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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью обосновать и 

разработать тур на спортивное мероприятие в горнолыжный центр «Солнечная 

долина» Челябинской области. 

В выпускной квалификационной работе выявлены особенности 

проектирования спортивных событийных туров в Челябинской области в 

условиях горнолыжного центра.  

Построена модель спортивного тура, апробация которой была реализована на 

примере событийного туризма в ГЛЦ «Солнечная долина». 

Анализ содержания спортивных мероприятия в горнолыжных центрах 

Челябинской области позволил уточнить факторы формирования тура. 

Разработана технологическая документация по туру, рекламные материалы, а 

также составлено экономическое обоснование тура.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Челябинская область имеет большой потенциал для развития горнолыжного 

туризма, т.к. здесь расположено большое количество горнолыжных центров 

различного масштаба. Территория имеет уникальный рельеф местности и 

хорошие возвышенности, поэтому здесь отдыхать имеют возможность как 

новички, так и профессионалы в горнолыжном туризме.  

В Челябинской области расположено несколько горнолыжных комплексов, 

среди которых особенно можно выделить «Абзаково», «Аджигардак», 

«Завьялиха», «Металлург-Магнитогорск», «Солнечная долина». Данные 

горнолыжные центры отвечают наиболее высоким европейским стандартам и 

имеют большую популярность среди туристов. Но при этом стоит отметить, что 

горнолыжные туры по Челябинской области, которые бы включали в себя 

посещение спортивных мероприятий, на сегодняшний день не предлагаются 

местными турфирмами.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в том, что 

развитие организованного туризма во всем мире стало причиной активного 

освоения горных территорий и вместе с тем привело к процветанию видов 

туризма, связанных с посещением данных территорий. Одним из наиболее 

массовых видов активного отдыха на сегодняшний день выступает горнолыжный 

туризм.  

Горнолыжный отдых является недешевым, но очень полезным и интересным. 

Поэтому на сегодняшний день имеется необходимость в разработке туров, в 

которых туристы смогли бы не только непосредственно кататься на горных 

лыжах и сноубордах, но и принимать участие в различных спортивных 

событийных мероприятиях. Существующий рынок горнолыжных центров и 

спортивных мероприятий, проводимых в них, содействует увеличению 

туристских потоков. Поэтому необходимо разрабатывать туры, которые 

удовлетворят потребности туристов по уровню цены, а также по набору и 

качеству предоставляемых услуг. 



7 
 

Теоретической базой исследования является литература по проектированию 

горнолыжных туров, например, Т.Н. Третьяковой. Научные труды 

К.А. Богинского, Л.П. Шматько были использованы для определения понятия 

«спортивный туризм». В своих работах авторы касаются таких вопросов как 

понятие спортивного туризма, его уровни и виды, дают характеристику 

потребителей и материальной базы. В трудах А.В. Дерябина, А.А. Меньщикова, 

Т.Н. Третьяковой рассматриваются также характерные черты организации 

горнолыжного туризма на территории Урала, в том числе в Челябинской области, 

а также дается характеристика инфраструктуры наиболее крупных горнолыжных 

центров.  

Проблема развития горнолыжного туризма в Челябинской области изучалась 

также на базе энциклопедий, справочной и методической литературы, учебных 

пособий, интернет-источников.  

Вопросами экономики в туризме посвящены работы М.Н. Дмитриева, 

А.В. Шмидта, Т.А. Худяковой и А.М. Лопаревой.  

Также при проектировании тура на спортивное мероприятие в горнолыжном 

центре были учтены требования безопасности туристов, закрепленные в ГОСТ Р 

32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов». Основным нормативно-правовым документом при проектировании 

тура вступил ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг».  

Цель выпускной квалификационной работы – обосновать и разработать тур на 

спортивное мероприятие в горнолыжный центр «Солнечная долина» Челябинской 

области. 

Объект выпускной квалификационной работы – спортивные мероприятия в 

горнолыжных центрах как фактор развития туризма.  

Предмет выпускной квалификационной работы – технология проектирования 

тура на спортивное мероприятие в горнолыжном центре Челябинской области.  
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Задачи выпускной квалификационной работы:  

1) изучить и охарактеризовать особенности горнолыжных центров 

Челябинской области как объектов спортивного туризма; 

2) изучить особенности организации и проведения спортивных мероприятий 

на горнолыжных центрах Челябинской области; 

3) обосновать модель тура на спортивное мероприятие; 

4) выполнить технико-экономическое обоснование проектируемого тура с 

учетом требований безопасности жизнедеятельности. 

В данной работе были использованы такие методы исследования как анализ и 

синтез, метод обобщения, сравнительно-сопоставительный анализ, 

картографический метод.  

Новизна работы состоит в том, что в рамках нее был разработан тур с 

посещением спортивного мероприятия в горнолыжном центре «Солнечная 

долина», включающий в себя событие мирового масштаба и развлекательные 

мероприятия для участников тура. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

проектировании комплексного туристского продукта – горнолыжного тура с 

посещением спортивного мероприятия, который может быть реализован 

впоследствии на рынке регионального туризма.  

Исследование включает в себя введение, две главы, заключение, 

библиографический список включает в себя 51 источник, и приложения. 
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1 ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.1 Горнолыжные центры Челябинской области как объекты спортивного туризма 

 

Горнолыжный туризм представляет собой «комбинированный вид отдыха, 

который относится к специальным видам туризма и содержит в себе элементы 

спортивного, любительского, оздоровительного, экологического и 

рекреационного туризма» [13, с. 78].  

Горнолыжный туризм, как правило, требует специальной физической 

подготовки. Но и без особых спортивных навыков можно с удовольствием 

наслаждаться этим видом туризма, если соблюдать все правила и технику 

безопасности. 

Считается, что горнолыжный спорт зародился в Норвегии и оттуда через 

Скандинавию пришел в Европу. Альпы стали местом, где этот вид спорта 

оттачивался и развивался. Так как Альпы находятся на территории различных 

государств, поэтому Франция, Италия, Швейцария, Австрия являются уже давно 

основными странами, где этот спорт очень популярен. Они обладают самыми 

крупными и современными горнолыжными курортами высокого уровня. В России 

этот вид спорта только становиться популярным и приобретает все большее число 

почитателей и любителей. 

Горнолыжные туры можно приобрести у любого туроператора. Тем, для кого 

главное уровень сервиса и комфорт, лучше всего подойдут европейские курорты. 

А для тех, у кого приоритетом является стоимость, подойдут страны ближнего 

зарубежья Болгария, Чехия, Польша, Словения. Но еще лучше воспользоваться 

своими отечественными горнолыжными комплексами. Это и поддержка туризма, 

горнолыжного спорта, и экономия затрат, и отдых среди родной природы  

[14, с. 8]. 

Катание на горных лыжах позволяет в полной мере ощутить скорость, 

фактически полет с горных вершин. Эти незабываемые ощущения не только 



10 
 

запомнятся надолго, но и придадут уверенность в себе. В последнее время 

горнолыжные туры становятся семейным досугом. Современные курорты 

оснащены всем необходимым для того, чтобы охватить детский целевой сегмент 

разного возраста. Единственным нюансом является стоимость экипировки. Она 

включает в себя специальный костюм, лыжи, палки для поддержки, очки, обувь, 

защитный шлем, перчатки. Все это стоит немалых денег, поэтому одеть все 

семью, для катания на лыжах, может обойтись в круглую сумму. 

Условно горнолыжный туризм делиться на три группы: 

1) спортивный. Это, прежде всего, занятие спортом. Причем не только для 

профессионалов, но и для новичков, и просто любителей. Трассы более 

профессиональные и склоны крутые. 

2) оздоровительный. Это как вид активного отдыха. Катание на лыжах 

укрепляет все мышцы, сердце. Свежий воздух и прекрасные пейзажи улучшают и 

здоровье, и самочувствие, и настроение. Заряд положительных эмоций от высокой 

и не очень скорости во время езды позволяет снять стресс. 

3) экологический. Он больше направлен на выносливость и созерцание. Это 

походы на дальние расстояния на лыжах. Такие путешествия в бескрайние 

заснеженные горы позволяют в полной мере насладиться природой [5, с. 89]. 

Главной мотивацией этого вида отдыха считается занятие тем или иным видом 

спорта, который возможен на горнолыжных склонах. Помимо этого, у 

отдыхающих есть дополнительное мотивирование, которое включает в себя: 

отдых, развлечение, экскурсии, оздоровление и прочий досуг.  

Основные потребители горнолыжного туризма, как правило, спортсмены, 

молодежь и взрослая аудитория. Нередко в подобные туры отправляются целые 

семьи, вместе с детьми. Для таких случаев на горнолыжных курортах специально 

предусмотрены детские трассы для спусков на лыжах или сноуборде, и прочие 

детские клубы и занятия.  



11 
 

Средняя продолжительность горнолыжных туров составляет от 7 до 14 дней. В 

туристических агентствах можно оформить меньше или больше, но как 

показывает практика, люди чаще всего отправляются в отпуск на 7–10 дней.  

Гостиницы для горнолыжного туризма, в основном, размещаются в 

живописной горной местности. Архитектура гостиниц и отелей непременно 

должна органично сочетаться с природным ландшафтом.  

В Европе особой популярностью пользуются небольшие деревянные домики, 

рассчитанные на одну или две семьи. Строительство гостиниц в горной местности 

довольно затруднительно, так как необходимо решить проблему с транспортными 

коммуникациями, связью с населенными пунктами, а также инженерное 

обеспечением (канализация, водопровод, газ и пр.). 

Горнолыжные трассы отличаются уровнем сложности и поэтому у них разные 

специальные обозначения. Как правило, горнолыжные курорты обладают всеми 

категориями трасс, для того чтобы привлечь как профессионалов, так и новичков.  

Уровень сложности горнолыжной трассы отмечается особым цветом и делится 

на 4 категории:  

1) зеленая трасса. Это простые и легкие спуски, которые позволяют 

начинающему горнолыжнику ехать по прямой траектории, при этом не набирая 

большую скорость. Подобные трассы очень ухожены.  

2) синяя трасса. Данные трассы сочетают в себе переменный рельеф и 

высокую крутизну, что делает катание более увлекательным. Здесь также 

отмечена тщательная ухоженность и полное отсутствие бугров, что делает эту 

трассу такой же безопасной, как зеленая.  

Синюю трассу предпочитают опытные лыжники, которые уже освоили 

технику поворотов большого радиуса и могут развить высокую скорость.  

3) красные трассы. Данными видами пользуются опытные профессиональные 

горнолыжники, которые хорошо владеют техникой поворотов малого радиуса и 

без труда развивают высокую скорость.  
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Эти трассы отмечены большой крутизной и отсутствием пологих участков, что 

делает её менее безопасной, чем синяя. На них также иногда присутствуют 

недлинные крутые участки, спуск по которым может привести к нежелательным 

последствиям. Красные трассы ухожены, но к вечеру на них могут 

образовываться бугры, если в течение дня каталось много людей.  

4) черные трассы. Такие виды предназначены исключительно для экспертов. 

Они отличаются узкими, не пологими местами, крутыми поворотами и резким 

перепадом рельефа.  

Чёрные склоны менее ухожены, чем другие и потому на них нередко 

встречаются бугры и крутой целинный снег. Во многих странах черные трассы 

носят специфические названия, которые, как правило, звучат зловеще. Например, 

в США находится трасса с названием «widowmaker», что в переводе с 

английского означает – создатель вдов. 

Сегодня все больше молодых людей предпочитают наряду с активным 

образом жизни, активный отдых. Летом шире и разнообразнее выбор, однако, и 

зимой есть, где занять себя и получить заряд бодрости. В холодное время года 

наиболее популярным становиться горнолыжный спорт. Причем это не только 

спорт, это еще и развлечение, и отдых, и оздоровление. 

На сегодняшний день в Челябинской области действуют 14 горнолыжных 

центров. Каждый из них имеет свои особенности (количество трасс и 

подъемников, время работы, инфраструктура и т.д.). Рассмотрим далее наиболее 

крупные горнолыжные центры Челябинской области и их особенности. 

Один из них – горнолыжный курорт «Завьялиха», который расположен на 

юго-восточной окраине г. Трёхгорный. 

Курорт оснащен современными подъемниками – 3 подъемника австрийской 

фирмы DOPPELMAYR: шестиместный кресельный подъемник KONRAD, 

парнокресельный подъемник, бугельный двухместный подъемник на вершине 

горы [47]. 
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Также в центре работает трасса для катания на тюбинге с подъемником, пункт 

сервисного обслуживания горнолыжного инвентаря, магазины спортивного 

инвентаря. 

«Завьялиха» предоставляет прокат горных лыж, сноубордов, квадроциклов, 

снегоходов, а также в данном горнолыжном центре работают квалифицированные 

и сертифицированные инструкторы; 

Основа горнолыжного центра – гора Завьялиха. На всех участках горы 

работают опытные спасатели. Они помогут туристам в трудную минуту. 

Хорошие условия для катания на горных лыжах и сноубордах предлагает 

оздоровительно-спортивный комплекс «Абзаково». Комплекс является как 

оздоровительным, так и развлекательным. Гостям предлагается очень много 

видов развлечений и видов активного отдыха. 

На территории центра находятся 2 кафе, закусочная, аква-бар, столовая, где 

можно перекусить либо пообедать полноценно. 

На территории горнолыжного комплекса, общей площадью в 90 га, среди 

лесного массива и гор удачно расположились 5 корпусов, 4 коттеджа и один 

«Спорт-отель». Здесь можно разместиться одному, вдвоем, семьей или компанией 

друзей. Путевку можно приобрести как с питанием, так и без. 

«Банное» – новый динамично развивающийся горнолыжный курорт с высоко 

развитой инфраструктурой. Инфраструктура курорта рассчитана как на 

начинающих, так и на опытных лыжников. В зимнее время температура воздуха – 

от –10 до –25 градусов. Глубина снежного покрова с декабря до середины марта 

находится в пределах 1–1,5 м. Сезон катания длится с ноября по апрель в 

зависимости от погодных условий [48]. 

На ГЛЦ «Банное» имеется скоростной подъемник гондольного типа 

протяженностью 1650 м. Протяженность трасс – около 2,5 км. Перепад высот – 

450 м. Все трассы искусственно заснеживаются. Имеется детская зона для 

начинающих горнолыжников. 
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Горнолыжный комплекс «Аджигардак» расположен в километре от города 

Аша Челябинской области (трасса Челябинск – Уфа).  

Горнолыжный комплекс «Аджигардак» предлагает: 

– 10 горнолыжных трасс с максимальным перепадом высот 350 м; 

– общая протяженность – 12500 м; 

– 2 трассы для беговых лыж (3 км, 5 км); 

– 7 подъемников; 

– сноу-парк [46]. 

ГЛЦ «Солнечная долина» расположен в окрестностях города Миасс в 100 км 

от Челябинска.  

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» имеются горнолыжные трассы 

на любой вкус. Каждый год «Солнечная долина» преподносит приятные 

сюрпризы, оборудуя трассы трамплинами и контруклонами.  

Всего в «Солнечной долине» имеется 12 трасс общей протяженностью 7 км. 

Максимальный перепад высот – 230 м [50]. 

Прежде всего «Солнечная долина» – это учебный и тренировочный 

горнолыжный курорт, где 30 высококлассных инструкторов готовы обучить 

туристов всем навыкам катания и помогут быстрее усвоить азы владение 

сноубордом и горными лыжами. Работает специальный парк для детей. Каждый 

год горнолыжный курорт «Солнечная долина» принимает гостей на Кубок 

губернатора Челябинской Области, на который съезжаются более 200 

спортсменов, с 15 городов Российской Федерации. 

Горнолыжный центр «Райдер» расположен недалеко от Миасса у горы 

Садовая. Этот тренировочный спортивный комплекс сочетает в себе множество 

элементов, предназначенных для активного отдыха, интенсивных тренировок и 

развлечений. В центре используются только самые современные технологии и 

оборудование, потому услуги предоставляются на высшем уровне. 

В центре есть своя служба инструкторов по обучению катанию на лыжах и 

сноубордах. Инструкторы категорий А, В и С, уровень обучения которых 
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отвечает стандартам международной ассоциации ISIA. Многие из них бывшие 

профессиональные спортсмены – разрядники и мастера горнолыжного спорта. 

Работает служба спасателей [49]. 

Огромное внимание уделяется безопасности посетителей. Территория центра 

охраняется и закрыта для случайных посетителей. Попасть на территорию могут 

только зарегистрированные клиенты по специальной PROXIMITY–карте. По этой 

же карте посетители получают полный комплекс услуг. Подъемники, трассы, 

места отдыха оснащены системой видеорегистрации. 

Максимальная протяженность трассы – 500 м. 

Перепад высот – 87 м. 

Работает бугельный (тарелочный) подъемник. «Учебный» склон оснащен 

удобным для новичков подъемником. 

Подготовка склонов: 2 ратрака, 4 «снежные пушки», 1 «ружье»; 

Установлено искусственное освещение на всех склонах. 

Также для посетителей центра работает сноу-парк.  

В административном здании горнолыжного центра «Райдер» расположены 

комфортабельные номера, в которых можно остановиться после 

продолжительной дороги или активного катания на горных лыжах и сноуборде. 

Горнолыжный центр «Райдер» принял своих первых посетителей 

относительно недавно – в декабре 2009 г. За два с половиной года центр 

наработал приличную клиентскую базу – это цифра порядка 25–26 тысяч 

любителей активного отдыха. Кроме того, в отличие от большинства 

горнолыжных курортов, у «Райдера» есть неплохое преимущество – центр 

расположился в черте города Миасса. От миасского вокзала до заветных 

заснеженных вершин можно добраться на троллейбусе или маршрутном такси. 

«Райдер» позиционирует себя в первую очередь как социальный комплекс: 

здесь уделяется большое внимание подготовке юных спортсменов и, кроме того, 

центр оборудован по последнему слову техники – начиная от тренажеров и 

заканчивая сервисом. Как говорят сами руководители центра, здесь главная 
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задача – не только коммерческая прибыль, но и большая социальная значимость, а 

именно – развитие спорта и активное продвижение здорового образа жизни. 

Попасть внутрь «Райдера» не так просто: здесь клубная система. Это значит, 

что каждый человек сначала регистрируется (на сайте или в самом центре), затем 

получает пластиковую карту, и только после этого может свободно передвигаться 

по территории горнолыжного центра. 

Итак, мы определили, что горнолыжный туризм является одним из видов 

спортивного туризма и представляет собой зимнее направление спорта, целью 

которого является спуск с различных заснеженных трасс посредством лыж или 

сноуборда. Также мы рассмотрели достоинства и недостатки горнолыжных 

центров Челябинской области, таких как «Абзаково», «Завьялиха», «Банное», 

«Аджигардак», «Солнечная долина», «Райдер» и установили, что горнолыжный 

туризм является широко распространенным на данной территории и 

перспективным видом туризма. 

 

1.2 Спортивные мероприятия на горнолыжных центрах Челябинской области  

как фактор развития туризма 

 

Спортивно-массовые мероприятия на сегодняшний день выступают в качестве 

являются одного из направлений работы государства и всех его институтов с 

целью формирования физически развитого и здорового человека, воспитания у 

граждан страны принципов здорового образа жизни, привития любви к занятию 

спортом с малых лет [41]. 

В рамках данного направления работы организуются разнообразные 

программы, в том числе комплекс ГТО, а также различные проекты по развитию 

спорта; разрабатываются различные виды спортивно-оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятий. 

Для профессиональной и грамотной реализации спортивных мероприятий 

невозможно не учитывать специфические особенности: 
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1) формат мероприятия – это может быть соревнование по одному виду 

спорта, спартакиада по нескольким видам спорта, спортивно-развлекательные 

программы типа «веселые старты», комплексная программа физкультурно-

спортивного формата; 

2) порядок проведения и разработка положения соревнований. Определяется 

количество участников, правила игры в тот или иной вид спорта, будут ли это 

соревнования для детей, или для каждого возраста участников будет свой 

комплекс физкультурно-оздоровительных игр и упражнений; 

3) площадка проведения. Для проведения крупных спортивных зрелищно-

массовых мероприятий подходят как многофункциональные спортивные 

комплексы, футбольные поля или ледовые дворцы, так и крупные городские 

территории, открытые площадки парков, где можно застроить пространство 

любыми мобильными площадками. В рамках развития горнолыжного туризма 

мероприятия проводятся на территории горнолыжных центров, комплексов и 

курортов; 

4) обеспечение физкультурно-спортивных соревнований. Подбор инвентаря, 

экипировки, спортивного оборудования по каждому виду спорта из программы 

занимают не последнее место в подготовке праздника. Необходимо приобретать 

качественный товар, сертифицированный по нормативам, дабы он соответствовал 

уровню соревнований и не привел к травмам. Любому участнику также приятно 

будет получить на память не только призы, но и сувенирную продукцию с 

логотипом фестиваля. Нужно помнить и про судейский корпус – грамотно 

проконтролировать соблюдение правил игр каждым участником сможет 

квалифицированный специалист по судейству из федераций по видам спорта. Чем 

выше уровень судей – тем качественнее будет мероприятие и меньше претензий к 

организаторам; 

5) охрана и безопасность. В современных условиях, когда этому вопросу 

придается особое значение, необходимо разрабатывать специальный регламент 

обеспечения безопасности на площадке проведения, чтобы все участники 
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соревнований, судьи, зрители чувствовали себя защищенными. ЧОП, отвечающий 

за эти вопросы и нанятый организаторами, должен пройти лицензирование и 

иметь опыт обслуживания массовых спортивных мероприятий с большим 

количеством гостей. Для каждого сотрудника разрабатывается инструкция по 

допуску на объект и особенности действий при возникновении форс-мажорных 

ситуаций [42]. 

Деятельность по реализации физкультурно-массовой работы обычно относятся 

к ведению комитетов по физической культуре и спорту федерального и местного 

уровня.  

Физкультурно-спортивные мероприятия – это большой пласт работы по 

формированию здорового образа жизни у населения, начиная с самого раннего 

возраста ребенка. Эти программы включены в план спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий всех комитетов по физической 

культуре и спорту на федеральном и региональном уровне, включая масштаб всей 

страны. Финансирование программ происходит как из бюджетов организаций, 

которые реализуют на деле соревнования и другие мероприятия, а также на 

основе смет, составленных учителями по физкультуре и с помощью спонсорства. 

Организация массовых мероприятий требует тщательной подготовки и 

разработки сценария. Ориентируясь на виды спортивно-физкультурных 

мероприятий, составляется общий календарный план, который включает 

следующие форматы и виды занятий: 

1) различные соревнования по видам спорта в формате тематических 

праздников (семейных, городских, между различными производствами, на уровне 

университетов); 

2) оздоровительные процедуры для населения, в том числе в формате ГТО и 

популярных ныне программ «Стань человеком» или «Преодолей себя», где 

каждый желающий может проявить свои лучшие качества на физическую 

подготовленность, выносливость, сдать какие-либо нормативы; 
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3) организацию различных лекций о здоровом образе жизни, встречи с 

популярными спортсменами, людьми из шоу-бизнеса, кто своим примером может 

показать, как надо заниматься спортом [43]. 

В связи с широким распространением и развитием горнолыжного спорта, как 

любительского, так и профессионального, на сегодняшний день спортивные 

мероприятия проводятся практически в каждом крупном горнолыжном центре, в 

том числе и в Челябинской области. 

В горнолыжных центрах проводятся такие спортивные мероприятия как 

соревнования, турниры, кубки, чемпионаты, первенства, развлекательные 

мероприятия (праздники). 

Как правило, к началу горнолыжного сезона на сайтах горнолыжных центров 

появляются календари соревнований и других мероприятий на год. 

Например, в календаре горнолыжного центра «Райдер» на 2018–2019 гг. 

запланировано 10 спортивных мероприятий (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Календарь соревнований на 2018–2019 гг. ГЛЦ «Райдер» 

№ Мероприятие Дата проведения Статус 

1 Всероссийские соревнования по 

сноуборду 

14–18.01.2019 всероссийские 

2 Чемпионат и Первенство Челябинской 

области по сноуборду 

14–15.01.2019 областные 

3 Первенство России по сноуборду 23–28.02.2019 всероссийские 

4 Первенство Челябинской области по 

сноуборду 

29.01–01.02.2019 областные 

5 Региональные соревнования «Царь горы» 

(горные лыжи) 

05–06.03.2019 региональные 

6 Открытое Первенство ГРЦ (сноуборд, 

горные лыжи) 

01.03.2019 местные 

7 Всероссийские соревнования по 

сноуборду 

25–27.03.2019 всероссийские 
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Окончание таблицы 1 

№ Мероприятие Дата проведения Статус 

8 Финал Кубка России по сноуборду 18–22.03.2019 Всероссийские 

9 Первенство абонемента «Rider kids» 

(горные лыжи, сноуборд) 

декабрь, апрель местные 

10 Чемпионат и Первенство Челябинской 

области по фристайлу (горные лыжи) 

апрель областные 

 

Итак, в горнолыжном центре «Райдер» реализуются спортивные мероприятия 

различного статуса: всероссийские, региональные, областные, местные. 

Мероприятия проводятся для различных возрастных групп и уровня подготовки 

(профессионалы, любители). 

Также календарь спортивных мероприятий есть и у ГЛЦ «Солнечная долина» 

(см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Календарь мероприятий на 2018–2019 гг. ГЛЦ «Солнечная долина» 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Статус 

1 День рождения «Солнечной долины» 01.12.2018 областные 

2 Этап кубка России по сноуборду 14–19.12.2018 всероссийские 

3 Этап кубка России по фристайлу 25–29.12.2018 всероссийские 

4 Ночное рождественское катание 06–07.01.2019 местные 

5 Всероссийский день снега World snow day 20.01.2019 областные 

6 Лыжня России 09.02.2019 всероссийские 

7 Этап кубка мира (FIS) 23–24.02.2019 международные 

8 Этап кубка Европы по сноуборду 13–14.03.2019 международные 

9 Кубок губернатора Челябинской области 16.03.2019 областные 

10 Russian freestyle games 22–23.03.2019 областные 

11 Закрытие сезона. Спуск в 

купальниках/костюмах 

13.04.2019 областные 
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В плане спортивных мероприятий ГЛЦ «Солнечная долина» на 2018–2019 гг. 

заложено 11 событий, среди которых как спортивные мероприятия высокого 

уровня, так и спортивно-развлекательные праздники. 

Календарь соревнований ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» также содержит 11 

событий на сезон 2018–2019 гг. (см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Календарь соревнований на 2018–2019 гг. ГЛЦ «Металлург 

Магнитогорск»  

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Статус 

1 Всероссийские соревнования «Кубок 

Медвежонка» 1 этап 

26–29.11.2018 всероссийские 

2 Всероссийские соревнования  

«Кубок ГЛЦ» 

09–12.12.2018 всероссийские 

3 Этап кубка России «Мастерс» «Скорость 

ветра-2019» 

29.01–

02.03.2019 

всероссийские 

4 Всероссийские соревнования «Кубок 

Медвежонка» 2 этап 

05–09.02.2019 всероссийские 

5 Кубок по зимнему двоеборью СМИ «Памяти 

Ольги Давиденко» 

16–17.02.2019 областные 

6 Чемпионат России «Рус-мастерс» 02–03.03.2019 всероссийские 

7 Чемпионат России глухих спортсменов 10–16.03.2019 всероссийские 

8 Чемпионат России слепых спортсменов 17–23.03.2019 всероссийские 

9 Всероссийские соревнования «Подснежник» 25–29.03.2019 всероссийские 

 

Как видно, в плане спортивных мероприятий ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 

преобладают соревнования всероссийского уровня, при этом есть мероприятия 

для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, горнолыжные центры являются местом не только развития 

горнолыжного туризма, на также и территорией для проведения спортивных 
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мероприятий как соревновательного, так и развлекательного характера. Мы 

выяснили, что в горнолыжных центрах проводятся такие спортивные 

мероприятия как соревнования, турниры, кубки, чемпионаты, первенства, 

развлекательные мероприятия (праздники). В горнолыжных центрах Челябинской 

области реализуются спортивные мероприятия различного статуса: 

международные, всероссийские, региональные, областные, местные. 

Мероприятия проводятся для различных возрастных групп, уровня подготовки 

(профессионалы, любители) и здоровья. 

Спортивные мероприятия, реализуемые на базе горнолыжных центров, 

привлекают туристов нескольких категорий: профессиональных спортсменов-

горнолыжников, любителей горнолыжного отдыха, болельщиков, друзей и 

родителей выступающих. Также во время проведения спортивных мероприятий у 

туристов есть возможность поучаствовать в различных конкурсах, анимационных 

и игровых программах для разных возрастных категорий. Многие мероприятия 

сопровождаются выступлениями творческих коллективов, поэтому посещать 

такие события интересно не только профессиональным спортсменам, но и 

любителям, а также простой публике. 

 

1.3 Обоснование модели тура на спортивное мероприятие 

 

При проектировании нового туристского продукта применяется 

моделирование [9, с. 44]. 

Согласно определению, моделирование представляет собой метод познания, 

который заключается в создании и исследовании моделей. Модель, в свою 

очередь, это условный образ объекта управления [23, с. 67]. 

При создании модели проектируемого тура был использован ГОСТ Р 50681–

2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», который учитывает 

следующие элементы:  

1) вид туристской услуги.  
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Организован спортивный тур с посещением спортивного мероприятия в ГЛЦ 

«Солнечная долина» (по ОКУН 061204 – тур спортивный). Основой тура является 

катание в горнолыжном центре, посещение праздника День снега.  

В разработанном туре предоставляются следующие услуги: организация 

перевозки туристов, размещение туристов, организация питания туристов, 

экскурсионные услуги;  

2) основная направленность / назначение туристской услуги.  

В проектируемом туре основной направленностью является посещение ГЛЦ 

«Солнечная долина» и спортивного мероприятия «День снега»;  

3) маршрут путешествия: Челябинск – ГЛЦ «Солнечная долина» – Челябинск.  

4) перечень соисполнителей услуг.  

Горнолыжный курорт «Солнечная долина». 

Контактные данные: г. Миасс, Челябинская область. Телефон: 8 (351) 778-54-

26. Сайт: https://dolina.su. 

Гостиничный комплекс «Иней». 

Контактные данные: г. Миасс, Челябинская область, п. Сыростан, ул. 

Романенко, 50а. Телефон: +7 (3513) 284226. Сайт: http://www.dolina.su/iney-hotels-

about. 

Кафе «Тургояк». 

Контактные данные: г. Миасс, Челябинская область, п. Сыростан, ул. 

Романенко, 50а. 

Транспортная компания «Пассажирофф». 

Контактные данные: г. Челябинск, ул. Косарева, 1А. Телефон: 8 (351) 750-37-

57. Сайт: avtobus-na-zakaz74.ru. 

Основными компонентами модели проектируемого тура являются 5 блоков: 

– целевой, 

– методологический, 

– содержательно-технологический, 

– организационно-технологический,  
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– результативный. 

Модель тура представлена на рис. 1. 

 

Вид туристкой услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель тура 

 

 

Горнолыжный тур с 

посещением 

спортивного 

мероприятия в ГЛЦ 

«Солнечная долина» 

По ОКУН 061101 

– тур спортивный 

По ГОСТ Р 50681–2010 

– услуги туроператора, 

осуществляющего 

деятельность в сфере 

внутреннего туризма 

Основная направленность туристкой услуги: 

 

Спортивное мероприятие «День снега», активный отдых в форме 

катания на горных или беговых лыжах, сноуборде, тюбинге 

Маршрут путешествия: 

Отправление из Челябинска (19.01, пт). Прибытие в Солнечную долину. 

Размещение. Участие в Дне снега. Выбор дополнительных услуг, экскурсий, 

развлечений. Отправление в Челябинск (20.01, сб). 

Поставщик услуг по 

размещению туристов: 

гостиница Иней 

Организации оказывающие 

экскурсионное обслуживание:  

Контактный зоопарк в 

«Солнечной долине» 

Поставщик услуг 

питания:  

кафе Тургояк 

Поставщик 

транспортных услуг: 

ТК Пасажирофф 
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Выводы по главе один 

 

Итак, горнолыжный туризм – это один из видов спортивного туризма, целью 

которого является катание на лыжах или сноубордах по заснеженным трассам 

различного уровня сложности. 

Горнолыжные центры являются местом не только развития горнолыжного 

туризма, на также и территорией для проведения спортивных мероприятий как 

соревновательного, так и развлекательного характера.  

В горнолыжных центрах проводятся такие спортивные мероприятия как 

соревнования, турниры, кубки, чемпионаты, первенства, развлекательные 

мероприятия (праздники). В горнолыжных центрах Челябинской области 

реализуются спортивные мероприятия различного статуса: международные, 

всероссийские, региональные, областные, местные.  

Спортивные мероприятия, реализуемые на базе горнолыжных центров, 

привлекают туристов нескольких категорий: профессиональных спортсменов-

горнолыжников, любителей горнолыжного отдыха, болельщиков, друзей и 

родителей выступающих.  

Также во время проведения спортивных мероприятий у туристов есть 

возможность поучаствовать в различных конкурсах, анимационных и игровых 

программах для разных возрастных категорий. Многие мероприятия 

сопровождаются выступлениями творческих коллективов, поэтому посещать 

такие события интересно не только профессиональным спортсменам, но и 

любителям, а также простой публике. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ГОРНОЛЫЖНОГО ЦЕНТРА «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» 

 

2.1 Характеристика тура «В Солнечную долину на День снега»  

 

Всемирный день снега – это ежегодное мероприятие, которое отмечается с 

2012 г. Данный праздник также имеет другое название – Международный день 

зимних видов спорта. Главной целью праздника является повышение интереса 

людей к зимним видам спорта и активным формам отдыха и досуга. 

В первый год проведения Дня снега в нем приняли участие более 20 стран, а 

ко второму году международный праздник поддержали уже 40 государств. Среди 

них были при этом не только страны с развитым горнолыжным туризмом (такие 

как Швейцария, Финляндия и Норвегия), но также и менее известные в данном 

отношении (такие как, например, Венгрия, Япония, Эстония). 

В России Всемирный день снега проводится вместе со Всероссийским днем 

снега. Традиционно, этот день сопровождается настоящим «снежным 

фестивалем». 

В 2019 г. День снега проводился 20 января. В Челябинской области 

«снежный» фестиваль состоялся на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

День снега включал в себя проведение нескольких спортивных мероприятий: 

соревнования по слалом-боне, зимняя эстафета и полоса препятствий. Помимо 

разнообразной спортивной программы участников праздника развлекали также и 

ростовые куклы, ди-джей, аниматоры.  

Гостям предлагалось пострелять из рогатки, попробовать себя в керлинге или 

импровизированном боулинге. Также в рамках праздника прошла семейная 

эстафета, а также конкурс рисунков на снегу и танцевальный флэш-моб. 

В перерывах между играми и конкурсами можно было угоститься сладостями 

и согревающим ароматным чаем. 
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Программа мероприятия: 

10.00–10.30 Разминка и просмотр трассы для Соревнований по горнолыжному 

спорту (слалом-боне) 

11.00 Начало Соревнований по горнолыжному спорту (слалом-боне) 

10.30–12.00 Регистрация участников Соревнований в эстафете и полосе 

препятствий 

12.30–12.50 Церемония открытия, награждение призеров Соревнований по 

горнолыжному спорту (слалом-боне) 

13.00–14.30 Соревнования (зимняя эстафета для всей семьи, полоса 

препятствий) 

14.30–15.00 Церемония закрытия, награждение призеров соревнований 

(зимняя эстафета для всей семьи, полоса препятствий) 

Программа тура: 

1-й день – 19 января, пятница 

18.00 Отправление автобуса из г. Челябинска.  

20.00 Прибытие в ГЛЦ «Солнечная долина». Размещение в гостинице. 

2-й день – 20 января, воскресенье 

9.00 Завтрак в кафе «Тургояк» 

10.00–15.00 Участие в «Дне снега»  

16.00 Обед в кафе «Тургояк» 

17.00–19.00 Свободное время, катание на сноуборде, тюбинге, лыжах (по 

желанию), посещение контактного зоопарка (по желанию) 

19.30 Отъезд в Челябинск. 

21.30 Возвращение в Челябинск. 

Технологическая карта по данному туру представлена в приложении А. 

Приложение Б содержит информационный листок к путевке туристского 

путешествия. 

Также к туру прилагается карта-схема маршрута (см. приложение В) и 

фотоотчет (см. приложение Г). 
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Выезд из Челябинска в Солнечную долину организован 19 января, в пятницу. 

В этот день предполагается только размещение в доме и ужин по желанию 

туристов (в стоимость путевки не входит). 

Во второй день, в субботу, 20 января, проходит День снега. Туристы 

участвуют в соревнованиях и конкурсах, а в свободное время, после окончания 

спортивного мероприятия, пользуются различными услугами комплекса на 

выбор: 

– катание на сноуборде, 

– катание на горных лыжах, 

– катание на беговых лыжах, 

– катание на коньках, 

– катание на тюбинге, 

– посещение контактного зоопарка. 

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» предлагает туристам одни из 

лучших трасс Челябинской области, которые удовлетворят запросы и 

потребности различных групп туристов: от профессионалов горнолыжного спорта 

до любителей.  

Трассы для новичков абсолютно безопасны и оборудованы специальными 

подъемниками. 

Общее количество трасс: 12 горнолыжных, 1 тюбинговая, 1 беговые лыжи. 

Протяженность трасс: 8 км. 

На территории курорта в обязательном порядке работает медпункт. 

Трассы (приложение Г): 

№ 1 – трасса «Известная», протяженностью 1000 м. 

№ 2 – трасса «Солнечная», протяженностью 950 м. 

№ 3 – трасса «Хафпайп», 22 фута 

№ 4 – трасса «Новая», протяженностью 1150 м. 

№ 5 – трасса «Тургояк», расположенная под канатно-кресельной дорогой, 

протяженностью 1250 м. 
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№ 6 – трасса «Ильмен-Тау» Кросс, протяженностью 1150 м. 

№ 7 – трасса «Детская», расположенная на территории «Детского клуба», 

протяженностью 100 м. 

№ 8 – учебный «Сноу-парк», протяженность 300 м. 

№ 9 – трасса «Учебная», протяженностью 300 м. 

№ 10 – трасса «Тюбинг», протяженностью 200 м. 

№ 11 – «Промежуточная», протяженностью 300 м.  

№ 12 – «Трасса слоупстайла» (Большой сноу-парк), протяженность 420 м. 

№ 0 – трасса «Нулевая», протяженность 1100 м. 

Таким образом, спортивный тур с посещением спортивного мероприятия «В 

Солнечную долину на День снега» включает в себя такие услуги как доставка 

туристов в ГЛЦ «Солнечная долина» из Челябинска и обратно, размещение в 

гостиничном комплексе, питание (завтрак, обед), услуги по прокату спортивного 

инвентаря и экскурсионные услуги. 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

Тур рассчитан на 2 дня, 1 ночь. Нитка маршрута: Челябинск – ГЛЦ 

«Солнечная долина» (Миасс) – Челябинск.  

Особенностью данного тура является посещение спортивного мероприятия 

День снега. Также горнолыжный центр «Солнечная долина» предлагает 

покататься на сноуборде, тюбингах или коньках. Каждый турист в свободное 

время выбирает развлечение по вкусу и карману. Поэтому для каждого туриста 

стоимость путевки рассчитывается индивидуально. Но в качестве 

рекомендательного образца туроператор будет предлагать задействовать все виды 

отдыха. 

В стоимость тура в Солнечную долину включено: 

– проезд Челябинск – Солнечная долина – Челябинск на комфортабельном 

автобусе туристического класса; 
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– питание (завтрак, обед); 

– проживание в гостевом доме; 

– прокат инвентаря; 

– страховка от несчастного случая (компания «Альфа-Страхование»). 

Транспортное обслуживание маршрута осуществляется компанией 

«Пасажирофф».  Модель транспортного средства: Volkswagen Crafter.  Количество 

мест: 20. Салон: велюр, USB/TV/DVD/Микрофон. Цена: 1 км/50,3 руб. 

Питание туристов будет организовано в кафе «Тургояк», которое 

предоставляет услуги комплексного обеда, а также можно заказать там завтрак. 

Проживание туристов будет организовано в гостинице «Иней».  

Гостиничный комплекс «Иней» представлен тремя уютными коттеджами, 

расположенными непосредственно у подножия горнолыжных склонов. Из окон 

уютных номеров открывается захватывающий дух вид на горы, лес и Уральскую 

природу. 

В гостиничном комплексе «Иней» можно воспользоваться номерами для 

семейного проживания от 2-х до 4-х человек: стандарт комфорт, стандарт, 

стандарт с кухонной зоной, а также коттеджами для больших компаний на 3 и 2 

спальни. 

Размещение туристов в рамках тура предполагается в 2-х этажных коттеджах 

из бруса, общей площадью 120 м2. 

Максимальная вместимость каждого коттеджа: 10 человек. 

Общее количество туристов – 18 человек, а также 1 водитель, 1 руководитель, 

продолжительность тура 2 суток. 

В разработанном туре используется одна гостиница («Иней»), поэтому расчет 

затрат выглядит следующим образом:  

а) общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы (Сг) предоставляется по формуле: 

 

Сг=(S Cn * On) * Д – Сск                                          (1), 
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где Сn – стоимость номеров; 

Оn – количество номеров, в которых общее количество мест равняется 

количеству туристов; 

Д – число суток (дней) проживания,  

Сск – групповая скидка на проживание.  

 

Сг=(15000*2 ) * 1 = 30 000 руб. 

 

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

 

Сг1ч=Cг / Чсп                                                      (2) 

 

Сг1ч = 30 000/18 = 1 666 руб. 

 

Итак, общая стоимость затрат по размещению на группу из 18 человек 

составляет 30 000 руб., на одного человека – 1 666 руб. 

Далее произведем расчет транспортных услуг. Т.к. в разработанном туре 

используется один вид транспорта, то расчет общей суммы транспортных 

расходов (Стр) представим так: 

 

Стр = Скм * S + Т                                                 (3), 

 

где Скм – стоимость километра; 

S – количество километров. 

Т – плата водителю за ожидание 

 

Стр = 50,3 * 258 + 1000 = 14000 руб. 

 

Таким образом, общая стоимость транспортных расходов на группу из 18 

человек составляет 14 000 руб., на одного человека – 777,7 руб. 
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Далее произведем расчет расходов по питанию туристов. В разработанном 

туре питание осуществляется в кафе «Тургояк» и включает в себя в себя завтрак 

(200 руб.) и комплексный обед (250 руб.).  

Таким образом, общая стоимость затрат по питанию на группу из 18 человек 

составляет – 14 000 руб., на одного человека – 777,7 руб. 

Также необходимо рассчитать затраты по медицинскому обслуживанию 

туристов, лечению и профилактике заболевании. В таблице 4 представлен список 

и стоимость медицинских препаратов, которые необходимо включить в 

медицинскую аптечку. 

Таблица 4 – Медикаменты 

Наименование Стоимость, руб. 

Цитрамон 5 

Валидол 30 

Лоперамид 60 

Диазолин  45 

Миг (обезболивающее) 118 

Гастроцид 157 

Бинт 15 

Йод 30 

Итого                         460 

 

Итак, общая стоимость затрат на медицинскую аптечку на группу из 18 

человек составляет 460 руб., на одного туриста – 25,5 руб. 

Стоимость затрат развлекательного и спортивного характера будет зависеть от 

того, какой спортивный инвентарь или услугу выберет конкретный турист (см. 

таблицу 5). 

Таблица 5 – Услуги проката спортивного инвентаря 

Наименование Стоимость, руб. 

Сноуборд + ботинки + ски-пасс 2 100 
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Окончание таблицы 5 

Наименование Стоимость, руб. 

Горные лыжи 1 000 

Беговые лыжи 600  

Тюбинг 500 

Коньки 150 

Контактный зоопарк 150 

 

Таким образом, мы можем определить полную себестоимость тура               

(см. таблицу 6). 

Таблица 6 – Калькуляция тура  

Статья расходов Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, руб. 

Смет затрат на 

группу из 18 чел., 

руб. 

Размещение 1 666 30 000 

Транспортное обслуживание 777,7 14 000 

Питание 450 8 100 

Аптечка 25,5 460 

Затраты культурно-

просветительского, культурно-

развлекательного и спортивного 

характера  

2 900 52 200 

Страховка 

150 2 700 

Полная себестоимость 5 969,2 107 460 

Коммерческие расходы (20%) 1 193,8 21 492 

Цена 7 163 128 952 
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Итак, примерная стоимость путевки на одного человека составит 7 163 руб. 

Стоимость затрат на группу рассчитывается исходя из индивидуальных 

предпочтений туристов в выборе дополнительных услуг.  

Далее рассчитаем значение точки безубыточности и определим, какое 

количество путевок необходимо реализовать турфирме за месяц. Для этого 

необходимо определить расходы турфирмы в месяц (см. таблицу 7). 

Таблица 7 – Расходы турфирмы 

Статья расходов Период 1 мес., руб. 

Офис и инфраструктура 

Аренда помещения, 15 м2 15 000 

Услуги связи 900 

Интернет 600 

Канцелярские товары 1 000 

Заработная плата персонала 

Директор 35 000 

Менеджер 25 000 

Бухгалтер (аутсорсинг) 10 000 

Рекламный бюджет 

Полиграфия 2 000 

Реклама в Интернете 5 000 

Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 месяц) 

Оплата систем онлайн-бронирования и поиска 

туров 1 200 

Заправка картриджей 300 

Непредвиденные расходы 1 000 

Итого 97 000 

 

Далее, используя методику А.М. Лопаревой [19], рассчитаем такие показатели 

работы турфирмы как постоянные затраты, переменные затраты на единицу 
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продукции, общие затраты, доход, маржинальный доход, чистая прибыль (см. 

таблицу 8). 

Таблица 8 – Показатели турфирмы 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 97 000 5166 102 166 7163 1997 -95003 

2 97 000 10332 107 332 14326 3994 -93006 

3 97 000 15498 112 498 21489 5991 -91009 

4 97 000 20664 117 664 28652 7988 -89012 

5 97 000 25830 122 830 35815 9985 -87015 

6 97 000 30996 127 996 42978 11982 -85018 

7 97 000 36162 133 162 50141 13979 -83021 

8 97 000 41328 138 328 57304 15976 -81024 

9 97 000 46494 143 494 64467 17973 -79027 

10 97 000 51660 148 660 71630 19970 -77030 

11 97 000 56826 153 826 78793 21967 -75033 

12 97 000 61992 158 992 85956 23964 -73036 

13 97 000 67158 164 158 93119 25961 -71039 

14 97 000 72324 169 324 100282 27958 -69042 

… … … … … … … 

48 97 000 247968 344 968 343824 95856 -1144 

49 97 000 253134 350 134 350987 97853 853 
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Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка 

безубыточности составляет 49 путевок. Это означает, что для покрытия 

постоянных расходов турфирмы в месяц, необходимо продать более 49 путевок. 

Графически точка безубыточности представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Точка безубыточности 

Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, 

который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики          

А.М. Лопаревой (см. таблицу 10). 

К постоянным расходам на группу относится транспорт (14 000 рублей), 

аптечка (460 рублей) и составляют 14 460 рублей. 

К переменным расходам относятся размещение (1666 рублей), питание (450 

рублей), затраты культурно-просветительского, культурно-развлекательного и 

спортивного характера (2 900 рублей), страховка (150 рублей), на одного туриста 

5 166 рублей. Цена за тур на одного человека 7 163 рублей, цена на группу из 18 

человек 128 952 рублей. 
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Таблица 10 – Расчет минимального количества туристов в группе 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 14 460 5166 19 626 7163 1997 -12463 

2 14 460 10332 24 792 14326 3994 -10466 

3 14 460 15498 29 958 21489 5991 -8469 

4 14 460 20664 35 124 28652 7988 -6472 

5 14 460 25830 40 290 35815 9985 -4475 

6 14 460 30996 45 456 42978 11982 -2478 

7 14 460 36162 50 622 50141 13979 -481 

8 14 460 41328 55 788 57304 15976 1516 

 

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

минимальное количество туристов в группе составляет 8 человек. 

 

  



38 
 

2.3 Требования безопасности жизнедеятельности при реализации тура 

 

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

безопасности туристов», перечень мер по обеспечению безопасности туристов 

включает: 

– информирование туристов об угрозе безопасности в месте временного 

пребывания; 

– выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества 

туристов, содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а также 

между юридическими лицами и частными предпринимателями, оказывающими 

туристские услуги; 

– страхование жизни и здоровья туристов от несчастных случаев, включая 

прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную опасность, 

страхование имущества и страхование от невыезда; 

– обеспечение профилактики заболеваний, в том числе проведение 

профилактических медицинских прививок; 

– оказание помощи туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

несчастных случаев (неотложная медицинская и правовая помощь, 

предоставление средств связи); 

– обеспечение материально-технического состояния объектов туристской 

индустрии и оказание услуг, гарантирующих безопасность туристов; 

– обеспечение сохранности имущества туристов в месте временного 

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

– обеспечение сопровождения туристских групп специальными службами; 

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

месте временного пребывания; 

– обеспечение квалификационной и профессиональной подготовки работников 

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

объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие 

заявленным требованиям; 

– применение специальных средств индивидуальной защиты туристов и 

системы оповещения в случае возникновения угрозы безопасности; 

– оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших в 

медицинские учреждения и др.). 

Требования по обеспечению безопасности и качества оказания активных видов 

услуг должны соответствовать ГОСТ Р 52025, ГОСТ Р 54601, ГОСТ 55881 и 

включают: 

– требования по снижению травмоопасности; 

– требования по снижению отрицательного воздействия биологических факторов;  

– требования по предупреждению опасных воздействий окружающей среды; 

– требования по снижению физических перегрузок потребителей услуг; 

– специфические и иные факторы риска; 

– требования к деятельности по оказанию услуг при занятиях альпинизмом, 

скалолазанием, ледолазанием, горным туризмом. 

Согласно ГОСТ 56643–2015 «Туристские услуги. Личная безопасность 

туриста», угрозами личной безопасности туриста могут быть: 

1) неисправность подъемников; 

2) некачественное состояние горнолыжных трасс; 

3) отсутствие маркировки трасс по уровням сложности, а также 

несоответствие такой маркировки; 

4) отсутствие необходимых знаков навигации (маркировки, информационных 

указателей и т.п.); 

5) отсутствие технических средств оповещения; 

6) отсутствие комплекса технических средств по спасению, оказанию первой 

доврачебной помощи и доставки травмированного туриста в медпункт или 

фельдшерский пункт; 
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7) отсутствие и/или неудовлетворительное состояние необходимых средств 

индивидуальной защиты; 

8) отсутствие и/или невыполнение правил поведения на горнолыжных трассах, 

подъемниках и т.п.; 

9) отсутствие необходимой подготовки у персонала; 

10) несвоевременная или неверная информация о погодных условиях 

Перед тем как выйти на территорию склона необходимо обязательно 

проверить свою экипировку, убедиться в том, что снаряжение исправно, 

соответствует росту, весу и навыкам (в этом помогут сотрудники школы 

инструкторов), либо при пользовании услугами проката инвентаря – инструктор 

службы проката «Сервис-центр». Использование шлема и индивидуальных 

средств защиты рекомендуется для всех. Для детей до 14 лет использование 

шлема является обязательным. 

На подъемнике необходимо не пропускать бугеля и занимать места парой 

(если бугель предназначен на 2 места) в этом помогут сотрудники канатных 

дорог, находящиеся на посадке. Подниматься нужно по ровной траектории без 

перемещения вправо и влево, сходить с подъемника разрешено только в 

специально указанных для этого местах. 

ГЛК предоставляет категории трасс различной сложности, в связи с этим 

перед началом движения, либо пересечения склона необходимо осмотреть трассу 

вверху и внизу для обеспечения безопасности маневра. 

Не рекомендуется нахождение и катание на сложных трассах детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, лиц, находящихся в ослабленном, 

утомленном состоянии; лиц, которым противопоказаны интенсивные физические 

нагрузки, лиц с незалеченными травмами, ушибами, повреждениями; лиц, не 

имеющих достаточных навыков прохождения трасс подобной сложности. 

Категорически не допускается нахождение на склоне лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения, при этом могут 
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пострадать как вышеперечисленные, так и другие отдыхающие, в том числе и 

дети. 

Необходимо контролировать свою скорость и средство передвижения в 

соответствии с крутизной и особенностями склона, с погодными условиями и 

наличием препятствий, таким образом, чтобы не подвергать опасности жизнь и 

здоровье других людей. Ознакомиться с особенностями трассы лучше заранее. 

Всем гостям ГЛК, в целях собственной безопасности и снижения риска 

причинения вреда здоровью настоятельно рекомендуется использовать защитный 

шлем, а также иные средства индивидуальной защиты. 

Администрация ГЛК в лице служб инструкторов; лыжного патруля; канатных 

дорог оставляет за собой право ограничить использование некоторых трасс, если 

будет очевидно, что уровень подготовки клиента является недостаточным. 

Ответственность и связанные с этим риски за неблагоприятные последствия во 

время пребывания на склоне турист принимает на себя. 

Во время движения необходимо придерживаться безопасной дистанции с 

катающимися, которые находятся ниже на склоне или впереди. Особенно нужно 

быть внимательными, если на склоне присутствуют дети. 

Допускается обгон, двигающихся медленнее с любой стороны, при условии 

соблюдения безопасной дистанции при обгоне. Ответственность за столкновение 

ложиться на лицо, находящееся выше по склону. 

В случае если турист стал очевидцем несчастного случая, незамедлительно 

нужно сообщить о произошедшем персоналу ГЛК. 

Для всех клиентов ГЛК обязательно выполнение правил разметки, сетей 

ограждения, указателей, стационарных и переносных информационных стендов и 

знаков. 

Зона ответственности служб ГЛК ограничивается трассами, подготовленными 

для катания. Покидая эту зону, турист принимает на себя все риски, связанные с 

внетрассовым катанием. 
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Согласно внутренним правилам поведения туристов на горнолыжных склонах 

ГЛК «Солнечная долина», запрещается: 

1) преднамеренно (в отсутствии крайней необходимости) останавливаться на 

склоне в труднопросматриваемых местах для других участников движения 

местах; 

2) нахождение и катание в огражденных трассах и подъемниках (турникетах) 

во время проведения соревнований; официальных тренировок; подготовки либо 

строительства трасс снегоуплотнительной и иной спецтехникой, а также в 

неподготовленных и несанкционированных зонах ГЛК. 

3) катание на снегокатах; санях; беговых лыжах; ледянках; тюбингах; 

велосипедах; мотоциклах; квадроциклах; снегоходах (за исключением 

служебных) и других приспособлениях в зонах горнолыжных трасс; 

4) нахождение на подъемниках и склонах в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или под воздействием иных 

сильнодействующих препаратов; 

5) оставлять на склоне и прилегающей территории посторонние предметы 

(металлическую и стеклянную тару и т.п.); 

6) пересекать линию подъема буксировочной канатной дороги и осуществлять 

спуск ближе 3-х м от неё, заходить за оградительные сети, ленты, знаки, а также 

убирать, перемещать и портить вышеуказанное оборудование; 

7) строить собственные фигуры, трамплины и т.д. на территории склона, а 

также не санкционировано устанавливать слаломные и другие вешки; 

8) в целях соблюдения противопожарной безопасности запрещается не 

санкционирование разведение огня (включая личные мангальные конструкции и 

т.п.) на территории ГЛК. 

В целях обеспечения безопасности катания и отдыха на горнолыжном склоне 

необходимо соблюдать вышеперечисленные правила, а также рекомендации 

сотрудников ГЛК. 



43 
 

В отношении лиц, нарушающих указанные правила, создавая таким образом 

опасность для катания других посетителей, администрация ГЛК оставляет за 

собой право к применению следующих мер воздействия: предупреждение, 

временное ограничение использования подъемника и трасс, отказ посетителю в 

нахождении на территории ГЛК 

Администрация ГЛК не несет ответственности за вред, причиненный жизни, 

здоровью либо имуществу потребителя, вследствие нарушения последним 

настоящих правил.  

Горы ценят смелость, но уважают безопасность. Поднявшись на склон и 

поддавшись нахлынувшему восторгу и ощущению свободы, нельзя забывать о 

горнолыжной бдительности. 

 

Выводы по главе два  

 

Итак, разработанный спортивный тур «В Солнечную долину на День снега» 

включает в себя посещение спортивного мероприятия «День снега». 

Всемирный день снега – это ежегодное мероприятие, которое отмечается с 

2012 г. Главной целью праздника является повышение интереса к зимним видам 

спорта и активному образу жизни. 

День снега в 2019 г. проводился в ГЛЦ «Солнечная долина» 20 января и 

состоял из нескольких спортивных мероприятий: соревнований по слалом-боне, 

зимней эстафеты и полосы препятствий. Помимо разнообразной спортивной 

программы, гостей развлекали ростовые куклы, диджей, аниматоры. В перерывах 

между эстафетами гости участвовали в увлекательных конкурсах, которые 

проводили аниматоры. 

Выезд из Челябинска в Солнечную долину организован 19 января, в субботу. 

В этот день предполагается только размещение в доме и ужин по желанию 

туристов (в стоимость путевки не входит). 
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Во второй день, в воскресенье, 20 января, проходит День снега. Туристы 

участвуют в соревнованиях и конкурсах, а в свободное время, после окончания 

спортивного мероприятия, пользуются различными услугами комплекса на 

выбор: катание на сноуборде, горных или беговых лыжах, коньках, тюбинге, 

посещение контактного зоопарка. 

В стоимость тура в Солнечную долину включено: проезд Челябинск-

Солнечная долина-Челябинск на комфортабельном автобусе туристического 

класса; питание (завтрак, обед); проживание в гостевом доме; прокат инвентаря; 

страховка от несчастного случая. 

Примерная стоимость путевки на одного человека составит 7 163  руб. 

Стоимость затрат на группу рассчитывается исходя из индивидуальных 

предпочтений туристов в выборе дополнительных услуг.  

Данный тур будет интересен широкому кругу туристов, увлекающихся 

горнолыжным спортом, как любителям, так и профессионалам, молодежи и 

семьям с детьми. Праздник снега организован так, чтобы всем категориям 

посетителей было интересно. Также тур включает в себя свободный выбор 

дополнительных услуг, поэтому каждый турист сможет подобрать для себя вид 

активного отдыха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

спортивные мероприятия Челябинской области как фактор развития внутреннего 

и въездного туризма региона. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изучены 

и охарактеризованы особенности горнолыжных центров Челябинской области как 

объектов спортивного туризма, рассмотрены особенности организации и 

проведения спортивных мероприятий на горнолыжных центрах Челябинской 

области, обоснована модель тура на спортивное мероприятие, составлена 

характеристика тура на спортивное мероприятие горнолыжного центра 

«Солнечная Долина», составлено технико-экономическое обоснование 

проектируемого тура, описаны требования безопасности жизнедеятельности при 

реализации проектируемого тура. 

Горнолыжный туризм – это один из видов спортивного туризма, целью 

которого является катание на лыжах или сноубордах по заснеженным трассам 

различного уровня сложности. 

На территории Челябинской области расположены горнолыжные центры 

разнообразного масштаба, которые предлагают услуги по активному отдыху как 

для любителей, так и для профессионалов разливного возраста. Многие из 

горнолыжных центров Челябинской области отвечают современным требованиям, 

некоторые – обладают высоким потенциалом для последующего развития. Кроме 

непосредственно горнолыжных трасс, на территории горнолыжных центров 

Челябинской области есть катки, тюбинговые трассы и другие развлечения. На 

территории горнолыжных центров расположены кафе и гостиницы, благодаря 

чему туристы могут останавливаться здесь на несколько дней. Все эти факторы и 

формирует туристскую привлекательность горнолыжных центров Челябинской 

области. 
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Горнолыжные центры являются местом не только развития горнолыжного 

туризма, на также и территорией для проведения спортивных мероприятий как 

соревновательного, так и развлекательного характера. В горнолыжных центрах 

проводятся такие спортивные мероприятия как соревнования, турниры, кубки, 

чемпионаты, первенства, развлекательные мероприятия (праздники). В 

горнолыжных центрах Челябинской области реализуются спортивные 

мероприятия различного статуса: международные, всероссийские, региональные, 

областные, местные. Мероприятия проводятся для различных возрастных групп, 

уровня подготовки (профессионалы, любители) и здоровья. 

Разработанный спортивный тур «В Солнечную долину на День снега» 

включает в себя посещение спортивного мероприятия «День снега». 

Всемирный день снега – это ежегодное мероприятие, которое отмечается с 

2012 г. Главной целью праздника является повышение интереса к зимним видам 

спорта и активному образу жизни. 

День снега в 2019 г. проводился в ГЛЦ «Солнечная долина» 20 января и 

состоял из нескольких спортивных мероприятий: соревнований по слалом-боне, 

зимней эстафеты и полосы препятствий. Помимо разнообразной спортивной 

программы, гостей развлекали ростовые куклы, диджей, аниматоры. В перерывах 

между эстафетами гости участвовали в увлекательных конкурсах, которые 

проводили аниматоры. 

Выезд из Челябинска в Солнечную долину организован 19 января, в пятницу. 

В этот день предполагается только размещение в доме и ужин по желанию 

туристов (в стоимость путевки не входит). 

Во второй день, в субботу, 20 января, проходит День снега. Туристы 

участвуют в соревнованиях и конкурсах, а в свободное время, после окончания 

спортивного мероприятия, пользуются различными услугами комплекса на 

выбор: катание на сноуборде, горных или беговых лыжах, коньках, тюбинге, 

посещение контактного зоопарка. 
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В стоимость тура в Солнечную долину включено: проезд Челябинск-

Солнечная долина-Челябинск на комфортабельном автобусе туристического 

класса; питание (завтрак, обед); проживание в гостевом доме; прокат инвентаря; 

страховка от несчастного случая. 

Примерная стоимость путевки на одного человека составит 7 163 руб. 

Стоимость затрат на группу рассчитывается исходя из индивидуальных 

предпочтений туристов в выборе дополнительных услуг.  

Данный тур будет интересен широкому кругу туристов, увлекающихся 

горнолыжным спортом, как любителям, так и профессионалам, молодежи и 

семьям с детьми. Праздник снега организован так, чтобы всем категориям 

посетителей было интересно. Также тур включает в себя свободный выбор 

дополнительных услуг, поэтому каждый турист сможет подобрать для себя вид 

активного отдыха. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Технологическая карта по туру 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на 19–20 января 2019 г. 

Маршрут путешествия: Челябинск – ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс) – 

Челябинск. 

Протяженность маршрута (км): 258 

Продолжительность путешествия (суток): 2 дня/1 ночь 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 18 

Стоимость (ориентировочная): 7 163 рублей 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

1-й день – 19 января, суббота 

18:00 Отправление автобуса из г. Челябинска.  

20.00 Прибытие в ГЛЦ «Солнечная долина». Размещение в гостинице. 

2-й день – 20 января, воскресенье 

9.00 Завтрак в кафе «Тургояк» 

10.00–15.00 Участие в Дне снега 

16.00 Обед в кафе «Тургояк» 

17.00–19.00 Свободное время, катание на сноуборде, тюбинге, лыжах (по 

желанию), посещение контактного зоопарка (по желанию) 

19.30 Отъезд в Челябинск. 

21.30 Возвращение в Челябинск. 

 

 

 

 

Окончание приложения А 
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Таблица А.1 –Технологическая карта  

Населенные 

пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и 

т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

Челябинск – 

Миасс (Солнечная 

долина), автобус, 

129 км, 18.00–

20.00 

Гостиница «Иней», 

10-местный домик 

с 3-мя спальнями 

Участие в Дне снега Пассажирофф катание на 

сноуборде, 

тюбинге, 

лыжах, 

посещение 

контактного 

зоопарка 

Миасс (Солнечная 

долина) – 

Челябинск, 129 

км, 19.30–21.30 

  Пассажирофф  

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: 

гостиница «Иней», 10-местный домик. 

Перевозки осуществляются предприятиями: «Пассажирофф». 

Экскурсионные услуги: контактный зоопарк 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги: 

участие в Дне снега, катание на горных лыжах, сноуборде, тюбинге, 

посещение контактного зоопарка 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут 

Краткое описание путешествия: двухдневный тур на спортивное 

мероприятие (День снега в Солнечной долине) с выездом из Челябинска на 

автобусе, размещением в гостинице и питанием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный листок к путевке туристского путешествия 

 

Двухдневный тур на спортивное мероприятие (День снега в Солнечной 

долине) с выездом из Челябинска на автобусе, размещением в гостинице и 

питанием. 

Всемирный день снега – это ежегодное мероприятие, которое отмечается с 

2012 г. В 2019 г. День снега проводился 20 января. В Челябинской области 

«снежный» фестиваль состоялся на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

День снега состоит из нескольких спортивных мероприятий: соревнований по 

слалом-боне, зимней эстафеты и полосы препятствий. Кроме насыщенной 

спортивной программы гостей будут развлекать ростовые куклы, диджей, 

аниматоры и ведущий. В перерывах между эстафетами участников ждут 

увлекательные конкурсы от аниматоров. 

В перерывах между играми и конкурсами можно будет угоститься сладостями 

и согревающим ароматным чаем. 

Программа тура: 

1-й день – 19 января, суббота 

18.00 Отправление автобуса из г. Челябинска.  

20.00 Прибытие в ГЛЦ «Солнечная долина». Размещение в гостинице. 

2-й день – 20 января, воскресенье 

9.00 Завтрак 

10.00–15.00 Участие в Дне снега: 

10.00–10.30 Разминка и просмотр трассы для Соревнований по горнолыжному 

спорту (слалом-боне) 

11.00 Начало Соревнований по горнолыжному спорту (слалом-боне) 
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Продолжение приложения Б 

 

10.30–12.00 Регистрация участников Соревнований в эстафете и полосе 

препятствий 

12:30–12:50 Церемония открытия, награждение призеров Соревнований по 

горнолыжному спорту (слалом-боне) 

13.00–14.30 Соревнования (зимняя эстафета для всей семьи, полоса 

препятствий) 

14.30–15.00 Церемония закрытия, награждение призеров соревнований 

(зимняя эстафета для всей семьи, полоса препятствий) 

16.00 Обед в кафе «Тургояк» 

17.00–19.00 Свободное время, катание на сноуборде, тюбинге, лыжах (по 

желанию), посещение контактного зоопарка (по желанию) 

19.30 Отъезд в Челябинск. 

21.30 Возвращение в Челябинск. 

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» располагаются одни из лучших 

трасс Челябинской области, которые удовлетворят запросы всех посетителей: от 

профессионалов горнолыжного спорта до самых маленьких любителей активного 

отдыха. Трассы для новичков абсолютно безопасны и оборудованы специальными 

подъемниками. Общее количество трасс: 12 горнолыжных, 1 тюбинговая, 1 

беговые лыжи. Протяженность трасс: 8 км. Максимальный перепад высот: 230 м.  

В стоимость тура «В Солнечную долину на День снега» включено: 

– проезд Челябинск-Солнечная долина-Челябинск на комфортабельном автобусе 

туристического класса; 

– питание (завтрак, обед во второй день в кафе «Тургояк» на территории ГЛЦ); 

– проживание в гостевом доме в гостиничном комплексе «Иней» (3 спальни, 

вместимость 10 человек); 

– прокат инвентаря (на выбор: сноуборд, лыжи, тюбинг, коньки); 

– страховка от несчастного случая. 
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Окончание приложения Б 

После Дня снега Вы можете выбрать услуги на свой вкус. 

Таблица Б. 1 – Прайс на услуги 

Наименование Стоимость, руб. 

Сноуборд + ботинки + ски-пасс 2100 

Горные лыжи 1000 

Беговые лыжи 600 

Тюбинг 500 

Коньки 150 

Контактный зоопарк 150 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Карта-схема маршрута 

 

 

Рисунок В 1 – Карта-схема   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Фотоотчет День снега 

 

 

Рисунок Г. 1 – Церемония награждения  

 

Рисунок Г. 2 – Праздничный фейерверк  
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г. 3 – Поздравление юнных победителей  

 

Рисунок Г. 4 – Участник спортивного мероприятия   
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г. 5 – «Хаски центр» в солнечной долине. Щенки самоеда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Схема ГЛЦ «Солнечная долина» 

 

 

Рисунок Д. 1 – Схема ГЛЦ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Рекламный буклет 

 

19-20 ЯНВАРЯ 

ДЕНЬ СНЕГА В 

СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ 
Программа тура 

 
1-й день – 19 января, пятница 
18.00 Отправление автобуса из г. Челябинска.  
20.00 Прибытие в ГЛЦ «Солнечная долина». Размещение в гостинице. 

2-й день – 20 января, суббота 
9.00 Завтрак 
10.00-10.30 Разминка и просмотр трассы для Соревнований по горнолыжному 
спорту (слалом-боне) 
11.00 Начало Соревнований по горнолыжному спорту (слалом-боне) 
10.30-12.00 Регистрация участников Соревнований в эстафете и полосе 
препятствий 
12.30-12.50 Церемония открытия, награждение призеров Соревнований по 
горнолыжному спорту (слалом-боне) 
13.00-14.30 Соревнования (зимняя эстафета для всей семьи, полоса 
препятствий) 
14.30-15.00 Церемония закрытия, награждение призеров соревнований (зимняя 
эстафета для всей семьи, полоса препятствий) 
16.00 Обед в кафе «Тургояк» 
17.00-19.00 Свободное время, катание на сноуборде, тюбинге, лыжах (по 
желанию), посещение контактного зоопарка (по желанию) 
19.30 Отъезд в Челябинск. 
21.30 Возвращение в Челябинск. 

 

 проезд на 

автобусе  

 

завтрак, обед во 

второй день в 

кафе «Тургояк» 

на территории 

ГЛЦ 

 

проживание в 

гостевом доме в 

гостиничном 

комплексе 

«Иней» (3 

спальни, 

вместимость 10 

человек) 

 

Стоимость 7163р. 

 

Дополнительные услуги 

Сноуборд + 
ботинки + ски-
пасс 

2100 

Горные лыжи 1000 
Беговые лыжи 600 
Тюбинг 500 
Коньки 150 
Контактный 
зоопарк 

150 
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