб./чел.
4 день:
1) Завтрак на стойбище ненцев-оленеводов (национальная кухня) – 600
руб./чел.
Общая стоимость путевки представлена в сводной таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1 – Стоимость событийного тура «День Оленевода»
№
1

2

3

Стоимость на
Стоимость на 1
группу 10 человек
человека (руб.)
(руб.)

Наименование услуги
транспортное обслуживание:
самолет (туда-обратно)
вездеход
микроавтобус
экскурсионное обслуживание:
обзорная экскурсия по Салехарду
посещение музея Ямало-Ненецкого окружного
музейно-выставочного комплекса им. И.С.
Шемановского
организация досуга с ненцами в стойбище
оленеводов с помощью гида-переводчика
услуги по размещению:
гостиница «Арктика 3*», стандартный
двухместный номер
чум на стойбище оленеводов
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150420
6000
5000

15042
600
500

5000

500

2000

200

7000

700

28000

2800

30000

3000

Окончание таблицы 2.2.1
№

Стоимость на
Стоимость на 1
группу 10 человек
человека (руб.)
(руб.)

Наименование услуги

4

5
6
7
8

услуги питания:
ресторан гостиницы «Арктика 3*»:
завтрак
обед
ужин
национальная кухня ненцев:
завтрак (2)
обед
ужин (2)
Страховка (Альфа-страхование)
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы (20%)
Полная себестоимость (розничная цена)

4500
5000
5000

450
500
500

12000
8000
16000

1200
800
1600

1500
285420
57084
342504

150
28542
5708,4
34250,4

Таким образом, стоимость путевки составляет 34250,4 руб. с одного человека.
342504 при составе группы 10 человек.
К

условно-постоянным

расходам

в

данном

туре

относятся:

аренда

микроавтобуса (5000 руб. на группу), вездехода (3000 руб. на группу), обзорная
экскурсия (5000 руб. на группу.) и экскурсия в стойбище оленей (7000 руб. на
группу).
К условно-переменным расходам относятся: авиа-перелет(15042 руб./чел.),
страховка (150 руб./чел.), питание (5050 руб./ чел.), услуги размещения (5800
руб./чел.), посещение музея (200 руб./чел.).
Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним, какое количество
туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных
постоянных расходах туристской фирмы.
Для этого рассчитаем расходы турфирмы в месяц (таблица 2.2.2).
Таблица 2.2.2 – Расходы турфирмы в месяц
Статья расходов
Офис и инфраструктура
Аренда помещения, 15 кв.м
Услуги связи
Интернет

Сумма, руб.
15000
1500
2000
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Окончание таблицы 2.2.2
Статья расходов
Вода (кулер)
Канцелярские товары
Прочие административные расходы
Заработная плата персонала
Директор
Менеджер
Бухгалтер (аутсорсинг)
Уборщица
Рекламный бюджет
Полиграфия
Реклама в Интернете
Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 месяц)
Юридическое абонентское обслуживание
Оплата систем онлайн-бронирования и поиска туров
Заправка картриджей
Непредвиденные расходы
Итого

Сумма, руб.
500
1000
1000
35000
15000
10000
3000
2000
5000
7000
1200
400
1000
100600

Используя методику, изложенную в учебном пособии А.М Лопаревой [35],
рассчитаем следующие показатели: постоянные затраты турфирмы, переменные
затраты на единицу продукции, общие затраты, доход, маржинальный доход,
чистая прибыль, которые представлены в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3 – Точка безубыточности
Объем
производства
(количество
проданных
путевок)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Постоянные Переменные Общие
затраты
затраты
затраты
100600
100600
100600
100600
100600
100600
100600
100600
100600
100600
100600
100600

26620
53240
79860
106480
133100
159720
186340
212960
239580
266200
292820
319440

127220
153840
180460
207080
233700
260320
286940
313560
340180
366800
393420
420040
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Доход

Маржинальный
доход

34704
69408
104112
138816
173520
208224
242928
277632
312336
347040
381744
416448

8084
16168
24252
32336
40420
48504
56588
64672
72756
80840
88924
97008

Чистая
прибыль
-92516
-84432
-76348
-68264
-60180
-52096
-44012
-35928
-27844
-19760
-11676
-3592

Окончание таблицы 2.2.3
Объем
производства
(количество
проданных
путевок)
13
14
15
16
17
18

Постоянные Переменные Общие
затраты
затраты
затраты
100600
100600
100600
100600
100600
100600

346060
372680
399300
425920
452540
479160

446660
473280
499900
526520
553140
579760

Доход

Маржинальный
доход

451152
485856
520560
555264
589968
624672

105092
113176
121260
129344
137428
145512

Чистая
прибыль
4492
12576
20660
28744
36828
44912

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка
безубыточности составляет 13 путевок. Это означает, что для покрытия
постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 100600 рублей, необходимо
продать 13 путевок.
Далее представим расчет минимального количества туристов в группе,
который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики
А.М. Лопаревой (таблица 2.2.4).
Таблица 2.2.4 – Расчет минимального количества туристов в группе
Объем
производства
(количество
проданных
путевок)

Постоянные Переменные Общие
затраты
затраты
затраты

Доход

Маржинальный
доход

Чистая
прибыль

1

23000

26620

49620

34704

8084

-14916

2

23000

53240

76240

69408

16168

-6832

3

23000

79860

102860

104112

24252

1252

4

23000

106480

129480

138816

32336

9336

5

23000

133100

156100

173520

40420

17420

6

23000

159720

182720

208224

48504

25504

7

23000

186340

209340

242928

56588

33588

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что
минимальное количество туристов в группе должно составлять 3 человека.
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2.3 Обеспечение безопасности туристов во время реализации тура
При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень
риска для жизни и здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в
чрезвычайных ситуациях.
Согласно ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» под безопасностью туризма понимается безопасность туристов
(экскурсантов), сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба при
совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным
ценностям общества, безопасности государства [9].
Для обеспечения безопасности уровня опасности в туризме до допустимого
риска необходимо на стадии проектирования выявить возможные опасности, их
источники и разработать меры (способы защиты) по обеспечению требований
безопасности туристов в соответствии с нормативами.
В туристской индустрии существует множество государственных стандартов,
регулирующих туристскую деятельность.
Согласно ГОСТ Р 56643–2015 «Туристские услуги. Личная безопасность
туриста», личная безопасность туриста – это состояние защищенности туриста
и/или отдельных охраняемых объектов его безопасности от внутренних и
внешних угроз безопасности, что позволяет свободно и беспрепятственно
реализовывать право туриста на отдых, свободу передвижения и иные права при
совершении путешествий и экскурсий [7].
В зависимости от видов охраняемых объектов личной безопасности туристов
все меры подразделяют на:
1) меры, направленные на защиту жизни и здоровья туристов;
2) меры, направленные на защиту неприкосновенности частной жизни, в том
числе личную неприкосновенность, персональные данные, честь, доброе имя,
достоинство, свобода совести и вероисповедания и другие духовные ценности;
3) меры, направленные на обеспечение сохранности имущества туристов.
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К объектам личной безопасности туристов относят жизнь, здоровье,
имущество (материальные ценности) туристов и личную неприкосновенность, и
иные нематериальные блага туристов.
Обеспечение личной безопасности туристов осуществляется туристами
самостоятельно, а также уполномоченными органами государственной власти и
местного самоуправления и/или исполнителями услуг.
Субъектами, участвующими в обеспечении личной безопасности туристов,
являются:
1) субъекты самозащиты – туристы;
2) уполномоченные органы государственной власти и муниципальной власти в
пределах своих полномочий;
3) государственные органы в области обеспечения личной безопасности
туристов (МЧС России);
4) исполнители услуг средств размещения (владельцы гостиниц и иных
средств размещения, арендаторы, управляющие компании, персонал);
5) исполнители услуг по перевозке туристов различными видами транспорта
(владельцы

средств

транспорта,

авиационные предприятия,

эксплуатанты

воздушных судов, судовладельцы и др.);
6) исполнители услуг общественного питания (владельцы предприятий
общественного

питания,

арендаторы,

управляющие

компании,

персонал

предприятий питания);
7) исполнители

прочих

услуг

–

объекты

делового,

познавательного,

оздоровительного, спортивного и иного назначения (например, владельцы
объектов культурного наследия, культурные центры, санаторно-курортные
организации, физкультурно-спортивные объединения и организации, спортивные
клубы и т.д.);
а) туроператоры и турагенты;
б) операторы туристских информационных систем;
в) страховые организации;
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8) субъекты, предоставляющие услуги по обеспечению безопасности на
активных туристских маршрутах и маршрутах повышенной сложности/опасности
(например, инструкторы-проводники);
9) исполнители экскурсионных услуг (юридические и физические лица экскурсоводы, гиды, гиды-переводчики);
10) частные охранные организации, вневедомственная охрана в соответствии с
действующим законодательством.
К мерам личной безопасности для организованных туристов относят меры,
направленные на защиту туристов от неправомерных действий со стороны
исполнителей услуг.
К таким мерам относят:
1) финансовое обеспечение туроператоров;
2) страхование гражданской ответственности перевозчиков;
3) ответственность

за

предоставление

недостоверной

и/или

неполной

информации на всех этапах оказания туристских услуг и т.п.
Снижение риска травмоопасности обеспечивается:
1) соблюдением туристами правил проезда на транспортных средствах;
2) соблюдением обслуживающим персоналом правил пассажирских перевозок;
3) установкой

защитных

устройств

и

ограждений

при

пользовании

подвижными механизмами (подъемниками, канатными дорогами), прохождении
опасных участков территории (осыпей в горах, у водоемов, горнолыжных трасс и
т.д.);
4) использованием средств индивидуальной защиты (страховочных веревок
при пересечении сложных участков туристского маршрута, шлемов, ледорубов,
крючьев и прочего страховочного туристского снаряжения);
5) соблюдением эргономических требований к туристскому снаряжению и
инвентарю;
6) соблюдением строительных требований к жилым и общественным зданиям
и требований соответствующих нормативных документов, предъявляемых к
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техническому состоянию транспортных средств, используемых для перевозок
туристов (экскурсионных автобусов, автомобилей, плавсредств и пр.);
7) соблюдением правил эксплуатации инвентаря и оборудования (лифтов,
подъемников, тележек и прочего), обеспечивающих его безопасную работу;
8) упреждающим информированием туристов о факторах риска получения
травм.
Согласно ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению
безопасности туристов», перечень мер по обеспечению безопасности туристов
включает:
1) информирование туристов об угрозе безопасности в стране (месте)
временного пребывания;
2) выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества
туристов, содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а также
между юридическими лицами и частными предпринимателями, оказывающими
туристские услуги;
3) страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных
случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную
опасность, страхование имущества и страхование от невыезда;
4) обеспечение

профилактики

заболеваний,

в

том

числе

проведение

профилактических медицинских прививок;
5) оказание помощи туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций и
несчастных

случаев

(неотложная

медицинская

и

правовая

помощь,

предоставление средств связи);
6) обеспечение материально-технического состояния объектов туристской
индустрии

и

оказание

услуг,

гарантирующих

безопасность

туристов

(экскурсантов);
7) обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного
пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и т.д.);
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8) обеспечение сопровождения туристских групп (караванов) специальными
службами;
9) защиту персональных данных туристов, охрана их чести и достоинства в
стране (месте) временного пребывания;
10) обеспечение

квалификационной

и

профессиональной

подготовки

работников туристской индустрии;
11) сертификацию (аттестацию, декларирование соответствия) оборудования
объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие
заявленным требованиям;
12) применение специальных средств индивидуальной защиты туристов
(экскурсантов) и

системы

оповещения

в

случае

возникновения

угрозы

безопасности;
13) оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших
в медицинские учреждения и др.) [1].
Переезд во время тура осуществляется на туристическом микроавтобусе.
Общие

требования

автомобильного

к

качеству

транспорта

и

безопасности

отражены

в

ГОСТ

Р

услуг

пассажирского

51825–2001

«Услуги

пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования» [5].
Безопасность перевозок туристов по маршруту обеспечивается за счет
использования транспорта технически исправленного, имеющего аптечку и
огнетушитель.

Автотранспортные

средства

зарегистрированы

в

органах

государственной инспекции безопасности дорожного движения, находятся в
исправном состоянии, имеют документальное подтверждение своевременного
прохождения технического осмотра. Микроавтобус соответствует виду перевозки,
предназначен

для

дальних

переездов,

оборудован

мягкими

креслами,

устройствами кондиционирования, ремнями безопасности, багажным отделением,
подставками для стаканов. Посадка пассажиров и погрузка багажа производилась
в неподвижно стоящее транспортное средство. Количество перевозимых
пассажиров не превышало норму вместимости. Водитель, осуществляющий
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перевозки пассажиров имеет водительское удостоверение на право управления
автотранспортным средством соответствующей категории D, документ о
прохождении в установленные сроки медицинского освидетельствования,
путевой лист с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра,
предрейсового осмотра автотранспортного средства. Микроавтобус 2015 г.
выпуска, марки Mercedes Benz Sprinter
Технологический процесс выполняется с обязательным соблюдением режимов
труда и отдыха водителей. Водитель автобуса соблюдает общепринятые нормы
поведения (вежливость, доброжелательность, культуру речи, внешний вид).
Доставка багажа осуществлялась без потерь и повреждений.
Общие требования к средствам размещения и услугам средств размещения
отражены в ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения.
Общие требования». Организация размещения в рамках событийного тура «День
Оленевода» предусмотрена в гостинице «Арктика 3*», которая полностью
соответствуют требованиям, а именно [4]:
1) наличие удобных подъездов;
2) прилегающая территория благоустроена и хорошо освещена в ночное
время;
3) имеет стоянку с твердым покрытием для кратковременной парковки;
4) в жилых помещениях имеется естественное и искусственное освещение;
5) горячее и холодное водоснабжение;
6) минимальная площадь жилой комнаты составляет 6 м2 [1].
В

жилых

комнатах

имеется

кровать,

тумбочка,

стулья,

постельные

принадлежности, прикроватный коврик, зеркало, плотные занавеси, потолочные и
прикроватные светильники, электрические розетки с указанием напряжения,
замки в дверях.
Санузел в номере отсутствовал, но средства размещения имели все
необходимые санитарные объекты.
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На территории крайнего севера в весенний период могут наблюдаться
пониженные

температуры

воздуха

до

–40,

в

связи

с

этим

туристы

предупреждены о необходимости наличия теплой, удобной одежды.
Учитывая особенности национальной кухни коренных народов, туристы так
же предупреждены об опасности употребления в пищу сырого мяса, крови и
внутренних органов животных. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта
такая пища противопоказана.
Таким образом, безопасность туристов должна обеспечиваться на всех стадиях
тура: от посадки в автобус до посещения предприятия общественного питания.
Безопасность в туризме – одна из главных проблем по защите туриста во время
путешествия.

Поэтому

при

организации

туристических

поездок

следует

максимально точно изучить район, в котором будет проходить путешествие,
получить достоверную информацию о регионе, погодных, социальных условий в
целях собственной безопасности. Поэтому, чтобы обеспечить уровень опасности в
туризме до допустимого уровня, необходимо на стадии проектирования тура
выявить возможные опасности, их источники и разработать меры по обеспечению
требований безопасности туристов в соответствии с нормативами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Событийный туризм – это вид туризма, ориентированный на посещение
дестинации в определенное время, связанное каким-либо событием в жизни
сообщества или общества.
Событийный

туризм

классифицируется

по

масштабу

события

(международный, национальный, региональный уровни), по тематике событий
(национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали кино и
театра, гастрономические фестивали, модные показы, аукционы, фестивали
музыки и музыкальные конкурсы, спортивные события, карнавалы).
В современной России, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе,
проводится огромное количество событийных мероприятий. При составлении
любого событийного тура учитываются такие факторы, как расположение
гостиницы, её архитектура, интерьер номеров, наличие ресторанов и пунктов
питания, наличие магазинов, достопримечательностей, доставка к месту события,
услуги гида, переводчика.
Одним из самых масштабных событийных мероприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа является праздник День оленевода. Этот самобытный
праздник малочисленных коренных северных народов изначально был приурочен
ко дню весеннего равноденствия. В его основе – национальная праздничная
обрядовая культура кочевых народов. День оленевода включает в себя знакомство
с этническими обычаями и традициями, концерты, конкурсы и состязания,
ярмарку мастеров и экскурсии.
Разработанный событийный тур «День Оленевода» в Ямало-Ненецком
автономном округе рассчитан на 4 дня и 3 ночи. Стоимость путевки составляет
34250,4 руб. на одного туриста.
Туристы в ходе данного тура смогут познакомиться с культурой ненцев как
теоретически – на основании посещения музеев, так и практически, проведя
целый день на стойбище ненцев-оленеводов. Туристы смогут вживую пообщаться
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с представителями древнего народа, а также попробовать их национальную еду,
посмотреть на оленей и увидеть, как проходит день ненцев.
В стоимость тура включено размещение в отеле с питанием, проживание в
чумах на стойбище оленеводов с трехразовым питанием (традиционная
национальная кухня), все трансферы, аренда вездехода при заброске на стойбище
оленеводов и при возвращении, услуги профессиональных гидов и проводников,
говорящих на русском и ненецком языках.
В данном туре туристы, кроме участия в празднике «День Оленевода» посетят
Ямало-Ненецкий

окружной

музейно-выставочный

комплекс

им. И.С. Шемановского, достопримечательности г. Салехарда, стойбище ненцеволеневодов.
Можно сделать вывод, что разработанное туристическое предложение будет
доступно как российским туристам из разных регионов страны, так и
зарубежным. Главный интерес у туристов будет вызывать живое общение с
представителями народа ненцев и возможность остановиться в их национальном
жилище, а также попробовать блюда национальной кухни.
При успешной реализации данного тура в регионе можно увеличить
туристский поток и привлечь туристов из других стран, а также сделать
этнографический туризм более популярным и доступным как на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, так и по всей России.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Технологическая карта маршрута
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
на 5–8 апреля 2019 г.
Маршрут путешествия: Челябинск – Екатеринбург – Салехард – п. Аксарка –
Салехард – Екатеринбург – Челябинск.
Протяженность маршрута (км): 2800
Продолжительность путешествия (суток): 4 дня/3 ночи
Число туристов в группе (рекомендуемое): 10
Стоимость (ориентировочная): 34250,4 рублей
Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту
1 день – 5.04.2019
7:00 Выезд из Челябинска в Екатеринбург (Кольцово) (трансфер).
10:25 Вылет из Екатеринбурга в Салехард (авиакомпания Ямал).
12:30 Прибытие в Салехард.
13:00 Трансфер в гостиницу «Арктика 3*», заселение, обед в ресторане гостиницы.
14:00 Обзорная экскурсия по Салехарду
18:00 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин
2 день – 6.04.2019
9:00 Завтрак в гостинице
10:00 Трансфер из гостиницы на праздник Дня оленевода в п. Аксарка
11:00 Участие в празднике «День оленевода».
17:00 Переезд в стойбище оленеводов на ночевку в чумах.
18:00 Ужин (национальная кухня)
3 день – 7.04.2019
9:00 Завтрак в чуме на стойбище (национальная кухня)
10:00 Поездка на стойбище северных оленей
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14:00 Обед в чуме на стойбище (национальная кухня)
15:00 Катание на оленьей упряжке
16:00 Фотографирование в национальной одежде
16:30 Знакомство с культурой и бытом оленеводов
19:00 Ужин
4 день – 8.04.2019
9:00 Завтрак в чуме на стойбище.
11:00 Сборы и выезд с кочевья оленеводов в п. Аксарка.
11:00 Отправление в аэропорт Салехарда.
12:30 Вылет из г. Салехард в Екатеринбург (авиакомпания Ямал).
14:30 Выезд из Екатеринбурга в Челябинск (трансфер).
Таблица 1– Технологическая карта туристского путешествия
Населенные пункты,
расстояния между ними,
способы передвижения,
время прибытия в пункт и
выезда из него

Челябинск –
Екатеринбург, 200 км,
7.00-10.25,

Наименование
объектов
туристской
индустрии,
оказывающих
услуги
размещения и
условия
размещения

Запланированные
туристские и
экскурсионные
услуги.
Наименование
экскурсий (с
перечнем основных
объектов показа),
туристских походов
и т.п.
1 день

Перевозка
туристов

Услуги по
организации
перевозки туристов

Самостоятельно
(не входит в
стоимость тура)

Екатеринбург – Салехард,
2460 км, 10.25-12.30,

Услуги по
организации
перевозки туристов

Самолетом

Аэропорт г. Салехарда гостиница «Арктика 3*»
трансфер
12.30-13.00
Г. Салехард
13.00

Услуги по
организации
перевозки туристов

Микроавтобусом

-

Гостиница
«Арктика 3*»

Услуги по
размещению
(проживанию)
туристов
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-

Друге
услуги

-

-

-

Продолжение приложения А
Продолжение таблицы А.1
Населенные пункты,
Наименование
расстояния между ними, объектов туристской
способы передвижения,
индустрии,
время прибытия в пункт оказывающих услуги
и выезда из него
размещения и
условия размещения

Г. Салехард
13.13-14.00

Г. Салехард
14.00-16:00
Г. Салехард
16.00-18.00

Г. Салехард
18.00-19.00

Запланированные Перевозка туристов Другие
туристские и
услуги
экскурсионные
услуги.
Наименование
экскурсий (с
перечнем основных
объектов показа),
туристских походов
и т.п.

Гостиница «Арктика Услуги по
3*»
организации
питания туристов обед
-

Экскурсионные
услуги: обзорная
экскурсия по г.
Салехарду
Экскурсионные
услуги

Ямало-Ненецкий
окружной музейновыставочный
комплекс имени И.С.
Шемановского
Гостиница «Арктика Услуги по
3*»
организации
питания туристов ужин

-

Автобусный,
пеший

-

-

-

-

-

-

-

-

2 день
Г. Салехард
09:00

Гостиница «Арктика Услуги по
3*»
организации питания
туристов - завтрак

Г. Салехард-п. Аксарка
трансфер 10.00-11.00 62
км.

-

Услуги по
Вездеходом
организации
перевозки туристов

-

П. Аксарка

-

Экскурсионные
услуги: участие в
празднике «День
оленевода»
Услуги по
Вездеходом
организации
перевозки туристов

-

11.00-17.00
П. Аксарка-стойбище
оленеводов, трансфер 60
км. 17.00-18.00

-
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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

Стойбище оленеводов
18.00-19.00

Стойбище оленеводов
19.00

Наименование
Запланированные Перевозка туристов Другие
объектов
туристские и
услуги
туристской
экскурсионные
индустрии,
услуги. Наименование
оказывающих экскурсий (с перечнем
услуги размещения основных объектов
и условия
показа), туристских
размещения
походов и т.п.
Услуги по
организации питания
туристов – ужин
(национальная кухня)
Чум

Услуги по
размещению
(проживанию)
туристов

-

-

Услуги по организации
питания туристов –
завтрак (национальная
кухня)
Услуги по
Вездеходом
организации перевозки
туристов

-

Экскурсионные
услуги: знакомство с
оленеводством,
фотографирование с
оленями
Услуги по организации
питания туристов –
обед (национальная
кухня)

-

-

-

-

Экскурсионные
услуги: катание на
оленьих упряжках
Экскурсионные
услуги:
фотографирование в
национальной одежде,
знакомство с
культурой и бытом
оленеводов

-

-

-

-

3 день
Стойбище оленеводов

-

9.00-10.00
Стойбище оленеводов стойбище северных оленей,
трансфер
10.00-10.30

-

Стойбище северных оленей

-

10.30-14.00

Стойбище северных оленей

-

14.00-15.00
Стойбище северных оленей
15.00-16.00

-

Стойбище северных оленей
16.30-18.00

-
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Окончание таблицы А.1
Населенные пункты,
расстояния между ними,
способы передвижения,
время прибытия в пункт и
выезда из него

Наименование
объектов
туристской
индустрии,
оказывающих
услуги размещения
и условия
размещения
Стойбище северных оленей
18.00-19.00
Стойбище северных оленей Чум
19.00

Стойбище северных
оленей 09.00-10.00

-

Стойбище северных
оленей- п. Аксарка,
трансфер
10.00-11.00
П. Аксарка- аэропорт г.
Салехарда
Трансфер
11.00-12.00
Г. Салехард – г.
Екатеринбург, 2460 км,
13.30-14.30,
Екатеринбург –
Челябинск, 200 км, 14.3017.230,

-

Запланированные
Перевозка туристов Другие
туристские и
услуги
экскурсионные услуги.
Наименование
экскурсий (с перечнем
основных объектов
показа), туристских
походов и т.п.
Услуги по
организации питания
туристов – ужин
(национальная кухня)
Услуги по
размещению
(проживанию)
туристов
4 день
Услуги по организации
питания туристов –
завтрак (национальная
кухня)
Услуги по
Вездеходом
организации перевозки
туристов

-

Услуги по
Микроавтобусом
организации перевозки
туристов

-

-

Услуги по
Самолетом
организации перевозки
туристов
Услуги по
Самостоятельно (не
организации перевозки входит в стоимость
туристов
тура)

-

-

-

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения:
гостиница «Арктика 3*», чум оленеводов
Перевозки осуществляются предприятиями: авиакомпания «Ямал», МАТП г.
Салехард
Питание

туристов

осуществляются

предприятиями:

«Арктика3*», национальная кухня оленеводов
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Экскурсионные услуги: обзорная экскурсия по г. Салехарду, посещение
музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского
Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги:
праздник «День Оленевода», организация досуга в стойбище оленеводов.
Краткое описание путешествия: событийный тур «День оленевода» в ЯмалоНенецкий автономный округ, 4 дня/ 3 ночи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Информационный листок к путевке
Событийный тур «День оленевода» в Ямало-Ненецкий автономный округ,
4 дня/3 ночи
Каждый год, когда на землю приходит месяц молчаливого снега и солнце
начинает свой путь в верхний мир, сыны человеческие, потомки славных
Северных людей, собираются на зов Предков, чтобы вспомнить славные дела
пращуров и состязаться между собой в силе и ловкости.
«День Оленевода» – один из самых ярких и зрелищных праздников на Ямале.
Праздник этот уходит корнями в седую древность. У одних северных народов
он назывался Днем Солнца, у других – Днем оленя и чаще всего приходился на
время весеннего равноденствия, когда заканчивается долгая полярная ночь.
В основу праздника положены элементы традиционной праздничной
обрядовой культуры народов Севера. Органичное слияние традиционных и новых
элементов праздника делает его самобытным и привлекательным для жителей и
гостей города Салехарда.
Традиционно программа праздника включает в себя концертную программу,
конкурс национальной одежды, соревнования по национальным видам спорта,
катание на оленьих упряжках, экскурсии в чум - традиционное жилище народов
Севера. В течении всего дня работает торговая ярмарка, где все желающие смогут
приобрести сувениры и продукцию традиционных промыслов коренных
малочисленных народов Севера.
Программа тура:
1 день – 5.04.2019
7:00 Выезд из Челябинска в Екатеринбург (Кольцово) (трансфер).
10:25 Вылет из Екатеринбурга в Салехард (авиакомпания Ямал).
12:30 Прибытие в Салехард.
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13:00 Трансфер в гостиницу «Арктика 3*», заселение, обед в ресторане
гостиницы.
14:00 Обзорная экскурсия по Салехарду
18:00 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин
2 день – 6.04.2019
9:00 Завтрак в гостинице
10:00 Трансфер из гостиницы на праздник Дня оленевода в п. Аксарка
11:00 Участие в празднике «День оленевода».
17:00 Переезд в стойбище оленеводов на ночевку в чумах.
18:00 Ужин (национальная кухня)
3 день – 7.04.2019
9:00 Завтрак в чуме на стойбище (национальная кухня)
10:00 Поездка на стойбище северных оленей
14:00 Обед в чуме на стойбище (национальная кухня)
15:00 Катание на оленьей упряжке
16:00 Фотографирование в национальной одежде
16:30 Знакомство с культурой и бытом оленеводов
19:00 Ужин
4 день – 8.04.2019
9:00 Завтрак в чуме на стойбище.
11:00 Сборы и выезд с кочевья оленеводов в п. Аксарка.
11:00 Отправление в аэропорт Салехарда.
12:30 Вылет из г. Салехард в Екатеринбург (авиакомпания Ямал).
14:30 Выезд из Екатеринбурга в Челябинск (трансфер).
Стоимость на одного человека 34250,4 рублей.
В стоимость тура включено:
1) Трансфер, транспортное обслуживание по программе тура (авиаперелет,
микроавтобус, вездеход);
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2) Экскурсионные услуги;
3) Проживание, питание в гостинице и в стойбище оленеводов.
Обязательные условия:
Маршрут не требует специальной физической подготовки. Участники тура
должны иметь соответствующую одежду и обувь; сменную одежду и обувь,
позволяющую комфортно чувствовать себя в условиях крайнего севера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Рекламные материалы

Рисунок В.1– Пример афиши рекламного объявления
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Продолжение приложения В

Рисунок В.2 – Рекламный буклет (лицевая сторона)
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Рисунок В.2 – Рекламный буклет (разворот)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Нитка маршрута

Рисунок Г.1– Нитка маршрута
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