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АННОТАЦИЯ 

 

Малхасян Д.А. Организационные 

основы медицинского туризма в 

Армении. – Челябинск: ЮУрГУ, 

СТЗ-551, 2019. – 93 с., библиогр. 

список – 72 наим., 7 прил., 8 табл., 2 

CD-диска. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучение и анализа 

организационных основ медицинского туризма в Армении. 

В выпускной квалификационной работе раскрывается понятие медицинского 

туризма. Армения рассматривается как регион для получения медицинских услуг. 

Выделяются правовые аспекты организации тура. Исследована технология 

организации медицинского тура. 

На основе полученных знаний разработано стоматологический тур в 

Армению, описан каждый этап разработки. 

Составлено технико-экономическое обоснование программа тура, а также 

разработаны правила безопасности во время тура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы. Проблема сохранения здоровья человека 

ввиду кардинального изменения условий жизнедеятельности за последние 

столетия всё более прочно воспринимается мировым научным сообществом как 

актуальная проблема глобального характера. С возникновением новых факторов 

развития цивилизации – роста научно-технического прогресса, автоматизации 

производства, урбанизации и глобализации, а вместе с ними и неизбежных 

изменений экологической обстановки на планете – охрана здоровья также 

принимает планетарный характер. На сегодняшний день демографическая 

проблема является одной из наиболее острых для многих государств мира – 

отмечается высокая смертность населения от хронических неинфекционных 

заболеваний и низкий уровень здоровья людей в целом; более того – появляются 

новые, более опасные болезни, с которыми каждый день борется современный 

человек.  

Здоровая жизнь без недугов – универсальная ценность, которой стремятся 

овладеть люди, однако зачастую условия их проживания, экологические 

особенности местности, их привычки, а также нежелание менять устоявшийся 

стиль жизни вынуждают людей пользоваться услугами специализированных 

медицинских учреждений в месте постоянного проживания либо за его 

пределами. В зависимости от территориальных, природных и климатических, а 

также технических и экономических возможностей этих местностей получает 

свое развитие оздоровительный, лечебный или медицинский туризм. 

С каждым годом спрос на путешествия, в рамках которых предоставляются 

медицинские услуги, растёт. Причиной тому видится несколько составляющих: 

экономическая – во многих странах лечение и восстановительные мероприятия 

обходятся пациенту значительно дешевле, чем на родине; уровень качества и 

сервиса – пациент обладает правом выбора места для лечения согласно 

техническим и научным возможностям дестинации, а также своим финансовым 
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возможностям; и, наконец, культурно-досуговый потенциал местности, где 

осуществляется медицинская помощь. 

Армения является чрезвычайно привлекательным местом для медицинского 

туризма. Путешественники со всего мира отправляются в Армению, чтобы 

познакомиться с местными всемирно известными целебными курортами. 

Армения предлагает курс спелеотерапии людям с респираторными заболеваниями 

и заболеваниями легких, которые будут лечиться микроклиматом в подземных 

пещерах: 20 сеансов в соляных шахтах и кислородный коктейль гарантируют 

выздоровление и защиту от гриппа в течение сезона. Рекомендуется закрепить 

результаты в хвойных лесах в Дилижане, где раньше был советский 

туберкулезный санаторий. 

Высокий уровень профессионализма среди армянских стоматологов и низкие 

цены на лечение и протезирование по сравнению с другими странами делают 

страну ведущим направлением для медицинского туризма. Армения - 

неизведанное сокровище для медицинского туризма. Низкие цены, отличное 

оборудование и профессиональный персонал позволяют получить незабываемые 

впечатления, которые принесут пользу вашему здоровью в течение длительного 

периода времени. 

Теоретическую основу данной работы преимущественно составляют труды 

зарубежных исследователей, среди которых можно выделить Джона Коннелла 

(John Connell), Дэвида Хэнкока (David Hancock), Гленна И. Коэна (I. Glenn 

Cohen), Клода Каспара (Claude Kaspar), Майкла Холла (C. Michel Hall), Н. Лунта 

(N. Lunt). Анализ отечественной научной и публицистической литературы 

показал, что лишь немногочисленные из работ посвящены собственно 

медицинскому туризму, а не охватывают смежные сферы или ссылаются на 

синонимичные понятия. 

Цель ВКР – охарактеризовать понятие медицинского туризма и изучить 

организационные основы медицинского туризма в Армении; 

Объект исследования - медицинский туризм; 
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Предмет исследования – разработка модели медицинского тура в Армению; 

В соответствии с целью, объектом и предметом ВКР определяем задачи: 

 охарактеризовать медицинский туризм; 

 изучить организационные основы медицинского туризма в Армении; 

 разработать и организовать медицинский тур в Ереван; 

Для решения поставленных задач в работе использовались такие методы 

исследования, как аналитический (анализ литературы по менеджменту, 

маркетингу, планированию, ресурсам региона), технологический (формирование 

туристских услуг), эмпирический (организация медицинского тура в Ереван), 

маркетинговый (изучение и анализ рынка туристских услуг региона с целью 

разработки продукта), картографический метод (составление нитки маршрута), 

экономический. 

Новизна ВКР заключается в том, что разработанная модель медицинского тура 

в Армению может быть использована в деятельности предприятий туристской 

индустрии, а презентационной материал и результаты реализации тура могут 

быть использованы в учебном процессе при подготовке будущих специалистов 

туристской индустрии. 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы определили структуру 

выпускной квалификационной работы, которая состоит из  введения, двух глав, 

таблиц, рисунков, библиографического списка, приложений 
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1. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

1.1 Медицинский туризм как сфера бизнеса 

 

Медицинский туризм - вид путешествия, цель которого предоставить туристам 

получение оздоровительных медицинских услуг, за рубежом и не только, это 

может быть поездка в соседний город, регион или штат, за более выгодными 

медицинскими услугами, это может эстетическая хирургия, пластика носа или 

онкологических операций, где эти услуги более выгодны по цене или медицина 

более развита в данной стране в целом или именно конкретно в этой области. 

По мнению издания Bookman (2007) медицинский туризм определяется как 

путешествие с целью улучшения здоровья, а также экономической деятельности, 

которая влечет за собой торговлю услугами и представляет собой объединение по 

крайней мере двух секторов: медицины и туризма. Оздоровительный туризм 

рассматривается как средство отдыха и снятия стресса, так как многие люди 

выбирают пляжный отдых и спа [23]. 

Хотя не существует единого определения для оздоровительного туризма, оно 

может быть широко определено как туризм, во время котого люди путешествуют 

из места своего проживания по состоянию здоровья (Ross 2001). Несколько 

демографических, экономических факторов и факторов образа жизни 

способствуют такому туризму (Handszuh and Waters 1997; Ross, 2001). Беннет и 

др. (2004: 123)  

В прошлом медицинские туристы относились к тем кто, путешествовал из 

стран с менее развитой медициной, в высокоразвитые страны с популярными 

медицинскими центрами, с современными технологиями. 

В данный момент тенденции изменились и чаше всего встречаются туристы 

путешествующие из высокоразвитых стран в стран третьего мира за более 

низкими ценами на лечение. 

Анализируя работы О. Г. Марченко можно раскрыть 4 главных побудительных 

мотива медицинского туризма [28]. 

• низкая цена; 
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• современные медицинские технологические процессы; 

• высококвалифицированная врачебная медпомощь; 

• временной фактор (при долгом ожидании медицинского лечения в своей 

стране). 

А кроме того имеется и прочие побудительные аргументы. К примеру, 

единичных людей интересует вероятность совмещения лечения с туристской 

программой в другой государстве (условие дополненной цены). В единичных 

вариантах больных занимает абсолютная неизвестность излечения. Согласно 

сведениям изучений McKinsey and Company мотивирование путешественников 

медицинского сектора показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Мотивирование путешественников медицинского сектора 

Так же существуют другие побудительные мотивы для туристов. Многие 

туристы которых интересует медицинский туризм, из США едут по той причин, 

что в их стране медицинские услуг стоят очень дорого и им легче и дешевле будет 

полечиться за границей, где сумма лечения и отдыха обходиться как четверть того 

что могло бы быть дома. Из Канады часто люди разочарованы долгим временем 

ожидания. 
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 Из Великобритании пациент не может дождаться лечения в Национальной 

службе здравоохранения, но также не может позволить себе обратиться к 

частному врачу по своим нуждам. 

В целом, можно сделать вывод, что медицинским туризмом можно назвать 

путешествия туриста в другую страну с целью получения лечения. 

Медицинский туризм – это шанс совместить отдых, с операцией и лечением. 

Из менее развитых стран, такие как Бангладеш, люди едут по медицинскому 

туризму лечиться, так как в их странах медицина не доступна. В римской 

Британии пациенты принимали воды у святыни в Бате, и эта практика 

продолжалась 2000 лет. С 18-го века богатые европейцы ездили на курорты из 

Германии в Нил. В XXI веке относительно дешевые перелеты на самолете вывели 

индустрию за пределы богатых.  Страны, которые активно продвигают 

медицинский туризм, включают Кубу, Коста-Рику, Венгрию, Индию, Израиль, 

Иорданию, Литву, Малайзию и Таиланд. Бельгия, Польша и Сингапур сейчас 

состоят в лучших странах где можно отдохнуть и полечиться. 

 Южная Африка специализируется на медицинских сафари – посещение 

страны для сафари с остановкой для пластической хирургии, пластику носа и 

возможностью увидеть львов и слонов. Однако иногда он используется в 

контексте хорошего самочувствия, когда люди стремятся сделать выбор в пользу 

здорового образа жизни, например, лучше питаться, заниматься йогой или 

проходить спа-процедуры. Медицинские путешествия – это еще одно название 

или синоним медицинского туризма. 

Медицинскому туризму на самом деле 1000 лет. В древней Греции паломники 

и пациенты приезжали со всего Средиземноморья, в святилище целительного бога 

Асклепия в Эпидерме. 

Сектор здравоохранения в Индии стал свидетелем огромного роста 

инфраструктуры в частном и добровольном секторах. Частный сектор, который 

был очень скромным на ранних стадиях, теперь стал процветающей отраслью, 

оснащенной самыми современными современными технологиями, имеющимися в 



8 
 

его распоряжении. По оценкам, 75–80% медицинских услуг и инвестиций в 

Индии в настоящее время предоставляются частным сектором. Дополнительным 

плюсом является то, что в Индии существует одна из крупнейших 

фармацевтических отраслей в мире. 

Высокие затраты на рабочую силу в развитых странах, таких как Соединенные 

Штаты, увеличивают стоимость лечения в больницах, и это, в свою очередь, 

отражается на сумме, взимаемой с пациента. И наоборот, более низкие 

эксплуатационные расходы и зарплаты врачей в таких странах, как Индия, 

означают, что лечение может быть предложено по более доступным ценам. 

Доступность – Списки ожидания в некоторых странах для медицинских 

процедур, даже в частном секторе, могут быть обширными. Короткие или 

отсутствующие списки ожидания могут быть основным преимуществом. 

Доступность – Многие пациенты выезжают за границу просто для того, чтобы 

воспользоваться медицинским лечением, которое им недоступно в их 

собственной стране. 

Качество – это распространенное заблуждение, что лечение в развивающихся 

странах не такое хорошоe, как в развитых странах. Фактически, иностранные 

больницы и клиники, которые обслуживают туристический рынок, часто 

являются одними из лучших в мире. Во многих зарубежных больницах имеются 

самые современные медицинские учреждения, высококвалифицированные врачи 

и медсестры, а также высококачественная медицинская помощь. Некоторые из 

этих стран также вложили значительные средства в развитие исследовательской 

инфраструктуры, которая ведет к важным новым разработкам в области 

здравоохранения. Такие страны, как Индия и Южная Корея, являются двумя 

мировыми лидерами в области биотехнологий и исследований стволовых клеток. 

Но это конечно же не означает, что качество лечения везде одинаково. Это 

важно для пациентов, намеревающихся выехать за границу для оздоровления. 

Медицинское учреждение должны иметь международную аккредитацию 

Объединенная международная комиссия является органом по аккредитации в 
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США, в то время как Международная схема аккредитации Трента играет ту же 

роль в Великобритании и Гонконге. Многие больницы по всему миру стремятся 

получить эти аккредитации для привлечения пациентов. Международная 

организация по стандартизации также аккредитует больницы, которые 

соответствуют международным стандартам. Некоторые страны приняли свои 

собственные стандарты аккредитации. Например, Федерация здравоохранения 

Индии разработала свои собственные стандарты для привлечения иностранных 

пациентов и информирования их о медицинских услугах в стране. 

Индия, прежде всего известна областями современной медицины, располагает 

возможностями для замены тазобедренного и коленного суставов, операций на 

сердце, трансплантации костного мозга и лечения онкологии. В индийской 

системе медицинского образования ежегодно выплачивают около 20 000–30 000 

врачей и медсестер, и, по оценкам индийского правительства, медицинский 

туризм растет на 30 процентов в год. 

Процедуры в Таиланде включают операции на сердце и зубах, пересадку 

органов, косметические и ортопедические процедуры. Страна привлекает 

преимущественно американских и других азиатских пациентов. Город Бангкок 

стал центром медицинского туризма, и Международный медицинский центр, 

расположенный там, предлагает услуги на 26 языках. Посредники, которые 

продвигают Таиланд как место лечения для туристов, уделяют большое внимание 

курортным аспектам страны и предлагают разнообразные пакеты после лечения. 

Южная Африка. Из-за относительной слабости южноафриканского рэнда на 

валютном рынке медицинский туризм в этой стране относительно дешев. 

Основное внимание в Южной Африке уделяется косметической хирургии, 

большинство пациентов путешествуют из Европы. Как и в Таиланде, посредники 

стремятся привлечь клиентов, продвигая сафари по стране. 

Услуги, предоставляемые в Малайзии, включают процедуры в области 

кардиологии, стоматологии, офтальмологии, ортопедии и косметики. Широко 

распространен английский язык. Правительство Малайзии развило индустрию 
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медицинского туризма в стране вместе с Ассоциацией частных больниц 

Малайзии. Департамент туризма Малайзии прогнозирует, что доходы от 

медицинского туризма в 2021 году достигнут 440 миллионов евро. 

Несмотря на продолжающиеся бурные отношения с США, Куба уже много лет 

является популярным направлением медицинского туризма, предлагая такие 

процедуры, как лечение рака и замена суставов по низкой цене. Коста-Рика 

является недорогим местом для медицинского обслуживания и в основном 

привлекает американских пациентов, которые не хотят совершать путешествие 

через Тихий океан. Бразилия и Аргентина являются популярными направлениями 

для косметической хирургии, в то время как опыт Венгрии в области 

стоматологии привлекает многих медицинских туристов, которые платят лишь 

часть того, что это будет стоить в США или других континентальных 

европейских странах. 

В медицинском туризме много видов медицинских услуг – число зависит от 

потребностей туриста. 

Это может быть стоматологический туризм, пластический туризм, лечение 

онкологии за рубежом, реабилитационный туризм, лечение зависимостей. 

Медицинский туризм можно разделить на несколько основных категорий. 

Диагностический – человек посещает другую страну с целью пройти полное 

или неполное обследование организма при помощи современных 

высокотехнологических и высокоточных приборов, проконсультироваться у 

высококвалифицированных врачей специалистов. 

Такими мероприятиями пациент имеет возможность проявить и определить 

вид, характер заболеваний.  

Лечебный – в этом случае турист добирается до своего пункта назначения с 

целью получить конкретную услугу по лечению от его заболевания или недуга. 

Терапевтические технологии в данном случи могут быть самыми разными в 

зависимости от потребностей туриста: хирургическое вмешательство, облучение, 

химиотерапия, аппаратная терапия и прочее. 
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Восстановительный – данное направление имеет цель восстановить здоровье, 

вернуть человеку функции, утраченные организмом, в результате комы, паралича, 

спортивной травмы и других патологических процессов. 

Отдельно еше можно назвать народную медицину, она популярна в восточных 

странах и странах АТР, которую можно отнести не только в медицинский туризм, 

но и считать культурно-познавательной. В народной медицине используется 

иглоукалывания, массажи и фитотерапия. 

Одной из основных проблем для пациентов, путешествующих за границу для 

лечения, является последующие так называемое лечение, в котором они 

нуждаются после возвращения домой. Пациент может страдать после процедур и 

у него могут появиться осложнения или побочные эффекты. После этого 

послеоперационная помощь останется на плечах пациента на его же родине. 

Пациенту, возможно, придется отправиться обратно за границу, если в его стране 

откажут оказывать необходимую помощь по полису или плата будет слишком 

велика. 

Решение этой проблемы в настоящее время разрабатывается в США для 

американских пациентов, проходящих лечение за рубежом, которое после может 

быть перенята и отечественными компаниями. Это предполагает создание связи 

между иностранными и американскими поставщиками медицинских услуг с 

аналогичными полномочиями. Таким образом, пациенты, возвращающиеся 

домой, могут получить необходимую им последующую помощь. Это больше 

относиться к гражданам США и Европы, где медицинские услуги получают по 

страховке. 

Еще один риск, связанный с медицинским туризмом, связан с тем фактом, что 

многие иностранные законы, регулирующие медицинскую ответственность, не 

так строги, как в развитых странах, таких как США и Европе. Компенсация за 

медицинскую халатность так же может отличаться, и компенсация за травму 

может быть довольно низкой в относительном выражении в других юрисдикциях. 

Более того, многие иностранные врачи могут не иметь страхование высокого 
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уровня и злоупотреблять этим исполняя свою работу хуже. Пациенты могут 

оказаться в очень плохой ситуации и уж тем более, если все дойдет до суда им 

будет очень сложно чего-то добиться за границей, особенно когда это происходит 

в не развитых странах в плане демократии и правосудия. 

Однако внедряются новые страховые продукты, и теперь пациенты могут 

приобрести полис страховой ответственности, который будет выплачиваться в 

случае небрежной медицинской процедуры за границей. Важно отметить, что 

страховая компания обычно покрывает только процедуры, выполняемые в 

аккредитованных больницах дипломированными врачами. Заметим что это 

касается США и стран Европейского союза. 

Следует также иметь в виду, что регулирующие органы будут контролировать 

только тех туристов, которые находятся на их конкретных регистрах. Это может 

означать, что, если что-то пойдет не так, и пациент захочет подать жалобу в 

регулирующий орган в стране, где проживает пациент, регулирующий орган 

может не иметь полномочий для рассмотрения жалобы, если врач проживает и 

работает за границей. 
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1.2 Организация взаимодействия между контрагентами в медицинском туризме 

 

В данном этапе рассмотрим и приведем и обоснуем критерии разграничения в 

медицинском туризме. 

В республике Армения туризм является важнейшей отраслью, в его развитие 

вкладывается много денег как со стороны государства, так и со стороны 

иностранных инвесторов. В ногу со временем так же развивается медицинский 

туризм, многие туристы целенаправленно приезжают лечить зубы, а еще чаше 

всего встречаются туристы, чьей целью является пластическая хирургия, или 

лечебный оздоровительный отдых, который в республике очень хорошо развит. 

Каждого туриста, который собирается поехать в другую страну, особенно 

волнует правовая сторона вопроса. 

Ведь если не турист не будет чувствовать себя в безопасности, то он не будет 

готов воспользоваться медицинскими услугами  

Самым главным и важным являются правоотношения по оказанию 

оздоровительных, а также медицинских услуг, в частности. Они разделяются на 

лечебно-оздоровительные и медицинские услуги. 

С начала образования древней Руси, вопросов туристского регулирования 

путешествий не было, въезд в страну или выезд в страну с другого государства не 

регулировавшая, в то время туризм существовал но никак не регулировался с 

точки зрения права. Медицинского страхования тоже не было 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что медицинский туризм 

является одним из первых видов туризма. 

Право на охрану здоровья является важнейшим из всех социальных прав 

человека и в целом граждан. В статье 34 Конституции Республики Армения 

сказано следующее: гарантируется гражданам право на охрану здоровья, которое 

включает, в том числе, бесплатное лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения, а также возможность пользования оздоровительными 

учреждениями [57]. 
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Соблюдение этого права, неизменно способствует развитию туристической 

отрасли, обеспечивая возможность различным туристам, а также иностранным 

гражданам путешествовать с различными целями в том числе с 

оздоровительными и лечебными. 

В ст. 1 Закона Республики Армения «О туризме» установлено: «туризм – 

туристическое путешествие, а также деятельность юридических лиц, физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по его организации» [58] 

На законодательном уровне важным является правовое регулирование видов 

туризма, которое осуществляется, прежде всего, нормами Закона Республики 

Армения «О туризме», где в ст. 3 определены виды туризма: агро-экотуризм, 

самодеятельный, социальный, экологический, а также «другие виды туризма». 

В Ватикане и в других странах, за исключением стран, которые так принято 

считать странами, немецкой школы курортологии таких как, Германия, Россия, 

Чехия, Словакия медицинский туризм конечно исходит из главного мотива 

туриста, который желает, совместить отдых и оздоровление. 

Анализ законодательства о туризме стран бывшего советского союза 

показывает, что на территории постсоветского пространства большинство 

взглядов основано на немецкой школе курортологии. Параллельно с этим широко 

распространяются идея «велнесса»,что приводит к укреплению концепции 

оздоровления. 

По мнению проф. А. М. Ветитнева, к лечебно-оздоровительному туризму 

относятся поездки за пределы постоянного места жительства с целью 

приобретения медицинских услуг или улучшения состояния здоровья с 

использованием туристской инфраструктуры. 

А. М. Ветитнев считает, что категория медицинский туризм охватывает все 

виды туризма, которые могли непосредственно быть связанны с лечением и 

оздоровлением. 

 Качество медицинской помощи – это, прежде всего, фактор, рассматриваемый 

медицинским туристом.  Согласно ассоциации медицинского туризма, 
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аккредитация является средством обеспечения безопасности и общих 

положительных результатов для пациентов, которые путешествуют из одной 

страны в другую для целей лечения.  Медицинский турист может изучить 

аккредитацию для обеспечения безопасности лечения в больнице. Программа 

аккредитации очень важна, чтобы помочь пациентам, работодателям и страховым 

компаниям, которые могут изучить статус аккредитации и, таким образом, найти 

больницы с наивысшим качеством обслуживания в течение всего срока их 

отдыха. Индустрия медицинского туризма растет день ото дня, и поэтому 

необходимо обеспечить, чтобы больницы, клиники и реабилитационные центры, 

входящие в медицинский туризм, обладали надлежащей инфраструктурой для 

встречи с медицинским туристом. Необходимо подтвердить, что в центре 

имеются надлежащие средства связи, прозрачность качества и цен, 

информированное согласие, надлежащее медицинское обслуживание и 

дополнительные средства для последующего наблюдения. Аккредитация 

ориентирована на тот факт, что у иностранных пациентов есть особые 

потребности и требования, чем у местных пациентов. Аккредитация обычно 

предоставляется органами, которые могут быть правительственными или 

неправительственными организациями совместно с группой экспертов-экспертов 

проверить и выяснить, соответствует ли организация требованиям (ассоциация 

медицинского туризма). 

Как пример можно привести аккредитацию на медицинскую практику в 

Тривандруме, которая предоставляется международными органами по 

аккредитации, такими как Объединенная международная комиссия (JCI), ISO 

9001 – 2000 и т.д. Помимо международных органов в городе Тривандрум есть 

больницы, сертифицированные NABH, совет, созданный правительством.  Индии. 

Это основные аккредитации медицинского обслуживания в Индии. Юридическая 

практика является уникальной специальностью и наиболее популярной 

медицинской практикой в Индии, и ее аккредитация проводится Организацией, 

учрежденной правительством Кералы как «Зеленый лист» и «Оливковый лист», а 
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зеленый лист является самой высокой степенью аккредитации, за которой следует 

оливковый лист и эти аккредитации гарантирует качество юридического лечения 

в штате Керала. 

В Армении существует огромная база для оказания услуг в плане 

медицинского туризма для иностранцев. На сегодняшний день существует около 

200 медицинских центров, предоставляющих разные услуги в разных сферах 

медицины. Основными конкурентными преимуществами являются медицинские 

услуги в области онкологии, офтальмологии, пластической хирургии, 

трансплантологии, кардиохирургии, стоматологии, гинекологии и искусственного 

оплодотворения. 

Одно из самых главных отличий Армении это цены на медицинские услуги, 

они в 2 раза ниже чем в России, и в 3-4 раза дешевле чем в большинстве стран 

Евросоюза. 

Нормативные правовые акты, регулирующие туризм, где основным 

источником является Закон Республики Армения от 25.11.1999 г. № 326-3 «О 

туризме», а так же другие нормативные правовые акты, регулирующие правовой 

статус субъектов туризма и порядок осуществления туристической деятельности; 

гражданское законодательство, в том числе, Гражданский кодекс Республики 

Армения, Закон Республики Армения от 9.01.2002 г. № 90-3 «О защите прав 

потребителей» в редакции Закона от 8.07.2008 г. № З66-З, Декрет Президента 

Республики Армения от 16.01.2009 г. № 1 «О государственной регистрации и 

ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» 

законодательство о здравоохранении, в том числе, действующий Закон 

Республики Армения «О здравоохранении». 

Каждый тур, который в свою очередь состоит из пакета услуг, является 

индивидуальным для каждого туриста, поскольку каждый имеет свои цели и 

задачи, отличающиеся от других видов туризма. 

В соответствии со статьей 402 Гражданского кодекса Республики Армения, 

договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 
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подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. К существенным условиям договора относится условие о 

предмете договора, в частности, наименование оказываемой услуги. При 

рассмотрении судом спора, вытекающего из договора, согласование 

существенных условий которого не нашло своего подтверждения, суд на 

основании соответствующей нормы закона, не позволяющей считать подобный 

договор заключенным, должен указать на данное обстоятельство в 

мотивировочной части судебного решения. Отсутствие нормативно закрепленных 

определений оздоровительного и медицинского туризма не позволяет 

конкретизировать предмет гражданско-правового договора на оказание 

туристических услуг соответствующего вида, что, в свою очередь, может стать 

основанием для признания незаключенным или недействительным 

соответствующего гражданско-правового договора. 

В числе особенностей право применения может оказаться проблема, 

относящаяся непосредственно к медицинскому туризму: туристическая 

организация не может отвечать за выполнение медицинских услуг, которые 

организуются и оказываются медицинским учреждением. Целесообразно 

возложить ответственность за исполнение договора на медицинское учреждение, 

что подразумевает заключение договора поручения, который, однако, в данном 

случае также не является наиболее подходящим инструментом для регулирования 

отношений в данной области, так как его предметом выступает совершение 

только определенных юридических действий и обязательно наличие 

доверенности. 

Существующая ситуация позволяет сделать вывод о необходимости 

разграничения лечебно-оздоровительного и медицинского видов туризма. 

Исходя из того, что гражданские правоотношения в данной отрасли имеют 

особую специфику, основания для отграничения указанных правоотношений 

возможно разделить на специальные и правовые. 

К специальным относятся критерии формы туризма и целей туристического 
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путешествия. Правовые основания отграничения, в первую очередь, будут 

включать особенности правового статуса учреждений, а также работников, 

оказывающих соответствующие услуги. К данному виду оснований следует 

отнести также особенности ответственности туроператоров и тур агентов за 

действия третьих лиц: некачественное оказание или неоказание соответствующих 

услуг туристам по гражданско-правовым договорам медицинский туризм, как 

правило, считается въездным и выездным. 

 В этом случае либо иностранцы прибывают для лечения в Армению, либо 

граждане Армении выезжают за ее пределы для получения медицинских услуг. 

Лечебно-оздоровительный туризм имеет распространение и в качестве 

внутреннего туризма. Конституция Республики Армения гарантирует гражданам 

право на охрану здоровья, которое включает бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает условия 

доступного для всех граждан медицинского обслуживания.  

Получение бесплатных медицинских услуг осуществляется по месту 

проживания гражданина и не связано с путешествием. Статье 733 Гражданского 

кодекса Республики Армения определяет, что при использовании платных 

медицинских услуг заключается договор возмездного оказания медицинских, а не 

туристических услуг. 

 Проф. А.М. Ветитнев отмечает, что врачи вообще стараются избегать 

сочетания слов «медицинский» и «туризм», указывая, что не каждый пациент, 

перемещающийся в другой регион по неотложным или критическим поводам, 

является медицинским туристом. В таких случаях следует рекомендовать к 

использованию термин «медицинские поездки» [8, с. 87]. Вместе с тем 

ограничения для внутреннего медицинского туризма действующими 

нормативными правовыми актами не установлено. 

Цели оздоровительного и медицинского туризма только частично совпадают. 

Исходя из приведенных определений процесс оздоровления — это отдых и 

санаторно-курортное лечение для сохранения и (или) восстановления здоровья, 
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профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни. 

Медицинский тур имеет своей целью получение специализированной 

медицинской помощи. Согласно ст. 1 закона Республики Армения «О 

здравоохранении», «медицинская помощь – комплекс медицинских услуг, 

направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья пациента, 

включающий медицинскую профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 

реабилитацию и протезирование, осуществляемый медицинскими работниками». 

В случае приобретения потребителем оздоровительного тура услуги 

оказываются в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, а 

медицинского тура – в организациях здравоохранения. К последним относятся, 

организации, осуществляющие непосредственное оказание медицинской помощи 

и включающие: государственные организации здравоохранения, в том числе 

государственные учреждения здравоохранения и государственные унитарные 

предприятия, осуществляющие в установленном законодательством Республики 

Армения порядке медицинскую деятельность; 

 негосударственные организации здравоохранения, осуществляющие в 

установленном законодательством Республики Армения порядке медицинскую 

деятельность; 

 индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую 

деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

Объекты туристической инфраструктуры, где предоставляются 

оздоровительные услуги, именуются «санаторно-курортные организации» и 

«оздоровительные организации». К санаторно-курортным организациям 

относятся санатории, студенческие санатории-профилактории, детские 

реабилитационно-оздоровительные центры. Перечень оздоровительных 

организаций включает профилактории, оздоровительные центры (комплексы), 

оздоровительные лагеря, дома (базы) отдыха, пансионаты, а также иные 

организации, одним из видов которых является оздоровление населения. 

В отношении правового статуса работников, непосредственно оказывающих 
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услуги определенно можно утверждать, что услуги санаторно-курортной и 

оздоровительной направленности оказываются медицинскими работниками, 

профессиональными тренерами, иными работниками сферы обслуживания; 

медицинские услуги – исключительно медицинскими работниками. 

Гражданско-правовые отношения между туристом – заказчиком 

оздоровительных услуг и туристической организацией построены на основании 

договора возмездного оказания услуг, исполнение осуществляется третьим лицом 

– санаторно-курортной или оздоровительной организацией. Согласно п. 1 ст. 294 

Гражданского кодекса Республики Армения: «Исполнение обязательства может 

быть возложено должником на третье лицо, если из законодательства, условий 

обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить 

обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, 

предложенное за должника третьим лицом». Вместе с тем, стороной по договору 

выступает туристическая организация. Туристу – субъекту медицинского туризма 

предпочтительно заключать договор на оказание медицинских услуг 

непосредственно с медицинской организацией. 

Приведенные отличия в совокупности позволяют сделать выводы о том, что 

медицинский и оздоровительный туризм являются самостоятельными видами 

туризма. 

Включение рассматриваемых видов туризма законодательный акт может 

оказать положительное воздействие на развитие общественных отношений по 

оказанию туристам медицинских и оздоровительных услуг, станет ориентиром 

для развития законодательства, обеспечивающего гарантии прав потребителей 

туристических услуг медицинской и оздоровительной направленности. 

В развитие положений о данных разновидностях туризма видится возможным 

внести в Закон Республики Армения «О туризме» соответствующие изменения в 

части включения определений лечебно-оздоровительного и медицинского видов 

туризма. 

В реализации идеи медицинского туризма на практике мы столкнулись с 
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проблемой отсутствия, может быть, относительно удобной и эффективной схемы 

взаимодействия потенциальных участников рынка платных медицинских услуг и 

частной медицины. Поэтому в исследовании перед нами стоит как задача более 

четкого определения основных процессов в осуществлении медицинского 

туризма, определение основных участников, так и разработка более или менее 

четкой схемы их взаимодействия. 

В нашем понимании, можно выделить два основных процесса в реализации 

концепции медицинского туризма: это постановка медицинской проблемы и ее 

решение с привлечением медицинских клиник за пределами России. Такое 

понимание становится удобным при определении участников реализации идеи 

медицинского туризма. 

Постановка медицинской проблемы требует выделения определенных этапов в 

доведении пациента «до границы». Опираясь на практику функционирования 

немногочисленных провайдеров услуг медицинского туризма и консалтинга, 

нами выделены определенные процедуры, которые необходимо максимально 

выполнить, чтобы обеспечить лечение в зарубежной клинике:  

1) подготовка совместно с пациентом необходимой медицинской 

документации в соответствии с предварительным диагнозом и потенциальными 

требованиями зарубежной клиники о предоставлении базовой (предварительной) 

информации; 

2) медицинский центр (или их может быть несколько в разных странах) 

рассматривает представленные документы, составляет индивидуальный план или 

программу лечения, стоимость лечения и количество дней пребывания. При этом 

окончательная стоимость лечения может быть скорректирована; 

3) пациент и сопровождающие его лица получают официальное приглашение 

на лечение; 

4) согласование с пациентом даты приезда; 
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5) согласование даты приезда, запись на приём и консультацию у 

необходимого врача, предположительные сроки операции и другие 

организационные мероприятия; 

6) бронирование билетов и организация встречи в аэропорту, размещение в 

забронированной гостинице, больнице, отеле или квартире. Данный этап 

осуществляется уже совместно с принимающей стороной, подразделением 

зарубежной клиники, которое занимается зарубежными пациентами; 

7) окончательный расчёт с лечебным учреждением происходит через 3–4 

недели после окончания лечения; 

8) после лечения, при необходимости, организация программы реабилитации 

на территории Российской Федерации, либо обсуждение дальнейшего лечения; 

На каждом из этапов возникает необходимость обсуждения дополнительных 

обстоятельств и дополнительного сотрудничества. Ключевым мы можем назвать 

первый из этапов, когда остро стоит проблема определения «оператора 

медицинского туризма», впоследствии осуществляющего все остальные 

процессы. Зарубежные медицинские центры могут выставить существенные 

требования при оформлении договорных отношений со сторонними клиниками и 

медицинскими центрами при передаче пациентов и совместном сотрудничестве, 

поэтому схема взаимодействия сегодня сводится к возможности вариантов 

Частное прямое сотрудничество становится отчасти неприемлемым и сводится 

к простой рекомендации обратиться в зарубежную клинику, но необходимость 

дальнейшего сопровождения больного и предоставления всего спектра 

перечисленных медико-туристических услуг осложняется. Поэтому на данный 

момент более приемлемой формой, намеченной к реализации, становится 

создание форм взаимодействия с существующими на рынке России операторами 

медицинского туризма. 

Достаточно остро встает вопрос о страховании пациента. Для «русского 

пациента», выезжающего за рубеж на лечение, не существует специального 

страхования, помимо страхования. Это является вопросом юридической защиты 
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прав пациента в конкретном медицинском учреждении конкретной страны, что 

зависит от условий контракта на лечение и законодательной базы этой страны. 

Тем не менее зарубежные медицинские центры, как правило, определяют для себя 

ряд страховых компаний в каждой стране, страховой полис которой может снять 

определенные ограничения в предоставлении медицинской помощи в этой 

клинике. В России ими становится компания Global Voyager Assistance (GVA) и 

Ингосстрах. Если компания Ингосстрах известна относительно всем, то Global 

Voyager Assistance не настолько на слуху. Эта компания была создана в 1998 году 

и представляет собой международный холдинг, основной деятельностью которого 

является осуществление медицинской и технической помощи гражданам России, 

путешествующим по России и за рубежом, а также иностранным гражданам, 

находящимся на территории стран бывшего Советского Союза. С 2000 года GVA 

является участником организации International Assistance Group (IAG) 

(www.netiag.com) и крупнейшим корреспондентом на территории России для 

более, чем 50 зарубежных медицинских, страховых и assistance-компаний, таких 

как: AXA Assistance (AXA, IPA), Inter Mutuelle Assistance, MAPFRE, ARC 

Transistance (ADAC, ANWB, AA), Medex, Vanbreda, Allianz Worldwide Care и др. 

За несколько десятилетий существования медицинского туризма возникло 

около десятка международных организаций, которые объединили 

профессионалов в данном направлении деятельности. Среди наиболее 

авторитетных организаций следует выделить такие, как Ассоциация 

медицинского туризма (Medical Tourism Association, США), Европейский Альянс 

медицинского туризма (European Medical Tourism Alliance, EEIG), 

Международную Ассоциацию медицинского туризма (International Medical Travel 

Association, IMTA), Международную Ассоциацию медицинской помощи 

путешественникам (International Association for Medical Assistance to Travellers, 

IAMAT), Совет мировой интеграции здравоохранения (Council on the Global 

System of Healthcare, CGIH). Основная их цель – предоставлять наиболее 

исчерпывающую информацию о компаниях, действующих на рынке 
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медицинского туризма, защита интересов и оптимизация деятельности 

медицинских организаций, вовлеченных в данную сферу.  

Таким образом, достаточно четко вырисовывается механизм сотрудничества и 

взаимодействия участников рынка медицинского туризма. Схема представлена на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Механизм сотрудничества и взаимодействия участников рынка 

медицинского туризма 
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1.3 Модель медицинского туризма в Армению 

 

Проектирование туристских услуг осуществляется в соответствии с 

техническим заданием, разрабатываемым туроператором с учетом следующих 

основных факторов: 

 конъюнктуры рынка туристских услуг;  

В странах Европы и в Америке медицинский туризм существует давно и 

пользуется широким спросом. В Армении данный вид туризма начал развиваться 

сравнительно недавно и уже достиг высоких показателей благодаря 

профессионализму стоматологов и более выгодной стоимости лечения по 

сравнению с другими странами. 

В Армении в несколько раз дешевле услуги стоматолога, чем в России или в 

других странах СНГ, кроме этого хорошим плюсом является то что для россиян 

упрощено прохождение государственной границы  

 запросов (требований) туристов/заказчиков туристского продукта (услуги);  

Опрос в социальной сети Вконтакте показал что 70 процентов участвующих 

считают привлекательным и интересным медицинский тур в Армению. 

 состояния и структуры объектов туристской индустрии;  

Stomline dental clinic и Avanta medical clinic находиться в прекрасном 

состоянии, клиника оборудована современными медицинскими оборудованиями. 

В обеих клиниках созданы все условия согласно международным стандартам 

чтобы предоставить медицинские услуги для пациентов, в нашем случие для 

туристов  

 обеспечения безопасности туристских услуг;  

Качество медицинской помощи – это, прежде всего, фактор, рассматриваемый 

медицинским туристом.  Согласно ассоциации медицинского туризма, 

аккредитация является средством обеспечения безопасности и общих 

положительных результатов для пациентов, которые путешествуют из одной 

страны в другую для целей лечения.  Медицинский турист может изучить 



26 
 

аккредитацию для обеспечения безопасности лечения в больнице.  Программа 

аккредитации очень важна, чтобы помочь пациентам, работодателям и страховым 

компаниям, которые могут изучить статус аккредитации и, таким образом, найти 

больницы с наивысшим качеством обслуживания в течение всего срока их 

отдыха. Индустрия медицинского туризма растет день ото дня, и поэтому 

необходимо обеспечить, чтобы больницы, клиники и реабилитационные центры, 

входящие в инфраструктуру медицинского туризма, обладали надлежащей 

инфраструктурой для встречи с медицинским туристом.  Необходимо 

подтвердить, что в центре имеются надлежащие средства связи, прозрачность 

качества и цен, информированное согласие, надлежащее медицинское 

обслуживание и дополнительные средства для последующего наблюдения. 

Аккредитация ориентирована на тот факт, что у иностранных пациентов есть 

особые потребности и требования, чем уместных пациентов.   

 Защиты прав потребителей туристских услуг; 

В первой статье, первой главы закона «О защите прав потребителей» 

прописано, что отношения в области защиты прав потребителей регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, другими 

федеральными законами (далее – законы) и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Важно обратить внимание на Статью 2, про Международные договоры 

Российской Федерации, так как услуга предоставляется в Армении , а 

потребитель из России. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила о защите прав потребителей, чем те, которые предусмотрены настоящим 

Законом, применяются правила международного договора. 

Исполнитель обязан осуществить оказание услуги в срок, установленный 

правилами оказания отдельных видов услуг или договором об оказании услуг. В 

договоре об оказании услуг может предусматриваться срок оказания услуги, если 

указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей 
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продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок 

оказания услуги может определяться датой (периодом), к которой должно быть 

закончено оказание услуги или (и) датой (периодом), к которой исполнитель 

должен приступить к оказанию услуги. 

Правил оказания услуг по реализации туристского продукта, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 №452 обязывает туроператора, 

который заключает с потребителем договор о реализации туристского продукта 

(Исполнителя) передать потребителю оригинал договора о реализации 

туристского продукта, туристскую путевку, документы, удостоверяющие право 

потребителя на услуги, входящие в туристский продукт (ваучер, билет и другие), 

а также иные документы, необходимые потребителю для совершения 

путешествия в срок, не позднее 24 часов до начала путешествия. Предоставление 

потребителю указанных документов в более поздние сроки возможно лишь при 

наличии согласия потребителя: 

 за нарушения срока оказания услуги ст. 28 Закона о защите прав 

потребителей предусматривает ответственность исполнителя. Если исполнитель 

нарушил сроки оказания услуги потребитель по своему выбору вправе; 

 назначить исполнителю новый срок; 

 поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить 

ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения цены за оказание услуги; 

 отказаться от исполнения договора об оказании услуги. 

Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (исполнитель) 

обязан снять такой товар (работу, услугу) с производства. При невыполнении 

изготовителем (исполнителем) этой обязанности уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти принимает меры по отзыву такого товара (работы, 

услуги) с внутреннего рынка и (или) от потребителя или потребителей в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, услуги), 

подлежат возмещению изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 

Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной 

информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и 

реализуемых им товарах (работах, услугах). 

Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и доступной 

форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-

продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, 

принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а 

дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках 

народов Российской Федерации. 

Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить 

при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе 

потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных 

необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в 

разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной 

за товар суммы и возмещения других убытков. 

При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар 

(результат работы, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу 

(исполнителю). 

При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 

непредставления ему полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге) 

потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда в порядке, 

предусмотренном статьей 14 настоящего Закона, в том числе полного возмещения 

убытков, причиненных природным объектам, находящимся в собственности 

(владении) потребителя. 

При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, 

причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре 
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(работе, услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у 

потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара 

(работы, услуги 

Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения 

недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего 

уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного 

изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или 

повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее 

переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами 

или третьими лицами. 

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении 

недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы 

(оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме 

неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги). 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если 

им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной 

услуги) или иные существенные отступления от условий договора. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной 

услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения 

соответствующих требований потребителя. 

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю 

при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а 
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также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной 

услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего 

Закона. 

Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной 

услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной 

услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если невозможно 

обнаружить недостатки при принятии выполненной работы (оказанной услуги), в 

течение сроков, установленных настоящим пунктом. 

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками 

выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение 

гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со 

дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении 

недостатков в строении и ином недвижимом имуществе. 

Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг) 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору. 

Осуществление защиты прав потребителей органами местного 

самоуправления 

В целях защиты прав потребителей на территории муниципального 

образования органы местного самоуправления вправе: 

рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты 

прав потребителей; 

обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 

потребителей). 

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 

качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 
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окружающей среды незамедлительно извещать об этом федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью 

товаров (работ, услуг). 

Прием жалоб потребителей может осуществляться через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 -предоставления потребителям туристских услуг возможности 

компетентного выбора; (Альтернативность выборов  поставщиков) 

 -соблюдения экологических и санитарно эпидемиологических требований 

Для въезда в Армению граждане России должны иметь при себе документ 

удостоверяющий личность или визу. Перечень документов зависит от цели 

поездки, вида транспорта, количества времени пребывания в стране. 

С февраля 2018 года гражданам России для въезда в Армению загранпаспорт 

иметь не обязательно. 

Основное требование, предъявляемое к предоставленным документам – срок 

действия должен быть больше периода пребывания в стране минимум на 3 

месяца. 

Российские граждане вправе предоставлять такие документы удостоверения 

личности во время пересечения границы как: 

 внутрироссийский паспорт; 

 загранпаспорт; 

 служебный, дипломатический паспорт; 

 удостоверение моряка в комплекте с судовой ролью или выпиской из нее. 

Есть страны, в которых обязательным визовым требованием является наличие 

полиса медстрахования. Армения к ним не относится. 

Ребенку необходимо иметь при себе загранпаспорт (можно и обычный 

паспорт, если граница будет пересекаться в аэропорту). 

Если несовершеннолетний едет без родителей в сопровождении третьего лица, 

то должна быть бумага, заверенная нотариусом, где указано родительское 
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разрешение на вывоз ребенка за границу. Если поездка осуществляется с одним из 

родителей, то аналогичный документ нужен от второго родителя. 

Армения входит в состав Таможенного союза ЕАЭС (Евразийский 

экономический союз), поэтому таможенные правила совпадают с едиными 

требованиями к ввозу-вывозу товаров для всех стран-участников Соглашения. К 

тому же к россиянам таможенный контроль в аэропорту не применяется, так как 

Россия также является членом Таможенного союза. 

Без дополнительных расходов на оплату таможенной пошлины 

беспрепятственно можно провозить: 

• личные вещи, вес которых в совокупности не превышает 50 кг, а их 

стоимость не больше 500 у.е.; 

2 л алкоголя, 200 сигарет, 50 сигар; 

• лекарственные препараты для личного применения; 

• валюту в сумме 2000 у.е. (свыше этого количества – необходимо 

декларировать); 

• охотничье ружье и патроны по разрешению МВД Армении; 

• экземпляры изобразительного искусства со сроком давности не более 50 

лет, предметы культурного назначения – не более 75 лет. Если вещь имеет более 

старый «возраст», тогда требуется специальное разрешение от Агентства по 

сохранению культурных ценностей Министерства культуры Республики 

Армения. 

Запрещено ввозить валюту в размере более 10 000 у.е., в этом случае 

рекомендовано воспользоваться банковской услугой перевода денежных средств. 

К запрещенной категории также относятся: наркотики, взрывчатка, оружие, 

патроны. 

Технические требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, 

здоровья и имущества туристов, охраны окружающей среды, минимизацию 

рисков для потребителей туристских услуг, устанавливаются в соответствии с 

законодательством, а также по ГОСТ Р 50644 и ГОСТ Р 50690. 
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Безопасность в туризме одна из главных проблем по защите туриста в 

путешествии. Обеспечение безопасности туристов является основным условием 

развития туризма в мире. В связи с этим проблема безопасности путешествующих 

стоит очень остро. Внутри нее существуют три основных блока вопроса, которые 

необходимо решить: обеспечение безопасности российских туристов за рубежом, 

иностранных туристов в России и российских туристов в России. 

Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов: 

– составление моделей туристских услуг; 

Самое важное и главное в организации стоматологического тура это 

аккредитация медицинского учреждения, которое обязательно должно 

присутствовать, хотя ба на республиканском уровне, если нет международной. 

Все начинается с того, что пациент проходит диагностику - рентген, а также 

после передает туроператору, который в свою очередь отправляет в медицинскую 

клинику, где рассматривают, анализируют и считают сколько денег это будет 

стоить и сколько времени для этого бронирует авиабилеты, гостиницу и 

планирует экскурсионную программу в зависимости от сроков и лечения. 

В программу туре мы предлагаем включить услуги экскурсионной 

деятельности. Туристы помимо медицинских услуг и лечения смогут также 

прекрасно провести время в столице Республики Армения городе Ереван, а еще 

смогут посетить туристские ресурсы за ее пределами. Все экскурсионные услуги 

будут предоставлены профессиональной командой Hyur service, которые 

предоставляют в своих экскурсиях такие услуги как трансфер, услуги гида, а 

также питания но которое чаще всего предоставляется как дополнительная 

услуга. 

– основную направленность/назначение туристской услуги (получения 

медицинского обслуживания, оздоровления, осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия и 

др.); 

Храм Гарни храмовый комплекс в Армении, недалеко от Еревана. Он 
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относится к 3 веку до нашей эры и относительно хорошо сохранился. Он 

использовался как языческий храм, а местность - как резиденция армянских 

царей. Очень интересно посмотреть, как он был построен - только из камня, без 

использования раствора.  Он пережил столетия, чтобы доказать, что эта техника 

строительства была хорошим выбором. 

Татевский монастырь был построен в 9 веке в селе Татев в южной части 

Армении. Фактически, монастырь состоит из целого комплекса зданий и церквей, 

административных зданий и библиотеки Три церкви: церковь св. Павла и Петра, 

церковь св. Григория Просветителя и церковь св. Марии. Большая часть 

культурной, политической и духовной жизни в древней Армении была 

сосредоточена там, потому что монастырь был своего рода учреждением и даже 

имел владения в нескольких деревнях вокруг.  Сегодня это одно из самых 

посещаемых мест в Армении. 

Каскад - гигантская лестница в Ереване, Армения.  Он связывает центр 

Еревана с районом Памятник.  Строительство каскада, спроектированного 

архитектором Джимом Торосяном, было начато в 1971 году и завершено в 1980 

году. Внутри каскада есть несколько эскалаторов под внешними ступенями, 

проходящими по всей длине комплекса.  Есть также комнаты, связанные с 

некоторыми посадочными площадками вдоль эскалаторов, которые составляют 

Музей искусств Кафесчян.   

Экстерьер Каскада, помимо лестниц, имеет несколько уровней с фонтанами и 

скульптурами. Лестница предоставляет пешеходам беспрепятственный вид на 

центр Еревана и гору Арарат. Вагаршапат, широко известный как Эчмиацин, 

является четвертым по величине городом в Армении, одной из исторических 

столиц Армении и духовным центром армян, так как он является местом 

пребывания  Католикос Всех Армян, глава Армянской Апостольской Церкви.  Это 

самый густонаселенный город в провинции Армавир, расположенный примерно в 

18 км (11 миль) к западу от Еревана, в 25 км (16 миль) к востоку от областного 

центра Армавира, всего в 10 км (6 миль) к северу от армяно-турецкой границы. 



35 
 

Ереванский Вернисаж – крупный рынок под открытым небом в 

Ереване.Название рынка происходит от французского слова вернисаж.  Рынок 

расположен вдоль улиц Арама и Бузанда длиной 600 метров, соединяющих улицу 

Налбандяна и улицу Ханджяна.  На рынке в основном представлена коллекция 

различных видов произведений традиционного армянского искусства. Ереванский 

Вернисаж – это выставка-рынок под открытым небом, работающая по выходным. 

Он был создан в 1980-х годах армянскими художниками, которые начали 

выставлять свои произведения искусства на площади рядом с Союзом 

художников Армении.  Помимо резного дерева и произведений искусства, на 

рынке можно найти традиционные ковры, старинные коллекции монет и 

медальонов, книги, украшения, музыкальные инструменты, электронику и даже 

домашних животных. 

Гандзасарский монастырь – армянский монастырь 10-13 веков, 

расположенный в Мардакертском районе де-факто Нагорно-Карабахской 

Республики.  «Гандзасар» означает «гора сокровищ» или «вершина сокровищ» на 

армянском языке.  В монастыре хранятся мощи, которые, как считается, 

принадлежат св. Иоанну Крестителю и его отцу св. Захарии. 

 Гандзасар был примерно с 1400 по 1816 год резиденцией католикоса 

Католикосата Агванкского (Церковь Кавказской Албании) под юрисдикцией 

Армянской Апостольской Церкви.  В настоящее время Гандзасар является 

резиденцией архиепископа Арцаха, назначенного Первопрестольным 

Эчмиадзином Армянской Апостольской Церкви.  Монастырь в Гандзасаре 

впервые упоминается в 10 веке.  Это привлекательное и одно из самых 

посещаемых мест для путешественников и туристов. 

 Государственный исторический музей «Каньон Юно» поражает гостей своей 

невероятной красотой.  С самой высокой точки Йрдруза вы можете увидеть стены 

каньона высотой 250 метров.  Они расположены над рекой Каркар, на юго-западе 

крепости Шуши.  Путешественники, предпочитающие пешеходные экскурсии по 

каньону, смогут увидеть потрясающие водопады, густые леса, пещеры, которые 
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были заселены во время каменного века, руины деревни Хунот, древние мосты.  

Мной был проведен опрос, для иследования заинтересованности людей 

получения медицинских услуг в Армении. Возраст участвуюших представлен на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Возраст участников 

 

Ежимесячный доход опрошенных представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Ежимесячный доход 

 

Опрошеным был задан вопроскакойвид отдыха они предпочитают, результат 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Предпочитаемый вид отдыха 

 



37 
 

Следующий вопрос был задан о том рассматриваю ли они получение 

медицинских услуг за границей, результат на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Рассматривают ли получение медицинских услуг за границей. 

 

Последний вопрос был о том, готови ли они получить медицинкие услуги в 

Армении. Результат на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Получение медицинских услуг в Армении 

 

Перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок);  

Avanta medical clinic – Центр инновационной медицины Аванта был создан в 

2002 году. С самого начала целью было разработать и стимулировать 

использование современных технологий и методов в области стоматологии и 

эстетической медицины в Республике Армения, объединить искусство и 

медицину, чтобы удовлетворить эстетические требования времени как науки. 

– основную направленность/назначение туристской услуги (получения 

медицинского обслуживания, оздоровления, осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия и 
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др.); 

Храм Гарни храмовый комплекс в Армении, недалеко от Еревана. Он 

относится к 3 веку до нашей эры и относительно хорошо сохранился. Он 

использовался как языческий храм, а местность - как резиденция армянских 

царей. Очень интересно посмотреть, как он был построен - только из камня, без 

использования раствора.  Он пережил столетия, чтобы доказать, что эта техника 

строительства была хорошим выбором. 

Татевский монастырь был построен в 9 веке в селе Татев в южной части 

Армении. Фактически, монастырь состоит из целого комплекса зданий и церквей, 

административных зданий и библиотеки Три церкви: церковь св. Павла и Петра, 

церковь св. Григория Просветителя и церковь св. Марии. Большая часть 

культурной, политической и духовной жизни в древней Армении была 

сосредоточена там, потому что монастырь был своего рода учреждением и даже 

имел владения в нескольких деревнях вокруг.  Сегодня это одно из самых 

посещаемых мест в Армении. 

Каскад - гигантская лестница в Ереване, Армения.  Он связывает центр 

Еревана с районом Памятник.  Строительство каскада, спроектированного 

архитектором Джимом Торосяном, было начато в 1971 году и завершено в 1980 

году. Внутри каскада есть несколько эскалаторов под внешними ступенями, 

проходящими по всей длине комплекса.  Есть также комнаты, связанные с 

некоторыми посадочными площадками вдоль эскалаторов, которые составляют 

Музей искусств Кафесчян.   

Экстерьер Каскада, помимо лестниц, имеет несколько уровней с фонтанами и 

скульптурами. Лестница предоставляет пешеходам беспрепятственный вид на 

центр Еревана и гору Арарат. Вагаршапат, широко известный как Эчмиацин, 

является четвертым по величине городом в Армении, одной из исторических 

столиц Армении и духовным центром армян, так как он является местом 

пребывания  Католикос Всех Армян, глава Армянской Апостольской Церкви.  Это 

самый густонаселенный город в провинции Армавир, расположенный примерно в 
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18 км (11 миль) к западу от Еревана, в 25 км (16 миль) к востоку от областного 

центра Армавира, всего в 10 км (6 миль) к северу от армяно-турецкой границы. 

Ереванский Вернисаж – крупный рынок под открытым небом в 

Ереване.Название рынка происходит от французского слова вернисаж.  Рынок 

расположен вдоль улиц Арама и Бузанда длиной 600 метров, соединяющих улицу 

Налбандяна и улицу Ханджяна.  На рынке в основном представлена коллекция 

различных видов произведений традиционного армянского искусства. Ереванский 

Вернисаж – это выставка-рынок под открытым небом, работающая по выходным. 

Он был создан в 1980-х годах армянскими художниками, которые начали 

выставлять свои произведения искусства на площади рядом с Союзом 

художников Армении.  Помимо резного дерева и произведений искусства, на 

рынке можно найти традиционные ковры, старинные коллекции монет и 

медальонов, книги, украшения, музыкальные инструменты, электронику и даже 

домашних животных. 

Гандзасарский монастырь – армянский монастырь 10-13 веков, 

расположенный в Мардакертском районе де-факто Нагорно-Карабахской 

Республики.  «Гандзасар» означает «гора сокровищ» или «вершина сокровищ» на 

армянском языке.  В монастыре хранятся мощи, которые, как считается, 

принадлежат св. Иоанну Крестителю и его отцу св. Захарии. 

 Гандзасар был примерно с 1400 по 1816 год резиденцией католикоса 

Католикосата Агванкского (Церковь Кавказской Албании) под юрисдикцией 

Армянской Апостольской Церкви.  В настоящее время Гандзасар является 

резиденцией архиепископа Арцаха, назначенного Первопрестольным 

Эчмиадзином Армянской Апостольской Церкви.  Монастырь в Гандзасаре 

впервые упоминается в 10 веке.  Это привлекательное и одно из самых 

посещаемых мест для путешественников и туристов. За более чем 16 лет своего 

существования практика ведущей клиники Аванта на армянском рынке привела к 

применению новейших технологий и методов в области современной 

стоматологии и эстетической медицины, такой уровень, что сегодня 
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требовательные пациенты из многих технически и методически оснащенных 

страны выбирают именно Армению для решения своих стоматологических и 

эстетических проблем. До сегодняшнего дня в клинике было 77 000 пациентов со 

всего мира: требовательные сотрудники иностранных консульств, послы, 

голливудские актеры и члены международных организаций и, конечно же, 

соотечественники, которые подчеркивают свое здоровье и внешность. 

Являющийся референтной кликой немецкой компании Dentsply Sirona в 

регионе, которая уже более века устанавливает международные стандарты 

стоматологической техники и предоставляет услуги мульти-стоматологии с 

оборудованием последнего поколения, Аванта предлагает индивидуальные 

методы лечения для каждого пациента, обеспечивает гарантированное лечение 

соответствующих американским и европейским стандартам. 

Hotel Alpha and Tours Гостевой дом Karson and Tours находится в Ереване, в 5 

минутах ходьбы от станции метро Еритасардакан. На территории дома работает 

бесплатный Wi-Fi. Прогулка до Армянского академического театра оперы и 

балета займет 12 минут. 

В распоряжении гостей комфортабельные номера с вентилятором, диваном и 

телевизором. Ванная комната является общей. 

В гостевом доме Karson and Tours есть общий лаундж и полностью 

оборудованная общая кухня. Прогулка до ближайших кафе займет 5 минут. 

Железнодорожный вокзал Еревана расположен в 4 км от этого гостевого дома, 

а международный аэропорт Звартноц – в 13 км. 

Doss Hotel - Отель Doss расположен в Ереване, в 2,3 км от собора Святого 

Григория Просветителя и менее чем в 1 км от площади Республики. К услугам 

гостей сад, бар, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. Во всех номерах есть мини-

кухня, телевизор со спутниковыми каналами и собственная ванная комната. К 

услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и пункт обмена 

валюты. 
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В числе удобств всех номеров микроволновая печь, холодильник, чайник, 

ванна, фен и письменный стол. В номерах отеля обустроен гостиный уголок. 

Гости отеля Doss могут отдохнуть на террасе. 

Поблизости находятся такие популярные достопримечательности, как Музей 

истории Армении, музей Сергеи Параджанов и Голубая мечеть.  

Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные и 

другие услуги). 

Hyur service в данной работе является поставщиком экскурсионных и 

трансферных услуг. 

Hyur service предлагает многочисленные услуги: аренду квартир и домов, 

бронирование гостиничных номеров в Ереване и в регионах, организацию 

ежедневных групповых и индивидуальных экскурсий, прокат автомобилей, 

предоставление транспортных средств, организацию деловых мероприятий и 

техническую поддержку и т.д. 

Все начинается с того, что пациент проходит диагностику - рентген, а также 

после передает туроператору, который в свою очередь отправляет в медицинскую 

клинику, где рассматривают, анализируют и считают сколько денег это будет 

стоить и сколько времени для этого бронирует авиабилеты, гостиницу и 

планирует экскурсионную программу в зависимости от сроков и лечения. 

В программу туре мы предлагаем включить услуги экскурсионной 

деятельности. Туристы помимо медицинских услуг и лечения смогут также 

прекрасно провести время в столице Республики Армения городе Ереван, а еще 

смогут посетить туристские ресурсы за ее пределами. Все экскурсионные услуги 

будут предоставлены профессиональной командой Hyur service, которые 

предоставляют в своих экскурсиях такие услуги как трансфер, услуги гида, а 

также питания но которое чаще всего предоставляется как дополнительная 

услуга. 
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Выводы по главе один 

 

В главе один нами был рассмотрен медицинский туризм, а также были 

определены и oхарактеризованы необходимые мероприятия для организации 

медицинского тура. Также в данной главе нами было исследовано медицинский 

туризм сточки зрения бизнеса  

Стоматологический туризм является растущей тенденцией и популярным 

способом для пациентов в целях достижения идеальной улыбки и полной 

реабилитации ротовой полости по разумной цене. 

Армения богата природным и культурным наследием и считается музеем под 

открытым небом. Каждый год все большее число туристов посещает Армению 

чтоб поправить здоровье и увидеть наследия древнего народа. 

Исходя из анализа модели медицинского тура в Армению можно уверенно 

сказать, что Армения в состоянии удовлетворить потребности туриста в 

медицинском обслуживание, и сделать его прохождения достаточно безопасным и 

комфортабельным. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО  ТУРА В АРМЕНИЮ 

 

Понятие медицинского туризма впервые было употреблено в зарубежной 

Европе, а именно в Молдове. Это новое направление туризма и включает в себя 

приятное времяпрепровождение с пользой для здоровья. Существуют целые 

комплексные туры, по которым туристам предлагают пройти профилактику. 

Медицинский отдых – это качественное индивидуальное обслуживание и 

лучшие специалисты. Медицинский туризм дает возможность посетить и познать 

увлекательнейшие места мира, поддержать здоровье, и сэкономить бюджет, так 

как стоматологические туры обойдутся горазда дешевле обычного посещения 

стоматолога. Медицинский туризм это поездки нуждающихся в комплексном 

лечении зубов людей в города или страны, предоставляющих стоматологические 

услуги на более выгодных, чем в родном городе (стране), условиях.  

Такие поездки принято называть стоматологическими турами, а самих 

путешествующих – стоматологическими туристами. Основная цель медицинского 

туризма – экономия. Стоматологические путешествия совершаются в те регионы 

и клиники, где цены на лечение и протезирование зубов являются существенно 

более низкими, а качество услуг, как минимум, такое же высокое как в родном 

городе или стране пациента.  

Армению особенно ценят люди, которые любят культурный туризм.  Их 

привлекает потрясающая красота природы, природный отдых, экзотическая 

атмосфера образа жизни горцев, гостеприимство армянского народа и уникальная 

древняя культура армян.  Армения действительно уникальна. Ее древние церкви и 

замки, высокогорные озера и реки, величественные скалы, глубокие каньоны 

скрывают тысячи историй загадок. 

Ереван. В мире существует всего несколько современных городов, которые 

столь же стары, как Ереван.  В 2019 году город будет праздновать свое 2801-

летие.  Этот древний город был основан в 782 году до нашей эры царем Древнего 

Урарту Аргишти I, который построил крепость на холме Арин-Берд и назвал ее 

Эребуни.  Та крепость дала название городу, который рос вокруг.  Древняя плита, 
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найденная археологами на этом холме, стала оригинальным свидетельством о 

рождении города.   

В клинописи написано: «С помощью великого бога Халди Таср Аргишти, сын 

Менуа, построил эту мощную крепость и назвал ее Эребуни».  Это было 29 лет до 

возникновения Рима. 

Медицинский  туризм – развивающееся направление туризма в Армении. Ведь 

благодаря высокому качеству услуг и передовым технологиям, 

высококвалифицированному персоналу и, при этом, весьма привлекательным 

ценам, стоматология в Армении заслуженно считается одним из самых развитых 

направлений медицины и лучшей в регионе. Медицинский  туризм в Армении 

позволяет за невероятно низкую цену получить безболезненное лечение, 

отвечающее самым высоким современным стандартам. Клиникe Stomline dental 

clinc, специалисты которой будут заботиться о здоровье улыбки, является одной 

из лучших в Армении и обеспечивает все виды стоматологических услуг – от 

удаления зубного камня до имплантации и корректировки прикуса, предлагая 

оптимальные решения даже для сложных случаев. Впрочем, будет возможность 

убедиться в этом во время бесплатной консультации со специалистом. 

Немаловажной является и гибкость клиники в расписании. Врачи с готовностью 

соотносят расписание лечения с туристической программой и личными планами и 

назначают удобные часы в любое время дня и ночи. 
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2.1 Характеристика маршрута 

 

Формирование маршрутов, туров, экскурсионных программ, представление 

основных, дополнительных и сопутствующих услуг составляют технологию 

туристского обслуживания, то есть это формирование конкретного туристского 

продукта для удовлетворения потребности в туристской услуге. 

Маршрут – это заранее спланированная трасса передвижения туриста в 

течение определенного времени с целью предоставления ему предусмотренных 

программой услуг. 

«Разработанный маршрут медицинский тур в Ереван является лечебно – 

оздоровительным с преобладанием экскурсионного обслуживания и 

познавательной направленности. По сезонности действия маршрут 

круглогодичный. По построению трассы маршрут кольцевой – с совпадением 

точек начала и конца маршрута и посещением нескольких пунктов на маршруте. 

По продолжительности – маршрут  5 дней. По виду транспорта на маршруте – 

арендованный транспорт у других организаций. По содержанию экскурсионного 

маршрута культурно-познавательный.»  

Процесс проектирования: поиск идеи – отбор идеи – разработка продукта и его 

проверка – разработка стратегии маркетинга – испытание продукта в рыночных 

условиях. 

Этапы разработки туристского маршрута: 

 исследование туристских ресурсов по предлагаемой трассе маршрута; 

 маркетинг рынка на туристские услуги по данной теме; 

 определение типа маршрута; 

 построение трассы маршрута. 

На его основе были составлены программа тура продолжительностью 5 дня и 4 

ночи. 

 



46 
 

В составленном туре были выбраны в качестве средств размещения несколько 

гостиниц в городе Ереван. Это наиболее экономические и комфортабельный 

варианты (см. таблицу 1) 

Таблица 1 – Размещение  

Название средств 

размещения 
Адрес, 

телефон, 

график 

работы 

Номерной 

фонд 
Стоимость услуг Краткое описание и 

дополнительные услуги 

Гостиница Hotel 

Alpha 
5/3 

KoryunStreet, 

0025 Ереван, 

Армения 

Общее 

количество 

мест:86. 

-Небольшой двухместный номер с 

1 кроватью или 2 отдельными 

кроватями– 3850 руб. 

– Двухместный номер с 1 

кроватью – 4593 руб. 

– Двухместный номер с 1 

кроватью – 4769 руб. 

Двухместный номер Делюкс с 1 

кроватью или 2 отдельными 

кроватями – 5607 руб. 

Кондиционер, Собственная 

ванная комната Телевизор 

с плоским экраном Душ 

Телевизор Телефон, 

Бесплатные туалетные 

принадлежности Туалет, 

Отопление ,Гардеробная, 

Тапочки, Кабельные 

каналы, Ванна или душ, 

Плиточный/Мраморный 

пол ,Услуга «звонок-

будильник», Шкаф или 

гардероб, Полотенца, 

Белье, Помещение 

полностью находится на 

первом этаже, Туалетная 

бумага, Детские книги, 

музыка или фильмы .Душ с 

очень низким бортиком 

или без него 

Гостиничный 

комплекс 

«DremsHotel» 

MesropMasht

otsAve, 0089 

Ереван, 

Армения 

Общее 

количество 

мест: 32. 

– Двухместный номер с 1 

кроватью –2000 руб; 

–Большой двухместный номер– 

3360 руб. 

Кондиционер, Собственная 

ванная комната Телевизор 

с плоским экраном Душ 

Телевизор Телефон, 

Бесплатные туалетные 

принадлежности Туалет, 

Отопление ,Гардеробная, 

Тапочки, Кабельные 

каналы, Ванна или душ, 

Плиточный/Мраморный 

пол ,Услуга «звонок-

будильник», Шкаф или 

гардероб, Полотенца, 

Белье, Помещение 

полностью находится на 

первом этаже, Туалетная 

бумага, Детские книги, 

музыка или фильмы .Душ с 

очень низким бортиком 

или без него 
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Окончание таблицы 1 

Название средств 

размещения 
Адрес, 

телефон, 

график 

работы 

Номерной 

фонд 
Стоимость услуг Краткое описание и 

дополнительные услуги 

Гостиница My 

Hotel Yerevan 
Nalbandyan 

street 47/1, 

0010 

Yerevan, 

Armenia 

Общее 

количество 

мест:60 

– Апартаменты-студио– 3700 руб. 

– Апартаменты стандарт– 3800  

руб. 

Двухуровневые Апартаменты – 

4300 руб. 

Двухуровневые – 4500  руб. 

Микроволновая печь Кухня 

Обеденный уголок 

Электрический чайник 

Кухонные принадлежности   

Духовка  Плита Полотенца 

Белье Для доступа к 

верхним этажам работает 

лифт Кондиционер, 

Собственная ванная 

комната 

Телевизор с плоским 

экраном Душ Телевизор 

Телефон, Бесплатные 

туалетные принадлежности 

Туалет, Отопление 

,Гардеробная, Тапочки, 

Кабельные каналы,  

Ванна или душ 

,Плиточный/Мраморный 

пол ,Услуга «звонок-

будильник», 

Шкаф или гардероб, 

Полотенца, Белье, 

Помещение полностью 

находится на первом этаже, 

Туалетная бумага, Детские 

книги, музыка  
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Медицинский  тур в Ереван имеет продолжительность 5 дней/4 ночи. 

Программа тура представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Программа на день 

День Програма на день 

1 день 

Челябинск – 

Ереван 

13:00- Прибытие в г.Ереван. Встреча с представитель 

«HotelAlpha»   

14:00 - Отъезд в «HotelAlpha»   

14:30  - Расселение в гостинице..  

15:30-19:00- Свободное время. 

19:00-21:00-Экскурсия вечерний Ереван. 

21:30- Отъезд в гостиницу «HotelAlpha» 
2 день г. Ереван   08:30- Завтрак в гостинице или где то в городе ( по желанию 

туриста ). 

11:00-13:00 Экскурсия к Храму Гарни и к монастырю Гегард  

13:00-14:00 Обед в сельском доме в Гарни – участие в 

приготовлении армянского хлеба «лаваша»,  

14:00 - Отъезд в гостиницу «HotelAlpha» 

16:00 – Посещение клиники «Stomeline dental clinic» 

16:00-17:30 - Лечение и другие необходимые медицинские 

процедуры   

17:30-17:45- Отдых между приемом у врача в комнате 

релаксации 

17:45- 19:00– Второй прием у врача, продолжение лечения  

19:00- Свободное время 
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Продолжение таблицы 2 

День Програма на день 

3 день г Ереван  8:30- Завтрак в гостинице  

11:00-14:00 - Экскурсия в монастырь Хор Вирап, 

Монастырский комплекс Нораванк 

14:00-Обед в винном заводе Арени 

15:00- Отъезд в гостиницу «HotelAlpha» 

16:00 - Посещение клиники. «Stomeline dental clinic» 

16:00- Лечение и другие необходимые медицинские 

процедуры  

17:30-17:45- Отдых в комнате релаксации – 

17:45-19:00-Завершение лечения  

19:00-Свободное время  

 

4 день г. Ереван 08:30- Завтрак в гостинице 

10:00- Посещение озера Севан – Монастырь Севанаванк – 

Дилижан  

15:00- Отъезд в гостиницу «HotelAlpha» 

16:00- Посещение клиники «Stomelinedentalclinic» 

16:00 - Лечение и другие необходимые медицинские 

процедуры. 

17:30-17:45- Отдых в комнате релаксации – 

17:45-19:00-Завершение лечения  

19:00- Свободное время, возможны экскурсии по выбору 

туристов. 
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Окончание таблицы 2  

День Программа на день 

5 день г.Ереван 08:30- Завтрак в гостинице  

11:00-13:00-Завершающие процедуры лечения  

13:30- Свободное время  

14:00 -15:00 – Пешеходная экскурсия по городу  

19:00- Отбытие с аэропорт  

05:00- Прибытие в Челябинск  

 

В стоимость 5-ти дневного тура входит билет на самолет, все трансферы по 

программе, медицинское обслуживание, услуги профессионального гида, 

экскурсионого обслуживание и размешенияе (от 2000 руб. до 2500 руб. за номер в 

сутки).  

Дополнительные услуги. Питание, которое можно включить в проживание 

заранее предупредив туроператора об этом (от 500 – 1000 за сутки зависомости от 

вида питания), также можно воспользоваться ресторанами, кафейнями и 

столовыми (средний чек 700 руб.) 

Для организации Экскурсии было выбрана экскурсионная компания 

Hyurservice. 

Для продвижение тура был создан баннер, который разработан и сделан так, 

чтобы привлекать внимание потребителей. Баннеры являются одним из самых 

популярных и эффективных видов современной наружной рекламы. Баннеры 

являются одним из наиболее выгодных способов привлечь внимание клиентов к 

организации и повысить количество продаж производимых продуктов или услуг. 

Основное преимущество использования баннеров заключается в том, что, 

заплатив за товар один раз, его можно использовать достаточно долгое время. 

Баннер приведён в приложении Д. 
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2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

Для реализации стоматологического тура произведено технико-экономическое 

обоснование тура.  

Для того, чтобы рассчитать стоимость программ, необходимо дать 

определения основным экономическим понятиям, которые будут использованы 

для расчетов. 

«Согласно Приказу Госкомспорта№402 от 4 декабря 1998 г. «об утверждении 

Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов у 

организаций, занимающихся туристской деятельностью» себестоимость 

туристского продукта представляет собой стоимостную оценку используемых в 

процессе производства и продажи туристского продукта материальных и иных 

ресурсов, а также других затрат на его производство и продажу. 

Под планированием себестоимости туристского продукта понимается система 

технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в 

состав себестоимости туристского продукта. Планирование себестоимости 

туристского продукта осуществляется организацией самостоятельно на основании 

предполагаемой конъюнктуры рынка туристских продуктов, договоров, 

заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых формируются туры, а 

также с учетом других расходов, поддающихся планированию» [34]. 

Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций 

является отдельный туристский продукт. 

В себестоимость туристского продукта включаются затраты, непосредственно 

связанные с его производством, продвижением и продажей. 

Затраты туристской организации по отношению к производственному 

процессу подразделяются на производственные, то есть связанные с 

производством туристского продукта, и коммерческие, к которым относятся 

затраты, связанные с продвижением и продажей туристского продукта. 

Производственные затраты в зависимости от способа включения их в 
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себестоимость туристского продукта подразделяются на прямые и косвенные 

(накладные). 

Под прямыми понимаются затраты, связанные с производством туристского 

продукта, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость 

соответствующего объекта калькулирования. 

«Под косвенными (накладными) понимаются затраты, связанные с 

организацией и управлением производством туристского продукта, относящиеся 

к деятельности туристской организации в целом, которые включаются в 

себестоимость соответствующего объекта калькулирования с помощью 

специальных методов» [9]. 

Планирование себестоимости туристского продукта осуществляется с 

применением технико-экономических расчетов, определяющих величину затрат 

на производство туристского продукта, а также его продвижение и продажу. 

Порядок и методы планирования производственной себестоимости 

туристского продукта туристские организации устанавливают самостоятельно 

исходя из условий своей деятельности. 

При расчете себестоимости туристского продукта основными являются 

затраты, связанные с приобретением прав на услуги сторонних организаций, 

используемых при производстве туристского продукта: 

 транспортные услуги – внутри маршрутный транспорт, трансфер (доставка 

туристов от места сбора группы к терминалу основного перевозчика),  

 экскурсии; 

 проживание; 

 питание; 

 зарплата (гиды, экскурсоводы, руководитель группы); 

 медицинское обслуживание  
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 экскурсионное обслуживание; 

 накладные расходы (10–20 %). 

Медицинский  тур в Ереван включает себя трансфер из Челябинска в Ереван, 

проживание в гостинице, индивидуальные экскурсии.  

В таблице предоставлены цены на медицинские услуги в России и Армении. 

Разницу цен можно посмотреть в таблице 3. 

Таблица 3 – Маркетинговый анализ цен  

Ввиду медицинских услуг  Цены в Челябинске, 

руб. 

Stomline dental clinic, руб. 

Хирургическая постановка 

зубных имплантатов Израиль-

Германия, MAX implant 

50000  25167,97 . 

Лечение пародонтита 8000  5383,52  

Съемный протез с 

металлической сеткой /1 

челюсть 

30000  16150,57  

Хирургическая постановка 

зубных имплантатов MIS (Israel) 

36000  17496.39  

Цельнолитая металическая коронка 2000  1497  

Тур рассчитан на 5 дней и 4 ночи. Предполагаемое количество человек в 

группе 2. 

1) Затратына размещение  

Затраты на проживание рассчитаны по формуле 1. 

Сг = СПР1Ч* ЧСП*Д      (1) 

где СПР1Ч   – затраты на одного туриста, за проживание;     

ЧСП – списочная численность туристов; 

Д  число суток (дней) проживания. 

Далее произведем расчет: 

Сг = 1000*2*5 = 1925 руб. 
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Стоимость затрат по размещению и проживанию туристов представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Смета затрат по размещению в туре 

Ден

ь 

Наименование гостиницы, 

город 

Стоимость затрат, руб.в день  

На1 человека на группу 

1 Hotel Alpha 1925 руб. 3850 руб. 

Итого: 1925 руб. 3850 руб. 

 

2) Затраты на транспорт.  

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в программу тура.  

В туре используется один вид транспорта, то расчет общей суммы 

транспортных затрат (Стр) можно представить в следующем виде: 

Стр= Сб1ч  * Чсп–Сск(2) 

где  Сб1ч– стоимость билета туда – обратно на одного туриста, руб.; 

Сск– групповые скидки, предоставляемые, как правило, перевозчиком, руб. 

Для переезда  до пункта пребывания и обратно  (Челябинск –  Ереван, Ереван– 

Челябинск) использовался авиаперелет.  

Стоимость полета на одного человека составила 24000 руб. 

Таким  образом стоимость полета на группу состоявшиеся из двух человек 

составила 48000 руб. 

Для организации полета туристов в г. Ереван была выбрана компания «URAL 

AIRLINES». 

Общий расчет затрат по транспортному обслуживанию представлен в 

таблице 5 
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Таблица 5 – Смета затрат по транспортному обслуживанию тура. 

Д

ень 
Вид транспорта, трансфера 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Самолет Челябинск – Ереван 24000 руб. 48000 руб. 

Итого: 24000 руб. 48000 руб. 

 

1)  Экскурсионные затраты 

Индивидуальные экскурсии предоставляет туристическая компания 

Hyurservice. 

В таблице 6 предоставлены экскурсии и их стоимость. 

Таблица 6 – Стоимость экскурсии  

Название Сумма на группу из двух 

людей 

Экскурсия вечерний Ереван. 3562 руб. 

Экскурсия Гарни-Гегард 4658 руб. 

Экскурсия Хор Вирап – Монастырский комплекс Нораванк 4524 руб. 

Экскурсиянаозера Севан – Монастырь Севанаванк – Дилижан  6302 руб. 

Итог  19043 руб. 

Экскурсии в себе включают трансфер на автомобиле , услуги гида а также 

входные билеты. 

Экскурсионное обслуживание рассчитывается по формуле (3): 

 

              Pэ = (P1+Pn),                                                           (3) 

 

где, P1, Pn– стоимость экскурсий; 

Pэ= 19043руб. 
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Как видно по таблицам сметы затрат, во время проведения тура были 

проведены, обзорные экскурсии и экскурсии в музеях под руководством 

экскурсовода. Все указанные экскурсии проводятся по предварительной 

договоренности. Для этого необходимо заранее подать  заявку: либо 

самостоятельно, либо через посредника, которым может выступить туристическая 

фирма. 

4) Медицинские затраты 

В данном туре присутствует стоматологические услуги в которые 

предоставляет Stomline dental clinic. Расчёты сделаны, исходя из того, сколько 

минимальных медицинских расходов. 

В расчет были взяты хирургическая постановка зубных имплантатов MIS 

(Israel), а так же протезирование металлокерамической коронки DuceramKiss и 

отбеливание зубов с прочисткой камней в деснах. Цены показаны в таблице 7. 

Таблица 7 – Стоимость стоматологических услуг 

Имплантация  17496 руб. 

Протезирование  4500 руб. 

Отбеливание  10000 руб. 

Итог 31996 руб. 

У Stomline dental clinic есть пакеты под названием имплантация под ключ, в 

которую входит имплантат, формирователь десны, индивидуальный абатмент, 

металлокерамическая коронка. Минимальная стоимость которой 25636,33 – 

28334,89 руб.Себестоимость тура можно посмотреть в таблице 8. 

Таблица 8 – Стоимость медицинского  тура в Ереван. 

Калькуляционные статьи Цена на 1 чел., руб. Цена на группу, руб. 

Транспорт 24000  48000 

Проживание 9625 19250 
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Окончание таблицы 8 

Калькуляционные статьи Цена на 1 чел., руб. Цена на группу, руб. 

Экскурсионное обслуживание 9521,5 19043 

Медицинские услуги  25700 25700 

Страховка 479,31 958,62 

Прочие расходы 500 1000 

Стоимость тура 56975,5 113951 

Можно еще рассмотреть вариант тура без экскурсии что даст возможность 

удешевить тур. Себестоимость тура без экскурсии можно посмотреть в таблице 9. 

Таблице 9 – Стоимость медицинского  тура в Ереван без экскурсии. 

Калькуляционные статьи Цена на 1 чел., руб. Цена на группу, руб. 

Транспорт 24000 руб. 48000 руб. 

Проживание 9625 руб. 19250 руб. 

Экскурсионное обслуживание 0 0 

Медицинские услуги  25700 руб. 25700 руб. 

Страховка 479,31 руб. 958,62 руб. 

Прочие расходы 500 руб. 1000 руб. 

Стоимость тура 47454 руб. 94908 руб. 

Таким образом, себестоимость тура составила 113951 рублей с экскурсиями на 

двух человек и 56975 на одного, и 94908 рублей на двух человек и 47454 на одного 

без экскурсий. 

Разработанный тур не преследовал коммерческих целей, т.е. получения 

прибыли, поэтому при расчете стоимости туристского продукта не закладывались 

издержки туристического агентства. Норма прибыли для туристских организаций 

составляет от 10% до 20 %. Ее величина может корректироваться с учетом спроса, 

уровнем конкуренции на туристском рынке. При норме прибыли в 20 % стоимость 

тура составила 68370 руб. с экскурсиями и соответственно 56944 руб. без 

экскурсий.  
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2.3 Обеспечение безопасности тура 

 

При регулировании вопросов безопасности туристов на международном 

уровне особое значение имеют решения Межпарламентской конференции по 

туризму, проходившей 10-14 апреля 1989 г., принявшей Гаагскую декларацию, в 

соответствии с которой «безопасность, защита туристов и уважение их 

достоинства являются непременными условиями развития туризма». 

Конференция рекомендовала придать особое значение следующим вопросам 

безопасности в туризме: 

 законодательство в области безопасности и защиты туристов, туристских 

объектов и достопримечательностей должно разрабатываться и применяться в 

увязке со всеми другими законодательными мерами, направленными на 

устранение насилия и преступности, с одной стороны, а также на защиту и 

сохранение окружающей среды – с другой; 

 в каждом государстве должен быть назначен специализированный 

центральный орган, которому будут поручены вопросы претворения в жизнь в 

качестве составной части национальной политики в области безопасности и 

защиты туристов соответствующих превентивных мер; 

 должны быть приняты все необходимые меры по обеспечению страхования 

туристов на случай основных рисков, с которыми они сталкиваются; 

 для того чтобы способствовать проведению в жизнь политики в области 

безопасности и защиты туристов, государства в рамках своих политических и 

административных систем должны развивать эффективное сотрудничество, с 

одной стороны, с компетентными органами на всех уровнях и, с другой стороны, 

туристскими и гостиничными ассоциациями, туристскими агентствами, 

транспортными компаниями и в целом с любой организацией или органом, 

которые могут оказаться заинтересованными в решении вопросов, связанных с 

безопасностью и защитой туристов; 

 туристам, на жизнь или имущество которых были совершены серьезные 

посягательства, должны быть предоставлены следующие права: право туриста 
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известить свою семью, используя при этом наиболее быстрые средства связи; 

право туриста на получение в случае необходимости неотложной и надлежащей 

медицинской помощи в рамках национальной системы социального страхования; 

 в случае серьезных посягательств на жизнь туристов, особенно при 

террористических актах, принимающее государство должно предоставить в 

распоряжение мирового сообщества всю необходимую информацию об 

обстоятельствах, при которых произошел вышеупомянутый акт. 

В заключительном акте Гаагской декларации особо подчеркивается, что 

процесс обеспечения безопасности в туризме сопряжен с большим количеством 

правил и постановлений, которые должны выполняться не только туристскими 

администрациями, но и другими ведомствами, в чью компетенцию входит 

обеспечение безопасности в различных сферах деятельности. 

Факторы вредного воздействия и меры их предотвращения во время тура: 

Травмоопасность может возникнуть: 

 при использовании транспорта; 

 при предоставлении некачественных гостиничных услуг; 

Снижение травмоопасности обеспечивается: 

 защитными устройствами и ограждениями при использовании подвижных 

механизмов, предметов, опасных участков территории; 

 соблюдением эргономических требований к одежде и обуви туристов  

 соблюдением требований строительных норм и правил к жилым и 

общественным зданиям и требований соответствующих нормативных документов 

к техническому состоянию транспортных средств, используемых для перевозок 

туристов; 

 упреждающим информированием туристов о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм и о принятии экстренных мер в случае получения травмы 

[32]. 

Воздействие окружающей среды обусловлено: 

 повышенными или пониженными температурами окружающей среды; 
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 показатели микроклимата в помещениях обслуживания туристов (в 

спальных комнатах и клубных залах, в помещениях питания – кафе, барах и 

ресторанах и других), а также в транспортных средствах должны соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Предупреждение вредных воздействий данного фактора риска 

обеспечивается: 

 выбором благоприятного времени года, суток для проведения туристского 

мероприятия; 

 учетом погодных особенностей района; 

своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

условиях на маршруте (в том числе, климатических условиях)  

Проектная документация содержит требования безопасности, 

обеспечивающие в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» 

безопасность жизни, здоровья и имущества туристов, охрану окружающей среды. 

Факторы вредного воздействия и меры их предотвращения во время тура: 

Травмоопасность может возникнуть: 

 при использовании транспорта; 

 при предоставлении некачественных гостиничных услуг; 

 сложного рельефа местности; 

 неблагоприятных эргономических характеристик используемого 

туристского снаряжения и инвентаря, влекущих травмы (тесная обувь – 

потертости кожных покровов у туристов). 

Снижение травмоопасности обеспечивается: 

 защитными устройствами и ограждениями при использовании подвижных 

механизмов, предметов, опасных участков территории; 

 соблюдением эргономических требований к одежде и обуви туристов 

(очень важно наличие удобной обуви, так как в туре большое количество 

экскурсий); 
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 соблюдением требований строительных норм и правил к жилым и 

общественным зданиям и требований соответствующих нормативных документов 

к техническому состоянию транспортных средств, используемых для перевозок 

туристов; 

 упреждающим информированием туристов о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм и о принятии экстренных мер в случае получения травмы 

[32]. 

Воздействие окружающей среды обусловлено: 

 повышенными или пониженными температурами окружающей среды; 

 показатели микроклимата в помещениях обслуживания туристов (в 

спальных комнатах и клубных залах, в помещениях питания – кафе, барах и 

ресторанах и других), а также в транспортных средствах должны соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Предупреждение вредных воздействий данного фактора риска 

обеспечивается: 

 выбором благоприятного времени года, суток для проведения туристского 

мероприятия; 

 учетом погодных особенностей района; 

 своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых 

условиях на маршруте (в том числе, климатических условиях) [33]. 

Пожаробезопасность 

«Пожары возникают в турбазах и гостиницах при нарушении правил 

пожарной безопасности, из-за неисправности электропроводки. В разработанном 

туре туристы останавливаются в гостинице «Hotel Alpha» города Ереван, которая 

расположена в лесной местности, с деревянными постройками, а также во время 

гостиничной анимации использовался такой пожароопасный элемент анимации 

как небесный фонарик.  

Поэтому эксплуатацию объектов обслуживания необходимо осуществлять в 

строгом соответствии с требованиями учрежденных нормативных документов 
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ППБ 01-03. Следовать правилам безопасности, указанными на этикетке, запуская 

небесный фонарик. Номенклатура требований и показателей по обеспечению 

безопасности туристов от воздействия данного фактора риска и методы их 

проверки осуществляются в соответствии с ГОСТ 12.1.00491 «Система 

стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» [47]. 

Для предотвращения пожара в гостиницах предусмотрено: 

 наличие плана эвакуации при пожарах, который размещают в номерах и 

коридорах гостиницы; 

 наличие инструкций по действиям при пожарах и ознакомление с ней 

прибывающих на отдых или временное поселение; 

 оснащение гостиниц аварийными выходами; пожарной связью; 

огнетушителями и пожарными водопроводами; оборудованными пожарными 

кранами, рукавами и стволами; световой или звуковой пожарной сигнализацией; 

аптечками; 

 оборудование помещений датчиками пожарозащиты; 

 строгое соблюдение проживающими мер пожарозащиты. 

Психофизиологические факторы риска: физические и нервно-психические 

перегрузки. 

Исключение или снижение воздействия психофизиологических факторов 

риска достигается: 

 рациональным построением программы обслуживания туристов, графиков 

перемещения по маршруту, предусматривающих достаточные условия для 

нормальной жизнедеятельности человека (сна, приема пищи, удовлетворения 

санитарных и бытовых потребностей); 

 учетом психофизиологических особенностей туристов при формировании 

туристской группы (тур насыщен объектами туристского показа, следует учесть 

долгие переезды на автобусе); 

 соблюдением эргономических требований к используемому туристскому 

снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, мебели. 



63 
 

Прочие факторы риска 

К прочим факторам риска относятся опасности, связанные с отсутствием 

необходимой информации об услуге и ее номинальных (запроектированных 

характеристиках). Поэтому необходимо предусмотреть: 

 «предоставление туристам достаточной информации о реализуемых 

туристских услугах – в соответствии с требованиями, установленными 

действующей нормативной документацией (требованиями к содержанию 

информационного листка к туристской путевке, технологической кары 

путешествия, технологической кары экскурсии – об основных характеристиках 

этих услуг, условия обслуживания)»; 

 проведение для туристов необходимых инструктажей по безопасности, 

учитывающих специфику вида туристского маршрута. 

 Специфические факторы риска в туризме обусловлены: 

 возможностью возникновения природных и техногенных катастроф в зоне 

размещения туристского предприятия или маршрута, а также других 

чрезвычайных ситуаций (в том числе связанных с состоянием общественного 

порядка в районе обслуживания туристов); 

 техническим состоянием используемых объектов материально-технической 

базы (туристских гостиниц, баз, разнообразных транспортных средств, 

архитектурных, природных достопримечательностей); 

 информационным обеспечением (гидрометеорологические прогнозы, 

маркировка трасс туристских маршрутов). 

Безопасность туристских перевозок. ГОСТ Р 51825–2001. Услуги 

пассажирского автомобильного транспорта. 

«Транспортные перевозки туристов во время экскурсий, походов и 

путешествий осуществляются в соответствии с требованиями действующих 

Правил обслуживания пассажиров на конкретных видах транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного и так далее)». 
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При заключении договора с автотранспортным предприятием следует 

выяснить наличие у него лицензии на право перевозочной деятельности, и на 

какой территории она действует. 

Автотранспортное предприятие как арендодатель должно выполнить ряд 

условий к подвижному составу и водителю. 

Наряду с требованиями, регламентируемыми Правилами дорожного движения, 

следует в договор или приложение к нему включить следующие пункты: 

 обеспечение культуры обслуживания туристов; 

 о санитарном состоянии автобуса (автомобиля); 

 об ограничении (или запрещении) движения в ночное время; 

 обеспечение транспортного средства аптечкой для пассажиров; 

 наличие микрофона, радиотрансляции, телевизора, видео и средств связи; 

 наличие устройств отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 наличие запаса питьевой воды; 

 наличие чистых чехлов, подголовников, занавесок; 

 наличие багажных отсеков, отсеков для ручной клади и других. 

Для длительных путешествий следует использовать высоко комфортабельные 

автобусы с мягкой подвеской, регулируемыми креслами, низким уровнем шума и 

вибраций, большим запасом хода с одной заправки, желательно, с экологически 

чистым топливом. При этом предусматриваются также такие атрибуты 

жизнеобеспечения, как гардероб, туалет, бар, холодильник, кухня и др. 

Требования к микроклимату в автобусе регламентируются ГОСТами, 

санитарно-гигиеническими нормами и международными стандартами. 

Водитель на туристском маршруте должен быть в форменной или другой 

чистой и негрязной одежде. Он должен иметь водительские права 

соответствующей категории, лицензию, кредитно-бензиновую карточку или 

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

маршрута, транспортную туристскую карточку и другую туристскую 

документацию. На туристские маршруты допускаются водители, прошедшие 
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соответствующую стажировку, в том числе на данном туристском маршруте, 

тщательно подготовившие свой автобус к рейсу, получившие соответствующий 

инструктаж, прошедшие медицинское освидетельствование. 

«Водителю категорически запрещается выезд на туристско-экскурсионный 

маршрут на неисправном автобусе, самовольно изменять путь следования по 

маршруту, если это не диктуется требованиями безопасности движения. 

Запрещается также начинать движение с открытыми дверями. Водитель на 

маршруте не имеет права провоза в автобусе посторонних лиц, разговаривать с 

туристами во время движения, вмешиваться в работу экскурсовода или гида» [48] 

«В соответствии с действующими Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в Российской Федерации движение туристско-

экскурсионных автобусов по маршрутам большой протяженности допускается с 

06.00 до 22.00 часов. На внутренних туристских маршрутах используются автобу-

сы различных классов в зависимости от дальности поездки, числа туристов в 

группе, категории маршрута, уровня комфорта и так далее» [41]. 

Санитарные правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. 

№52-ФЗ, Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании (утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 июля 

2000 г. №554). Санитарные правила и нормативы (в дальнейшем Правила) 

предназначены для юридических лиц независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по оказанию стоматологической помощи. 

Настоящие Правила являются обязательными для исполнения на всей территории 

Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющих деятельность по проектированию, 

строительству, реконструкции зданий и помещений, предназначенных для 

оказания стоматологической помощи и эксплуатации оборудования, изделий 

медицинской техники и медицинского назначения. Правила устанавливают 
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требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-

противоэпидемическому режиму и условиям труда медицинского персоналов 

стоматологических медицинских организациях. 

Проектирование и строительство новых, реконструкция и перепланировка 

существующих стоматологических медицинских организаций должны 

осуществляться в соответствии требованиями настоящих Правил. 

Стоматологическая медицинская организация должна иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам условий 

осуществления заявленных на лицензирование видов медицинской деятельности, 

работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

выполнением санитарных правил осуществляется органами, уполномоченными 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Каждая стоматологическая медицинская организация должна иметь 

официально изданный экземпляр настоящих Правил. Ответственность за 

соблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима возлагается 

неиндивидуальных предпринимателей, юридических лиц, их руководителей и 

других должностных лиц. Медицинская техника, предметы медицинского 

назначения, строительные и отделочные материалы, а также используемые 

медицинские технологии, должны быть разрешены к применению на территории 

Российской Федерации в установленном порядке. 

В целях соблюдения противоэпидемического режима врач должен работать в 

сопровождении среднего медицинского персонала, осуществляющего обработку 

рабочих мест, дезинфекцию, а также, в случае отсутствия централизованной 

стерилизационной, предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий 

медицинской техники и медицинского назначения. Стоматологические 

медицинские организации, имеющие в своем составе стационар, в том числе 

дневной, должны соответствовать настоящим санитарным правилам, а также 

санитарным правилам, устанавливающим гигиенические требования к 
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размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных 

домов и других лечебных стационаров.  

Требования к размещению стоматологических медицинских организаций 

Стоматологические медицинские= организации могут размещаться в отдельно 

стоящих зданиях, в приспособленных помещениях, встроенных (встроенно-

пристроенных) в здания жилого общественного назначения при условии 

соблюдения требований санитарных правили нормативов. В жилых зданиях 

допускается размещать стоматологические кабинеты, стоматологические 

амбулаторно-поликлинические организации, в том числе имеющие в своем 

составе дневные стационары. Допускается размещение стоматологических 

медицинских организаций в цокольных этажах жилых зданий. Стоматологические 

медицинские организации, расположенные в жилых зданиях, должны иметь 

отдельный вход с улицы. Стоматологические медицинские организации 

размещаются в помещениях, оборудованных системами хозяйственно-питьевого 

холодного и горячего водоснабжения и водоотведения(канализация). Размещение 

и эксплуатация рентгеновских кабинетов, аппаратов (в том числе радио 

визиографов) регламентируются действующими нормативными документами. 

Устройство, оборудование и эксплуатация физиотерапевтических кабинетов, 

применение лазеров должны отвечать действующим нормативным документам. В 

подвальных помещениях, имеющих естественное или искусственное освещение, 

допускается размещение санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, 

складские т.п.), вентиляционных камер, компрессорных установок, 

стерилизационных -автоклавных. Для организации стоматологического приема 

детей выделяются отдельные кабинеты. Не допускается использование кабинетов 

взрослого приема для приема детского населения полграфика. Для организации 

приема детей следует по возможности выделять отдельный отсек с ожидальней и 

санузлом. 

Оказание медицинской помощи беременным проводится в медицинских 

стоматологических организациях для взрослых или в стоматологических 
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кабинетах женских консультаций. В стоматологических кабинетах площадь на 

основную стоматологическую установку, должна быть не менее 14 кв. м, на 

дополнительную установку - 10 кв. м (нестоматологическое кресло без 

бормашины - 7 кв. м), высота кабинетов не менее2,6 м. Оперативные 

вмешательства, для проведения которых осуществляется медицинская 

деятельность анестезиологии и реаниматологии, проводятся в условиях 

операционного блока. При этом оборудуется помещение для временного 

пребывания пациента после операции. В операционной, при необходимости, 

обеспечивается подача медицинских газов. 

Работа кабинета хирургической стоматологии организуется с учетом 

разделения потоков «чистых (плановых) и "гнойных" вмешательств. Плановые 

вмешательства проводятся в специально выделенные дни с предварительным 

проведением генеральной уборки. Набор помещений определяется мощностью 

стоматологической медицинской организации и видами деятельности.  

Требования к внутренней отделке помещений 

Все применяемые для внутренней отделки помещений материалы должны 

иметь санитарно-эпидемиологические заключения в соответствии с областью 

применения. Стены стоматологических кабинетов, углы и места соединения стен, 

потолка и полдолины быть гладкими, без щелей. Для отделки стен в кабинетах 

применяются отделочные материалы, разрешенные для использования в 

помещениях с влажным, асептическим режимом, устойчивые к дезинфектантам. 

Стены операционной, кабинетов хирургической стоматологии и 

стерилизационной отделываются на всю высоту глазурованной плиткой или 

другими, разрешенными для этих целей, материалами. Стены основных 

помещений зуботехнической лаборатории окрашиваются красками или 

облицовываются панелями, имеющими гладкую поверхность; герметично 

заделываются швы. 

Потолки стоматологических кабинетов, операционных, предоперационных, 

стерилизационных и помещений зуботехнических лабораторий окрашиваются 
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водоэмульсионными или другими красками. Возможно использование подвесных 

потолков, если это не влияет на нормативную высоту помещения. Подвесные 

потолки должны быть выполнены из плит (панелей), имеющих гладкую 

неперфорированную поверхность, устойчивую к действию моющих веществ и 

дезинфектантов. Полы в стоматологических кабинетах должны иметь гладкое 

покрытие из материалов, разрешённых для этих целей. Цвет поверхностей стен и 

пола в помещениях стоматологических кабинетов и зуботехнических лабораторий 

должен быть нейтральных светлых тонов, не мешающих правильному 

цветоразличению оттенков окраски слизистых оболочек, кожных покровов, 

крови, зубов (естественных и искусственных), пломбировочных и зубопротезных 

материалов. 

 стены и потолки должны быть гладкими, без щелей и украшений; 

оштукатуренными (кирпичные) или затертыми (панельные) с добавлением 5 % 

порошка серы для связывания паров ртутив прочное соединение (сернистую 

ртуть) и окрашенными разрешенными для стоматологических кабинетов 

красками; 

 полы должны настилаться рулонным материалом, все швы свариваются, 

плинтус должен плотно прилегать к стенам и полу; столики для работы с 

амальгамой должны быть покрыты ртути непроницаемым материалом и иметь 

бортики покроям. Под рабочей поверхностью столиков не должно быть открытых 

ящиков; разрешается использовать только амальгаму, выпускаемую в 

герметически закрытых капсулах. 

Требования к оборудованию 

В кабинетах с односторонним естественным освещением стоматологические 

кресла устанавливаются в один ряд вдоль свет несущей стены. При наличие  

рабочих местах, где медицинский персонал находится свыше 50 % рабочего 

времени или более 2 часов непрерывной работы, должны обеспечиваться 

параметры микроклимата. 
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Для мест временного пребывания работающих (специальные помещения 

зуботехнической лаборатории) параметры микроклимата. Проектирование и 

эксплуатация вентиляционных систем должны исключать перетекание 

воздушных масс из "грязных" зон в "чистые". Содержание лекарственных средств 

и вредных веществ в воздухе стоматологических медицинских организаций не 

должны превышать предельно-допустимые концентрации для них, утвержденные 

в установленном порядке. 

Безопасность средств размещения. 

ГОСТ Р 511852014. Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования [42]. 

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. 

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. 

Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц [43]. 

Выбранные средства размещения Hotel Alpha соответствуют следующим 

требованиям: 
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 имеют удобные подъездные пути с необходимыми дорожными знаками, 

благоустроенную и освещенную прилегающую территорию, площадку с твердым 

покрытием для кратковременной парковки и маневрирования автотранспорта 

 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; 

 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 оС 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. 
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Правила личной безопасности при перемещении туристов и проживании в 

гостинице. 

Большую роль в туре играет личная безопасность. Личная безопасность – это, 

прежде всего, объективная оценка реальности угрозы. 

Общие правила личной безопасности: 

 необходимо оценивать свою деятельность и поступки с точки зрения 

возможного негативного воздействия; 

 лучше избегать опасных ситуаций, чем стать их жертвой; 

 неправильное и неадекватное поведение может усугубить возможное 

отрицательное воздействие и поставить под угрозу жизнь и здоровье; 

 в ситуациях повышенного риска следует прогнозировать развитие событий 

хотя бы на ближайшие несколько минут, соблюдать спокойствие и реально 

оценивать обстановку; 

 в опасных ситуациях всегда важны первые шаги: часто ее можно обойти 

или оборвать в самом начале [44]. 

О неблагополучных экологических факторах на территории объектов 

проживания туристов оповещают заранее: ведутся ли очистные или ремонтные 

мероприятия в парках; изменение погоды; возможность землетрясения; о 

приближающемся урагане и так далее. 

Туристы должны быть проинформированы по правилам поведения во время 

трансфера, в гостиницах, на предприятиях питания и музеях, после чего каждый 

должен поставить свою личную подпись в журнале по технике безопасности. 
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Выводы по главе два 

 

Медицинский туризм на сегодняшний день это наиболее перспективное и 

востребованное направление в туроператорской деятельности. Его тенденции 

высоки, а уровень спроса растет с каждым днем. Медицинский  туризм 

представляет собой более выгодные условия, чем обычный поход к врачу, а 

именно: экономию денежных средств и времени. Такой вид туризма как 

медицинский  позволит окунуться в познавательно-просветительскую сферу, что 

делает его ещё более особеннее. 

Во время разработки было выявленно что Армения является очень 

привлекательной страной для реализации медицинского туризма. 

Проанализировав цены на стоматологические услуги, мы можем сказать, что цены 

на имплантацию являються очень привлекательными для туристов из России. 

Немаловажно то, что Армения является очень привлекательным местом для 

культурно-познавательного отдыха. В разработонном туре медицинские услуги 

предоставляет Stomline dental clinc, которая находится в одном здании с Hotel 

Alpha, что создает еще больше комфорта для прибывание туристов. 

Особую важность надо обратить на безопасность туристов во время 

разработки тура. В ходе иследования мы пришел к выводу, что первоочередным 

аспектом является проверка аккредитации клиники, во-вторых я необходимо 

посмотреть отзывы клиентов, по которым можно понять реальный уровень 

обслуживания клиники. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 под туристским проектированием понимается 

подготовка и разработка технических и технологических документов на 

туристские услуги в соответствии с программой обслуживания туристов и 

условиями путешествий. Проектирование туристских услуг осуществляется в 

несколько этапов. В результате проделанной работы было выяснено, что 

медицинский туризм – это инновационное явление и специфический вид 

рекреационного туризма. Медицинский туризм представляет собой поездки 

нуждающихся в комплексном лечении, в города или страны, предоставляющие 

медициснкие услуги на более выгодных, чем в родном городе (стране), условиях. 

Такие поездки принято называть медицискими турами, а самих путешествующих 

– медицискими туристами.  

Основная цель медицинского туризма – экономия. Медицинские путешествия 

совершаются в те регионы и клиники, где цены на лечение являются существенно 

более низкими, а качество услуг, как минимум, такое же высокое как в родном 

городе или стране пациента. Таким образом, медицинский туризм на 

сегодняшний день это наиболее перспективное и востребованное направление в 

туроператорской деятельности. Его тенденции высоки, а уровень спроса растет с 

каждым днем.  

Медицинский туризм представляет более выгодные условия, чем обычный 

поход к врачу, а именно: экономию денежных средств и времени. Медицинский 

туризм устраняет сам факт негативного, стрессового воздействия на пациента при 

походе к врачу, компенсируя его посещением другой страны, в которой он 

сможет посетить все возможного рода экскурсии, и поучаствовать в 

анимационных мероприятиях, что отвлечет его и даст возможность расслабиться.  

Развитие стоматологического туризма,как вида медицинского туризма, во 

всем мире дает большую возможность всем без исключения гражданам 

позаботиться о своем здоровье на самом высшем уровне. Стоматологический 

туризм в Армении позволит туристу за ту сумму денежных средств, которой 
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требует обычное лечение, посетить живописные красоты Армении и её 

достопримечательности. Стоматология в Армении развита ничуть не меньше, и в 

полной мере соответствует современным требованиям. Стоматологический 

туризм в Армении, это возможность россиянам беспрепятственно посетить 

различные стоматологические клиники на более выгодных условиях. 

Ереван имеет все возможности, чтобы оправдать ожидания туристов. 

Удобное месторасположение объектов инфраструктурыимеет немаловажное 

значение для туристов и обеспечит комфортабельное пребывание в городе. 

Инфраструктура Еревана разнообразна и имеет достаточное развитие для того, 

чтобы пребывание туриста-пациента в городе было комфортным. Развитие 

промышленности и инфраструктуры города, свидетельствуют о качестве услуг 

предоставляемых туристам. 

Следовательно, Ереван является уникальным местом для развития и 

совершенствования уже существующих и новых видов туризма. В Ереване очень 

широкий спектр различного рода стоматологий, отвечающим современным 

требованиям. Stomline dental clinc в Ереване предоставляет все основные и 

множество дополнительных стоматологических услуг, что дает большое 

количество гарантий и уверенности стоматологическому туристу. 

Исходя из вышесказанного нами был разработан стоматологический тур в 

Ереван, который включает в себя прохождение лечения у стоматолога, 

проживание в гостинице Alpha.Трансфер из Челябинска в Ереван совершается на 

самолете, во время экскурсии это индивидуальный автомобиль с водителем. 

Продолжительность тура составит 5 дней, 4 ночей. Стоимость данного 

путешествия на одного человека составляет 47454 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на октябрь 2019г. 

Маршрут путешествия: Челябинск – Ереван – Москва – Ереван 

Продолжительность путешествия (суток): 4 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 2 

Стоимость (ориентировочная): 47454 руб. 

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 г. Челябинск, 

аэропорт 6:00  

   Инструктаж, 

выдача 

рекламного 

материала 

Вылет из г. 

Челябинска в г. 

Ереван 3205 км  

07:00  

URAL AIRLINES Услуги трансфера  туристов Передвижени

е на самолете 

 

Заезд в гостиницу  

14:00 – 14:30  

Гостиница «Hotel 

Alpha»,одноместн

ый номер 

Услуги по размещению 

туристов 

  

Экскурсия 19:00 – 

21:00 

 

 

а 

 

Экскурсионные услуги  
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Продолжения приложения А 

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 2 

Завтрак  

8:30  

«Hotel alpha » Услуги по размещению туристов   

Экскурсия   

11:00 – 14:00 

 

Hyur service 

Храм Гарни и к 

монастырь Гегард 

 

 

Обзорная экскурсия  

Передвижение на 

легковом 

автомобиле  

 

Лечение 

16:00-19:00 

  

Stomline detal clinic  

 

Медицинские услуги    

День 3 

Завтрак  

8:30  

«Hotel alpha » Услуги по размещению туристов   

Экскурсия   

11:00 – 14:00 

 

Hyur service 

 Mонастырь Хор 

Вирап – 

Монастырский 

комплекс 

Нораванк 

Экскурсионные услуги Передвижение на 

легковом 

автомобиле 

 

Лечение 

16:00-19:00 

  

Stomline detal clinic  

 

Медицинские услуги   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/crocus_expo/
https://www.instagram.com/crocus_expo/
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Продолжения приложения А 

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 4 

Завтрак  

8:30  

«Hotel alpha » Услуги по размещению 

туристов 

  

Экскурсия   

11:00 – 14:00 

 

 

Hyur service озера 

Севан – Монастырь 

Севанаванк – 

Дилижан 

 

Экскурсионные услуги  Передвижение на 

легковом 

автомобиле 

 

Лечение 

16:00-19:00 

  

Stomline detal clinic  

 

Медицинские услуги   

 

 

 

 

 

 

 

День 5 

Завтрак  

8:30  

«Hotel alpha » Услуги по размещению 

туристов 

  

Лечение 

12:00-15:00 

 

 

Stomline detal clinic  

 

Медицинские услуги   

экскурсия 

16:00-19:00 

Hyur service 

 

Экскурсионные услуги  Передвиже

ние на 

легковом 

автомобиле 

 

https://www.instagram.com/crocus_expo/
https://www.instagram.com/crocus_expo/
https://www.instagram.com/crocus_expo/
https://www.instagram.com/crocus_expo/
https://www.instagram.com/crocus_expo/
https://www.instagram.com/crocus_expo/
https://www.instagram.com/crocus_expo/
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Продолжения приложения А 

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 

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: 

гостиничный комплекс Hotel Alpha (5/3 Koryun Street, Yerevan, Armenia), 

размещение в двух-, трех- и четырехместных номерах эконом-класса;  

Перевозки из Челябиснка в Ереван и обратно осуществляются aвиакомпанией. 

Ural airlines,  

Перевозка во время экскурсии осуществляются тур компанией Hyur Serivc на 

комфортабельном автобусе вместимостью 40-50 человек. Автобус оборудован 

мягкими регулируемыми креслами, двумя телевизорами, микрофоном; исправно 

работают системы кондиционирования и отопления. 

Медицинское обслуживание осуществляется Stomline dental clinc (5/3 Koryun 

Street, Yerevan, Armeni) 

Вылет из г.  Ереван 

в г. Челябинск  

 19: 00 

URAL AIRLINES Услуги трансфера  туристов Передвижение 

на самолете 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный листок 

5 дней / 4 ночей 

Схема маршрута: Челябинск – Ереван – Челябинск 

Характеристика маршрута: Вы выбрали стоматологический тур в Ереван. Ереван – 

крупнейший город по численности населения и столица Республики Армении, государства в на 

юге Закавказья. Основное время вы будете находиться в на територии клиники и гостиницы. В 

маршруте присутствуют экскурсии по городу Ереван , а так же за его пределы, во время 

экскурсии нужно иметь собой удобную обувь и одежду по сезону. 

Возраст участников: не ограничен. 

Размещение: в гостинице Hotel Alpha. Проживание в 2-х местных номерах. Выдаются 

тапочки полотенце и халаты. На территории гостиницы есть детская площадка и услуги няни. 

Питание: Завтрак.  

Завтрак предоставляется гостиницей, при вашем желанием можно довавить обед или 

заказать терехразовое питание. Для этого надо зарание предупредить вашего агента. 

Транспорт: все переезды по программе входят в стоимость тура. В зависимости от 

количества участников в группе это: легковая машина или микроавтобус.  

Погода: В октябре месяце дневная температура в Ереване, обычно, держится на уровне 19 

градусов, однако может достигать 32 градусов (максимальная зарегистрированная 

температура), а ночью опускаться до 12 градусов (минимальная зарегистрированная 

температура). Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой тёплую кофту 

будет правильным решением. 

Рекомендуемый перечень личного снаряжения (лето): участники тура должны иметь 

необходимую комфортную одежду для отдыха из расчета на жаркие дни и прохладные вечера: 

спортивная куртка, защищающая от ветра; спортивные брюки; спортивный костюм; свитер; 

шорты; футболки; шапочка;  

Крем от загара и солнцезащитные очки. В летнее время года температура может подняться 

до +40-45  

Обувь. Нужна удобная спортивная обувь (кроссовки или туристические ботинки) и лёгкая 

сменная обувь (например, сандалии). 

Встреча:.Встречают с табличкой «Вашей фамилии ». Если Вы, по каким-либо причинам, 

вдруг не смогли найти встречающего, нужно позвонить по контактным телефонам: +374 91 

477499  
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Продолжение приложение В 
Безопасность: инструктаж по технике безопасности проводится перед туром. Выполнение 

техники безопасности – обязательно.  

Специфические личные лекарства нужно иметь с собой 

Документы: Российские граждане вправе предоставлять такие документы удостоверения 

личности во время пересечения границы: внутри российский паспорт; загранпаспорт; 

служебный, дипломатический паспорт; удостоверение моряка в комплекте с судовой ролью или 

выпиской из нее. Ребенку необходимо иметь при себе загранпаспорт (можно и обычный 

паспорт, если граница будет пересекаться в аэропорту). 

Если несовершеннолетний едет без родителей в сопровождении третьего лица, то должна 

быть бумага, заверенная нотариусом, где указано родительское разрешение на вывоз ребенка за 

границу. Если поездка осуществляется с одним из родителей, то аналогичный документ нужен 

от второго. 

Правила прохождения границы: Армения входит в состав Таможенного союза ЕАЭС 

(Евразийский экономический союз), поэтому таможенные правила совпадают с едиными 

требованиями к ввозу-вывозу товаров для всех стран-участников Соглашения. К тому же к 

россиянам таможенный контроль в аэропорту не применяется, так как Россия также является 

членом Таможенного союза. 

Без дополнительных расходов на оплату таможенной пошлины беспрепятственно можно 

провозить: 

◾личные вещи, вес которых в совокупности не превышает 50 кг, а их стоимость не больше 

500 у.е.; 

 2 л алкоголя, 200 сигарет, 50 сигар; 

 лекарственные препараты для личного применения; 

 валюту в сумме 2000 у.е. (свыше этого количества – необходимо декларировать); 

 охотничье ружье и патроны по разрешению МВД Армении; 

 экземпляры изобразительного искусства со сроком давности не более 50 лет, предметы 

культурного назначения – не более 75 лет. Если вещь имеет более старый «возраст», тогда 

требуется специальное разрешение от Агентства по сохранению культурных ценностей 

Министерства культуры Республики Армения. 

Запрещено ввозить валюту в размере более 10 000 у.е., в этом случае рекомендовано 

воспользоваться банковской услугой перевода денежных средств. 

К запрещенной категории также относятся: наркотики, взрывчатка, оружие, патроны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Сертификаты Stomlin dental clinic  

 

 
Рисунок В.1 – Сертификат доктора Седы Алаян 
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Продолжение приложение В 

 
Рисунок В.2 – Сертификат доктора Армена Нерсисяна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рекламный материал 

 

Рисунок Д.1 –Рекламный баннер тура 
 


