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В

выпускной

специализированного

квалификационной
туризма.

работе

Рассматривается

раскрывается
Москва

как

понятие

регион

для

удовлетворения специфичных запросов туристов. Исследована технология
организации специализированного тура.
На основе полученных знаний разработан специализированный тур в Москву,
описан каждый этап разработки.
Составлено

технико-экономическое

обоснование

разработаны правила безопасности во время тура.
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ВВЕДЕНИЕ
Город Москва обладает достаточно большим туристическим потенциалом.
Здесь расположено множество памятников, культурных достопримечательностей,
здания, храмы, спортивные достопримечательности и др.
Наличие

большого

количества

туристических

ресурсов

предоставляет

возможность реализации на территории города большого количества видов
туризма. Однако, в последнее время все большей популярностью среди туристов
пользуется – специализированный вид.
Специализированные туры дают возможность учитывать все особенности
путешествия,

сделав

его

максимально

полезным.

Обеспечивают

концентрированные продажи всего комплекса туристских и смежных продуктов и
услуг.
Ввиду того, что в настоящее время специализированный вид туризма может
стать самым выгодным предложением на туристском рынке, целесообразно
разработка тура на территории города Москвы, обладающего достаточно
существенным потенциалом.
Таким образом, актуальность данной выпускной квалификационной работы
определяется необходимостью проектирования специализированного тура в город
Москва.
Теоретическая база. При написании данной выпускной квалификационной
работы были использованы труды отечественных и зарубежных авторов, среди
которых целесообразно выделить: А.В. Бабкина (рассматривает понятие и виды
туризма), Н.И. Бабушкина (рассматривает порядок организации туристической
деятельности),

И.Т.

Балабанова

(рассматривается

понятие

туризма,

экономическая характеристика туристической деятельности), Л.Г. Березовую
(рассматривается история развития туризма), М.Б. Биржакова (рассматривается
понятие туристической деятельности, виды, особенности), А.Г. Бобкову
(представлена

характеристика

безопасности

туристической

деятельности),

Н.А. Борисову (рассмотрены виды маркетинговых коммуникаций, используемых
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в туристической деятельности), В.П. Бугорского (отражен порядок организации
туристической деятельности), Морозов, М.А. (Экономика туризма), В.Г. Гуляев
(Организация туристской деятельности) и др.
Цель данной выпускной квалификационной работы – разработать и
обосновать специализированный тур в город Москва.
Объект исследования – туристические ресурсы г. Москвы.
Предмет исследования – процесс проектирования специализированного тура в
город Москва.
Задачи выпускной квалификационной работы:
 определить понятие специализированного тура;
 разработать специализированный тур в город Москва;
 обосновать технико-экономические показатели тура.
Методы. При написании данной выпускной квалификационной работы были
использованы методы анализа, обобщения, классификации, описания.
Новизна исследования состоит в том, что в работе впервые разработан тур
обучения катания на искусственной волне в городе Москва из города Челябинска.
Практическая значимость. Спроектированный тур может быть использован в
деятельности

любой

туристической

компании,

расположенной

в

городе

Челябинск. В рамках данной выпускной квалификационной работы разработан
рекламный

буклет,

технологическая

карта

туристского

путешествия,

информационный листок.
Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику
исследования и включает введение, две главы, заключение, библиографический
список, приложения.
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1 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТУРОВ
1.1 Понятие специализированного тура
Рассмотрение данного параграфа целесообразно начать с трактовки понятия –
специализированный тур.
Специализированный

тур

представляет

собой

тур,

который

призван

реализовать специфические запросы людей во время поездки, посещения объекта
[10, с. 41].
Понятие специализированного тура применяют в том случае, если необходимо
обозначить туристов, которые покупают специализированный тур, для того,
чтобы изучить специфические особенности определенного места, приобрести
личный опыт, сдать нормативы, активно отдохнуть и.т.д. [23, с. 58].
Виды специализированного туризма:
 спортивный;
 учебный;
 научный;
 лечебно-оздоровительный;
 экстремальный;
По мнению А. В. Бабкина, к специальным видам туризма можно отнести туры,
которые полностью или частично характеризуются следующими признаками:
1) немассовые, достаточно редкие виды туризма;
2) трудоемкие по созданию конечного турпродукта;
3) капиталоемкие виды туризма;
4) туры, сочетающие признаки различных видов туризма;
5) новые виды туризма, обусловленные вторичными потребностями человека;
6)

виды

туризма

с

использованием

нетрадиционных

источников

финансирования.
Представим краткую характеристику видам специализированного туризма.
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Спортивный
спортивного

вид.

Представляет

совершенствования

собой

туризм,

человека,

который

преодолевая

имеет

цель

естественные

препятствия.
Развитие спортивного туризма в России связано с именем Петра Первого –
именно он, находясь в Германии, совершил восхождение на гору Броккен в
туристических целях. Возвратившись на родину, император всячески поощрял
спорт, хотя в царские годы это направление и не получило должной
популярности.
Спортивный туризм в мире преследовал не рекреационную, а практическую
цель – географы и исследователи изучали горные ландшафты, растительность,
воду озер, скрытых от глаз человека. Перспективы развития спортивного туризма
уже тогда были весьма значительными, а в годы советской власти влияние этого
направления только усилилось.
В СССР придавали особое значение спортивному туризму, он был
ориентирован на молодежь. Отдых совмещали с работой, активными играми –
чаще командными соревнованиями. Спорт не был связан с экстримом, его главная
задача – сплотить народ, улучшить его физическую подготовку [28, с. 18].
И тогда, и сегодня функции спортивного туризма включают:
 оздоровление;
 совершенствование;
 общественное воспитание.
Путешествия

с

целью

спортивных

развлечений

помогают

улучшить

умственное развитие, повысить общественную активность, уровень культуры
населения.
Существует общепринятая классификация спортивного туризма на несколько
видов:
 пешеходный – им можно заниматься в любом месте, передвижение по
маршруту осуществляется без использования техники. Отправиться на прогулку
можно в парк, лес, к водоему;
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 лыжный – организация такого спортивного туризма возможна только в
зимний период, когда есть снег;
 горный

–

пеший

поход,

осложненный

высокогорьем,

требует

выносливости, подготовки, сноровки;
 водный – сплав по рекам, прогулки на яхтах и другой отдых на воде, сюда
же входит и плавание;
 спелеотуризм – маршрут проходит в подземельях, пещерах, образованных
природой или в ходе строительных, добывающих работ;
 наземный – характеристика спортивного туризма этого вида включает
передвижение

на

велосипедах,

мотоциклах,

автомобилях

и

другой

технике [28, с. 19].
Учебный вид. Под учебным видом туризма принято понимать поездки за
рубеж, цель которых – учеба.
Учебный туризм можно разделить на несколько видов.
Языковые обучающие программы. Такие туры популярны среди всех
возрастов – начиная от школьников, студентов и заканчивая взрослыми и
пожилыми людьми. Языковые школы разных стран готовы принять даже детей
дошкольного возраста (начиная с пяти лет). Но таких юных путешественников
совсем немного, основная доля желающих изучать язык на каникулах приходится
на возраст от 7 до 19 лет. На взрослых приходится малая часть - примерно 10% от
всех

учащихся,

и

это

в

основном

предприниматели

и

управленцы.

интересующиеся

Языковые

программы

бизнес-языком
делятся

на

общеобразовательные, программы по изучению делового языка, индивидуальные,
групповые и академические для поступления в вуз.
Спортивно-языковые туры. Это направление пользуется спросом, как среди
молодежи, так и у людей более старшего возраста. Принцип одинаков – турист
совмещает языковую программу с занятиями спортом, которые проходят тоже на
профессиональном уровне – с опытными инструкторами по игре в гольф,
большому теннису, яхтовому, парусному спорту, водным лыжам, подводному
8

плаванию и др. Самое главное - подобрать оптимальный график занятий, чтобы
совмещать уроки со спортивными тренировками.
Культурно-языковые программы. Большой поток туристов на период летних
каникул в языковые лагеря и центры, расположенные на морских побережьях и в
курортных местах. Это самая распространенная форма изучения иностранного
языка в летнее время, когда учебу можно совмещать с отдыхом и
экскурсионными программами. Помимо этого, молодежь и более старшее
поколение

выбирает

европейские

столицы

–

возможность

окунуться

в

повседневную жизнь города и изучить культуру страны изнутри.
Комбинированные

программы.

К

этой

группе

относятся

курсы

с

дополнительными занятиями не только по различным видам спорта, но также и по
изучению таких дисциплин, как история, информационные технологии, дизайн и
др. Помимо этого, в последние годы у студентов особой популярностью
пользуется еще один вид комбинированных туров – совмещение обучения в
нескольких школах в одной или даже разных странах. Например, три недели
занятий в Великобритании и три недели в Ирландии. Или же несколько недель на
Мальте и оставшееся время каникул – в Италии. Возрос спрос и на семейные
языковые курсы, когда родители вместе с детьми одновременно изучают язык на
базе

одного

учреждения,

но

в

различных

группах

и

по

разным

программам [28, с. 20].
Научный вид. Данный вид туризма предполагает принятие участия в
определенных научных программах, не извлекая при этом материальную выгоду.
Лечебно-оздоровительный. Данный вид туризма предполагает получение
таких

услуг,

как:

лечебно-диагностические,

реабилитационные,

профилактические услуги, которые предоставляются в месте, являющимся
отличным от места постоянного проживания, а так же располагающими нужными
природными, материальными ресурсами.
Отдых с целью поправить свое здоровье был популярен тысячи лет назад за
рубежом, в России – в годы правления императоров, при советской власти.
Лечебно-оздоровительный туризм в Древнем Риме возник ввиду благоприятного
9

климата и целебных источников этих мест. Богатые люди Греции ехали на остров
Кос и Эпидавр, римляне – на курорт Байи.
Лечебно-оздоровительный туризм был популярен и в Средние века. В нашей
стране его развитие связано с именем Петра I, который проходил лечение за
границей и хотел сделать что-то подобное в России. К слову, ему это удалось:
были найдены курорты с целебными водами от многих болезней. Но в те годы
позволить себе такой отдых могли только состоятельные люди. В советскую
эпоху были построены десятки санаториев, где отпуск направлен исключительно
на лечение - такие заведения принимают посетителей даже сегодня [28, с.21].
Географические факторы развития лечебно-оздоровительного туризма связаны
с тем, что такой отдых популярен на теплых курортах – в основном, на юге.
Организация

лечебно-оздоровительного

туризма

предъявляет

несколько

требованиям к современным курортам:
 наличие лечебных ресурсов, обеспечивающих развитие курорта;
 наличие инфраструктуры лечебно-оздоровительного туризма, галереи,
бюветы, бассейны, пляжи и т.д.;
 наличие лечебно-профилактических заведений – отели, поликлиники,
санатории, где обеспечивается медицинское обслуживание пациентов;
 наличие

развлекательной

инфраструктуры

кинозалов,

библиотек,

спортивных площадок, так как основные цели лечебно-оздоровительного туризма
не только терапия, но и полноценный отдых;
 наличие заведений общепита, магазинов, парикмахерских, где посетители
могут реализовать бытовые потребности.
Кроме того, особенности организации лечебно-оздоровительного туризма
требуют благоустройства территории. Необходимы современные коммуникации,
зеленые насаждения, чистый воздух.
Виды лечебно-оздоровительного туризма:
 бальнеотерапия – использование лечебной воды;
 климатотерапия – для лечения используют климатические особенности
региона;
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 гелиотерапия – используются возможности солнечного света;
 аэротерапия – применяется воздух для лечения;
 талассотерапия – лечение купанием в море, включающее отдых на пляжах;
 диетотерапия – использование диетического питания для оздоровления;
 кинезитерапия – лечебная физкультура, активный отдых в движении;
 физиотерапия – медицинский оздоровительный туризм, где применяются
искусственно созданные факторы, например, лечение небольшим током.
Лечебный туризм подразделяется на его виды в зависимости от курортов. Так,
существуют бальнеологические, грязевые, климатические и смешанные курорты
[28, с. 22].
Экстремальный вид. Предполагает активный вид отдыха, в определенной
степени связанный с риском.
На сегодняшний момент единого понимания термина туризм экстремальный
не существует. Обычно же им обозначают те виды деятельности, связанные с
пребыванием на территориях, отличных от места проживания по ландшафту,
социальным устоям, климату, культурному наследною, которые представляют
повышенный риск для жизни и здоровья человека.
Экстремальный туризм во всех странах довольно разнообразен. Существуют
такие виды данного времяпровождения:
 автомобильный туризм. Это одно из наиболее распространенных движений
на западе, предусматривающее перемещение по другим странам на автомобиле.
Он может быть как свой, так и арендованный;
 альпинизм. Данное направление ставит за цель подъем на различные
горные вершины. Самое важное в нем – постоянно преодолевать естественные
препятствия – высоту, рельеф, а также различные неблагоприятные погодные
условия. Альпинизмом можно заниматься как с применением страховочного
оборудования, так и без него;
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 горный туризм. Разновидность спорта с преодолением рельефа и высоты, в
которой подъем осуществляется исключительно за счет мускульной силы
человека;
 Дайвинг – разновидность

экстремальной

деятельности,

предусматривающая погружение на дно моря, либо океана с использованием
специального снаряжения для данных целей;
 рафтинг – сплав по горным рекам с быстрым течением при помощи
специального надувного судна – рафта;
 пешеходный туризм - направление, предполагающее передвижение одного
человека, либо же группы людей по пересеченной местности без использования
какого-либо транспорта;
 индустриальный туризм. Разновидность экстремального направления,
предусматривающая

исследование

зданий,

в

том

числе,

заброшенных.

Разновидностью такого туризма в некоторых случаях считается паломничество;
 автостоп – разновидность путешествий с использованием попутного
транспорта. Такой туризм не предусматривает оплату за передвижение;
 роуп – джампинг – направление, основой которого являются прыжки с
различных

стационарных

объектов

с

использованием

снаряжений

для

альпинизма, в том числе, страховки, либо сложных современных систем
амортизации;
 мотоциклетный туризм – путешествия исключительно на мотоцикле. Как
правило, предусматривают пересечение границ других стран и полный отказ от
иных видов транспорта;
 горнолыжный спорт – спуски по подготовленным или диким трассам на
лыжах, либо сноубординге. Здесь уровень мастерства определяется наклоном
трассы, наличием на ней препятствий, а также скоростью передвижения
спортсмена;
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 легкоходство – еще одно экстремальное направление туризма, в котором
предусматривается преодоление различных отрезков пути

по

местности

различного вида с применением только легкого инвентаря.
Основное требование – чтобы отказ от тяжелой амуниции не повышал риски
путешественников. Также относят к разновидностям туризма экстремального
такую деятельность как прыжки с парашютом, путешествия на воздушных шарах,
дельтапланеризм, курсы выживания в естественной среде, к примеру, в
болотистой местности и многое другое. Сегодня это направление развивается
очень активно [28, с. 23].
Как правило, в Российской Федерации под понятием «специализированный
туризм» понимается – самодеятельный и спортивный туризм [28, с. 17].
Международная

практика

представляет

свою

классификацию

специализированного туризма, отраженную на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Классификация специализированного туризма с позиции
Международной практики [35, с. 67]
Далее представим характеристику видам туризма, обозначенных на рисунке
1.1.1.
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Приключенческий вид. Под данным видом туризма понимается туризм, цель
которого заключается в получении новых впечатлений.
Экологический вид.

Данный вид туризма предполагает ознакомление с

природными памятниками и достояниями человека.
Деревенский вид. Вид туризма, который предполагает отдых в сельской
местности.
Фермерский вид. Данный вид туризма связан с той или иной фермой
(проживание, посещение, обед, развлечения).
Следует отметить, что при специализированном туре значительное внимание
отводится достаточно широкому диапазону вопросов, которые связанны с тем,
чтобы, изучить культуру, природу мест посещения, профессиональные и разного
вида спортивного и оздоровительного туристического интереса, обязательно
соблюдая при этом правила безопасности.
Определяющие факторы подготовки кадров специализированного туризма:
 возрастающий спрос населения на активный отдых;
 необходимость

в

специалистах,

формирующих

специализированный

туристический продукт, используя активные формы отдыха [35, с.67].
Подводя итог, целесообразно отметить, что

специализированный тур

проводится по заранее выбранным маршрутам и программам пребывания,
имеющим обозначенную цель и продолжительность.
Рассмотрев в данном параграфе понятие специализированного тура, в
следующем параграфе представим характеристику туристских ресурсов города
Москва.
1.2 Характеристика туристских ресурсов города Москва
В данном параграфе представим характеристику туристских ресурсов города
Москва.

Для

этого

представим

характеристику следующих

ресурсов и

инфраструктуры города Москва:
–

достопримечательности

(спортивные,

оздоровительные, экстремальные);
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научные,

учебные,

лечебно-

– гостиницы города;
– кафе и рестораны города.
Достопримечательности города Москвы. В городе расположено достаточно
много достопримечательностей, привлекающих туристов. Приведем несколько
примеров:
1) спортивные достопримечательности:
– спортивный комплекс «Олимпийский», который объединяет крытый
стадион, несколько бассейнов, спортивные школы и секции;
– стадион «Открытие Арена». Вместимость – 45 000 человек. Около
футбольного поля, рядом с трибуной В установлен памятник братьям
Старостиным. Рядом со стадионом открыта скульптура гладиатора высотою 24,5
м.
– автодром «MoscowRaceway». На данном автодроме можно не только стать
свидетелем зрелищного представления, но так же самому принять участие на
гоночной трасе;
– ледовый спортивный комплекс ЦСК;
– дворец спорта «Лужники»;
–

ледовый

дворец

«Крылатское».

Представляет

собой

современный

спортивный комплекс в котором организовывается проведение соревнования по
конькобежному спорту и проводятся тренировки спортсменов. В год своего
открытия – 2004 год, ледовый дворец признан лауреатом главной архитектурной
премии «Зодчество 2004», обладатель гран – при конкурса «Спортивная
индустрия России»;
– футбольный стадион «Локомотив», который был построен в 2002 году на
месте. Расположен в районе «Преображенское» Восточного административного
округа

Москвы.

Футбольный

стадион

«Локомотив»

соответствует

международным стандартам и по технической оснащенности считается лучшим в
России;
– московский ипподром. Московский ипподром является старейшим в России
и первым в мире рысистым ипподромом. Основан в 1834 году. Представляет
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собой государственный испытательный и научный полигон и опытную базу
ВНИИ коневодства;
– велотрек «Крылатское». Проект был разработан в Московском научноисследовательском и проектном институте объектов культуры, отдыха, спорта и
здравоохранения авторским коллективом. Основан в 1980 году[46];
– спортивно-развлекательный комплекс «Art fly» с искусственной волной для
серфинга и аэротрубой. Здесь имеется единственная профессиональная волна для
серфинга в России;
2) научные достопримечательности:
– музей занимательных наук «Экспериментаниум»;
– музей космонавтики.
3) учебные достопримечательности:
– центр дизайна «Artplay». Здесь проводятся: выставки, фестивали, лекции,
семинары;
– институт «Стрелка». Является институтом медиа, архитектуры и дизайна;
4) лечебно-оздоровительные достопримечательности:
– санаторий «Удельная»;
– санаторий «Красная Пахра»;
5) экстремальные достопримечательности:
– спортивно-развлекательные парки «НЕБО». Здесь расположено более 100
батутов;
– аэроклуб им. Чкалова. Прыжки с парашютом. Максимальная высота – 4000
м.;
– глубокое озеро. Расположено в Зеленоградском районе. Глубина озера – 30
м. Вид экстрима – дайвинг;
– Домодедовский район (село Никитское). Каменоломня [46].
Гостиницы города Москва. На современном этапе развития в городе Москва
расположено 1 450 гостиниц. Все они подлежат различным классификациям.
Рассмотрим основные из них:
1) цена за номер:
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 до 1000 руб. Например: гостиница «Останкино», «городОтель на
Киевском»»;


1000 – 2000 руб. Например: гостиница «Севастополь Классик», отель

«Формула за рулем»;


2000 – 3 000 руб. Например: отель «Катюша», гостиница «Западная»;



3 000 – 5 000 руб. Например: отель «Мандарин», гостиница «Аэростат»;



от 5 000 руб. Например: гостиница «Даниловская», гостиница Арбат»;

2) категория гостиниц:


1 звезда – 29 гостиниц. Например: хостел «Привет», гостиница «Лаки

Старс»;


2 звезды – 92 гостиницы. Например: гостиница «Арена», мини – отель

«Каширский»;


3 звезды – 269 гостиниц. Например: гостиница «Алтай», гостиница

«Турист»;


4 звезды – 119 гостиниц. Например: гостиница «Империя», отель

«Эрмитаж»;


5 звезд – 30 гостиниц. Например: отель «Метрополь», отель «Золотое

кольцо»;


без звезд – 596 гостиниц. Например: бутик – отель «Венеция в сердце

моем», отель «Лондон»;
3) тип питания:


завтрак – 462 гостиницы. Например: гостиница «Багратион», отель

«Катюша»;


полупансион – 12 гостиниц. Например: отель «Старосадский», гостиница

«Уют»;


полный пансион – 9 гостиниц. Например: санаторий «Переделкино»,

санаторий «Сосны»;


все включено – 2 гостиницы. Например: гостиница «Уют», мини – отель

«Базис –М»;
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с собственной кухней – 468 гостиниц. Например: отель «Воронцовский»,

мини – отель «Каширский» [45];
4) тип гостиницы:
 - отели – 797 гостиниц. Например: отель «Воронцовский», отель
«Мандарин»;
 - хостелы – 378 гостиниц. Например: хостел «Нетизен», хостел «У ВДНХ»;
 гостевые дома – 35 гостиниц. Например: гостевой дом «Березка», гостевой
дом «Аврора»
 апартаменты – 24 гостиницы. Например: апарт – отель «Эколайнер», апарт
– отель «Владыкино»;
 пансионаты – 1 «Золотая осень»;
 санатории – 4. Например: «Покровское – Стрешнево», «Космос»;
 базы отдыха – 16. Например: «Снегирек», «Марина», «Софрино»;
 коттеджи – 2. Например: «Солярис», «Востряково» [45].
При этом, на сайте https://www.101hotels.ru/main/cities/moskva представлен
рейтинг лучших 10 гостиниц города Москвы, представленный в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1 – Рейтинг 10 лучших отелей города Москва[45]
Отель
Borodino
Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
OlimpiaHostelMoscow

Рейтинг
10
10
10
9,9

Атланта Шереметьево
9,7
HiltonMoscowLeningradskaya
9,7
GardenRing
HolidayInnMoscowSokolniki
Ритц-Карлтон
Ритц-Карлтон
Ист Вест

9,4
9,4
9,4
9,3

Кафе и рестораны города. Все кафе и рестораны города Москва подлежат
следующей классификации:
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1) русские рестораны. В рейтинг лучших русских ресторанов города Москва
входят: «Россичь» (рейтинг 9,9), «Добрыня» (9,9), «Спасский» (9,8);
2) итальянские рестораны. В рейтинг лучших итальянских ресторанов города
входят: «CantinettaAntinori» (рейтинг 9,5), «Balzirossi» (9,4), «Tempodipasta» (9,2);
3) восточные рестораны. В рейтинг лучших восточных ресторанов входят:
«Ottoman» (рейтинг 10), «Узбекистан» (рейтинг 9,5), « Eshak» (рейтинг 9,0);
4) кавказские рестораны. В рейтинг лучших кавказских ресторанов входят:
«Шу – шу» (рейтинг 9,5), «Натахтари» (рейтинг 9,3), «Высота 5642» (рейтинг 9,1);
5) японские рестораны и суши – бары. В рейтинг лучших японских ресторанов
и суши – баров города входят: «Cutfish» (рейтинг 10), «Kabuki» (рейтинг 9,3),
«Nobu» (рейтинг 9,1);
6) китайские рестораны. В рейтинг лучших китайских ресторанов города
входят: «Джимми Ли» (рейтинг 9,8), «ChinaGarden» (рейтинг 9,2), «Китайская
грамота» (рейтинг 9,0);
7) мясные рестораны. В рейтинг лучших мясных ресторанов города входят:
«Мясо&Рыба» (рейтинг 10), «Про мясо» (рейтинг 9,7), «Saxon + Parole» (рейтинг
9,4);
8) недорогие рестораны и кафе.

В данный рейтинг вошли: «LightsCafe»

(рейтинг 9,4), «Бардак» (рейтинг 8,9), «Лепим и варим» (рейтинг 8,4);
9) бары. В рейтинг лучших баров города вошли: «MethodBeer&Munchies»
(рейтинг 10), «Паттерна» (рейтинг 9,7), « Boroda» (рейтинг 9,7);
10) загородные рестораны. В рейтинг лучших загородных ресторанов вошли:
«ChevalBlanc» (рейтинг 9,7), «Шале Березка» (рейтинг 9,5), «OsteriaDiCampagna»
(рейтинг 9,4);
11) рыбные рестораны. В рейтинг лучших рыбных ресторанов вошли:
«Мясо&Рыба» (рейтинг 10), «Vladivostok» (рейтинг 10), «Рыбы мечты» (рейтинг
9,9);
12) пивные рестораны и пабы. В рейтинг лучших ресторанов и пабов города
вошли: «Lambic» (рейтинг 10), «TooMuch» (рейтинг 10), «Пяток» (рейтинг 10)
[45];
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13) винотеки и винные рестораны. В рейтинг лучших винотек и винных
ресторанов города вошли: « Лесомелье» (рейтинг 9,7), «Wine&Dine» (рейтинг
9,4), «Бабель» (рейтинг 9,3);
14) рестораны премиум класса. В рейтинг лучших ресторанов премиума класса
вошли: «Волна» (рейтинг 9,7), «ChevalBlanc» (рейтинг 9,7), «Labellasocietà»
(рейтинг 9,6);
15) бары и пабы с прямыми трансляциями футбола. В рейтинг лучших
заведений вошли: «Bruxelles» (рейтинг 9,5), «Mr. Help&Friends» (рейтинг 9,2),
«Джон Донн» (рейтинг 9,1);
16) вегетарианские кафе и рестораны. В рейтинг лучших заведений вошли:
«Вкус & цвет» (рейтинг 10), «VerdeCafe» (рейтинг 9,8), «Сок» (рейтинг 9,7);
17) стритфуд. В рейтинг лучших заведений вошли: «ХищnikBurgers» (рейтинг
9,4), «CornerBurger» (рейтинг 8,9), «LaffaLaffa» (рейтинг 8,9);
18) азиатские кафе и рестораны. В рейтинг лучших заведений вошли:
«NeonMonkey» (рейтинг 9,7), «Киану» (рейтинг 9,6), «Шиша» (рейтинг 9,4) [45].
Таким

образом,

туристическими

город

ресурсами.

Москва

обладает

Широкий

спектр

достаточно

развитыми

достопримечательностей:

спортивных, научных, учебных, лечебно – оздоровительных, экстремальных.
Гостиницы, различной направленности и ценовой категории. Множество кафе и
ресторанов, предлагающих различную кухню.
1.3 Модель специализированного тура в город Москва
Модель

специализированного

тура

в

городе

Москва,

представлена,

основываясь на ГОСТ 50681–2010.
Следует отметить, что на сегодняшний день в городе Москва обучению
катания на серфинге предлагают различные спортивные комплексы, приведем
несколько примеров:
– Surfway;
– Famaradise;
– Surfclub;
20

– спортивно развлекательный комплекс « art fly».
Однако, в туристических компаниях отсутствуют туры, основанные на
обучение катания на искусственной волне, несмотря на то, что данное
направление является достаточно популярным и востребованным.
Основные факторы проектирования туристских услуг, представлены ниже.
Конъюнктура рынка туристских услуг. Был исследован туристский рынок по
специализированному туризму. В исследовании приняли участие 100 человек.
Респондентам было предложено ответить на вопросы, представленные в таблице
1.3.1.
Таблица 1.3.1 – Анкета
Вопросы
Добрый день. Нами проводится исследование для написания выпускной
квалификационной работы. Просьба ответить на предложенные вопросы. Анкета является
анонимной. Спасибо за уделенное время.
Укажите, пожалуйста, Ваш пол:
– муж;
– жен.
Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:
– до 20 лет;
– 20 – 30 лет;
– 30 – 40 лет;
– 40 – 50 лет;
– 50 лет и старше
Среди всех видов туризма, Вы считаете специализированный наиболее привлекательным:
– да;
– нет.
Наиболее привлекательный для Вас вид специализированного туризма:
– приключенческий;
– экотуризм;
– деревенский;
– спортивный;
– учебный;
– научный;
– лечебно – оздоровительный;
– экстремальный.

В результате проведенного исследования были получены следующие
результаты:
1) пол респондентов:
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– мужской – 37 человек;
– женский – 63 человека.
Составим рисунок 1.3.1.

Рисунок 1.3.1 – Пол респондентов
Большинство респондентов, принявших участие в проведенном исследовании,
составившие 63% являются представителями женского пола;
2) возраст респондентов:
– до 20 лет – 7 человек;
– 20 – 30 лет – 38 человек;
– 30 – 40 лет – 25 человек;
– 40 – 50 лет – 21 человек;
– старше 50 лет – 9 человек.
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Результаты ответов по второму вопросу представлены на рисунке 1.3.2.

Рисунок 1.3.2. – Возраст респондентов
Получены следующие данные, возраст большинства респондентов (38% от
общего числа испытуемых) 20–30 лет;
3) привлекательность специализированного вида туризма среди других видов:
– да, является наиболее привлекательным – 69 человек;
– нет. Не могу выделить среди всех – 31 человек.

23

Результаты ответов по второму вопросу представлены на рисунке 1.3.3.
да, является наиболее привлекательным

нет. Не могу выделить среди всех

31%

69%

Рисунок 1.3.3 – Привлекательность специализированного вида туризма среди
других видов, согласно мнению респондентов
Определенно, что большинство респондентов, составившие 69% от общего
числа испытуемых, считают, что специализированный вид туризма является
наиболее привлекательным из всех;
4) наиболее привлекательный вид специализированного туризма, согласно
мнению респондентов:
– приключенческий – 19 человек;
– экотуризм – 11 человек;
– деревенский – 9 человек;
– спортивный – 17 человек;
– учебный – 9 человек;
– научный – 8 человек;
– лечебно – оздоровительный – 9 человек;
– экстремальный – 18 человек.
Результаты ответов по второму вопросу представлены на рис.1.3.4.
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Рисунок 1.3.4 – Наиболее привлекательный вид специализированного
туризма, согласно мнению респондентов
Определенно,

что,

согласно

мнению

респондентов,

наиболее

привлекательными видами специализированного туризма являются:
– приключенческий – 19%;
– экстремальный – 18%;
– спортивный – 17%.
Запросы

требований

туристов/

заказчиков

туристского

продукта

–

потенциальными потребителями являются лица женского пола в возрасте 20 – 30
лет. Наряду с указанными выше вопросами анкеты, респондентам так же было
предложено выделить то, что для них является необходимым при организации
специализированного

туризма. В результате, туристами

следующие требования:
– туристические объекты;
– компетентный в данной сфере гид;
– обеспечение безопасности;
– обеспечение проживания;
– обеспечение питания.
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были

выделены

Проанализировав рынок Челябинска не было найдено не одной туристской
путевки, по обучению катанию на серфинге, прыжком в аэротрубе, так как на
территории Челябинска нет необходимой инфраструктуры, так же и нет
предложений для поездки в город Москва.
Состояние и структура объектов туристской индустрии.
1) сектор «Размещение». Как было отмечено в п.1.2 данной выпускной
квалификационной работы, в г.Москва находится 1450 гостиниц. «Звездность»
гостиниц отражена на рисунке 1.3.5.

Рисунок 1.3.5. – «Звездность» гостиниц г.Москва
Определенно, что большинство гостиниц г.Москва (53% от общего числа) не
имеют «звезд».
В разработанный тур, предлагается использовать отель «Art – Fly», который
расположен на базе Спортивно-развлекательного комплекса с искусственной
волной для серфинга и аэротрубой.
Тип питания в указанных гостиницах, согласно данным, отраженным в п.1.2
данной выпускной квалификационной работы, имеет вид, представленный на
рисунке 1.8.
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Рисунок 1.3.6 – Тип питания гостиниц г. Москва
Большинство гостиниц города Москвы имеют тип питания:
- с собственной кухней – 50%;
- завтрак – 48%.
Тип гостиниц города Москва, согласно данным отраженным в п.1.2 данной
выпускной квалификационной работы (см. рисунок 1.3.7).

Рисунок 1.3.7 – Тип гостиниц города Москва
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Сделан вывод, что тип большинства гостиниц города Москва – отели 63%.
2) сектор «Питание».

Сектор «питания» в городе Москва представлен

достаточно широким спектром ресторанов, кафе, баров и.т.д., указанных в п.1.2
данной выпускной квалификационной работы.
В разработанном туре предлагается организовать питание в ресторане
«Корчма Казачья», который расположен недалеко от выбранного отеля (4 мин. 1,4
км.)
3) сектор «Транспорт». Транспорт города Москва представлен:
В разработанном туре предлагается использовать два вида транспорта:
1) самолет (для перелета из г.Челябинска в г.Москва);
2) автобус (для передвижения по г.Москва).
Более подробная характеристика транспорта города Москвы представлена в
п 1.2 данной выпускной квалификационной работы;
4) сектор «Объекты». В Москве расположено достаточно много туристических
объектов: культурные объекты и достопримечательности – 681 объект;
архитектурные достопримечательности – 124 объекта; памятники и статуи – 122
объекта; исторические достопримечательности – 92 объекта; исторические места
для прогулок – 23 объекта; церкви и соборы – 14 объектов; священные места и
религиозные достопримечательности – 10 объектов; прогулки по живописной
местности – 8 объектов; фонтаны – 7 объектов; мосты – 6 объектов;
правительственные здания – 4 объекта; смотровые площадки и башни – 4 объекта;
древние руины – 2 объекта; обзорные площадки – 2 объекта; образовательные
объекты – 2 объекта; административные центры – 1 объект; военные базы и
объекты – 1 объект; пирсы и пляжные променады – 1 объект; поля сражений – 1
объект; районы – 1 объект [46].
В

разработанном

туре

предлагается

посещение

следующих

достопримечательностей: Московский зоопарк; Московский Кремль; Москва –
Сити; обзорная экскурсия по городу.
Рекламные средства. Для продвижения специальных видов туризма в
г. Москва использованные нами разработаны:
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1) рекламная листовка (см. приложение А).
2) интернет-баннер (см. приложение Б).
3) рекламный буклет (см. приложение В).
4) наружная реклама (см. приложение Г).
Кроме того, нами был проведен контент – анализ СМИ в поисковой системе
«Яндекс» за 2016 – 2018 гг.. Поисковая комбинация – специализированные туры
город Москва. Поисковая выдача представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3.2 – Результаты – контент – анализа за 2015 – 2018 гг.
Год
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Поисковая выдача
13 млн.
14 млн.
15 млн.

Выявлено, что за рассматриваемый промежуток времени (2016 – 2018 гг.)
отмечен ежегодный рост упоминаний специализированного туризма в г.Москва.
Обеспечить безопасность туристских услуг. Рассматривая безопасность
туристских услуг в городе Москва, целесообразно отразить плюсы и минусы.
К плюсам относятся:
– в Москве практически отсутствуют места, где туристу было бы опасно;
– в Москве имеется туристическая полиция;
– в Москве достаточно людей, которые говорят на английском языке;
– Москва стала обретать туристическую инфраструктуру;
– в Москве принимаются повышенные меры безопасности в общественных
местах;
– в Москве ежегодно снижается уровень преступности;
– в Москве существенно улучшена работа экстренных служб.
Минусы:
– в Москве имеются места скопления этнических групп [43].
15 мая 2018 года в Москве состоялась Первая конференция по вопросам
безопасности туризма [44].
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На сегодняшний день действуют следующие меры безопасности туристов:
– в гостиницах имеется служба безопасности, сотрудники которой постоянно
проходят обучение;
– все посетители отелей обслуживаются при наличии удостоверяющего
личность документа, данные которого фиксируются и проверяются;
– входы в вокзалы и аэропорты оборудованы металлоискателями. Вокзалы и
аэропорты находятся под усиленной охраной;
– экскурсионная группа обязательно обеспечивается опытным гидом.
Туристов всегда предупреждают о мерах безопасности;
– туристический транспорт регулярно проверяется;
– в стране действует туристическая полиция. Цель – обеспечение безопасности
и консультирование туристов;
– туристическая компания страхует туристов на случай непредвиденных
обстоятельств, а так же необходимости предоставления медицинских услуг.
Наличие договоров на оказание туристских услуг с соисполнителями. Между
туристическими

компаниями

и

туристами

заключаются

договора

на

предоставление услуг.
Сформированный туристский продукт, основывается на технические и
технологические требования.
К технологическим требованиям относятся:
 требования к картам;
 требования к схемам – маршрутам;


требования, которые учитывают инженерные характеристики;



регламент использования технических средств.

Технические средства направлены на то, чтобы обеспечить безопасность
жизни, здоровья и имущества туристов, охраны окружающей среды, минимизация
рисков для потребителей туристских услуг.
Технические требования:
 требования, которые установлены в технологических картах процессов
оказания туристских услуг;
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 требования, которые предусмотрены в технологических инструкциях;
 требования, которые предусмотрены национальными стандартами;
 квалификационные требования, которые содержатся в должностных
инструкциях.
Проектирование специализированного тура проходится в несколько этапов:
 составляется модель туристских услуг;
 разрабатываются технические требования;
 устанавливаются технологические требования и определяется технология
процесса предоставления туристских услуг;
 определяются методы контроля качества проектируемых туристских услуг;
 утверждаются документы.
Составляя модель специализированного туризма, учитываются факторы,
обозначены ниже:
 основная направленность – обучение катания на искусственной волне;
 маршрут.
Маршрут 1 день: аэропорт города Челябинска – аэропорт Домодедово
г.Москва- мини – отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 2 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

Московский зоопарк – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 3 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

Московский Кремль – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 4 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
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серфинга иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» – Москва
– Сити – отель «Art – Fly»– ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 5 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга и аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –
обзорная экскурсия по Москве – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 6 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для серфинга и
аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 7 день: отель «Art – Fly» - ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

и аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

аэропорт Домодедово.
– перечень соисполнителей.
Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения:
отель «Art – Fly». Перевозки осуществляются предприятием: компании «Unibus».
Питание туристов осуществляется предприятием: ресторан «Корчма Казачья»;
– метод обслуживания – сопровождающий;
– перечень организаций, которые оказывают дополнительные услуги – в
разработанном туре дополнительные услуги не оказываются.
Основными требованиями к специализированному туру являются:
– безопасность;
– точность исполнения;
– своевременность исполнения;
– комфортность;
– информированность.
Дополнительные требования к процессам предоставления услуг:
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– категория, тип, пропускная способность, использование снаряжения и
оборудования;
– компетентность персонала, который обслуживает туристов на каждом этапе
предоставления услуг.
Результатом проектирования специализированного туризма является проект
технических условий, технологических инструкций, стандартов работы персонала
[43].
Выводы по главе один
Понятие специализированного тура применяют в том случае, если необходимо
обозначить туристов, которые покупают специализированный тур, для того,
чтобы изучить специфические особенности определенного места, приобрести
личный

опыт,

сдать

нормативы,

активно

отдохнуть

и.т.д.

Виды

специализированного туризма: спортивный, учебный, научный, экстремальный и
др.

Проведен анализ туристических ресурсов города Москва,

географическое положение;

достопримечательности;

рассмотрев

гостиницы города;

транспорт города; кафе и рестораны города; магазины города; фестивали города.
Полученные данные отражают значительный потенциал для развития туризма в
городе Москва.

При рассмотрении модели специализированного тура,

основывались на ГОСТ 50681–2010. Турситы отправляются самолетом из города
Челябинск в город Москва, где будут проходить обучение серфингу, проживание
будет осуществляться в мини отеле «Art fly», питание будет осуществляться в
ресторане «Корчма казачья», передвижение по городу предоставляется компанией
«Unibus». Так же будут посещены следующие туристские объекты: спортивноразвлекательный

комплекс

«art

fly»,

смотровая

Московский кремль, Московский зоопарк и др.

33

площадка

Москва-сити,

2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТУРА
В ГОРОД МОСКВА
2.1 Характеристика маршрута
В процессе проектирования тура разрабатывается технологическая карта
туристского

путешествия

(см.

приложение

Д), информационный

листок

(см. приложение Е), нитки маршрутов (см. приложение Ж).
Разработка специализированного тура состоит из нескольких этапов. Одним из
основных является выбор туристических объектов, ведь только после того как
данные объекты определены, основываясь на них, можно составить маршрут.
Отбирая туристские объекты, учитывают:
– идеологическое значение;
– воспитательное значение;
– сохранность;
– привлекательность.
Верно произведенный отбор экскурсионных объектов оказывает влияние на
качество и эффективность маршрута. При этом, так же учитывают: силу
зрительного воздействия на экскурсантов, взаиморасположение и удаленность
объектов, наличие удобных подъездов.
Для разработки туристического маршрута, нами

были отобраны те, что

являются наиболее привлекательными для нашей темы. Критерии отбора:
– способность к вовлечению, то есть готовность объекта занять туристов;
– выразительность;
– доступность к экскурсионному объекту;
– сохранность объекта.
Для разработки тура были выбраны следующие объекты: спортивноразвлекательный комплекс «Artfly» с искусственной волной для серфинга и
аэротрубой; Московский зоопарк; Московский Кремль; Москва – Сити; обзорная
экскурсия.
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Спортивно-развлекательный комплекс «Artfly» с искусственной волной для
серфинга и аэротрубой. Искусственная волна представляет собой специальным
образом сконструированный бассейн, в котором нагнетается водный поток.
Образующаяся

при

этом

волна

сохраняет

постоянную

амплитуду,

не

увеличивается, не закручивается и не исчезает
В мире имеется только 10 подобных бассейнов: Мюнхен; Цюрих; Токио; Вена;
Хадера; Люцерн; Москва и др.
Условия являются максимально приближенными к морским, поверхность
волны покрыта мягкой пеной.
На

волне

всегда

присутствуют

профессиональные

инструкторы,

обеспечивающие безопасность, а так же помогают освоиться новичкам. Волна
создает условия точно такие же, как при серфинге на океанской и речной волне
[48].
Спортивно-развлекательный комплекс «Artfly» с искусственной волной для
серфинга и аэротрубой. Аэротруба представляет собой аэродинамический
тренажер – стимулятор свободного падения, который испытывают парашютисты,
выходя из самолета. Воздух в аэротрубе нагнетается благодаря 4 двигателям,
находящимся в отдельном помещении. Поток воздуха является плавным и
мягким, поэтому идеально подходящий как для тренировок профессиональных
спортсменов, так и новичков. Является самой большой аэротрубой на территории
города Москва [48].
Московский зоопарк является одним из старейших зоопарков Европы.
Основан 31.01.1864 г. Данный объект был включен в специализированный тур,
потому что, у туристов будет достаточно свободного времени для того что бы
лучше узнать Московскую фауну.
В Московском зоопарке представлены следующие животные:
1) млекопитающие:

сумчатые,

насекомоядные,

приматы,

рукокрылые,

грызуны, даманы, зайцеобразные, ластоногие, неполнозубые, прыгунчики,
хищные, непарнокопытные, парнокопытные, хоботные.
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2) птицы:
журавлеобразные,
пингвинообразные,

аистообразные,

воробьинообразные,

казуаобразные,

курообразные,

попугаеобразные,

ракшеобразные,

гусеобразные,
пеликанообразные,
ржанкообразные,

совообразные, соколообразные, страусообразные, фламингообразные.
3) рептилии: крокодилы, черепахи, чешуйчатые.
4) амфибии: бесхвостные.
5) рыбы: окунеобразные, скорпенообразные.
6) беспозвоночные: актинии, чешуекрылые.
Для туристов проводится экскурсия «Животный мир разных континентов»
[47].
Московский Кремль. Московский Кремль представляет собой, прежде всего,
крепость, на территории которой в разное время проживали цари, князья, главы
страны.

Каждая из исторических эпох оставила свой отпечаток. Московский

Кремль является рабочим местом Президента РФ и особенно охраняемым
объектом [11, с. 62]. Данный объект был включен в специализированный тур,
потому что, у туристов будет достаточно свободного времени для более
детального ознакомления с туристскими достопримечательностями города
Москва.
Москва – Сити смотровая площадка. Стеклянные высотные здания Москва –
Сити уже много лет входят в рейтинг главных достопримечательностей Москвы.
Данный объект был включен в специализированный тур, потому что, у туристов
будет достаточно свободного времени, к тому же от туда открывается
захватывающий вид на город, что обязательно оценят туристы, выбравшие для
своего отдыха специализированный тур. Здесь расположены: офисы крупных
российских компании; представительства международных корпораций; лучшие
панорамные рестораны [19, с. 51].
Обзорная экскурсия в двухэтажном автобусе. С недавнего времени обзорные
экскурсии в двухэтажном автобусе появились в городе Москва. Представляет
собой знакомство с городов, сидя в комфортабельном автобусе и слушая
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гида [41, с. 33]. Данный объект был включен в специализированный тур, для
общего ознакомления туристов с достопримечательностями города Москва.
Программа тура
1 день
Место сбора – аэропорт города Челябинска.
07.20 – сбор группы
08.00 – вылет группы
10.20 – прилет в аэропорт Домодедово г.Москва
10.20 – 11.00 – контроль/ получение багажа
11.00 – выезд группы в мини – отель «Art – Fly».
12.00 – прибытие группы в мини – отель «Art – Fly».
12.00 – 13.00 – заселение в отель «Art – Fly».
13.00 – 13.04 – пешая прогулка на обед «Корчма Казачья»
13.04 – 14.00 – обед
14.00 – 14.04 – пешая прогулка в отель
14.04 – 17.56 – свободное время
17.56 – 18.00 – перемещение на ужин
18.00 – 19.00 – ужин
19.00 – 19.04 – пешая прогулка в отель
19.04 – 22.00 – свободное время
2 день
08.00 – подъем
08.56 – 09.00 – трансферт в ресторан «Корчма Казачья» на завтрак
09.00 – 10.00 – пешая прогулка на завтрак
10.00 – 10.04 – пешая прогулка в отель
10.04 – 11.00 – свободное время
11.00 – 12.30 – обучение катанию на серфинге на искусственной волне
12.30 – 12.56 – свободное время
12.56 – 13.00 – пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на обед
13.00 – 14.00 – обед
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14.00 –14.04 – пешая прогулка в отель
14.04 – 15.00 – свободное время
15.00 – сбор на экскурсию
15.00 – 15.37 – поездка в Московский зоопарк
15.37 – 18.00 – посещение Московского зоопарка
18.00 – 18.37 – поездка в ресторан «Корчма Казачья»
18.37 – 18.41 – в отель «Art – Fly»
18.41 – 22.00 – свободное время
3 день
08.00 – подъем
08.56 – 09.00 – пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на завтрак
09.00 – 10.00 – завтрак
10.00 – 10.04 – пешая прогулка в отель
10.04 – 11.00 – свободное время
11.00 – 12.30 – обучение катанию на серфинге на искусственной волне
12.30 – 12.56 – свободное время
12.56 – 13.00 –пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на обед
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 14.04 – пешая прогулка в отель
14.04 – 15.00 – свободное время
15.00 – сбор на экскурсию
15.00 – 15.24 – поездка в Московский Кремль
15.24 – 17.00 – проведение экскурсии по Московскому Кремлю
17.00 – 17.24 – пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на ужин
17.24 – 18.24 – ужин
18.24 – 18.28 – пешая прогулка в отель
18.28 – 22.00 – свободное время
4 день
08.00 – подъем
08.56 – 09.00 – пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на завтрак
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09.00 – 10.00 – завтрак
10.00 – 10.04 – пешая прогулка в отель
10.04 – 11.00 – свободное время
11.00 – 12.30 – обучение катанию на серфинге на искусственной волне
12.30 – 12.56 – свободное время
12.56 – 13.00 – пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на обед
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 14.04 – пешая прогулка в отель
14.04 – 15.00 – свободное время
15.00 – в Москва – Сити на смотровую площадку
15.00 – 15.32 – дорога в Москва – Сити
15.32 – 16.30 – экскурсия на смотровую площадку
16.30 – в отель
16.30 – 17.02 – прибытие в отель
17.02 – 18.00 – свободное время
18.00 – 19.00 - ужин в ресторане «Корчма Казачья»
19.00 – 22.00 – свободное время
5 день
08.00 – подъем
08.56 – 09.00 – пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на завтрак
09.00 – 10.00 – завтрак
10.00 – 10.04 – пешая прогулка в отель
10.04 – 11.00 – свободное время
11.00 – 12.30 – обучение катанию на серфинге на искусственной волне
12.30 – 12.56 – свободное время
12.56 – 13.00 – дорога в ресторан «Корчма Казачья» на обед
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 14.04 – пешая прогулка в отель
14.04 – 15.00 – свободное время
15.00 – сбор на обзорную экскурсию по Москве (старт с Красной площади)
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15.00 – 15.32 – поездка на Красную площадь
15.32 – 17. 32 – обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по городу
Москва
17.32 – 18.01 – поездка в ресторан «Корчма Казачья»
18.01 – 19.00 – ужин в ресторане «Корчма Казачья»
19.00 – 19.04 - дорога в отель
19.04 – 22.00 – свободное время
6 день
08.00 – подъем
08.56 – 09.00 – пешая прогулка ресторан «Корчма Казачья» на завтрак
09.00 – 10.00 – завтрак
10.00 – 10.04 – пешая прогулка в отель
10.04 – 11.00 – свободное время
11.00 – 12.30 – обучение катанию на серфинге на искусственной волне
11.00 – 12.56 – свободное время
12.56 – 13.00 – пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на обед
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 14.04 – пешая прогулка в отель
14.04 – 15.00 – свободное время
15.00 – 17.00 – аттракцион аэротруба
17.00 – 17.56 – свободное время
17.56 – 18.00 – ужин в ресторане «Корчма Казачья»
19.00 – 19.04 – дорога в отель
19.04 – 22.00 – свободное время
7 день
08.00 – подъем
08.56 – 09.00 – пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на завтрак
09.00 – 10.00 – завтрак
10.00 – 10.04 – пешая прогулка в отель
10.04 – 11.00 – свободное время
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11.00 – обучение катанию на серфинге на искусственной волне
11.00 – 12.56 – свободное время
12.56 – 13.00 – пешая прогулка в ресторан «Корчма Казачья» на обед
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 14.04 – пешая прогулка в отель
14. 04 – 15.00 – свободное время
15.00 – отправка в аэропорт Домодедово
15.00 – 16.00 – дорога в аэропорт
16.00 – 16.30 – прохождение процедур
16.30 – вылет в Челябинск
Завершение специализированного тура.
Модель разработанного маршрута:
Продолжительность – 7 дней (6 ночей)
Протяжённость – 276,2 км.
Тип маршрута – Специализированный.
Вид тура – Автобусная.
Автор-составитель – Стефанский Александр Андреевич
Название специализированного тура - «Московская волна»
Содержание специализированного тура:
– тур предоставит возможность активного и динамичного отдыха, обучит
катанию на серфинге на искусственной волне;
– посещение разнообразных местах города Москвы.
Цель специализированного тура:
– обучить катанию на серфинге на искусственной волне;
– расширить кругозор экскурсантов о достопримечательностях города
Москвы.
Задачи специализированного тура:
– позволить обучиться катанию на серфинге на искусственной волне;
– позволить туристам ознакомиться с достопримечательностями города
Москвы;
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– показать преимущества специализированного виды туризма среди других
видов туризма.
Особенности методики проведения специализированного тура:
– необходимым условием является наличие у экскурсовода определенного
запаса знаний в данной сфере и по оказанию первой медицинской помощи;
–

следить

за

чётким

усвоением

экскурсантами

правил

требований

безопасности и неукоснительного подчинения им;
– следить за реакцией экскурсантов, стараться их не утомлять;
– максимально информативно и чётко отвечать на возникшие вопросы.
Общие организационные указания:
– четко указывать время и место сбора группы;
– предусмотреть время, отведённое на объекты;
– объяснять группе правила поведения во время экскурсии;
– ознакомить с соблюдением техники безопасности;
– предусмотреть время на покупку сувениров, фотоснимки, посещение
туалетов.
Целевая аудитория:
– категория возраста туристов 16–55 лет;
– тур не имеет никаких ограничений по своей социальной направленности.
Маршрут специализированного тура:
Маршрут 1 день: аэропорт города Челябинска – аэропорт Домодедово
г. Москва– мини – отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly»– ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 2 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

Московский зоопарк – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 3 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
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серфинга

и аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

Московский Кремль – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 4 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» – Москва
– Сити – отель «Art – Fly»– ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 5 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

и аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

обзорная экскурсия по Москве – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 6 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно – развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

и аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для серфинга и
аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 7 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

и аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

аэропорт Домодедово.
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2.2 Технико-экономическое обоснование тура
Далее отразим расчет стоимости разработанного специализированного тура.
Затраты по размещению и проживанию (см. таблицу.2.2.1).
Таблица 2.2.1 – Затраты по размещению и питанию
№
Населенный пункт, гостиница
п/п
1
Мини – отель «Art – Fly»
2
Итого

Стоимость на 1 чел.
21 000 руб.
21 000 руб.

3000 руб. × 7 дней = 21 000 руб.
Затраты по транспортному обслуживанию (перевозки).
В

разработанном

маршруте

предлагается

использование

двух

видов

транспорта:
- самолет;
- автобус.
Самолет. Стоимость билета г.Челябинск – г.Москва составляет – 4 079 руб.
Расходы в оба конца равны:
4 079 руб. ×2 билета = 8 158 руб.
Автобус.
Контакты: г. Москва, Борисовский проезд, д.16 к.216.
Телефон: +7(499) 649- 23 – 70.
Стоимость – 1 100 руб./ час [49].
1089 мин./ 60 мин. = 18 ч. 15 мин. – время аренды микроавтобуса
Стоимость услуги:
18 ч. 15 мин. × 1 100 руб. = 19 965 руб. – на группу
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При условии, что группа состоит из 15 человек, расходы на 1 туриста равны:
19 965 руб./ 15 чел. = 1 331 руб.
Стоимость транспортных услуг представлена в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2 – Стоимость транспортных услуг
№
п/п
1
2
3

Вид передвижения

Стоимость на 1 чел.

Самолет
Микроавтобус
Итого

8 158 руб.
1 331 руб.
9 489 руб.

Итого: транспортные расходы на 1 туриста составляют – 9 489 руб.
Затраты по питанию. Стоимость затрат на питание представлена в таблице
2.2.3.
Таблица 2.2.3 – Смена затрат по питанию
№
п/п
1
2
3
4

Город (кафе/ресторан)

Ориентировочная стоимость на 1 чел.

Ресторан «Корчма Казачья» (завтрак)
Ресторан «Корчма Казачья» (обед)
Ресторан «Корчма Казачья» (ужин)
Итого

4 800 руб.
7 700 руб.
6 000 руб.
18 500 руб.

Завтраки:
6 завтраков × 800 руб. (средний чек) = 4 800 руб.
Обеды:
7 обедов × 1 100 руб. = 7 700 руб.
Ужины:
6 ужинов × 1 000 руб. = 6 000 руб.
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Итого: 4 800 руб. + 7 700 руб. + 6 000 руб. = 18 500 руб.
Итого: расходы одного туриста на питание составляют 18 500 руб.
Затраты по экскурсионному обслуживанию отражены в таблице 2.2.4.
Таблица 2.2.4 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию
№
п/п
1

День

2
3
4

2
3
4

5

5

6
7

6
Итого

2,3,4,5,6,7

Название
экскурсии
(место проведения)
Обучение серфингу на
искусственной волне
Московский зоопарк
Московский Кремль
Москва – Сити (смотровая
площадка)
Обзорная экскурсия по
городу
Аэротруба

Стоимость,
руб
3 000 руб.

Итого, руб.

500 руб.
500 руб.
540 руб.

500 руб.
500 руб.
540 руб.

800 руб.

800 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.
21 840 руб.

18 000 руб.

Итого: расходы на экскурсионное обслуживание составляют – 21 840 руб.
Страховка от несчастного случая – 1 846 руб.
Затраты по обслуживанию гидами – перевозчиками.
Предполагается задействовать только руководителя группы.
Стоимость услуг сопровождения на маршруте составляет 1 500 руб./ день.
1 500 руб. × 7 дней = 10 500 руб.
Проживание: 21 000 руб.
Питание: 18 500 руб.
Перелет: 8 158 руб.
Итого: 58 158 руб.
При численности группы в 15 человек, стоимость руководителя группы
составляет:
58 158 руб. / 15 чел. = 3 877 руб.
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Итого: стоимость услуг руководителя группы на 1 туриста составляет: 3 877
руб.
Составим таблицу 2.2.5, в которой отразим калькуляцию себестоимости
путевки и сметы затрат по туру.
Таблица 2.2.5 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру
Калькуляция
розничной
цены
одной путевки, руб.
Размещение
21 000
Транспортное обслуживание
9 489.
Питание
18 500.
Экскурсионное обслуживание
21 840.
Медицинское
обслуживание, 1 846.
лечение
и
профилактика
заболеваний
Затраты по обслуживанию гидом- 3 877 .
переводчиком и руководителями
группы
Производственная себестоимость
76 552..
Коммерческие расходы (20%)
15 310
Полная себестоимость
91 862..
(розничная цена Р )

№

Статьи калькуляции

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Смета затрат на группу, руб.
315 000 .
142 335.
277 500 .
327 600.
27 690.

58 158.

1 148 280.
229 650.
1 377 685.

Как правило, прибыль компании составляет 20 % от стоимости путевки, то
есть:
(76 552 руб. × 20%) / 100% =15 310 руб.
Составим таблицу 2.2.6, в которой отразим расходы турфирмы.
Таблица 2.2.6 – Расходы турфирмы
№
п/п
1
2
3
4
5

Статья расходов
Офис и инфраструктура
Аренда помещения, 15 кв.м
Услуги связи
Интернет
Вода (кулер)

Период 1 мес, руб.
15000
1500
2000
500
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Окончание таблицы 2.2.6
№
п/п
6
7

Статья расходов
Канцелярские товары

Период 1 мес, руб.
1000

Прочие административные расходы
Заработная плата персонала
Директор
Менеджер
Бухгалтер (аутсорсинг)
Уборщица
Рекламный бюджет
Полиграфия
Реклама в Интернете
Плановые ежеквартальные расходы (в
расчете на 1 месяц)

1000

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Юридическое абонентское обслуживание
Оплата систем онлайн-бронирования и
поиска туров
Заправка картриджей
Непредвиденые расходы
Итого

7000

17
18
19
20
21

35000
15000
10000
3000
2000
5000

1200
400
1000
100600

Произведем расчет точки безубыточности, составим таблицу 2.2.7.
К переменным расходам относятся все расходы в этом туре: размещение 21000
рублей, транспортное обслуживание 9489 рубля, питание 18500 рублей,
экскурсионное обслуживание 21840 рублей, страховка 1846 рубля, руководитель
группы 3877 рубля.
Таблица 2.2.7 – Расчет точки безубыточности
Объем
производства
(количество
проданных
путевок)
1
2
3
4
5
6
7

Постоян
ные
затраты
100600
100600
100600
100600
100600
100600
100600

Перемен
ные
затраты
76552
153104
229656
306208
382760
459312
535864

Общие
затраты
177152
253704
330256
406808
483360
559912
636464
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Доход
91862
183724
275586
367448
459310
551172
643034

Маржинал
ьный
доход
15310
30620
45930
61240
76550
91860
107170

Чистая
прибыль
-85290
-69980
-54670
-39360
-24050
-8740
6570

Составим график безубыточности (см. рисунок 2.2.1).

Рисунок 2.2.1 – График безубыточности
Таким образом, точка безубыточности равна 7 проданных путевок, то есть,
начиная с 8 путевки, турфирма начнет получать прибыль.
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2.3 Обеспечение безопасности тура
Человек, отправившийся в туристическую поездку, постоянно находится в
зоне риска и опасности, начиная от мелких бытовых травм и закачивая
террористической

угрозой.

багажом знаний

о

Поэтому

необходимо

запастись

необходимым

безопасности жизнедеятельности человека

во

время

путешествия.
Угрозы можно разделись на 3 класса:
1) природно-экологические – угрозы, которые вызваны воздействием на
человека стихийных бедствий и катастроф;
2) техногенно-производственные – угрозы, связанные с возможным выбросом
нежелательной энергии из технологических объектов;
3) антропогенно-социальные – угрозы, обусловленные сокрытием или
искажением информации, в том числе спецификой подачи и восприятия ее
населением.
Опасности поджидают человека в любой сфере деятельности человека.
Разница лишь в той или иной степени риска. Безусловно, угрозам подвержена и
туристская деятельность.
Факторы риска в туристской деятельности могут быть классифицированы
следующим образом:
 травмоопасность;
 пожароопасность;
 воздействие окружающей среды;
 биологические воздействия;
 психофизиологические нагрузки;
 опасности излучений;
 химические воздействия;
 повышенная запыленность и загазованность;
 специфические факторы риска;
 прочие факторы.
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В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ»
безопасность туризма понимается как безопасность туристов (экскурсантов),
сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба при совершении
путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества,
безопасности государства. Этот закон определяет также права и обязанности
туриста при подготовке и совершению путешествия. В соответствии с
законодательством турист имеет право на обеспечение личной безопасности,
сохранности своего имущества, получения медицинской неотложной помощи, на
получение полной и достоверной информации о месте пребывания, о правилах
въезда в место пребывания и особенностях поведения. В свою очередь турист
обязан соблюдать законы, уважать обычаи, традиции, религиозные верования,
социальное устройство, правила личной безопасности.
Безопасность туристов обеспечивается посредством реализации комплекса мер
организационно-технического,

дипломатического,

финансового,

правоохранительного и иного характера, направленных на снижение рисков до
приемлемого уровня, путем четкого разграничения и выполнения обязанностей
всеми участниками процесса оказания туристских услуг и соблюдениемтуристами
правил личной безопасности. Перечень мер по обеспечению безопасности
туристов включает:
 информирование туристов об угрозе безопасности в стране (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 (экскурсантов) от несчастных
случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную
опасность, страхование имущества и страхование от невыезда;
 обеспечение

профилактики

заболеваний,

профилактических медицинских прививок;
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в

т.ч.

проведение

 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

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

квалификационной

и

профессиональной

подготовки

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

системы

оповещения

в

случае

возникновения

угрозы

безопасности;
 оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших
в медицинские учреждения и др.).
При проектировании специализированного

тура были учтены требования

следующих государственных стандартов:
 ГОСТ 32611–2014. Туристские услуги. Требования по обеспечению
безопасности туристов;
 ГОСТ

30389–2013

«Услуги

общественного

питания.

общественного питания. Классификация и общие требования»;
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Предприятия

 ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта.
Общие требования»;
 ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие
требования»;
 ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования»;
 ГОСТ Р 56184 2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к
хостелам»;
Согласно ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного
транспорта. Общие требования» употребляются следующие требования к
безопасной перевозке туристов на маршруте:
 Максимальная скорость движения автобуса по городу 60км/ч, по трасе
90км/ч
 Транспортное средство должно быть оборудовано тахографом для
фиксации режима труда и отдыха водителя
 Стекла

автомобиля

на

боковых

окнах

должны

быть

двойными,

детермальными, с покрытиями, уменьшающими теплообмен салона.
 Багажники в подпольной части должны быть из расчета 0,15 метра
кубического на человека.
 Если силовая установка автобуса установлена сзади, то над ней не должны
быть установлены сиденья. Эта часть должна иметь перегородку от салона.
 Требования к микроклимату в автобусе санитарно-гигеническими нормами,
так

система

должна

обеспечивать

кондиционирование

и

поддержания

температурного режима 22-24С.
 автотранспортное средство, которое предназначено для передвижения
туристов, должно быть технически исправным, иметь медицинскую аптечку,
огнетушитель;
 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его
движения

(расписание,

скорость,

места
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остановок

и

т.п.)

должны

соответствовать условиям договора перевозки, установленным в технических
документах с обязательным соблюдением правил дорожного движения.
 автотранспортное средство должно быть исправным; должно имеется
документальное подтверждение своевременного подтверждение своевременного
прохождения государственного технического осмотра; назначение и вид
исполнения автотранспортного средства должно соответствовать виду перевозок
с учетом дорожных и погодно-климатических условий;
 в

процессе

эксплуатации

автотранспортного

средства

должна

обеспечиваться работоспособность систем, которые поддерживают нужную
температуру, состав воздуха и уровень шума в салоне;
 салон автотранспортного средства должен быть чистым, иметь хорошее
освещение, не допускаются дефекты, которые потенциально могут нанести урон
здоровью и имуществу пассажиров;
 количество пассажиров не должно превышать установленных норм
вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного
средства;
 посадка и высадка пассажиров производится в неподвижно стоящем
транспорте в соответствии с требованиями посадки-высадки на оборудованных
или необорудованных остановочных пунктах при соблюдении требований
дорожного движения;
 перед поездкой в автотранспортном средстве должен быть проведен
инструктаж для туристов о правилах поведения во время пути следования и
пользования автотранспортным средством;
 в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера,
изменениями дорожно-климатических условий, авариями на тепловых, газовых,
электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с
реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель услуги обязан
прекратить движение автотранспортного средства. Возобновление движения
может быть произведено только после восстановления безопасных для движения
условий;
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 в процессе перевозки пассажирам должна предоставляться необходимая и
своевременная звуковая и визуальная информация по вопросам, связанным с
оказанием услуг по перевозке. Звуковая информация может предоставляться с
применением звукоусиливающих информационных устройств, в том числе
автоматических. Визуальную информацию наносят на доступных для пассажира
указателях,

схемах

и

информационных

табличках.

Требования

к

информационному обеспечению автотранспортных средств при перевозках
общего пользования по ГОСТ 25869;
 водители,

осуществляющие

перевозки

пассажиров,

должны

иметь

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством
соответствующей категории «D», документ о прохождении в установленные
сроки медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о
прохождении предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра
автотранспортного средства, а также другие документы (график движения, схема
маршрута с указанием опасных участков и т.п.), необходимые для осуществления
отдельных видов перевозок;
 квалификация,

стаж

работы,

возраст

и

другие

профессиональные

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям
для данного вида перевозок пассажиров;
 технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением
режимов труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных
документах;
 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его
движения (расписание, скорость, места остановок и т.п.) должны соответствовать
условиям договора перевозки, установленным в технических документах с
обязательным

соблюдением

подтверждающих

право

пассажиров(лицензия

на

на

правил

дорожного

осуществление
пассажирские

движения;Документов,

деятельности
перевозки,

по

перевозке

свидетельство

о

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и пр.)
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При выборе предприятий общественного питания должны учитываться
правовые нормы, а именно ГОСТ 30389 – 2013 «Услуги общественного питания.
Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»,
который регламентирует следующие требования к предприятиям общественного
питания;
 предприятие

общественного

питания может находиться

в жилых,

общественных и отдельно стоящих зданиях, в гостиницах и других средствах
размещения,

в

культурно-развлекательных

комплексах,

в

спортивных,

образовательных, научных и медицинских организациях, офисах компаний, на
вокзалах,

на

исправительных

территориях
учреждений,

промышленных

объектов,

санаторно-курортных

воинских
и

частей,

оздоровительных

учреждений, на транспорте;
 на

предприятиях

общественного

питания

должны

обеспечиваться

безопасность жизнедеятельности и здоровья потребителей, сохранность их
имущества и выполняться требования нормативно-правовых актов;
 на предприятиях общественного питания должны быть аварийные выходы,
лестницы, инструкции о действиях в аварийной ситуации, а также хорошо
заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию
потребителей в обычной и чрезвычайной ситуации;
 предприятия общественного питания должны иметь удобные подъездные
пути, пешеходные доступы к входу, справочно-информационные указатели;
 территория, прилегающая к предприятию общественного питания, должна
быть благоустроена и освещена в темное время суток;
 предприятие общественного питания обязано в наглядной и доступной
форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную
информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в том числе: фирменное наименование (наименование) своей
организации, место ее нахождения (адрес), тип предприятия и режим работы,
размещая указанную информацию на вывеске и/или в других местах, удобных для
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ознакомления потребителей в соответствии с нормативными правовыми
документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт;
 предприятие общественного питания должен иметь собственный туалет
или совмещенный с организацией (предприятиями), где расположено данное
предприятие питания. Оборудование туалетов: туалетные кабины, умывальник с
зеркалом, электророзетка, туалетная бумага, мыло или диспенсер с жидким
мылом, бумажные полотенца или электрополотенце, крючки для одежды, корзина
для мусора;
 предприятие общественного питания должно иметь холодное и горячее
водоснабжение, канализацию, звукоизоляцию, обеспечивающая уровень шума
менее 35 дБ.
В разработанном специализированном туре услуги питания осуществляются в
кафе и ресторане. «Корчма казачья» соответствуют вышеперечисленным
требованиям российского законодательства.
При выборе средств размещения туристов учитываются правовые нормы, а
именно ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования», устанавливающий общие требования к средствам размещения и
предоставляемым в них услугам ГОСТ Р 56184 2014 «Услуги средств
размещения.

Общие

требования

к

хостелам»,

устанавливающий

общие

требования к хостелам, предназначенным для временного проживания гостей, и к
предоставляемым в них услугам.
ГОСТ Р 56184 2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к
хостелам» регламентирует следующие требования для хостелов:
 отель должен находиться в районах с благоприятными экологическими и
климатическими условиями;
 здание должно быть оборудовано эвакуационными путями, аварийными
выходами, пожарной лестницей, необходимым противопожарным оборудованием
и инвентарем, планами эвакуации, инструкциями о действиях персонала и
проживающих в случае чрезвычайных ситуаций;
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 необходимо наличие системы отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха,

которые

обеспечивают

оптимальные

и

допустимые

параметры

микроклимата;
 обязательно наличие в отеле холодного и горячего водоснабжения,
исправной канализации;
 территория, прилегающая к отелю, должна быть благоустроена и освещена
в темное время суток;
 отель должен иметь удобные подъезды для транспорта с необходимыми
дорожными знаками, вымощенные пешеходные дорожки, а также площадку с
твердым покрытием для парковки и необходимые справочно-информационные
указатели;
 в отеле должна быть налажена и исправна телефонная связь
 в отеле должны быть установлены системы пожарной безопасности, план
эвакуации, пожарный выход, огнетушители.
Мини-отель «Art fly» в городе Казань соответствует этим требованиям
российского стандарта. Помимо этого в номерах гостинцы, согласно звездности,
имеется:
 санузел (на этаже);
 занавеси (шторы), обеспечивающие затемнение помещения в каждом
номере;
 потолочные (настенные) и прикроватные светильники, освещение над
умывальником, а также электророзетки с указанием напряжения;
 замки в дверях с внутренним предохранителем.
Помимо этого, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности гостей, в
местах общего пользования ведется видеонаблюдение.
При проектировании культурно-познавательного тура в город Казань также
был использован ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные
услуги.

Общие

требования»,

устанавливающий
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общие

требования

к

туристическим услугам, требования безопасности услуг для жизни, здоровья
туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей среды.
Формирование культурно-познавательного тура «Легенды и сказки зимней
Казани» осуществлялось путем разработки программы туристского путешествия
по определенному маршруту, включающих предоставление комплекса услуг.
При

проведении

указанного

специализированного

тура

соблюдаются

следующие правила безопасности:
1) формируется и организовывается тур только в регионах с благоприятными
экологическими,

радиационными

и

санитарно

–

эпидемиологическими

характеристиками;
2) заключаются договоров с организациями, предоставляющие услуги,
которые содержат положения, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья и
имущества туристов, а так же ответственность сторон и порядок возмещения
ущерба в случае если договор будет нарушен;
3)

безопасность

туристов

обеспечивается

исполнением

технических

регламентов – документов, которые содержат обязательные требования.
4) страхование. Является одним из способов защиты туристов. Используются
такие виды страхования, как:личное;
5) техническое оснащение систем безопасности. Способствует повышению
уровня защиты туристов, дает возможность контролировать ситуацию.

На

сегодняшний день транспортные средства, вокзалы, аэропорты, предприятия
туристской

индустрии

являются оснащенными

новейшими

устройствами, такими как:


электронные замки;



замки повышенной секретности;



камеры слежения;



металлодетекторы;



зеркала для обследования днищ автомобилей;



рентгеновские установки для просвечивания багажа;



пуленепробиваемые стекла;
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техническими



эффективное противопожарное оборудование.

 Кроме того, к минимуму сводят факторы риска:


альтернативные источники энергосбережения;



запасы питьевой воды;



использование оборудования для дополнительной фильтрации воды;



круглогодичное кондиционирование воздуха;

6) обученные персонал. Обученные персонал к поведению в экстремальных
условиях

так

же

является

необходимым

условием

обеспечения

безопасности [6, с. 93].
Первоочередная задача персонала – защитить туристов от возможных
факторов риска;
7) используются средства индивидуальной защиты при прохождении обучения
серфинга и аэротрубе;
8)

информирование

туристов

о

факторах

риска

и

мерах

по

их

предупреждению;
9) соблюдаются установленные санитарные нормы и правила обслуживания;
10) проводится предварительный и периодический медицинский осмотр
обслуживающего персонала;
11) рационально выполняется программа обслуживания туристов, графиков
перемещения по маршруту, предусматривается достаточное время и приемлемые
условия для нормальной жизнедеятельности человека [6, с.94].
На предприятии спортивного развлекательного комплекса «Art fly», работают
сертифицированные специалисты по обучению катанию на серфинге.
Выводы по главе два
В данной главе нами разработан специализированный тур «Московская
волна»,

включающий

посещение

следующих

объектов:

спортивно-

развлекательный комплекс «Artfly» с искусственной волной для серфинга и
аэротрубой; Московский зоопарк; Московский Кремль; Москва – Сити; обзорная
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экскурсия. Продолжительность – 7 дней (6 ночей). Протяжённость – 276,2 км. Тип
тура – специализированный. Цель специализированного тура: обучить катанию на
серфинге на искусственной волне;

расширить кругозор экскурсантов о

достопримечательностях города Москвы. Задачи специализированного тура:
позволит обучиться катанию на серфинге на искусственной волне; позволить
туристам ознакомиться с историческими местами города Москвы;

показать

преимущества специализированного виды туризма среди других видов туризма.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе произведено проектирование
специализированного тура в г.Москва.
В результате изучения основ проектирования специализированных туров были
получены следующие результаты:
 специализированный тур представляет собой тур, который призван
реализовать специфические запросы людей во время поездки, посещения объекта;
 к видам специализированного туризма относятся: спортивный, учебный,
научный,

лечебно-оздоровительный,

экстремальный,

приключенческий,

экотуризм, деревенский, фермерский, спортивный;
 характеристика туристских ресурсов г. Москва произведена, основываясь
на оценку следующих ресурсов: достопримечательности (спортивные, научные,
учебные,

лечебно-оздоровительные,

экстремальные);

гостиницы

города;

транспорт города; кафе и рестораны города; магазины города; фестивали города.
Определено, что к спортивным достопримечательностям относятся: спортивный
комплекс

«Олимпийский»,

«MoscowRaceway»,

стадион

«Открытие

спортивно-развлекательный

Арена»,

комплекс

автодром
«Artfly»

с

искусственной волной для серфинга и аэротрубой. На современном этапе
развития в городе Москва расположено 1 450 гостиниц. Транспорт в городе
Москва подлежит следующей классификации: автобус, электробус, троллейбус,
трамвай, такси, метро, городская электричка, монорельс, электропоезд, водный
транспорт, автовокзалы. В Москве расположено много ресторанов и кафе,
классифицируемых на: русские рестораны, итальянские рестораны, восточные
рестораны, кавказские рестораны, японские рестораны и суши – бары, китайские
рестораны, мясные рестораны, недорогие рестораны и кафе, бары, загородные
рестораны, рыбные рестораны, пивные рестораны и пабы, винотеки и винные
рестораны, рестораны премиум класса, бары и пабы с прямыми трансляциями
футбола, вегетарианские кафе и рестораны, стритфуд, азиатские кафе и
рестораны. Магазины города Москва подлежат следующей классификации:
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уличные рынки, художественные галереи, фермерские рынки, антикварные
магазины, торговые центры;
 были исследованы потребители. Получены следующие результаты:
большинство респондентов, принявших участие в проведенном исследовании,
составившие

63%

являются

представителями

женского

пола;

возраст

большинства респондентов (38% от общего числа испытуемых) 20 – 30 лет;
большинство респондентов, составившие 69% от общего числа испытуемых,
считают,

что

специализированный

привлекательным
специализированного

из

всех;
туризма

вид

наиболее
являются:

туризма

является

наиболее

привлекательными

видами

приключенческий

–

19%,

г.Москва

были

экстремальный – 18%, спортивный – 17%;
 для

продвижения

специальных

видов

туризма

в

разработаны рекламные материалы: рекламная листовка, интернет – баннер,
рекламный буклет, наружная реклама.
 Во второй главе данной выпускной квалификационной работе разработан
специализированный тур. Выделим основные аспекты:
 для разработки тура были выбраны следующие объекты: спортивноразвлекательный комплекс «Artfly» с искусственной волной для серфинга и
аэротрубой; Московский зоопарк; Московский Кремль; Москва – Сити; обзорная
экскурсия;
 в разработанном нами маршруте предполагается группа из 15 человек.
Предлагаемая продолжительность тура: 7 дней/ 6 ночей. Лучшее время для его
проведения: май – сентябрь;
 протяжённость – 276,2 км. Цель специализированного тура: обучить
катанию на серфинге на искусственной волне; расширить кругозор туристов о
достопримечательностях города Москвы. Задачи специализированного тура:
позволит обучиться катанию на серфинге на искусственной волне; позволить
туристам ознакомиться с историческими местами города Москвы;

показать

преимущества специализированного виды туризма среди других видов туризма.
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Планируемая численность группы: 15 человек. Стоимость путевки: 91 862 руб.
Планируется, что начиная с 7 путевки, турфирма начнет получать прибыль.
Новизна исследования состоит в том, что в работе впервые разработан тур
обучения катания на искусственной волне в городе Москва из города Челябинска.
Практическая значимость. Спроектированный тур может быть использован в
деятельности

любой

туристической

компании,

расположенной

в

городе

Челябинск. В рамках данной выпускной квалификационной работы разработан
рекламный

буклет,

технологическая

информационный листок.
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карта

туристского

путешествия,
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Рекламная листовка

Рисунок А.1 ‒ Рекламная листовка
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Интернет-баннер

Рисунок Б.1 ‒ Интернет-баннер
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Рекламный буклет

Рисунок В.1 ‒ Рекламный буклет
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Наружная реклама

Рисунок Г.1 ‒ Наружная реклама
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Технологическая карта туристского путешествия
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
«МОСКОВСКАЯ ВОЛНА» НА 2019 г.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
на май 2019г.
Маршрут путешествия: специализированный тур в город Москва
Протяженность маршрута (км) 276,2
Продолжительность путешествия (суток)6 дней 7 ночей
Число туристов в группе (рекомендуемое)15
Стоимость (ориентировочная) 91 862
Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту
Маршрут путешествия:
Маршрут 1 день: аэропорт города Челябинска – аэропорт Домодедово г. Москва–
мини – отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»–
ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 2 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

Московский зоопарк – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 3 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

Московский Кремль – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 4 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» – Москва
– Сити – отель «Art – Fly»– ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
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Маршрут 5 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

обзорная экскурсия по Москве – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 6 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для серфинга и
аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 7 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга

иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly» –

аэропорт Домодедово.
Протяженность маршрута (км): 276,2 км. общая протяженность
Продолжительность путешествия (суток): 7 дней / 6 ночей
Чисто туристов в группе (рекомендуемое):15 (туристов)
Стоимость (ориентировочная): 91 862 руб.
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Продолжение приложения Д
Населенные
пункты,
расстояния
между
ними,
способы
передвижения,
время прибытия
в пункт и выезда
из него

Наименование
объектов
туристской
индустрии,
оказывающих
услуги
размещения и
проживания

1 день
08.
00
Г.Челябинск.
Международный
аэропорт. Вылет
с Челябинска в
г.Москва
аэропорт
Домодедово
(прибытие
в
10.20)
11.00 переезд с
аэропорта
Домоделово
в
мини – отель
«Art
–
Fly»
(прибытие
в
12.00)
13.00 в ресторан
«Корчма
Казачья»
14.00 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»

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

Другие
услуги

Услуги
организации
перевозки
туристов

по Авиаперелет

–

Услуги
организации
перевозки
туристов

по Автобусная
поездка

–

Услуги
по
организации
питания туристов
услуги
по
размещению
(проживанию)
туристов
17.56 в ресторан
Услуги
по
«Корчма
организации
Казачья»
питания туристов
19.00 в мини – мини – отель услуги
по
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
размещению
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Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Продолжение приложения Д
2 день
08.56 в ресторан
«Корчма
Казачья»
10.00 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
10.55
в
Спортивноразвлекательный
комплекс
с
искусственной
волной
для
серфинга
и
аэротрубой
12.56 в ресторан
«Корчма
Казачья»
14.00 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
15.00
в
Московский
зоопарк
(прибытие
в
15.37)
18.00 в ресторан
«Корчма
Казачья»
(прибытие
в
18.37)
19.37 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
3 день
08.56 в ресторан
«Корчма
Казачья»

Услуги
по
организации
питания туристов
услуги
по
размещению
(проживанию)
туристов
Услуги
по
организации
досуга туристов,
обучение катания
на искусственной
волне

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Услуги
по
организации
питания туристов
услуги
по
размещению
(проживанию)
туристов
Экскурсия
по
Московскому
зоопарку

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Автобусная
поездка

–

Услуги
по Автобусная
организации
поездка
питания туристов

–

услуги
по Пешая
размещению
прогулка
(проживанию)
туристов

–

Услуги
по Пешая
организации
прогулка
питания туристов
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10.00 в мини – мини – отель услуги
по
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
размещению
(проживанию)
туристов
10.55
в
Услуги
по
Спортивноорганизации
развлекательный
досуга туристов,
комплекс
с
обучение катания
искусственной
на искусственной
волной
для
волне
серфинга
и
аэротрубой
12.56 в ресторан »
Услуги
по
«Корчма
организации
Казачья»
питания туристов
14.00 в мини – мини – отель услуги
по
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
размещению
(проживанию)
туристов
15.00
в
Экскурсия
в
Московский
Московский
Кремль
Кремль
(прибытие
в
15.24)
17.00 в ресторан »
Услуги
по
«Корчма
организации
Казачья»
питания туристов
(прибытие
в
17.24)
18.24 в мини – мини – отель услуги
по
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
размещению
(проживанию)
туристов
4 день
08.56 в ресторан
Услуги
по
«Корчма
организации
Казачья»
питания туристов
10.00 в мини – мини – отель услуги
по
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
размещению
(проживанию)
туристов
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Пешая
прогулка
Пешая
прогулка

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка
Автобусная
поездка

–

Автобусная
поездка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Продолжение приложения Д
10.55
в
Спортивноразвлекательный
комплекс
с
искусственной
волной
для
серфинга
и
аэротрубой
12.56 в ресторан
«Корчма
Казачья»
14.00 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
15.00 в Москва
Сити (прибытие
в 15.32)

16.30 в мини –
отель «Art – Fly»
18.00 в ресторан
«Корчма
Казачья»
19.00 в мини –
отель «Art – Fly»

Услуги
по Пешая
организации
прогулка
досуга туристов,
обучение катания
на искусственной
волне

Услуги
по
организации
питания туристов
услуги
по
размещению
(проживанию)
туристов
Услуги
по
организации
перевозки
туристов
Экскурсия
по
Москва Сити
мини – отель услуги
по
«Art – Fly»
размещению
(проживанию)
туристов
Услуги
по
организации
питания туристов
мини – отель услуги
по
«Art – Fly»
размещению
(проживанию)
туристов

5 день
08.56 в ресторан
«Корчма
Казачья»
10.00 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»

Услуги
по
организации
питания туристов
услуги
по
размещению
(проживанию)
туристов
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–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Автобусная
поездка

–

Автобусная
поездка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Продолжение приложения Д
10.55
в
Спортивноразвлекательный
комплекс
с
искусственной
волной
для
серфинга
и
аэротрубой
12.56 в ресторан
«Корчма
Казачья»
14.00 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
15.00
на
Красную
Площад (старт
обзорной
Экскурсии)
(прибытие
в
15.32)
17.32 в ресторан
«Корчма
Казачья»
19.00 в мини –
отель «Art – Fly»

Услуги
по Пешая
организации
прогулка
досуга туристов,
обучение катания
на искусственной
волне

Услуги
по
организации
питания туристов
услуги
по
размещению
(проживанию)
туристов
Услуги
по
организации
перевозки
туристов
Обзорная
экскурсия
по
городу
Услуги
по
организации
питания туристов
отправка
в услуги
по
мини – отель размещению
«Art – Fly»
(проживанию)
туристов

6 день
08.56 в ресторан
«Корчма
Казачья»
10.00 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»

Услуги
по
организации
питания туристов
услуги
по
размещению
(проживанию)
туристов

81

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Автобусная
поездка

–

Автобусная
поездка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Продолжение приложения Д
10.55
в
Спортивноразвлекательный
комплекс
с
искусственной
волной
для
серфинга
и
аэротрубой
12.56 в ресторан
«Корчма
Казачья»
14.00 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»

Обучение
Пешая
катания
на прогулка
искусственной
волне

–

Услуги
по
организации
питания туристов
услуги
по
размещению
(проживанию)
туристов
Аэроруба

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

15.00
Спортивноразвлекательный
комплекс
с
искусственной
волной
для
серфинга
и
аэротрубой
17.00 в мини – мини – отель услуги
по
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
размещению
(проживанию)
туристов
17.56 в ресторан
Услуги
по
«Корчма
организации
Казачья»
питания туристов
19.00 в мини – мини – отель услуги
по
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
размещению
(проживанию)
туристов
7 день
08.56 в ресторан
Услуги
по
«Корчма
организации
Казачья»
питания туристов
10.00 в мини – мини – отель услуги
по
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
размещению
(проживанию)
туристов
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Продолжение приложения Д
10.55
в
Спортивноразвлекательный
комплекс
с
искусственной
волной
для
серфинга
и
аэротрубой
12.56 в ресторан
«Корчма
Казачья»
14.00 в мини – мини – отель
отель «Art – Fly» «Art – Fly»
15.00 в аэропорт
Домодеово
(прибытие
в
16.00)

Обучение
Пешая
катания
на прогулка
искусственной
волне

–

Услуги
по
организации
питания туристов
услуги
по
размещению
(проживанию)
туристов
Услуги
по
организации
перевозки
туристов

Пешая
прогулка

–

Пешая
прогулка

–

Автобусная
поездка

–

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения:
отель «Art – Fly». Адрес: г. Москва, улица Ставропольская дом 41, стр.8,
представлены номера: стандарт и люкс, и хостел.
Перевозки

осуществляются

предприятием:

компания

«Unibus».

Адрес: Москва, Борисовский Проезд, д.16, к.216. Аренда микроавтобуса на всех
этапах обслуживания
Питание туристов осуществляется предприятием: ресторан «Корчма Казачья».
Адрес: улица Совхозная дом 55, 1 и 2 этаж. Форма обслуживания по
предварительному заказу, виды обслуживания: завтраки, обеды, ужины, шведский
стол.
Экскурсионные

услуги:

Спортивно–развлекательный

искусственной волной для серфинга

комплекс

с

и аэротрубой – Московский зоопарк –

Московский Кремль – Москва – Сити – обзорная экскурсия по городу.
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Окончание приложения Д
 Москва-сити обзорная площадка: адрес: Пресненская наб., 12, г. Москва,
телефон: 8 (495) 775–36–56;
 Спортивно–развлекательный

комплекс

«Art

Fly»:

адрес:

улица

Ставропольская дом 41 стр. 8, телефон: +7(495)1257000
 Московский зоопарк: адрес: г. Москва, улица Б.Грузинская дом 1, телефон:
+7(499)2522951
Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги: в
данной программе не предоставляются
Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут:
Краткое описание путешествия повторяется в информационном листке к
туристской путевке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Информационный листок
Информационный листок к туристическому маршруту
«Московская волна»
1) Маршрут 1 день: аэропорт города Челябинска – аэропорт Домодедово
г.Москва– мини – отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель
«Art – Fly»– ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 2 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель
«Art – Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной
для серфинга иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
– Московский зоопарк – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 3 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель
«Art – Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной
для серфинга иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
– Московский Кремль – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 4 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель
«Art – Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной
для серфинга иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
– Москва – Сити – отель «Art – Fly»– ресторан «Корчма Казачья» – отель
«Art – Fly»
Маршрут 5 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель
«Art – Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной
для серфинга иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
– обзорная экскурсия по Москве – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art –
Fly»
Маршрут 6 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель
«Art – Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной
для серфинга иаэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
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– Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной для
серфинга и аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
Маршрут 7 день: отель «Art – Fly» – ресторан «Корчма Казачья» – отель
«Art – Fly» – Спортивно-развлекательный комплекс с искусственной волной
для серфинга и аэротрубой – ресторан «Корчма Казачья» – отель «Art – Fly»
– аэропорт Домодедово.
2) Вид тура: специальный
3) Протяженность маршрута: 276,2 км, продолжительность – 7 дней (6
ночей).
4) В программе тура:
– обучение катанию на серфинге на искусственной волне
– проезд комфортабельным автобусом по маршруту
– познавательная программа путешествия.
5) Программа тура: Активная по территории города Москва, обучение
катанию на серфинге на искусственной волне.
6)

Необходимо

проинформировать

туристов

о

перечне

документов(паспорт гражданина РФ), а так же порекомендовать взять с
собой дополнительные денежные средства для разного рода нужд туристов
не входящих в стоимость тура.
7) Все туристы самостоятельно оценивают свое физическое состояние и
отправляясь на обучения серфингу должны быть готовы к различного рода
рискам связанным с экстремальным видом деятельности.
8) Дополнительная информация:
Специальный тур отличается насыщенностью. Следует информировать
экскурсантов, чтобы одежда была удобной, на низком каблуке. Напомнить о
необходимости следить за сохранностью личных вещей, а также о
обязательном наличии необходимых медикаментов для людей страдающих
какими–либо заболеваниями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Нитка маршрутов

Рисунок Ж.1 – Путь из аэропорта г.Челябинска в аэропорт г.Москвы
(Домодедово)

Рисунок Ж.2 – Путь из аэропорта Домодедово в отель «Art – Fly»
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Продолжение приложения Ж

Рисунок Ж.3 – Путь из отеля «Art – Fly» в ресторан «Корчма Казачья»

Рисунок Ж.4 – Путь из отеля «Art – Fly» в Московский зоопарк
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Продолжение приложения Ж

Рисунок Ж.5 – Путь из Московского зоопарка в «Корчма Казачья»

Рисунок Ж.6 – Путь из отеля в Кремль
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Продолжение приложения Ж

Рисунок Ж.7 – Путь из Московского Кремля в ресторан «Корчма Казачья»

Рисунок Ж.8 – Путь с отеля в Москва – Сити на смотровую площадку
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Окончание приложения Ж

Рисунок Ж.9 – Путь с отеля на Красную площадь

Рисунок Ж.10 – Путь с Красной Площади в ресторан «Корчма Казачья»
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