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АННОТАЦИЯ 

 

Угольков Д.В. Проектирование тура в 

горнозаводскую зону Челябинской 

области – Челябинск: ЮУрГУ, СТ–451, 

2020. – 89 с., 4 ил., 16 табл., библиогр. 

список – 57 наим., 2 прил., 1 

презентация – CD-RW. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования тура 

в горнозаводскую зону Челябинской области.  

В выпускной квалификационной работе проанализировано понятие 

«мониторинг», проанализированы туристские ресурсы горнозаводской зоны 

Челябинской области с целью дальнейшего проектирования туристского 

продукта. Разработана организационно-технологическая модель проектирования 

тура в горнозаводскую зону Челябинской области, отражающая целостный 

процесс технологических условий организации тура.  

В качестве иллюстративного материала была разработана презентация 

туристских ресурсов для проектирования тура в горнозаводскую зону 

Челябинской области. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Горнозаводская зона – значительная часть Челябинской области. Его 

территория протянулась на рубеже двух частей света – Европы и Азии – от города 

Аши на западе до города Чебаркуля на востоке, от Кусинского района на севере 

до Уйского на юге. До начала XVIII века этот богатый край оставался белым 

пятном на карте, и только в 1734 году для освоения Южного Урала была 

организована Оренбургская экспедиция под руководством одного из первых 

ученых, географа, выдающегося статистика, экономиста и картографа 

И. К. Кирилова. Это по его плану главный начальник горных заводов в 

Екатеринбурге В. Н. Татищев построил ряд крепостей на Южном Урале, весной 

1736 года была создана первая крепость – Чебаркульская, а в 1742 году – Уйская.  

Все это способствовало активному заселению территории, появлению первых 

заводов. Выбор места для городов и заводов определялся наличием руды, леса и 

воды. За годы Советской власти небольшие города и заводские поселки выросли в 

крупные промышленные центры. В связи с реконструкцией и строительством 

новых предприятий производство промышленной продукции выросло в сотни раз. 

Уже в тридцатые годы прошлого века здесь начала создаваться новая база 

оборонной промышленности СССР, с началом Великой Отечественной войны в 

Челябинскую область было эвакуировано более 200 предприятий, часть из них 

пополнила экономический потенциал горного Урала. 

Сегодня горный Урал снова заявляет о себе, как о точке роста экономики, 

причем не только региональной. Горный Урал всегда привлекал туристов. Здесь 

их ждут горные вершины, девственные леса, голубые озера, пещеры и быстрые 

реки. На территории края расположены Ильменский заповедник, национальные 

парки «Таганай» и «Зюраткуль», десятки различных памятников природы. В 

стадии проектирования находятся национальный парк «Зигальга». 

Различные вопросы темы выпускной квалификационной работы изложены в 

различных источниках. 
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Основные положения теории и практики организации туризма анализируются 

в исследованиях И.В. Зорина, Т.П. Кавериной, В.А. Квартальнова.  

Вопросам проектирования в туризме посвящены работы М.А. Изотовой, 

Н.П. Тархановой, Т.Н. Третьяковой, В.Ф. Буйленко, А.С. Кускова, 

Ю.А. Джаладяна, А.П. Дуровича, Н.И. Кабушкина, Т.М. Сергеева. 

Вопросу моделирования посвящены работы Л.М. Фридмана, В.А. Сластенина, 

В.А. Штоффу. 

Вопросы менеджмента и маркетинга рассматриваются в работах О.Б. Головы, 

А.П. Дуровича, А. С. Копанева, А.Ф. Барышева, В.Д. Маркова. 

Вопрос истории Челябинской области отражен в работе Г.Б. Здановича, 

В.Я. Елисеева, Б. В. Григорьева. 

Географической истории посвящены работы А.И. Левит, М.А. Андреева, 

А.В. Драгунова. 

Вопросы краеведения музееведения, историко-культурного наследия Урала 

рассматриваются в работах Т. Н. Третьяковой, В. Б. Бессоновой и др. 

Вопросы экскурсионной деятельности освящены в работах Ю. А. Худеньких, 

В. П. Расковалова, В. Б. Бессоновой, К. В. Кулаева, Г. П. Долженко. 

Вопросами экономики туризма посвящены работы И. И. Морозовой, 

А. Г. Морозова, Е. Н. Ильиной, А. Б. Здорова. 

Вопросы безопасности туризма рассматриваются в работах А. И. Зырянова, 

С. Э. Мышлявцевой. 

Вопросы теории и практики туризма изложены в работах И. В. Зорина, 

Т. П. Каверина, В. А. Квартальнова. 

Вместе с тем создание модели технологических условий организации тура еще 

недостаточно проработаны в рамках развития регионального туризма, а сами 

условия остаются мало востребованными. 

Проводя исследование туристского рынка города Челябинска, был сделан 

вывод, что на рынке преобладают туры выходного дня в горнозаводскую зону 

Челябинской области и включают только один или два экскурсионных объекта, 
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это обусловило выбор проектирования тура в горнозаводскую зону Челябинской 

области, а именно рассмотрение технологических условий организации тура.  

Цель выпускной квалификационной работы – составить и обосновать 

технологическую модель разработки тура в горнозаводскую зону Челябинской 

области. 

Объект выпускной квалификационной работы – горнозаводская зона 

Челябинской области как туристский район. 

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс организации тура в 

горнозаводскую зону Челябинской области. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

 изучить понятие и классификацию технологий туристского проектирования; 

 изучить туристские ресурсы горнозаводской зоны Челябинской области; 

 определить технологические условия организации тура в горнозаводскую 

зону Челябинской области; 

 разработать и реализовать тур в горнозаводскую зону Челябинской области. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

технологической модели организации тура в горнозаводскую зону Челябинской 

области и определения условий ее реализации. 

Практическая значимость заключается в том, что материалы выпускной 

квалификационной работы могут быть использованы в деятельности туристских 

предприятий уральского региона по разработке, продвижению и реализации 

турпродукта; в работе туристических фирм других регионов России на 

региональном туристском рынке.  

Процесс подготовки выпускной квалификационной работы проходил в три 

этапа: 

 первый этап – подготовительный с января  по март 2020 года, изучение 

туристских ресурсов, разработка тура в горнозаводскую зону Челябинской 

области, разработана программа тура, осуществлен выбор предприятий-

партнеров, изучена ценовая политика предприятий, осуществлены расчеты 
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себестоимости тура; Подбор литературы по теме ВКР. Изучение туристских 

ресурсов Горнозоводской зоны Челябинской области; 

 второй этап – основной- апрель 2020- связан с непосредственной 

разработкой  тура в горнозаводскую зону Челябинской области. Разработана 

программа тура, осуществлен выбор предприятий-партнеров, изучена ценовая 

политика предприятий, осуществлены расчеты себестоимости тура. 

 третий этап – заключительный – май-июнь 2020 года. На данном этапе 

разработаны рекламные материалы и проведена оценка тура в сети интернет. 

Осуществлено оформление выпускной квалификационной работы, разработан 

презентационный и рекламный материал по туру.  

Исходя из выше изложенного выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, состоящего 

из 57 наименований, в том числе двух на иностранном языке, четырех  рисунков,  

шестнадцати таблиц и двух приложений. 
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1 РАЗРАБОТКА ТУРА КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Технология проектной деятельности продукта представляет собой 

совокупность знаний, опыта и методик, систематизированных с определенной 

возможностью креативности, способных к использованию в процессе 

производства туристического продукта.  

По сфере применения технология производства туристического продукта 

можно разделить на непосредственно производственные (схемы взаимодействия 

туроператора с поставщиками услуг), организационные (организация и 

разделение труда), маркетинговые (рекламная стратегия, методика проведения 

маркетинговых исследований) [1, с. 101]. 

В зависимости от авторства технологии могут быть собственными 

(авторскими, фирменными) или заимствованные (в результате обмена опытом, 

обучения или стажировки). Технологии могут быть стандартными 

(популяризованными и распространенными) и креативными (оригинальными). 

Технологии производства туристического продукта должны быть: 

 адекватными специфике местного туристического бизнеса, потребностям 

партнеров и требованиям потенциальных клиентов; 

 гибкими и способными к модификации в зависимости от изменения 

рыночной конъюнктуры; 

 отвечающими потребностям производства и имеющимся в наличии 

производственным фактором. 

Таким образом, технология проектной деятельности есть процесс создания на 

основе факторов производства (туристские ресурсы, капитал и трудовые ресурсы) 

и средства производства (инфраструктура, супраструктура, информационное 

поле) при помощи технологий готового к потреблению потенциальными 

туристами комплекса туристических услуг [2, с. 118]. 
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1.1 Понятие технологии 

 

Проектирование – технология сопровождения самостоятельной деятельности и 

организации ситуации. Технология проектной деятельности не сводится к методу 

проектов. Технология ориентирована на достижение четко запланированного, 

оформленного строгими процедурами и выраженного в виде продукта 

деятельности результата; технология проектной деятельности, в первую очередь, 

требует от самого участника деятельности стать «продуктом» собственной 

активности, «вырастить» компетенции на каждом этапе проектирования [3, с. 46]. 

Технологией называют процесс переработки исходного материала с целью 

получения продукта с заранее заданными свойствами [4, с. 54]. 

В энциклопедическом словаре технологии представляются как «совокупность 

методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 

материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства 

продукции». 

Однако, технология – это не просто «совокупность методов». Методы 

подбираются   не случайно, и все они направлены на одну единую цель – 

получение конкретной продукции. С этой точки зрения более точное 

определение, отражающее саму суть процесса, мы находим в учебниках по 

основам менеджмента, где под технологией понимается «любое средство 

преобразования исходного материалов, будь то люди, информация или 

физические материалы – для получения желаемой продукции или услуг». 

Ключевым звеном любой технологии (промышленной или социальной) 

является детальное определение конечного результата и точное достижение его. 

Собственно, просто процесс (в промышленности или в социальной сфере) только 

тогда получает название «технология», когда он заранее был спрогнозирован, 

определены конечные свойства продукта и средства для его получения, 

целенаправленно сформированы условия для проведения этого процесса и он 

«запущен» [5, с. 89]. 
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Основой технологии служит четкое определение конечной цели. В 

традиционном туризме проблема целей не является ведущей, степень достижения 

определяется неточно, «на глазок». В технологии цель рассматривается как 

центральный компонент, что позволяет определить степень ее достижения более 

точно. Технология, в которой цель (конечная и промежуточная) определена очень 

точно (диагностично), позволяет разработать объективные методы контроля ее 

достижения. 

Все разработанные и используемые технологии можно разделить на 

промышленные и социальные. К промышленным относятся технологии 

переработки природного сырья (нефти, руды, древесины) или полученных из него 

полуфабрикатов (готовых металлов, проката, отдельных деталей и узлов любых 

изделий). К социальным технологиям относятся технологии, в которых исходным 

и конечным результатом выступает человек, а основным параметром изменения 

выступает одно или несколько его свойств. Классическим примером социальных 

технологий является процесс обучения. Социальные технологии принципиально 

отличаются от технологий, используемых в производстве (промышленных 

технологий). Основное их отличие заключается в том, что промышленная 

технология представляет собой строго определенный набор и последовательность 

точно подобранных технологических процессов и операций [6, с. 43]. 

Итак, под технологией надо понимать совокупность и последовательность 

методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих 

получить продукцию с заданными параметрами [7, с. 89]. 

Существует три компонента технологии проектной деятельности для начала 

производственного процесса: 

 во-первых, основой технологии служит четкое определение конечной цели. 

В технологии цель рассматривается как центральный компонент, что и позволяет, 

определять степень ее достижения более точно; 

 во-вторых, технология, в которой цель (конечная и промежуточная) 

определена очень точно (диагностично), позволяет разработать объективные 

методы контроля ее достижения; 
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 в-третьих, технология позволяет свести к минимуму ситуации с выбором.  

Любое современное производство требует одновременного наличия 

определенных факторов, средств и технологий. Только в присутствии этих трех 

компонентов, возможно, начало производственного процесса и создания 

конкретного, пользующегося спросом на рынке товара или услуги [8, с. 55]. 

Для обеспечения процесса производства также необходимо соответствие трех 

компонентов ряду требований: 

 необходимый объем составляющих производство, то есть их количественное 

выражение, позволяющее не только организацию производственного процесса, но 

и дальнейший рос объемов производства; 

 должное качество факторов, средств и технологий производства, то есть 

такое их состояние, которое оптимально для использования в процессе 

производства; 

 наличие ответственных за использование факторов, средств и технологий 

производства и правомочных в распоряжении ими лиц или групп лиц 

(собственников либо других правообладателей); 

 наличие координирующего центра, который обладает необходимой 

полнотой власти для принятия решений относительно степени участия 

компонентов в процессе производства. 

Технологии, обслуживающие туристическую отрасль, подразделяются на три 

сферы: 

 транспортная техника;  

 оснащение гостиниц и ресторанов; 

 коммуникационная техника [9, с. 84]. 

Транспорт. Развитие туризма и его преобразование в современный массовый 

феномен вряд ли бы были возможны без соответствующего обновления 

транспортных средств. Но для туризма важна не только чисто техническая 

сторона, но и последствия развития средств передвижения, которые оказали или 

оказывают влияние на состояние общества и культуры. В связи с этим 
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важнейшим показателем является мобильность, создавшая возможность свободы 

передвижения. Повышенная мобильность увеличивает личную свободу каждого 

человека, так как он получает больше возможностей для изучения посещаемой 

местности. С другой стороны, и регионы больше не могут существовать 

изолировано. Контакт с внешним миром расценивается и как частично 

положительный, и отрицательный фактор. Невозможно сделать однозначный и 

окончательный вывод по поводу того, хорошо это или плохо – открыть какое – 

либо место для внешнего мира. Повышенная мобильность вызывает и другие 

изменения, которые расценивается по-разному. Важнейшие из них можно 

выделить три группы: 

 транспортные средства создают шум и загрязняют атмосферу; 

 высокая мобильность приводит к тому, что люди в пути не имеют спокойно 

обстановки. Это особенно характерно для автомобильного и авиационного 

движения, где перемещаются большие потоки пассажиров; 

 повышенная мобильность упрощает впечатление, которые могут быть 

получены во время путешествия, впечатление, полученные при высокой скорости 

поездки и частой смене мест, более поверхностны, чем при умеренной скорости 

путешествия [10, с. 102]. 

Технологии гостеприимства, связанные с обслуживанием на предприятиях 

питания и размещения. Вторая составная часть технологий, оказывающих 

большое воздействие на развитие туризма, – это гостиничное и ресторанное 

оборудование и оснащение. В последнее десятилетия они значительно 

улучшились, поэтому упростились и рабочие процессы в гостиничном и 

ресторанном хозяйстве [11, с. 87]. 

Коммуникационная техника. Коммуникационная техника на современном 

этапе обусловлена развитием компьютерных технологий: использование 

компьютеров внесло революционные преобразования в информационные и 

коммуникационные технологии, так как обеспечило сохранение больших объемов 

информации, а также их быструю обработку и передачу. Информационные 
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системы существенно улучшили гласность туристского рынка и облегчили 

принятие решений, касающихся выбора путешествия и подготовки к нему. 

Таким образом, развитие транспортных средств, предоставило туристам 

большую свободу передвижения. Гостиничная и ресторанная техника упростила и 

стандартизировала работу в гостиницах и ресторанах, частично сэкономила 

рабочую силу. Для развития коммуникационных технологий большое значение 

имеют разработки компьютерной технологии, так как компьютеры позволили 

быстро передавать и обрабатывать большие объемы информации, необходимые 

отдельными туристскими предприятиями и учреждениями. 

Существует множество различных толкований термина «технологии» –от 

технологии как объекта материальной культуры до технологии как области 

прикладных научных знаний [12, с. 54]. 

Исследования в области понятийного аппараты системного подхода к понятию 

технологий показали, что для анализа технологии удобнее всего употреблять 

понятия и термины, характеризующие ее функционирование. 

Системный подход к трактовке технологии обладает многими 

преимуществами: 

 во-первых, количественные меры, позволяющие отразить функциональные 

характеристики технологии четко определены и могут быть объективно измерены 

(например, рентабельность предприятия); 

 во-вторых, функциональные показатели позволяют учитывать как 

фундаментальные, так и мелкие технологические нововведения и приписывать им 

соответствующие веса в зависимости от их значения, поскольку они «приведены к 

общему знаменателю»; 

 в-третьих, ясно, что при трактовке понятия технологии с позиций 

системного анализа в центре внимания оказываются изменения в характеристиках 

продукта [13, с. 76]. 

Принято считать, что научные открытие – это семена, из которых вырастают 

технические нововведения. Однако, сколь ни привлекательна на первый взгляд 

общепринятая концепция технологии как результата прогресса, достигнутого в 
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сфере науки, она в лучшем случае не адекватна действительному положению 

вещей, а в худшем – грубо искажает его. Деятельность в области технологии 

имеет глубокие различия с научной деятельностью: в области технологии синтез 

имеющихся знаний играет гораздо более важную роль, чем анализ, тогда как в 

науке наоборот. Об этом свидетельствует тот факт, что задачи и ограничения, 

стоящие перед проектировщиком, обычно формализуются в виде неравенств, а не 

уравнений.  

Хотя идея новой технологии и опирается на имеющиеся теоретические 

научные знания, но ход последующего развития замысла во многом зависит от 

накопления практического опыта. 

Наука обусловливает технологический прогресс. Но и многие научные 

открытия вряд ли увидели свет, если бы не были обеспечены технологическим 

инструментарием, позволившим эти открытия совершить (в биохимии – 

дифракционное рентгеновское оборудование и электронный микроскоп, в 

ядерной физике – синхрофазотрон) [14, с. 76]. 

Вопреки широко распространенному мнению между прогрессом в науке и в 

технологии довольно часто не существует прямой взаимосвязи. Но, конечно же, 

есть отрасли, где положение дел прямо противоположное, например, в 

химической и электронной промышленности. Чаще всего технологические 

нововведения возникают в результате постепенной модификации существующей 

технологии в процессе ее адаптации к требованиям практики, то есть в процессе 

обучения. Иначе говоря, технический прогресс обусловлен развитием не столько 

теоретического, сколько эмпирического знания [15, с. 34]. 

Технология – это совокупность производственных методов и процессов в 

отдельной отрасли производства (туристский бизнес). Улучшение каждого звена 

технологического процесса ведет к позитивным изменениям качества, скорости и 

стоимости, тем самым влияя на общество и экономику страны [16, с. 214]. 

Субъекты туристской деятельности – предприятия, учреждения, организации 

независимо от форм собственности, физического лица которые зарегистрированы 
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в соответствии с действующим законодательством, имеют лицензию на оказание 

различных туристских услуг [17, с. 202]. 

Туристская индустрия – совокупность различных субъектов туристской 

деятельности (отели, туристские комплексы, гостиницы, рестораны, 

транспортные компании) которые обеспечивают прием, размещение и перевозку 

туристов [18, с. 86]. 

Современная индустрия туризма за последние годы претерпела весьма 

существенные изменения в связи с внедрением новых технологий. Успешное 

функционирование любой фирмы на рынке туристского бизнеса практически 

немыслимо без использования современных информационных технологий. 

Специфика технологии разработки и реализации туристского продукта требует 

таких систем, которые в кратчайшие сроки предоставляли бы сведения о 

доступности транспортных средств и возможностях размещения туристов, 

обеспечивали бы быстрое резервирование и бронирование мест, а так же 

автоматизацию решения вспомогательных задач при предоставлении туристских 

услуг (параллельное оформление таких документов, как билеты, счета и 

путеводители, обеспечивали расчетной и справочной информации). Это 

достижимо при условии широкого использования в туризме современных 

компьютерных технологий обработки и передачи информации. 

Индустрия туризма настолько многолика и многогранна, что требует 

применения самых разнообразных информационных технологий, начиная от 

разработки специализированных программных средств, обеспечивающих 

автоматизацию работы отдельной туристской фирмы или отеля, до использования 

глобальных компьютерных сетей. 

В настоящее время формирование туристского продукта предусматривает 

использование глобальных распределительных систем Global Distribution System 

(GDS), обеспечивающих быстрое и удобное бронирование билетов на транспорте, 

резервирование мест в гостиницах, прокат автомобилей, обмен валют, заказ 

билетов на развлекательные и спортивные программы [19, с. 57]. 
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В индустрии туризма также широко распространен видеотекст, сочетающий 

возможности компьютерных систем резервирования, электронной почты, телекса, 

электронных газет. В России около 90% турагентств используют систему 

Telecom. Эта система содержит информацию о туризме и путешествиях, а также 

предложения туроператоров, железнодорожных линий, паромов, отеле и 

авиалиний, легкодоступные потребителям. В систему также регулярно заносят 

последние новости и изменения по всем направлениям. 

Исходя, из этого следует вывод – проектная деятельность зависит от 

внедрения и развития новых, более усовершенствованных технологий, который 

позволяет создать более качественный продукт. 

 

1.2 Горнозаводская зона как туристский регион 

 

Ряд авторов определяют туристский район как территориальную совокупность 

экономически взаимосвязанных туристских предприятий, специализирующихся 

на обслуживании туристов, позволяющую наилучшим образом удовлетворить их 

потребности, используя существующие природные и культурно-исторические 

комплексы территории и ее экономические условия [26, с. 18]. 

Туристские районы имеют следующие характерные черты: 

 во-первых, туристский район – социальное по своему характеру и конечному 

продукту образование. Его продукция – рекреационные и туристские услуги, 

обеспечивающие расширенное воспроизводство физических и духовных сил 

населения, отдых, развлечения, а потребители подобного рода услуг – люди. 

 во-вторых, для туристских районов характерен четырехъединый процесс 

общественного воспроизводства: производство, обмен, распределение и 

потребление. В туристских районах между производством и потреблением, как 

правило, нет временного разрыва. Это относится к главной продукции – 

рекреационным и туристским услугам, которые не могут накапливаться впрок. 

 в-третьих, для размещения рекреационных и туристских районов, 

выполняющих функции длительного (ежегодного) отдыха, характерна ярко 
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выраженная ориентировка на ресурсы. В отличие от пригородных туристско-

рекреационных районов, туристские районы государственного и международного 

значения возникают на базе уникальных сочетаний туристско-рекреационных 

ресурсов, распространенных ограниченно. 

 в-четвертых, многим туристским районам свойственна сезонность 

функционирования, обусловленная как природной ритмикой, так и рядом 

аспектов организации общественной жизни [27, с. 60]. 

Есть несколько подходов к определению туристского региона, связанных с 

ответом на вопросы как определить территорию, которую выбрал турист для 

путешествия, и какой размер территории воспринимается различными 

рыночными сегментами как цель путешествия. 

Всемирная туристская организация определяет туристский регион как 

территорию, которая располагает большой сетью специальных сооружений и 

услуг, необходимых для организации отдыха или оздоровления. Из данного 

определения следует вывод о том, что туристский регион, для того чтобы 

считаться самостоятельным, должен иметь все необходимые сооружения для 

пребывания в нем туристов, туристский регион определяется как место, 

располагающее туристскими сооружениями и услугами, которые выбирает турист 

или группа туристов и которые продаются производителем услуг. 

Таким образом, туристский регион – цель путешествия и туристский продукт. 

При этом необходимо иметь в виду следующее: 

 данное определение должно исходить из интересов потребителя: решающим 

моментом является то, что географическая территория, выбранная туристом, 

должна приносить пользу. Довольно часто такие территории нарушают 

исторически сложившиеся политические границы. 

 то, чем туристский регион является для определенного туриста, зависит от 

его потребностей. 

 регион как «место с набором аттракционов и приспособленными под них 

туристскими сооружениями и услугами» представляет для туриста продукт, 
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состоящий из комплекса услуг. В таком же виде туристский регион является 

единицей конкуренции въездного туризма. 

Туристский регион можно рассматривать, учитывая требования самих 

отдыхающих. При такой модели выделяются четыре параметра, исходя из 

которых отдыхающий, прибыв однажды в место отдыха, хочет осуществить свои 

туристские мотивы еще раз. В зависимости от опыта, мотива поездки и 

удаленности от места жительства отдыхающий выделяет следующие параметры: 

жилье, место, ландшафт и экскурсии [28, с. 104]. 

Туристский регион имеет свой цикл развития, включающий четыре этапа: 

 первый этап – открытие и первоначальное освоение. Эта стадия 

характеризуется медленным ростом числа посетителей, слабым контактом с 

местным населением, отсутствием средств обслуживания и очень слабой 

нагрузкой на окружающую среду и ресурсы. Здесь эффективно может развиваться 

так называемый «дикий» (на Западе он только входит в моду) и спортивный 

туризм, но для этого необходимо наличие красивых ландшафтов, не сильно 

измененных человеческой деятельностью, и минимальное присутствие 

социально-экономических туристских ресурсов; 

 второй этап – развитие. Он отличается быстрым ростом числа посетителей, 

возникновением специальных организаций и средств обслуживания туризма и 

отдыха (отели, бары, стоянки и т. д.), усилением контактов с местным 

населением, для которого обслуживание туристов становится важным 

источником дохода. Воздействие на окружающую среду резко возрастает и может 

приобрести отрицательный характер; 

 третий этап – зрелость или застой. Здесь достигается предел емкости 

территории, состояние окружающей среды становится неудовлетворительным, 

местное население начинает относиться к туристам отрицательно, рост числа 

туристов замедляется, а затем и прекращается; 
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 четвертый этап – упадок или обновление. Эта стадия возникает в 

зависимости от того, будут ли обнаружены новые ресурсы для развлечения и 

рекреации или нет [29, с. 84]. 

По мнению А. Ю. Александровой, наиболее унифицированные требования, 

предъявляемые к месту отдыха, а также непосредственным образом влияющие на 

развитие этой отрасли, в любом международном районе туризма следующие: 

 природно-климатическая привлекательность; 

 культурно-исторические ресурсы; 

 качественный стандарт отелей и средств размещения туристов, организация 

питания и всей сферы услуг, соответствие мировым стандартам имеющейся в 

районе туристской инфраструктуры, наличие экскурсионных и культурно-

развлекательных программ; 

 оперативная транспортная и информационная доступность; 

 политическая стабильность в регионе и гарантия личной безопасности; 

 международная известность и престиж места (имидж территории). В 

настоящее время сложилась определенная иерархия туристских районов 

(туристско-рекреационная зона, туристский макрорайон, туристский мезорайон, 

туристский микрорайон, туристский объект). 

В современной географии развивается и концепция формирования туристско-

рекреационных систем. Как отмечает Е. Ю. Колбовский, собственно 

проектирование туристско-рекреационных систем в регионах базируется на 

выделении различных композиционных, функциональных и планировочных 

элементов. Среди таких элементов представляется целесообразным выделить 

композиционные типы: 

 ареалы – регионы сосредоточения туристско-рекреационных и санаторно-

курортных ресурсов. 

 ядра – функционально-экономические и градостроительные центры районов 

и зон. 
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 оси – ландшафтно-маршрутные коридоры, связывающие между собой 

ареалы и ядра в единый территориальный каркас. 

 локусы – точечные элементы функционально-планировочной структуры, 

связанные с отдельными памятниками, турбазами, домами отдыха, поселениями. 

Таким образом, туристский район – это территория, обладающая 

определенными признаками аттрактивности и обеспеченная туристской 

инфраструктурой и системой организации туризма [30, с. 312]. 

Туристские районы отличаются следующими основными признаками: 

 временем возникновения, 

 историческими особенностями формирования; 

 природными, историко-культурными, социально-экономическими и 

населенческими предпосылками формирования; 

 уровнем развития туристской инфраструктуры; 

 туристской специализацией. 

На основании этих признаков строится и классификация туристских районов. 

Все туристские районы разделяются на районы широкой и узкой специализации. 

В туристской отрасли внимание организаторов и посредников туристских 

мероприятий сконцентрировано в основном на организации отдыха в сезон 

отпусков. Туристские регионы широкой специализации важны также для 

делового туризма. К таким туристским местам относятся транспортные, 

образовательные и промышленно-административные центры. Образовательные 

центры – это места, приспособленные для проведения конгрессов, а также 

учреждения исследовательского и образовательного характера. 

Туристские регионы узкой специализации отличаются от регионов широкой 

специализации тем, что основная причина их посещения – желание исследовать 

данные места. Туристские места узкой специализации подразделяются на места 

отдыха и места, располагающие туристскими достопримечательностями [31, 

с. 264]. 
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Таким образом, туристские регионы различаются по такому признаку 

мотивации туристов, как пользование туристскими услугами. Если посещение 

определенного места является средством достижения цели, тогда говорят о 

туристском регионе широкой специализации; если же посещение становится 

самоцелью, то посещаемое место называется туристским регионом узкой 

специализации. 

Если попытаться определить центр Южного Урала – не географический или 

административный, а культурно-познавательный, то с уверенностью можно 

назвать, что это горнозаводская зона Челябинской области. Это исторически 

сложившаяся местность берущая начало с Чебаркульской и Уйской крепостей. 

Южный Урал рос административно, набирал экономическую мощь, однако 

сердцем нашей малой Родины был и по-прежнему остается горный Урал. «Когда 

говорят о России, я вижу свой синий Урал», – писала Людмила Татьяничева. А 

седой, исконный Урал –именно там, в самом сердце вековых Уральских гор. 

Горнозаводская зона – значительная часть Челябинской области. Его 

территория протянулась на рубеже двух частей света – Европы и Азии – от города 

Аши на западе до города Чебаркуля на востоке, от Кусинского района на севере 

до Уйского на юге. Разнообразна его природа: горные вершины и лесостепь, 

нежно-голубые озера и сплошной покров векового леса [32, с. 134].  

До начала XVIII века этот богатый край оставался белым пятном на карте, и 

только в 1734 году для освоения Южного Урала была организована Оренбургская 

экспедиция под руководством одного из первых ученых, географа, выдающегося 

статистика, экономиста и картографа И. К. Кирилова. Это по его плану главный 

начальник горных заводов в Екатеринбурге В. Н. Татищев построил на Южном 

Урале ряд крепостей: весной 1736 года была создана первая крепость – 

Чебаркульская, а в 1742 году – Уйская [33, с. 250].  

Все это способствовало активному заселению территории, появлению первых 

заводов. Были построены заводы в г. Златоусте (1754 год), г. Катав-Ивановске 

(1755 год), в г. Сатке и г. Бакале (1757 год), г. Симе (1759 год), г. Усть-Катаве и 

г. Юрюзани (1758 год), в г. Миассе (1776 год), в г. Кусе (1778 год), в г. Миньяре 
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(1784 год), в г. Аше (1898 год). Выбор места для городов и заводов определялся 

наличием руды, леса и воды.  

За годы Советской власти небольшие города и заводские поселки выросли в 

крупные промышленные центры. В связи с реконструкцией и строительством 

новых предприятий производство промышленной продукции выросло в сотни раз. 

Уже в тридцатые годы прошлого века здесь начала создаваться новая база 

оборонной промышленности СССР, с началом Великой Отечественной войны в 

Челябинскую область было эвакуировано более 200 предприятий, часть из них 

пополнила экономический потенциал горного Урала [34, с. 137]. 

Реформы конца двадцатого века привели к сокращению оборонных заказов. 

Многие предприятия перешли на производство гражданской продукции, 

конверсия позволила освоить новые виды товаров. Так, в городе Трехгорный, 

появились предприятия по производству строительных материалов, 

телекоммуникаций и другой продукции, в городе Усть-Катав разработаны новые 

образцы трамвайных вагонов, оборудование для пищевой промышленности.  

Сегодня горный Урал снова заявляет о себе, как о точке роста экономики, 

причем не только региональной. Больших успехов добился город Сатка, здешнее 

производство ферромарганца перекрывает половину потребности российского 

рынка, на долю комбината «Магнезит» приходится около 45 процентов рынка 

огнеупоров стран СНГ. В Катав-Ивановском районе доминирующими являются 

машиностроение и производство строительных материалов. Здесь производится 

половина всего выпускаемого цемента в Челябинской области.  

Разнообразную продукцию выпускают предприятия города Кусы, ювелирные 

камни, художественное литье, мраморные и мозаичные плиты, котельное 

оборудование, полиэтиленовые трубы. Черная металлургия остается ведущей 

отраслью Ашинского района – это сталь, стальные нержавеющие ленты.  

Трудные времена пережил город Златоуст. Из-за отсутствия оборонных 

заказов в тяжелое положение попал Златоустовский металлургический завод. 

Однако в последние годы наметился выход предприятия из кризиса. В городе стал 
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развиваться малый и средний бизнес. Большим спросом пользуется 

художественная гравюра.  

Продукция предприятий города Миасса известна не только в России, но и за ее 

пределами – это автомобили, электродвигатели, напильники. 

Основным сектором экономики Чебаркульского и Уйского районов является 

сельское хозяйство. Продукция, выпускаемая на их территории, привлекательна 

для многих партнеров. Чебаркульская птицефабрика, рыбзавод, молочные заводы 

города Чебаркуля и города Уйска известны далеко за пределами края.  

Горный Урал всегда привлекал туристов. Здесь находятся горные вершины, 

девственные леса, голубые озера, пещеры и быстрые реки. На территории края 

расположены Ильменский заповедник, национальные парки «Таганай» и 

«Зюраткуль», десятки различных памятников природы. В стадии проектирования 

находятся национальный парк «Зигальга». 

 

1.3 Технологическая модель разработки тура в горнозаводскую зону 

Челябинской области 

 

Эффективным средством для решения проблемы организации тура в 

горнозаводскую зону Челябинской области является метод моделирования, 

который успешно применяется в различных областях науки, производства, 

техники, образования [20, с. 43]. 

Модель (фр. modèle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система, 

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе [21], это упрощённое представление реального устройства или 

протекающих в нём процессов, явлений. 

Существует множество видов моделей, большинство из которых отражает 

решение некоторой конкретной задачи. 

Эвристические модели, как правило, представляют собой образы, рисуемые в 

воображении человека. Эвристическое моделирование – основное средство 

вырваться за рамки обыденного и устоявшегося. Но способность к такому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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моделированию зависит, прежде всего, от богатства фантазии человека, его опыта 

и эрудиции. Эвристические модели используют на начальных этапах 

проектирования или других видов деятельности, когда сведения о 

разрабатываемой системе ещё скудны. На последующих этапах проектирования 

эти модели заменяют на более конкретные и точные. 

Натурные модели подобны реальным системам (они материальны), а отличие 

состоит в размерах, числе и материале элементов и т. п. По принадлежности к 

предметной области модели подразделяют на физические, технические, 

социальные, экономические, математические (аналитические, численные, 

формально-логические информационные модели, эталонные) и прочие. 

Кроме того, существуют промежуточные виды моделей – графические (графы, 

схемы, эскизы, чертежи, графики), «пограничные» модели (экономико-

математические), педагогические (отражающие педагогический процесс) и 

другие. 

Выбор типа модели зависит от объема и характера исходной информации о 

рассматриваемом объекте и возможностей разработчиков. По возрастанию 

степени соответствия реальности модели можно расположить в следующий ряд: 

эвристические (образные) – математические – натурные (экспериментальные). 

Количество параметров, характеризующих поведение не только реальной 

системы, но и её модели, очень велико. Для упрощения процесса изучения 

реальных систем выделяют четыре уровня их моделей, различающиеся 

количеством и степенью важности учитываемых свойств и параметров. Это – 

функциональная, принципиальная, структурная и параметрическая модели. 

Функциональная модель предназначена для изучения особенностей работы 

(функционирования) системы и её назначения во взаимосвязи с внутренними и 

внешними элементами. 

Функция – самая существенная характеристика любой системы, отражает её 

предназначение, то, ради чего она была создана. Подобные модели оперируют, 

прежде всего, с функциональными параметрами. Графическим представлением 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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этих моделей служат блок-схемы. Они отображают порядок действий, 

направленных на достижение заданных целей (т. н. «функциональная схема»). 

Принципиальная модель (модель принципа действия, концептуальная модель) 

характеризует самые существенные (принципиальные) связи и свойства реальной 

системы. Принципиальные исходные положения (методы, способы, направления 

и т. д.) лежат в основе любой деятельности или работы. Работа с моделями 

принципа действия позволяет определить перспективные направления разработки 

и требования к возможным материалам. Правильный выбор принципиальных 

основ функционирования предопределяет жизнеспособность и эффективность 

разрабатываемого решения.  

Под структурной моделью подразумеваются два вида моделей: 

– структурная схема, которая представляет собой упрощенное графическое 

изображение устройства, дающее общее представление о форме, расположении и 

числе наиболее важных его частей и их взаимных связях; 

– топологическую модель, которая отражает взаимные связи между 

объектами, не зависящие от их геометрических свойств. 

Под структурной моделью процесса обычно подразумевают характеризующую 

его последовательность и состав стадий и этапов работы, совокупность процедур 

и привлекаемых технических средств, взаимодействие участников процесса. 

Возможно изображение структурной схемы в масштабе. Такую модель относят 

к структурно-параметрической.  

Под параметрической моделью понимается математическая модель, 

позволяющая установить количественную связь между функциональными и 

вспомогательными параметрами системы. 

Основанием отнесения моделей к тому или иному виду являются характерные 

признаки моделей. 

В зависимости от целей исследования выделяют функциональные, 

функционально-физические и процессуальные модели. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


27 

 

Функциональные модели предназначены для изучения особенностей работы 

(функционирования) системы, её назначения во взаимосвязи с внутренними и 

внешними элементами; 

Функционально-физические модели предназначены для изучения физических 

(реальных) явлений, используемых для реализации заложенных в систему 

функций. 

Процессуальные модели или модели процессов и явлений, предназначены для 

исследования тех или иных свойств и характеристик системы, обеспечивающих её 

эффективное функционирование. 

По особенностям представления с целью подчеркнуть отличительную 

особенность модели их подразделяют на простые и сложные, однородные и 

неоднородные, открытые и закрытые, статические и динамические, 

вероятностные и детерминированные и т. д. 

Четкого правила разделения моделей на сложные и простые не существует. 

Обычно признаком сложных моделей служит многообразие выполняемых 

функций, большое число составных частей, разветвленный характер связей, 

тесная взаимосвязь с внешней средой, наличие элементов случайности, 

изменчивость во времени и другие. Понятие сложности системы – субъективно и 

определяется необходимыми для его исследования затратами времени и средств, 

потребным уровнем квалификации, то есть зависит от конкретного случая и 

конкретного специалиста. 

Разделение систем на однородные и неоднородные проводится в соответствии 

с заранее выбранным признаком: используемые физические явления, материалы, 

формы и т. д. При этом одна и та же модель при разных подходах может быть и 

однородной, и неоднородной.  

Все устройства взаимодействуют с внешней средой, обмениваются с нею 

сигналами, энергией, веществом, – и это тоже является признаком моделей, 

которые могут быть открытыми и закрытыми. Модели относят к открытым, если 

их влиянием на окружающую среду или воздействием внешних условий на их 
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состояние и качество функционирования пренебречь нельзя. В противном случае 

системы рассматривают как закрытые, изолированные. 

Динамические модели, в отличие от статических, находятся в постоянном 

развитии, их состояние и характеристики изменяются в процессе работы и с 

течением времени. 

Характеристики вероятностных (иными словами, стохастических) моделей 

случайным образом распределяются в пространстве или меняются во времени. 

Это является следствием как случайного распределения свойств материалов, 

геометрических размеров и форм объекта, так и случайного характера 

воздействия внешних нагрузок и условий.  

Характеристики детерминированных моделей заранее известны и точно 

предсказуемы. 

Знание этих особенностей облегчает процесс моделирования, так как 

позволяет выбрать вид модели, наилучшим образом соответствующей заданным 

условиям. Этот выбор основывается на выделении в системе существенных и 

отбрасывании второстепенных факторов и должен подтверждаться 

исследованиями или предшествующим опытом. Наиболее часто в процессе 

моделирования ориентируются на создание простой модели, что позволяет 

сэкономить время и средства на её разработку. Однако повышение точности 

модели, как правило, связано с ростом её сложности, так как необходимо 

учитывать большое число факторов и связей. Разумное сочетание простоты и 

потребной точности и указывает на предпочтительный вид модели. 

В нашем исследовании под моделью мы будем понимать «самостоятельный 

объект, находящийся в определенном соответствии (но не тождественный) с 

познаваемым объектом, способный замещать последний в некоторых отношениях 

и дающий при исследовании определенную информацию, которая переносится по 

определенным правилам соответствия на моделируемый объект». Использование 

модели позволяет нам сохранить представление об изучаемом предмете как о 

целостном явлении и облегчает проникновение в его сущность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Модель процесса создания тура мы рассматриваем в качестве образца, 

примера, конструкции, которая выражает и отображает определенные 

концептуальные связи частей целого и тем самым служит основанием для 

организации процесса проектирования туров. 

Под технологической моделью тура мы понимаем систему элементов, 

воспроизводящую стороны, связи, функции процесса проектирования тура для 

конкретного туристского региона.  

Исходя из логики нашего исследования, в качестве первого структурного 

компонента мы выделяем подготовительный этап, включающий в себя 

определение цели и конкретных задач реализации процесса создания тура, 

Ю. А. Конаржевский отмечает, что «цель выступает как фактор, 

обусловливающий способ и характер деятельности, она определяет 

соответствующие средства ее достижения и является не только 

спроектированным конечным результатом, но и исходным побудителем 

деятельности» [24, с. 59]. 

Цель осуществления процесса разработки тура в горнозаводскую зону 

Челябинской области определяется социальным заказом государства и общества, 

проводником которых является высшее учебное заведение и субъекты 

образовательного процесса – преподаватели и студенты и заключается в создании 

и реализации туристского тура как продукта, связанного с организацией тура в 

горнозаводскую зону Челябинской области. 

Основой технологической модели организации тура являются деятельностный 

подход, обеспечивающий процесс разработки и организации тура, ситуационный, 

позволяющий учитывать специфику горнозаводской зонный как туристской 

территории; нормативный, определяющий стандартность процедур разработки и 

организации тура; процессный, обеспечивающий этапность и последовательность 

выполнения операций по разработке и реализации тура.   

Подход – направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 
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Принципами реализации модели выступают системность (тур как система), 

комплексность (целостность прочеса разработки и реализации тура), интеграция 

(установление оптимальных связей). 

Принцип – в теоретической философии то, чем объединяется в мысли и в 

действительности известная совокупность фактов. 

Организационно-технологический блок модели состоит из трех блоков этапно-

операционального характера: подготовительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап основан на выборе привлекательных экскурсионных 

объектов.При построении основного этапа мы исходили из интеграции 

разнообразных по содержанию методов и форм организации взаимодействия с 

поставщиками услуг и потребителями проектируемого тура. 

Заключительный этап состоит из анализа разработанного тура и его 

экономического анализа. Это является важным моментом в организации тура, 

поскольку в результате подводится итог осуществляемой деятельности. Кроме 

этого, заключительный этап служит определяющим фактором содержательной 

разработки ее компонентов, определения связей развития и порождения, четкого 

понимания терминальной точки проектируемой нами модели – результата, к 

которому мы стремимся. 

Оценочно-результативный блок включает два основных элемента: 

анкетирование с целью определения удовлетворенности потребителей и оценки 

качества услуг; финансовый (возврат денежный средств в силу самодеятельного 

принципа организации тура). 

Для реализации модели нами определенны технологические условия, наличие 

субъектов туризма, безопасность туристских территорий и объектов, наличие 

потребительского рынка (социальный заказ на разработку и реализацию тура), 

максимальная обеспеченность средствами коммуникации (наличие 

факсимильной, телефонной и интернет-связи) и оргтехники (принтер, сканер, 

близость центра полиграфии (печати). 

В процессе реализации технологической модели организации тура происходит 

поэтапное осуществление профессиональной деятельности, связанной с 
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разработкой тура, его реализацией и анализом его эффективности. 

Технологическая модель организации тура относится к функциональным 

моделям. Функциональная модель предназначена для изучения особенностей 

работы системы и её назначения во взаимосвязи с внутренними и внешними 

элементами. 

Таким образом, в соответствии с социальным заказом государства и общества, 

выраженным в законе РФ «О туристской деятельности» [22, с. 1], на основе 

деятельностного подхода, нами разработана технологическая модель разработки 

тура, которая призвана помочь разработчикам тура, облегчить формирование 

задач, связанных с поэтапной последовательностью разработки и наглядно 

демонстрирующий процесс создания тура. Основываясь на работах 

Л. М. Фридмана [23, с. 34], В. А. Штоффа и др., составим характеристику 

созданной нами технологической модели разработки тура в горнозаводскую зону 

Челябинской области. 

 по способу реализации целей ВКР создаваемая нами модель отвечает 

созданию идеальной модели (вид – представление,      подвид – описательная); 

 ввиду того, что предметом ВКР является процесс разработки тура в 

горнозаводскую зону Челябинской области, то необходимо исследовать и его 

организацию, и его функции, Мы остановили свой выбор на процессуальной 

модели.  

Разработанная нами технологическая модель разработки тура в 

горнозаводскую зону Челябинской области является образованием: 

 целостным, так как результат действия многих факторов не равен их 

алгебраической сумме; 

 открытым, так как влиянию среды подвержен каждый элемент модели: с 

одной стороны, модель сама испытывает влияние туристской среды, с другой – 

оказывает влияние на нее, организуя ее в соответствии с целью; 

 искусственным, так как спроектирована разработчиком; 
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Рисунок 1.1.3 – Технологическая модель организации тура в горнозаводскую зону 

Челябинской области 

Основной этап 

Формирование группы 

Работа с поставщиками услуг 

Организация питания 

Организация 

размещения 

Экскурсионное 

обслуживание 

Транспортное  

обслуживание 

Заключительный 

этап 

Анализ тура 

Экономический 

анализ 

Подготовительный 

этап 

Организационно-технологический блок 

Маркетинговое 

исследование туристских 

ресурсов 

Выбор экскурсионных 

объектов 

Составление программы 

тура и нитки маршрута 

Расчет стоимости тура 

Технологические условия реализации модели 

Наличие субъектов 

туризма 

Безопасность туристских 

территорий 

Наличие 

социального заказа 

Средства коммуникации и 

организации 

Цель – Организация тура в горнозаводскую 

зону Челябинской области 

Подходы – деятельностный, системный, 

ситуационный, нормативный, процессный 

Принципы – системность, комплексность, 

интеграция 

Целеполагающий и формирующий блок 

С
о

ц
и

ал
ьн

ы
й

 з
ак

аз
 

Турпродукт 



33 

 

 динамичным, так как представляет модель процесса. 

Создания технологической модели организации тура в горнозаводскую зону 

Челябинской области отражает взаимодействие структурных и содержательных 

компонентов. 

Структурные компоненты предлагаемой модели раскрывают внутреннюю 

организацию процесса организации тура и отвечают за постоянное 

воспроизведение взаимодействия между элементами данного процесса. 

Содержательные компоненты представляют собой устойчивые базовые связи 

структурных компонентов, то есть способ организации работы, функции модели, 

обусловливая тем самым движение, развитие и совершенствование 

технологической модели организации тура как системы. 

В нашем исследовании представлена модель организационно-

функционального типа [25, с. 79]. 

 

Выводы по главе один 

 

Технология проектной деятельности – это процесс создания на основе 

факторов производства и средства производства туристических услуг. 

Технология – это совокупность производственных методов и процессов в 

отдельной отрасли производства (туристский бизнес). Улучшение каждого звена 

технологического процесса ведет к позитивным изменениям качества, скорости и 

стоимости, тем самым влияя на общество и экономику страны. 

Проектная деятельность зависит от внедрения и развития новых, более 

усовершенствованных технологий, который позволяет создать более 

качественный продукт. 

Под технологической моделью тура мы понимаем систему элементов, 

воспроизводящую стороны, связи, функции процесса проектирования тура для 

конкретного туристского региона. 
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Методологической основой создания технологической модели являются 

системный, комплексный и интегрированный подход, которые выступают в 

данной модели как принципы технологического процесса. 

В процессе создания технологической модели тура происходит формирование 

интереса к определённой территории и как следствие толчок к развитию 

туристского региона, что способствует его продвижению и позиционированию не 

только на региональном, но и на российском и международном туристском 

рынке. 

Туристский район – это территория, обладающая определенными признаками 

аттрактивности и обеспеченная туристской инфраструктурой и системой 

организации туризма. 

Культурно-познавательный центр Южного Урала это горнозаводская зона 

Челябинской области. Это исторически сложившаяся местность берущая начало с 

Чебаркульской и Уйской крепостей. С этого времени идёт активное заселение 

территории, появляются первые заводы. Выбор места для городов-заводов 

определялся наличием руды, леса и воды. 

Горнозаводская зона – значительная часть Челябинской области. Его 

территория протянулась на рубеже двух частей света – Европы и Азии – от города 

Аши на западе до города Чебаркуля на востоке, от Кусинского района на севере 

до Уйского на юге. Разнообразна его природа: горные вершины и лесостепь, 

нежно-голубые озера и сплошной покров векового леса. 

Горный Урал всегда привлекал туристов. Здесь их ждут горные вершины, 

девственные леса, голубые озера, пещеры и быстрые реки. На территории края 

расположены Ильменский заповедник, национальные парки «Таганай» и 

«Зюраткуль», десятки различных памятников природы. 
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2 РАЗРАБОТКА ТУРА В ГОРНОЗАВОДСКУЮ ЗОНУ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тур – комплекс услуг по размещению, перевозку, питанию туристов, 

экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, 

предоставляемые в зависимости от целей путешествия [1, с. 2]. 

Туристская услуга – результат деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя по удовлетворению потребностей туриста в 

организации и осуществлении тура или его отдельных составляющих. 

Для разработки и реализации тура в горнозаводскую зону Челябинской 

области был проведён сбор информации, отбор и выявление наиболее 

привлекательных объектов для создания тура. Тур разработан для туристов 

Челябинской области. 

 

2.1 Характеристика тура 

 

На одном из начальных этапов разработки была составлена программа тура. 

Программа тура в горнозаводскую зону Челябинской области представлена в 

таблице 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 – Программа тура 

Дни Время Выполняемые действия 

1 день 

06.30 Сбор группы возле корпуса ИСТиС, улица Рождественского 5 

07.00-12.00 Трансфер Челябинск – г.Катав-Ивановск 

12.00-13.00 Экскурсия в краеведческий музей Катав-Ивановска 

13.00-13.30 Трансфер Катав-Ивановск – с.Серпиевка 

13.30-15.30 Экскурсия в Серпиевские пещеры (Майская, Колокольная, скала 

Кольцо) 

15.30-16.30 Обед в с.Серпиевка 

16.30-18.30 Экскурсия в Игнатьевскую пещеру 

18.30-19.30 Трансфер с.Серпиевка – г.Юрюзань 

19.30-20.00 Размещение в гостиницах «Горница», «Отель» 

20.00-21.00 Ужин в гост инице «Горница»  

23.00 Отбой 
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Окончание таб лицы 2.1.1  

Дни Время Выполняемые дейс твия  

2 

де нь  

07.00 Подъём, сб ор вещей  

08.00-09.00 Завтрак в гост инице «Горница»  

09.15-10.00 Трансфер г.Юр юзань – г.С атка  

10.00-12.00 Экскурсия в краеве дческий музей г.С атка  

12.00-13.30 Экскурсия на ост ров «Дупло ор ла»  

13.30-14.30 Обед на ост рове «Дупло ор ла»  

15.00-16.00 Экскурсия в лечебно-озд оровительный комплекс «ЛаВ ита»  

16.00-17.00 Трансфер г.С атка – г.Зла тоуст  

17.00-17.30 Смотровая площ адка на Кра сной горке  

18.00-19.00 Ужин в ка фе «24 ча са»  

19.30-20.00 Размещение в гост инице «Таганай»  

20.00-21.00 Анимационная прог рамма  

22.00 Отбой 

3 

де нь  

08.00 Подъём, сб ор вещей, сд ача номеров  

09.00-09.30 Завтрак в гост инице «Таганай»  

10.00-11.00 Обзорная экск урсия по г.Зла тоусту  

11.00-12.30 Посещение фаб рики «Оружейникъ»  

13.00-14.00 Обед в ка фе «БлинОК»  

14.00-15.00 Трансфер г.Зла тоуст – г.М иасс  

15.00-16.00 Экскурсия в краеве дческий музей г.М иасс  

16.00-18.00 Трансфер г.М иасс – г.Чел ябинск  

 

Для полу чения возможности польз ования туристской услу гой, были отоб раны 

предприятия пита ния, размещения, соста влена характеристика каж дого объекта.  

В каче стве предприятий разме щения были выб раны гостиница «Гор ница» в 

гор оде Юрюзань, гост иница «Таганай» в гор оде Златоуст, в таб лице 2.1.2 

предст авлена характеристика предп риятий размещения.  
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Таблица 2. 1.2 – Характе ристика объектов ту ра  

Название 
Контактная инфор мация, 

график раб оты  
Характеристика объ екта  

Катав-

Ивановский 

Краеве дческий 

музей   

Челябинская обла сть,  

 г. Катав-И вановск, ул. Ка рла 

Маркса, д. 4  

Ежедневно с 10 .00 до 17. 00, 

кроме воскр есенья  

Описание: Му зей был отк рыт в  1975 г. на общест венных началах, с  1978 г. ст ал 

государственным. С  1990 г. му зей располагается в быв шем особняке кня зей 

Белосельских-Белозерских, владе льцев Катав-Ивановского железодел ательного завода. 

Род эт их князей оч ень древний и извес тный, среди них бы ли дипломаты и поэ ты, 

декабристы и меце наты. Князья неодно кратно приезжали в Катав-И вановск, поэтому в 

экспо зиции музея вним анию посетителей предст авлена гостиная нач ала XIX ве ка, с 

меб елью того пери ода. Часть меб ели (трюмо) из эт ого особняка. Предст авлены также 

генеало гическое древо кня зей Б-Б, их порт реты. Кроме эт ого в му зее показана бо лее чем 

200-л етняя история гор ода. С  1999 г. откр ылся одел прир оды, в шт ате которого два 

чело века, работающие по охр ане и исполь зованию Игнатьевской пещеры-п амятника 

общемирового и федера льного значения. В ней най дены рисунки чело века эпохи 

пале олита (14,5 ты с. лет наз ад). Пещера наход иться в Катав-Ив ановском районе, в  7 км. 

от с. Серпи евка. Пещеру посе щают большое колич ество туристов. Зда ние: Особняк 

кня зей Белосельских-Белозерских, в кот ором находится му зей - памя тник архитектуры 

XIX ве ка областного знач ения. Здание двухэт ажное, кирпичное. Вто рой этаж укр ашен 

ложной арк ой, опирающейся на ви тые полуколонны, спар енные на бок овых фасадах. Из 

внутр еннего убранства сохра нились потолочные гипс овые тяги и пе чи, облицованные 

кафе лем.  

Обзорная 

экску рсия, 

г.Златоуст  

Адрес: 456 200, Челябинская 

обла сть, г. Злат оуст, Площадь 

III Интерна ционала, 1  

Телефон: (35 13) 62-10-32  

Экскурсионное обслуж ивание 

по предвар ительной 

договоренности  

Златоуст, стар ейший в горноза водской зоне Ур ала город. Был зал ожен на ме сте 

железоделательного зав ода в 17 54 году. Распо ложен на гра нице Европы и Аз ии на 

бер егах горной ре ки Ай. На ве сь мир изве стен достижениями златоус товских мастеров.  

История: Офици альной датой осно вания Златоуста счит ается 11 сент ября. Этот де нь, 

начиная с 19 54 года, ежег одно отмечается как общего родской праздник Де нь Златоуста. 

31 авг уста  1754 г. Своим необ ычным именем го род обязан извес тному византийскому 



38 

 

Продолжение таб лицы 2.1.2  

Название 
Контактная инфор мация, 

график раб оты  
Характеристика объ екта  

  фило софу Иоанну Злато усту, а происхо ждением дочери Пе тра Великого Елиза вете. По 

од ной из вер сий выбор им ени определен те м, что конт ракт 1751 го да заключен нака нуне 

дня Иоа нна Златоуста, по дру гой тем, что ик она с обр азом Иоанна Злат оуста была 

фами льной у Мосол овых. И сег одня некоторые златоу стовцы считают Иоа нна Златоуста 

свя тым покровителем гор ода. За два с лиш ним века ист ория с име нем города обр осла 

большим колич еством версий. Наиб олее часто повтор яющаяся такова: первон ачально завод 

назы вался Косотурским (по назв анию Косотурских го р), а по сле возведения хр ама во имя 

Иоа нна Златоуста был переим енован в Златоус товский. Действительно, пер вый храм 

имено вался «церковью во имя Иоа нна Златоустаго». Одн ако уже в первона чальном 

контракте на строите льство, который был закл ючен 11 ноя бря 1751 го да в Оренбу ргской 

губернской канце лярии, завод бы ло велено «имен овать и пис ать Златоустовским». Ин ыми 

словами, имя зав оду было выб рано задолго до нач ала его строите льства, и уж ку да ранее 

нач ала строительства пер вого храма. Во вто рой половине 192 0-х годов в мес тной печати 

неодно кратно звучали при зывы переименовать гор од. Предлагались разл ичные названия - 

Южноур альск, Стальск. Де ло дошло да же до официа льного решения: 21 дек абря 1929 го да 

Пленум Златоус товского окрисполкома при нял постановление: «переим еновать город 

Злат оуст в го род Сталинск и ок руг – Сталин ский». Однако ни испо лком Уральского 

облас тного Совета, ни ВЦ ИК это реш ение местной вла сти не утвер дили.  

Красная Го рка   Чляби нская область, г. 

Злат оуст, п. Кра сная Горка. 

Те л. 8 (35 13) 66-77-46  

Пн-пт 10.00- 18.00, сб-вс 

10.00- 20.00.  

Благоустроенный пос елок на скл оне горы пост роен по иници ативе генерального дире ктора 

завода «Стройт ехника» Валерия Рос това для сотру дников предприятия. Раб оты велись с 

19 96 года по 200 2-й. Поселок выде ржан в еди ном архитектурном ст иле и сос тоит из 

чет ырех десятков «скле енных» между со бой трехэтажных дом иков таунхаусов, а та кже из 

отде льно стоящих котте джей. Здания возв едены из стен ового камня красн оватых оттенков. 

В жи лье имеются центр альное водоснабжение, канал изация и автон омное газовое 

отопл ение. К до мам примыкают приуса дебные участки.   
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Продолжение таб лицы 2.1.2  

Название 
Контактная инфор мация, 

график раб оты  
Характеристика объ екта  

  Чистенькие, ухож енные улицы выло жены тротуарной плит кой, дороги обору дованы 

системой встро енных по обоч инам ливневых лот ков. В неско льких шагах от жил ого 

массива отсы паны трассы тюбин говая и горнол ыжная, залита хокк ейная коробка. 

Име ется зона отд ыха с манг алами и костро вищами. Строили гор одок хозспособом. 

Ско лько средств влож или, никто не счи тал, но сей час квартира в таун хаусе продается за 

3,5 мл н. рублей, а кот тедж в два ра за дороже. Все стройма териалы от стен ового камня, 

пл ит перекрытия, троту арной плитки до ков аных решеток на воро тах, изготавливались на 

зав оде «Стройтехника», кот орый тоже был возв еден с ну ля. Памятник христи анскому 

проповеднику Иоа нну Златоусту устан овлен на терри тории Красной Го рки также на 

сред ства предприятия. А нед авно жители пос елка отметили пяти летие уникальной башни-

ко локольни с часо вней Иоанна Злато уста. Она ст ала местом паломн ичества златоустовцев 

и гос тей города, явл яясь одновременно и культ овым, и культ урным объектом.  

Остров «Ду пло 

орла» («Сон ькина 

лагуна»)  

456910 , Сатки нский район, 

Челяб инская обл., г. Сат ка, 

Саткинский горо дской пруд 

От дел туризма 4-29-01 ,4-27-

98 с 8- до 17ч, дире кция 3-21-

83, 3-2 0-33   

Факс: (35 161) 4-29-01, 3-2 1-

83   

Email:np_zuratcul@fromru.co

m 

Экскурсионное 

обслуж ивание по 

предвар ительной 

договоренности  

Средневековый фо рт, где размес тились ресторан, ба ня, магазины, зо ны отдыха и 

площ адка для вече ринок на откр ытом воздухе.  

В гор оде Сатка на бер егу заводского пр уда находится аква парк «Сонькина лагу на». 

Организатором эт ого проекта ст ал саткинский предприн иматель, генеральный дире ктор 

ЗАО «Зюра ткуль» Юрий Кит ов. Предприниматель наз вал его в че сть внучки Со ни. 

Комплекс распо ложен на аква тории городского пр уда и явля ется логическим 

продол жением единого архитек турного ансамбля, в кот орый входят оф ис ЗАО 

«Зюра ткуль» и лич ные владения Юр ия Китова. На терри тории комплекса ес ть и 

средне вековый замок из приро дного камня – стил ьный ресторан с огро мным банкетным 

за лом и обзо рной смотровой площа дкой, и иск онно русское дерев янное зодчество 

многоку польный храм, где Юр ий Китов план ирует представить отреставр ированные в его 

масте рских православные ик оны и церковнос лавянские книги.   
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Продолжение таб лицы 2.1.2  

Название 

Контактная 

инфор мация, график 

раб оты  

Характеристика объ екта  

  В «Сонь киной лагуне» на шли себе ме сто и скуль птуры в ст иле ню, и величес твенные 

каменные кол онны со ступе нями, фонтанчики и фон тан с подсв еткой, бьющий на выс оту  30 

метров пр ямо из пру да, и подв есной мост, и аккур атные английские газ оны, и кры тые 

камышом бес едки для отд ыха в ст иле бунгало, и ветр яная мельница, и пира тский причал, от 

кото рого уходят в плав ание к «ост рову» в цен тре пруда катам араны, лодки, коле сный паром и 

да же плавучая ба ня. Но гла вным развлечением для дет воры являются вод ные горки и 

песо чный пляж с аттракц ионами. До эт ого на бер егах озера Зюра ткуль им бы ла построена 

«Ки това пристань», кот орая до неда внего времени бы ла визитной карт очкой Саткинского 

рай она. Сейчас бол ьшая часть рекв изита располагается на остр ове, находящимся на 

расст оянии 400м от бер ега и имен уемым «Дупло орл а». Название проис ходит от дерев янной 

скульптуры распола гающейся в цен тре острова и предста вляющей из се бя – ор ла сидящего на 

ча сти дерева, в дер еве имеется дуп ло. Вход на терри торию комплекса плат ный. Юрий Ки тов 

вложил в строит ельство «Сонькиной лаг уны» более сор ока миллионов руб лей, и он не счи тает 

свой про ект коммерческим. По его сло вам, двигало им ли шь желание облаго родить некогда 

захлам ленный берег завод ского пруда, сде лать его мес том цивилизованного отд ыха.  

Саткинский 

краеве дческий 

музей  

456910,Челябинская 

обла сть, г.Сатка, пл. 1 

Ма я, 2.  

(35161) 3-2 2-63  

Экскурсионное 

обслуж ивание по 

предвар ительной 

договоренности  

Описание: Осно вное направление - раб ота по прогр аммам «Музей и шко ла», «Одаренные 

дет и», «Природа про сит защиты». Учащ иеся - авт оры научных ра бот - прин имали участие в 

обла стных краеведческих конфер енциях и во Всерос сийской конференции участ ников 

краеведческого движ ения «Отечество». Ежег одно организуется 12 -20 временных выст авок. С  

2003 г. дейс твует кабинет крае веда, в кот ором можно пораб отать с докуме нтами, хранящимися 

в фон дах музея. Разв итию краеведения способ ствуют научно-практические конфе ренции для 

де тей и взро слых («Узелок на памя ть», «Перекресток» и др .). Здание му зея постройка 80 -х 

годов XV III в., быв шая Свято-Троицкая церк овь, перестроенная в 30 -е годы XX в.   

Основатели: С.Г.Ст роганов и его сын А.С.Ст роганов  
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Продолжение таб лицы 2.1.2  

Название 

Контактная 

инфор мация, 

график раб оты  

Характеристика объ екта  

Комплекс 

Серпи евских 

пещер  

Челябинская 

обл асть с. 

Серп иевка  

Экскурсионное 

обслуж ивание по 

предвар ительной 

договоренности  

ИГНАТЬЕВСКАЯ ПЕЩ ЕРА древнейшая карт инная галерея первоб ытного человека. Са мая 

уникальная пещ ера вЧелябинской обл асти - это изве стная всем пещ ера Игнатьевская. Она 

распо ложена на пра вом берегу ре ки Сим в  7 км вн из по теч ению от дер евни Серпиевка Катав-

Ив ановского района. Явля ется вместилищем карт инной галереи дре вних людей эп охи палеолита 

(1 4,5 тысяч ле т). В 19 49 году по рекоме ндации археолога К. В. Сальникова объя влена памятником 

архео логии. В 19 61 году объя влена памятником при роды областного знач ения. В 19 95 году 

вклю чена в «Пер ечень объектов истори ческого и культ урного наследия федера льного 

(общероссийского) значе ния». Подобных пе щер с палеолит ическими рисунками дре вних людей в 

Рос сии только тр и: Капова в Башк ирии, Игнатьевская и Колок ольная у де р. Серпиевка в 

Челяб инской области. С эт ой пещерой свя зано множество лег енд и пред аний. Согласно од ной из 

них зд есь долгое вр емя жил ста рец, отшельник Игн атий - по его им ени и наз вана пещера. Зд есь же 

он ум ер и был похор онен. Вокруг эт ой личности ход ило немало лег енд. По од ной из ни х, это был 

не кто ин ой, как импе ратор Александр I, смен ивший славу ми ра сего на тяж кий крест 

странни чества. Другая лег енда утверждает, что эт от старец был ни кто иной, как вел икий князь 

Конст антин Павлович бр ат российских ца рей Александра I и Ник олая I, в посл едние годы жи зни 

предпочитавший уедин ение. Но не эт ими легендами и преда ниями знаменита сег одня Игнатьевская 

пещ ера. Славу пещ ере принесла од на из древн ейших «картинных гале рей» человека. В 198 0г. 

группа архео логов совершила зд есь сенсационное откр ытие в дал ьней части пещ еры на сте нах и 

пот олке были обнар ужены рисунки перво бытных людей. Счита ется, что рис унки в пещ ере 

сделаны по чти 14 ты сяч лет наз ад, их ок оло 40 гру пп. Это впо лне реалистические изобр ажения 

быка, мамо нта, других живо тных и нерасшиф рованные пока геометр ические символы. В эп оху 

палеолита, дре вний человек испол ьзовал ее как святи лище, храм. Игнать евская пещера польз уется 

огромной популя рностью среди мес тных жителей, а та кже туристов и экскур сантов других 

реги онов России.   
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Продолжение таб лицы 2.1.2  

Название 
Контактная инфор мация, 

график раб оты  
Характеристика объ екта  

  Ее неодно кратно посещали ученые-сп ециалисты, археологи дру гих стран ми ра. В 196 1г. 

была объя влена памятником прир оды, а в 199 4г. пещера Игнати евская была вклю чена в 

«Пер ечень объектов истори ческого и культ урного наследия федера льного 

(общероссийского) значе ния». Игнатьевская пещ ера сухая, удо бная для посещ ения. Из 

аркооб разного входного гр ота внутрь ве дёт широкий, но низ кий вход. Из не го попадаете 

в гла вную галерею Сто лба, длиной бо лее  130 метров, кот орая приводит в гр от Столба из 

кото рого можно поп асть в дал ьний грот на «вт ором этаже» назыв аемым «Кельей ста рца 

Игнатия».  

ПЕЩЕРА КОЛОК ОЛЬНАЯ  

 Пещ ера находится в Катав-Ив ановском районе Челяб инской области бл из села 

Серп иевка (в  1,5 км. к юго-в остоку от се ла) в  300 м. ни же по теч ению р. Сим (на пра вом 

берегу) от мо ста на шо ссе Катав-Ивановск се ло Серпиевка и в  50 м. от пещ еры Майская. 

Пещ ера заложена в пло тных светло-серых извес тняках девонского возр аста. Вход в 

пещ еру ориентирован на Юго-В осток, имеет фо рму арки выс отой  3 м. и шир иной  4 м. 

Распо ложен на выс оте  11 м. над уро внем реки. Че рез  5,5 м. по сле входа св од пещеры 

пониж ается.   

Пещера коридорно -гротового типа, развив ающаяся по напра влению Северо-Запад, 

предст авляет собой гал ерею шириной от 2 до  5 м. и выс отой от 1 до 6- 8 м. (в грот ах). На 

расст оянии  30 м. от вх ода и да лее до  70 м. парал лельно основному кори дору идет ход –

«Ме тро», соединенный с осно вным проходами. Ход «Ме тро» довольно уз кий - шир иной  

1,2 м. и выс отой  1 м. и им еет очень гла дкие стены и полук руглый потолок. Пол хо да 

глиняный и сух ой. Из «Мет ро», длина кото рого около  40 м., вл ево - в осно вной коридор 

отх одят три хо да, которые распо ложены друг от др уга на расст оянии  2 м.,  13 м., 10 м. В 

пещ ере несколько яв но выраженных гро тов с выс отой сводов 6 -  8 м. и шир иной от 5 до  

10 м. Все они образо вались в мес тах пересечения тре щин с осно вной галереей.   
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Продолжение таб лицы 2.1.2  

Название 

Контактная 

инфор мация, 

график 

раб оты  

Характеристика объ екта  

  Всего в пещ ере выделяется чет ыре зала:   

 1- ый от вх ода – «Уз кий» - 4,5 X  10 м. и выс отой до  6 м.   

 2- ой от вх ода – «Кру глый»   

 3- ий от вх ода – «Сталак титовый» - 20 X 8 X  4 м.   

 4- ый от вх ода – «Дал ьний» - 9 X 8 X  5 м.   

 Соеди няясь с осно вным ход «Ме тро» образует «Сталак титовый» зал, кот орый соединен с «Дал ьним» 20-ти 

метр овой галереей. При вх оде в «Дал ьний» есть орга нная труба выс отой до  10 м. Спр ава, в сто роне зала 

ес ть небольшие гу ры, пещерный жем чуг, мелкая гал ька. Влево из за ла ведут два уз ких ходка шир иной до  

0,8 м. Пе ред ходками акти вные гуры. Оба хо дка соединяются че рез  15 м. в од ин коридор шир иной  5 м., 

дли ной  10 м. и выс отой  1,2 м. В ле вом ходке ес ть три озе рца. На сте нах натечные образ ования из кот роых 

многие отб иты. В эт ом же хо ду в  7 м. от за ла вверх ид ет органная тр уба высотой  2,5 м, в кот орой также 

мн ого сколов. Кор идор повышается на 30м и заканч ивается двумя тупи ками двумя тупи ками, которые 

обра зуют округлый гр от. Слева стал агмит - на сте нах надписи. В вост очном тупике, раз меры которого 5 X 2 

X  1,3 м., име ются натечные образо вания, много ско лов. Справа стала гнат. Во вс ей пещере пол выпо лнен 

глиной, щеб нем, обломками коре нных пород. В "Дал ьнем" гроте пол пок рыт натечной кальц итовой корой. 

Ст ены пещеры глад кие, местами коррод ированы некогда существ овавшими здесь пото ками воды. В гро тах 

"Сталактитовом" и "Дал ьнем" летом отмеч ается капеж, на по лу лужи. Зи мой ледяные нате чные образования. 

Нек огда пещера им ела кальцитовые укра шения - нате чные коры, стала ктиты, сталагмиты. В наст оящее 

время они сохра нились в гр оте «Сталактитовом», но значи тельно закопчены факе лами и обко лоты. По 

расс казам местных жит елей в эт ой пещере совер шались религиозные обр яды, поэтому ее и наз вали 

«Колокольная». Пещ ера в осно вном горизонтальна по вс ей длине.   

•Общая дл ина ходов -  268 м.  •Общая глу бина пещеры -  7 м.   

•Средняя шир ина ходов - 3,  2 м. 
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Продолжение таб лицы 2.1.2  

Название 
Контактная инфор мация, 

график раб оты  
Характеристика объ екта  

Лечебно-

оздоровительный 

комп лекс 

«ЛаВита»  

г. Сат ка, Орджоникидзе, 48  

Экскурсионное 

обслуж ивание по 

предвар ительной 

договоренности  

Расположен в Челяб инской области, в  184 км к зап аду от Челяб инска, в гор оде Сатка. 

Автомо бильным транспортом мо жно добраться по дор оге Челябинск-Уфа, про езд 

Челябинск-Чебаркуль-Миасс-Златоуст-Сатка.   

Недостаток экологи ческого размещения комп лекса компенсируется регул ярным 

бесплатными экску рсиями в уника льные красивейшие прир одные места Сатки нского 

района. А так как совре менный отдых возм ожен только в комфорт абельных условиях, 

бол ьшое внимание в ЛОК «ЛаВ ита» уделяется усло виям проживания и отд ыха 

посетителей. Вс его в комп лексе 105 ме ст, отдыхающие разме щаются в прекр асных, 

меблированных одн о-, двух- и трехм естных номерах. В каж дом из кот орых имеются 

теле фон, цветной теле визор с сист емой кабельного телев идения и душ евая комната, 

кот орая поможет соз дать ощущение комф орта и теп ла. Также име ются номера кла сса 

«полулюкс» (нал ичие холодильников + улучш енная планировка), оборуд ованные всем 

необх одимым для комфорта бельного отдыха клие нтов. Основное преиму щество Лечебно-

оздоровительного комп лекса ЛаВита, пе ред рядом дру гих санаториев, это совре менная 

лечебная ба за, и огро мный спектр оказы ваемых медицинских усл уг.  

Фабрика 

«Оруже йникъ»  

г.Златоуст, Поле таева 139  

Экскурсионное 

обслуж ивание по 

предвар ительной 

договоренности  

 

Мастерская художес твенного оружия «Арт- грани» начала св ою историю в 19 99 году. С 

20 05 года комп ания работает под но вой торговой мар кой «Фабрика „Оруже йникъ“. 

Основным направ лением работы фаб рики является сохра нение традиций Златоус товской 

оружейной шк олы и воссо здание классических фо рм исторического ору жия. Создатель, 

дире ктор и иде йный вдохновитель предп риятия - Влад имир Васюхин. Комп ания „Арт-

грани“ с сам ого начала специализ ировалась на эксклю зивных оружейных произве дениях, 

которые созда вались В.А. Васю хиным и худож никами предприятия в но вой современной 

стили стике на осн ове авторского моделир ования. Отличительная особе нность 

художественных изд елий фирмы - совре менный пластический яз ык и своб одное 

формотворчество, помно женные на выс окий качественный уро вень исполнения.   
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Продолжение таб лицы 2.1.2  

Название 
Контактная инфор мация, 

график раб оты  
Характеристика объ екта  

  Символами отточ енного мастерства творч еского коллектива ст али такие произв едения, 

как элега нтные стилеты „Ли за“ и „Ри та“, аметистовый сти лет „Триллиант“, в кот ором 

красота и декора тивные возможности ка мня подчеркнуты осо бой конструкцией его 

кре пежа (высота вер шины ограненного амет иста  14 мм). Досто инства новых для 

стили стики Златоуста оруж ейных изделий фи рмы „Арт-грани“ бы ли высоко оце нены на 

всерос сийских и междун ародных выставках. Они полу чили такие наг рады как „П риз 

симпатий пре ссы“ (Москва), „Приз нание Санкт-Петербурга“, „Лу чшее ювелирное 

украш ение“ (Петербург), „Изд елие высокой художес твенной ценности“ (JUN WEX) и др.  

В наст оящее время «Арт- Грани» выступают лабора торией новой торг овой марки 

«Фаб рика „Оружейникъ“ Злато уст». Специалисты лабор атории принимают уча стие в 

проекти ровании первых обра зцов и практ ически каждого изде лия, выпускаемого 

фабр икой. Выпущенные лабора торией клинки мас тера маркируют грави ровкой 

«Оружейникъ».  

ООО «Арт- грани» - влад елец торговой ма рки «Оружейникъ»  

Миасский 

краеве дческий 

музей  

г. Миа сс, ул. Пуш кина д.8  

Касса му зея работает 

ежедневно, кро ме понедельн

ика с 10 .00 до 17. 00, перерыв 

с 13 .00 до 14. 00.  

Миасский краеве дческий музей явля ется одним из стар ейших музеев в Челяб инской 

области. В экспози ционных залах му зея оформлены выст авки, рассказывающие об 

ист ории края, о жи зни обывателей Миас ского завода: их заня тиях, быте, духо вной 

культуре, об ист ории золотодобычи в Миас ской долине. Для посет ителей была отк рыта 

научно-краеведческая библи отека с бог атым фондом изда ний, в том чи сле и 

дореволю ционных.  

В наст оящее время фо нд музея насчи тывает 21 музе йную коллекцию, в кот орых более 51 

тыс ячи экспонатов.  

В му зее проводятся темати ческие экскурсии для школь ников и студе нтов, а та кже 

традиционные горо дские краеведческие чте ния, тематические лек ции об ист ории края.  

Сотрудники му зея выпускают краеве дческий сборник, посвя щенный музею, "Ист оки".  
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Продолжение таб лицы 2.1.2  

Название Контактная инфор мация, 

график раб оты  

Характеристика объ екта  

Миасский 

краеве дческий 

музей  

г. Миа сс, ул. Пуш кина д.8  

Касса му зея работает 

ежедневно, кро ме понедель

ника с 10 .00 до 17. 00, 

перерыв с 13 .00 до 14. 00.  

Первым завед ующим музея был назн ачен Эммануил Иоси фович Мали, сыгр авший большую 

ро ль в разв итии краеведения в гор оде, а нау чным сотрудником ст ал бывший секр етарь 

Общества краев едения геолог Н.И.К ураев.  

История муз ея: Изначально Колл екция музея сост ояла из 11 95 экспонатов. Экспо зиция 

содержала два отд ела: исторический и приро дный. Только за пер вые месяцы му зей посетило 

48 00 человек. Пер выми экспонатами му зея были тр уды приобретеные в 19 18 году по 

иници ативе Л.А.Кулика, завед ующего метеоритным отд елом геологического и 

минерало гического музея Акад емии Наук, у Ураль ского общества люби телей естествознания 

(УО ЛЕ), а та кже собранная колл екция минералов и гор ных пород, герб арии растений 

Ильме нских гор. Бол ьшую часть экспо натов составляли культ урные ценности, остав ленные 

после вытес нения из Миа сса в 19 19 году колчак овцев: картины, художес твенное литье, 

цен ная мебель, чуч ела животных и пт иц из масте рской И. Бард ина. В 19 28 году в св язи с 

пере водом из Злат оуста педагогического техни кума, музей был выс елен из Симоно вского 

особняка в дом ку пца Жарова по ул. Сверд лова. В  1934 г. му зей переезжает в одноэ тажное 

здание по ул ице Октябрьской, 7 - дом ку пца Лесина. В теч ение 1934-1935 го да к зда нию 

музея для расши рения площадей был сде лан деревянный прис трой. При му зее работала 

стол ярная мастерская по изгото влению и рем онту музейного оборуд ования. Благодаря 

неисся каемой энергии дире ктора И.Т. Чер ных были увел ичены фонды му зея до 7 ты сяч 

экспонатов, возр осла посещаемость до 20 ты сяч человек в го д. При му зее заново созд ается 

научная библи отека, архив, химлабо ратория. В го ды Великой Отечес твенной войны пе ред 

музеем вст ала задача по сохра нению своих колл екций и попол нению их матери алами, 

отражающими гер оику фронта и ты ла. Все это предс тояло делать в тру дных условиях 

воен ного времени, ко гда штаты му зея были сокра щены, экспозиционные пло щади 

сократились на 60 %, так как на терри тории Миасского му зея был разм ещен эвакуированный 

из Харь кова проектный инст итут. В послев оенный период раб ота музея вн овь налаживается.   
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Окончание таб лицы 2.1.2  

Название 
Контактная инфор мация, 

график раб оты  
Характеристика объ екта  

Миасский 

краеве дческ

ий музей  

г. Миа сс, ул. Пуш кина д.8  

Касса му зея работает 

ежедневно, кро ме понедел

ьника с 10 .00 до 17. 00, 

перерыв с 13 .00 до 14. 00.  

Определяются осно вные направления его деятел ьности: научно-исследовательское, 

экспози ционное, научно-просветительское. Шир око развертывается раб ота по сб ору местного 

истори ческого материала, изуч ению и сб ору экспонатов по при роде края. Бол ьшую помощь в 

попол нении фондов му зея оказывал Ильме нский государственный запов едник. Музей явл ялся 

центром, кот орый вел раб оту по коорд инации различных напра влений изучения род ного края, 

оказ ания научно-методической пом ощи школьным муз еям и круж кам. Начиная с 196 0-х годов, 

сотру дники музея начи нают проводить научно-иссле довательскую работу в арх ивах страны. В 

19 61 году в резул ьтате совместной раб оты с сотруд никами Центрального Государс твенного 

архива дре вних актов бы ли найдены уника льные документы, подтвер ждающие точную да ту 

основания Миас ского завода. Бол ьшую работу по сб ору архивных матер иалов, разработке 

турист ических и краеве дческих маршрутов для школь ников проделал нау чный сотрудник му зея 

Петр Михай лович Шалагинов, прораб отавший в му зее более 20 ле т. 4 фев раля 1960 го да при 

му зее была органи зована историко-краеведческая сек ция, которая объед инила ветеранов пар тии, 

войн и тру да. Энтузиасты, люби тели краеведы, глу боко любящие род ной край, увле ченно 

занимающиеся изуч ением и пропа гандой истории гор ода и кр ая, они вне сли неоценимый вкл ад, 

пополнив фо нды музея матер иалами по ист ории города. В 19 70- е го ды вновь вст ает вопрос о 

выде лении музею нов ого здания, быв шего дома ку пца Кузнецова по ул. Ленин а,12. Но в 

резул ьтате реставрационных раб от, зданию был прич инен непоправимый уще рб, в резул ьтате 

которого пер еезд музея в это зда ние не состо ялся. Основной фор мой массовой раб оты остается 

прове дение экскурсий и чте ние лекций. В сре днем в год прово дилось около 500 экск урсий и 

чита лось около 70 лек ций. 4 ию ля 1995 го да музей вн овь переехал в здание- особняк 

золотопромышленника Е. М. Симонова, где в экспози ционных залах бы ли оформлены выст авки, 

рассказывающие об ист ории края, о жи зни обывателей Миас ского завода: их заня тиях, быте, 

духо вной культуре, об ист ории золотодобычи в Миас ской долине. Для посет ителей была отк рыта 

научно-краеведческая библи отека с бог атым фондом изда ний, в том чи сле и дореволю ционных.  
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Характеристика сре дств размещения предст авлена в таб лице 2.1.3  

 

Таблица 2. 1.3 – Характе ристика средств разме щения  

Название 

сре дств 

размещения  

Адрес, теле фон, график 

раб оты  

Номерной 

фо нд  

Стоимость 

ус луг  

Краткое опис ание 

и дополни тельные 

услуги  

 

гостиница 

«Гор ница»  

Челябинская обла сть,  

г. Юрюз ань, ул. Саха рова, 

д. 10  

+7-35147-25493 / 

247-25493 

2, 3 и 4-

ме стные 

номера  

600  рублей/  

сутки 

Стандартные 

усл уги: санузел и 

умыва льник на 

эт аже  

гостиница 

«Таг анай»  

Челябинская обла сть,  

город   

Златоуст, ул.3 0-лет 

Победы, 7  

Тел.  +7-(35136)-51325 

2, 3 и 4-

ме стные 

номера  

1500 

руб лей / 

су тки  

Стандартные 

усл уги: санузел и 

умыва льник в 

ном ере  

 

Предприятия пит ания выбраны с оптим альным соотношением кате гории и 

це ны – стол овые и ка фе, в таб лице 4 предст авлена характеристика предп риятий 

питания.  

 

Таблица 2. 1.4 – Характе ристика предприятий пит ания  

Название 

предп риятия 

питания  

Адрес, гра фик работы  Вместимость Стоимость ус луг  Категория 

Школьная 

стол овая  

Челябинская обла сть, 

село Серп иевка  

До  25 

чел овек  

Обед 200 руб лей  

на чело века  

Столовая 

Гостиница 

«Гор ница»  

г. Юрюз ань, ул. 

Саха рова, д. 10  

До 25 чел овек  Завтрак 150 руб лей 

с чело века  

Ужин 200 руб лей 

на чело века  

Кафе при 

гост инице  

ЗАО 

«Зюра ткуль»  

Сатка, ул. Боча рова, д. 

16  

До 100 

чел овек  

Обед  230 руб лей 

на чело века  

Городское 

ка фе  

Кафе «2 4»  

 

Челябинская об л., г. 

Злат оуст, 

ул. Энергетиков,  

д. 70  

До 55 чел овек  Ужин 1 80 руб лей 

на чело века  

Городское 

ка фе  
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Окончание таблицы 2.1.4 

Название 

предп риятия 

питания  

Адрес, гра фик работы  Вместимость Стоимость ус луг  Категория 

Гостиница 

«Таг анай»  

Челябинская об л.,  

г. Златоуст, ул.3 0-лет 

Победы, д. 7  

До 15 чел овек  Завтрак 150 руб лей 

на чело века  

Кафе при 

гост инице  

Кафе 

«Бли нОК»  

Челябинская об л.,  

г.Златоуст, ул.Тур генева, 

д.14   

До 60 чел овек  Обед  250 руб лей 

на чело века  

Городское 

ка фе  

 

В выбр анных предприятиях пит ания предусмотрено разноо бразное меню, а 

та кже экономичная це на и соотве тствие СанПиН.  

Следующим эта пом нашего проекти рования является вы бор транспортного 

сред ства, для эт ого мы выби раем предприятие автопер евозчика имеющую 

лице нзию на пере возку туристов и пасса жиров, но не име ющих лицензию на 

турис тскую деятельность. К та ким предприятиям относ иться фирма  «Bus-

Exprerss»  (1800р) и  «Пассажироff»  (1700р). 

В каче стве транспорта на ми выбран авт обус марки  Hyundai Univ erse  space 

Lux ury  45 ме ст. Учит ывая протяженность марш рута, выбор авто буса 

обуславливался выс окой мобильностью. Кре сла в авто бусе должны бы ли 

мягкими и регулир уемыми. Оборудован микро фоном, телевизором, ви део и 

ау дио устройствами, устрой ствами отопления, венти ляции и кондицио нирования 

воздуха. Трансп ортное средство бы ло обеспечено апте чкой. Автобус им ел 

багажные отс еки и отс еки для руч ной клади. На бок овых и лоб овых стеклах 

предусма тривались специальные руло нные и противос олнечные шторы.   

 

2.2 Технико-эк ономическое обоснование ту ра  

 

Технико-экономическое обосн ование (ТЭО) – это изуч ение экономической 

выгод ности, анализ и рас чет экономических показ ателей создаваемого 

инвести ционного проекта. Це лью проекта мо жет быть созд ание технического 

объ екта или строите льство, или реконс трукция существующего зда ния [2, с. 
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12 4].   

Главной зад ачей при соста влении технико-экономического обосн ования 

является оце нка затрат на инвести ционный проект и его резуль татов.  

Технико-экономическое обосн ование составляется для но вых проектов, 

поэ тому такие бло ки, как маркет инговые исследования, ана лиз рынка, опис ание 

предприятия и прод укта не описы ваются в та ких ТЭО, а прово дится расчет 

зат рат инвестиционного прод укта [3, с. 78 ].  

Тур в Горноза водскую зону Челяб инской области расс читан на гру ппу 

туристов с це лью ознакомления с особен ностями региона. В тур вклю чены 

посещение муз еев, памятников прир оды, размещение по марш руту, питание.  

На осн ове изученных ресу рсов сформирована ни тка маршрута: 

город Ч елябинск – город Ката в-Ивановск – село Се рпиевка – город  Юрюзань – 

город  Сатка – город З латоуст – город  Миасс – город Че лябинск. Протяженность 

марш рута составляет 636 км.  

Продолжительность марш рута: три дня / две но чи.  

Количество тури стов – 40 чел овек (включая води теля и мене джера 

маршрута).  

Для ту ра составлена прогр амма, представленная в таб лице 2.2.1.  

 

Таблица 2. 2.1 – Прог рамма тура  

Время Выполняемые дейс твия  

1 де нь  

06.30 Сбор гру ппы возле кор пуса ИСТиС, ул ица Рождественского 5  

07.00-12.00 Трансфер Челя бинск – г.Катав- Ивановск  

12.00-13.00 Экскурсия в краеве дческий музей Катав-И вановска  

13.00-13.30 Трансфер Катав-И вановск – с.Сер пиевка  

13.30-15.30 Экскурсия в Серпи евские пещеры (Май ская, Колокольная, ск ала Кольцо)  

15.30-16.30 Обед в с.Сер пиевка  

16.30-18.30 Игнатиевская пещ ера  

18.30-19.30 Трансфер с.Сер пиевка – г.Юр юзань  

19.30-20.00 Размещение в гости ницах «Горница», «От ель»  

 

 



 

  51 

Окончание таб лицы 2.2.1 

Время Выполняемые дейс твия  

20.00-21.00 Ужин в гост инице «Горница»  

23.00 Отбой 

2 де нь  

07.00 Подъём, сб ор вещей  

08.00-09.00 Завтрак в гост инице «Горница»  

09.15-10.00 Трансфер г.Юр юзань – г.С атка  

10.00-12.00 Экскурсия в краеве дческий музей г.С атка  

12.00-13.30 Экскурсия на ост ров «Дупло ор ла»  

13.30-14.30 Обед на ост рове «Дупло ор ла»  

Время Выполняемые дейс твия  

15.00-16.00 Экскурсия в лечебно-озд оровительный комплекс «ЛаВ ита»  

16.00-17.00 Трансфер г.С атка – г.Зла тоуст  

17.00-17.30 Смотровая площ адка на Кра сной горке  

18.00-19.00 Ужин в ка фе «24 ча са»  

19.30-20.00 Размещение в гост инице «Таганай»  

20.00-21.00 Анимационная прог рамма  

22.00 Отбой 

3 де нь   

08.00 Подъём, сб ор вещей, сд ача номеров  

09.00-09.30 Завтрак в гост инице «Таганай»  

10.00-11.00 Обзорная экск урсия по г.Зла тоусту  

11.00-12.30 Посещение фаб рики «Оружейникъ»  

13.00-14.00 Обед в ка фе «БлинОК»  

14.00-15.00 Трансфер г.Зла тоуст – г.М иасс  

15.00-16.00 Экскурсия в краеве дческий музей г.М иасс  

16.00-18.00 Трансфер г.М иасс – г.Чел ябинск  

 

Потенциальными клие нтами являются тур исты города Челяб инска не бо лее 

44 чело век. В кач еств её стра ховой компании выб рана ЮЖУРАЛ АС КО  

Транспортное обслуж ивание  

В ста тью «транспортное обслуж ивание» включаются трансп ортные расходы: 

про езд до пун кта пребывания, пере возка туристов, экскур сионное обслуживание 

[4, с. 64 ].   

Для выб ора транспортного сред ства мы про вели маркетинговое исслед ование 

рынка трансп ортных услуг, связ анных с автоб усными перевозками и выб рали два 

предпр иятия, которые заним аются пассажирскими перев озками и не явля ются 
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туристскими предпри ятиями, т.к. мы соз даем собственный авто рский туристский 

прод укт. Таковыми ст али компании «Пасс ажиро ff» и « Bus-Exprerss». На 

осно вании прайсов офици альных сайтов дан ных предприятий мы выяс нили, что 

стои мость автоперевозок на анало гичных автобусах в комп ании «Пассажиро ff» 

деше вле, чем в комп ании « Bus-Exprerss» на 100 руб. /час. Поэтому для 

орган изации тура на ми был выб ран туристский авт обус Hyundai Univ erse  space 

Lux ury  45 ме ст предприятия «Пасс ажиро ff». Предп риятие предлагает 

финан совую составляющую при рас чете аренды авто буса – 39 руб. /км. Проведем 

рас четы и по эт ой схеме.   

Группа в сос таве туристов 40 чело век, не вкл ючая одного мене джера 

маршрута. Об щая стоимость трансп ортного средства дел ится на гру ппу в сос таве 

туристов.   

Транспортные рас ходы   

Стоимость зат рат на трансп ортное обслуживание на одн ого человека, по 

фор муле (1):  

   

СТР1Ч = С ТР / Ч СП,                                                      (1)  

 

СТР1Ч  = 22  896 / 40 = 572 ру б.  

где Ч СП – спис очная численность тури стов в гру ппе,  

СТР – об щая сумма аре нды транспорта.  

СТР1Ч-обслуживание на одн ого туриста   

Расчет трансп ортных расходов предс тавлен в таб лице 2.2.2  

 

Таблица 2. 2.2 – Трансп ортные расходы  

Наименование    Стои мость затрат, ру б.  

На 1 чело века  На гру ппу  

Hyundai Univ erse  space Lux ury  

45 ме ст предприятия «Пасс ажиро 

ff» 

572 28 896  
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Окончание таблицы 2.2.2 

Наименование    Стои мость затрат, ру б.  

На 1 чело века  На гру ппу  

ИТОГО 572 28 896  

 

Стоимость прожи вания рассчитывается, исх одя из стои мости номера, кот орая 

зависит от кла сса гостиницы, рассе ления, сезона зае зда, количество чел овек в 

гру ппе и предост авленных групповых ски док, количество су ток проживания [5, 

с.  45].  

Тур предпо лагает проживание тури стов в дв ух гостиницах. Пер вое 

размещение тури стов на од ну ночь бы ло произведено в гор оде Юрюзань, в 

гости ницах «Горница» и «Оте ль», стоимость прожи вания на одн ого человека 

соста вляет 600 руб лей.   

Второе разме щение туристов на од ну ночь бы ло произведено в гор оде 

Златоусте, в гост инице «Таганай» стои мость проживания на одн ого человека 

сост авило 1500 руб лей.  

Таким обра зом, общая су мма проживания в дв ух гостиницах сост авила 

2100 руб лей на одн ого человека.  

Зат раты на усл уги проживание  

Расчет зат рат на прожи вание рассчитывается по фор муле (2):   

 

СГ=(СN*QN)*Д-ССК,                                              (2)  

 

1) СГ=(600*40)*1 = 24 000  

2) СГ=(1500*40)*1 = 60  000  

 

Затраты на прожи вание представлены в таб лице 2.2.3.  
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Таблица 2. 2.3 – Зат раты на прожи вание  

День Наименование гости ницы, город  

 

Стоимость зат рат руб.  

На 1 чело века  На гру ппу  

1 Гостиница «Гор ница» г. Юрю зань  

 

600 24000 

2 

 
Гостиница «Таг анай» г. Злат оуст  1500 60000 

ИТОГО 2100 84000 

 

Экскурсионное обслуж ивание  

Расходы на экскур сионную программу мо гут быть разнооб разными. 

Основным усло вием включения их в кальк уляцию является обязат ельным 

аспектом разра ботки тура [7, с. 13 7].  

Программа ту ра «Горнозаводская зо на» включает след ующие экскурсии:  

 посещение Катав-Ив ановского краеведческого город ского музея (50 р);  

 посещение Серпи евских пещер (1 700 р), Игнать евская пещера (145 0р);  

 посещение Сатки нского краеведческого му зея (50 р);  

 посещение ост рова «Дупло ор ла» (600 р);  

 посещение лечебно-оздо ровительного комплекса «ЛаВ ита»;  

 обзорная экск урсия по гор оду Златоуст;  

 посещение фаб рики «Оружейник» (15 0р)  

 посещение Миас ского краеведческого му зея (100 р);  

Стоимость экск урсии зависит от це ны входных бил етов в муз еи, оплата ус луг 

экскурсоводов.  

Стоимость экскур сионных услуг на чело века составляет 41 00 рублей. С 

уче том вышеперечисленного об щая сумма расх одов на экскур сионное 

облуживания сост авила 164 000 руб лей  

Затраты на экскур сионное обслуживание по фор муле (3) и (4 ):  

 

СЭК=СБ*ЧСП  (по биле там),                                         (3)  

 

СЭК = 950 * 40 = 38  000 руб.  
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 С ЭК1Ч=СЭК/ЧСП (с экскурс оводом),                                   (4)  

 

СЭК1Ч =  129 150 / 40= 3 229 ру б.  

 

Затраты на экскур сионное обслуживание предст авлены в таб лице 2.2.4.  

Таблица 2. 2.4 – Зат раты на экскур сионное обслуживание  

День 

 
Название экск урсии , ме сто проведения  

 

Стоимость зат рат, руб.  

На 1 чело века  На гру ппу  

1 

 
«Катав Ивано вский краеведческий 

муз ей»   

50 2000 

«Серпиевские пещ еры»  1700 68000 

«Игнатьевская пещ ера»  1450 58000 

2 «Саткинский краеве дческий музей»  50 2000 

Экскурсия на ост ров «Дупло ор ла»  600 24000 

 Экскурсия в леч ебно оздоровительный 

комп лекс «ЛаВита»  

– – 

3 Обзорная экск урсия по гор оду Златоуст  – – 

«Фабрика оруже йник»  150 6000 

 «Миасский краеве дческий музей»  100 4000 

 Итого 4100 164000 

 

Питание: 

Стоимость пит ания зависит от усл овий тура (зав трак, полупансион, пол ный 

пансион) [6, с. 17 4]. Культурно-познавательный тур «Горноз аводская зона» 

предпо лагает питание студ ентов по усло виям тура следу ющее:   

 первый де нь двухразовое пит ание (обед, ужи н), стоимость каж дого приема 

пи щи варьируется от 150 до 250 руб лей;  

 второй де нь трёхразовое пит ание (завтрак, об ед и ужи н);   

 третий де нь двухразовое пит ание (завтрак, об ед)  

Таким обра зом, стоимость пит ания на одн ого человека за три дня сост авило 

1360 руб лей.  
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Затраты на пит ание представлены в таб лице 2.2.5.  

 

Таблица 2. 2.5 – Зат рат на пит ание  

Вид пит ания  Объект общест венного 

питания  

Стоимость зат рат, руб.  

На 1 чело века  На гру ппу  

1ый де нь 2ух раз овое  Обед: Серп иевка   

Ужин: Гост иница 

«Горница»  

400 

 

16000 

 

2ой де нь 3ёх раз овое   Завтрак: Гост иница 

«Горница»  

Обед: Ост ров «Дупло ор ла»  

Ужин: Ка фе 24час  

560 22400 

3ий де нь 2ух раз овое   Завтрак: Гост иница 

«Таганай»   

Обед: Ка фе «БлинОК»  

400 16000 

ИТОГО 1360 54400 

 

Прочие затр аты:  

Статью «пр очие затраты» [8, с. 45] вклю чены затраты на орган изацию 

культурно-познавательного ту ра, а име нно добровольное страхо вание.   

Прочие зат раты представлены в таб лице 2.2.5 и рассчит ываются по фор муле 

(5):  

 

СМД1Ч  = С МД  / Ч СП,                                              (5)  

 

СМД1Ч  = 20 00 /40 = 50  

 

Прочие затраты представлены в таблице 2.2.6. 

 

Таблица 2. 2.6 – Про чие затраты  

№ Наименование Кол-во Стоимость зат рат, руб.  

На 1 чело века  На гру ппу  

1 Страховка 1 50 2000 
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Смета зат рат по обслуж иванию менеджера предст авлена в таб лице 2.2.7.  

 

Таблица 2. 2.7 – Зат раты по обслуж иванию менеджера  

Наименование Расходы на руково дителя группы, ру б.  

Транспорт 572 

Проживание 2 100  

Питание 1 360  

Экскурсионное обслуж ивание  4 100  

Итого 8 132  

 

Согласно дан ным расчетам, каж дый турист из гру ппы должен запл атить за 

обслуж ивание гида-сопровождающего, исх одя из рас чета по фор муле (6):  

 

СОС1Ч = СОС /В,                                                     (6)  

 

где С ОС1Ч – стои мость обслуживания сопрово ждающего на всю гру ппу, руб.;  

 В – колич ество туристов в гру ппе, чел.  

Расчет по фор муле (6). 

 

СОС1Ч  = 8  132 / 40 = 203 ру б.  

 

Конечные зат раты на тур мо жно просмотреть в таб лице 2.2.8.  

 

Таблица 2. 2.8 – Стои мость тура по ста тьям калькуляции [9, с. 75]  

Калькуляционные ста тьи  
Показатели на гру ппу   

(в ру б.)  

Показатели на одн ого человека   

(в ру б.)  

Транспорт 61 200  1 530  

Питание 54 400  1 360  

Размещение 84 000  2 100  

Экскурсионные усл уги  164 000  4 100  

Страховка 2000 50 

Расходы на мене джера  8 132  203 

Производственная 

себест оимость  
373 720  9 343  

Коммерческие рас ходы  73 120  1 869  

Розничная стои мость  448 464  11 212   
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Таким обра зом, розничная стои мость тура для одн ого человека сост авит 

11 212 ру б., а стои мость для гру ппы 448 464 ру б.  

Далее произ ведем расчет то чки безубыточности и выяс ним, какое колич ество 

туристских пут евок по од ной цене ну жно продавать в ме сяц при зада нных 

постоянных расх одах туристской фир мы.  

Для эт ого рассчитаем рас ходы турфирмы в мес яц, таблица 2.2 .9.  

 

Таблица 2. 2.9 – Рас ходы турфирмы в ме сяц  

Статья расх одов  Период, 1 мес яц, руб.  

Аренда помещ ения, 15 кв. м.  30 000  

Коммунальные пла тежи  5 000  

Услуги свя зи, интернет  2 000  

Расходные тов ары  3 000  

Клининг 2 500  

Реклама 15 000  

Зарплата перс онала  50 000  

Бухгалтерское обслуж ивание  2 000  

Налоги 13 000  

Канцелярия 3 000  

Итого 105 500  

 

Используя мето дику, изложенную в уче бном пособии А.М Лопар евой, 

рассчитаем след ующие показатели: посто янные затраты турф ирмы, переменные 

зат раты на еди ницу продукции, об щие затраты, дох од, маржинальный дох од, 

чистая приб ыль, которые предст авлены в таб лице 2.2.10. 

 

Таблица 2.2 .10 – Рас чет точки безубыт очности  

Объем 

произв одства 

(количество 

прод анных 

путевок)  

Постоянные 

зат раты  

Переменны

е зат раты  

Общие 

зат раты  

Доход Маржинальный 

до ход  

Чистая 

при быль  

1 105500 7560 113060 11212 3652 -101848 
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Окончание таблицы 2.2.10 

Объем 

произв одства 

(количество 

прод анных 

путевок)  

Постоянные 

зат раты  

Переменны

е зат раты  

Общие 

зат раты  

Доход Маржинальный 

до ход  

Чистая 

при быль  

2 105500 15120 120620 22424 7304 -98196 

3 105500 22680 128180 33636 10956 -94544 

4 105500 30240 135740 44848 14608 -90892 

5 105500 37800 143300 56060 18260 -87240 

6 105500 45360 150860 67272 21912 -83588 

7 105500 52920 158420 78484 25564 -79936 

… 

27 105500 204120 309620 302724 98604 -6896 

28 105500 211680 317180 313936 102256 -3244 

29 105500 219240 324740 325148 105908 408 

30 105500 226800 332300 336360 109560 4060 

 

Исходя из получ енных данных, мы при шли к выв оду, что то чка 

безубыточности соста вляет 29 путе вок. Это озна чает, что для покр ытия 

постоянных расх одов турфирмы в мес яц, равных 105 500 руб лей, необходимо 

про дать более 29 путе вок.  

Графически то чка безубыточности предст авлена на ри сунке 2.2.1. 

 

 

Рисунок 2. 2.1 – Гра фик точки безубыт очности  
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Далее предс тавим расчет минима льного количества тури стов в гру ппе, 

который бу дет проведен по аналог ичному алгоритму на осн ове методики 

А.М.Лоп аревой, который предс тавлен в таб лице 2.2.11.   

К посто янным расходам относ ятся: транспортное обслуж ивание (28 896 руб .), 

экскурсионное обслуж ивание без вхо дных билетов – посе щение Серпиевских и 

Игнать евской пещер (126  000 руб.), медиц инское обслуживание (2  000 руб.).   

К перем енным расходам относ ится: размещение (2  100 руб.), пит ание 

(1 360 ру б.) и экскур сионное обслуживание (4  100 руб.).   

 

Таблица 2.2 .11 – Рас чет минимального колич ества человек в гру ппе  

Объем 

произв одства 

(количество 

прод анных 

путевок)  

Постоянные 

зат раты  

Переменны

е зат раты  

Общие 

зат раты  

Доход Маржинальный 

до ход  

Чистая 

при быль  

1 126000 7560 133560 11212 3652 -122348 

2 126000 15120 141120 22424 7304 -118696 

3 126000 22680 148680 33636 10956 -115044 

4 126000 30240 156240 44848 14608 -111392 

5 126000 37800 163800 56060 18260 -107740 

6 126000 45360 171360 67272 21912 -104088 

7 126000 52920 178920 78484 25564 -100436 

8 126000 60480 186480 89696 29216 -96784 

9 126000 68040 194040 100908 32868 -93132 

… 

33 126000 249480 375480 369996 120516 -5484 

34 126000 257040 383040 381208 124168 -1832 

35 126000 264600 390600 392420 127820 1820 

36 126000 272160 398160 403632 131472 5472 

37 126000 279720 405720 414844 135124 9124 

 

На осно вании полученных дан ных, можно сде лать вывод о то м, что 

миним альное количество тури стов в гру ппе составляет 35 чело век.  
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2.3 Обесп ечение безопасности на марш руте  

 

Безопасность тур изма является од ним из его главн ейших условий. Под 

безопа сностью туризма поним аются личная безопа сность туристов, сохра нность 

их имущ ества и не нане сение ущерба окруж ающей среде при совер шении 

путешествия. При оказ ании туристских ус луг должен бы ть обеспечен 

прием лемый уровень ри ска для жи зни и здор овья туристов, как в обы чных 

условиях, так и в чрезвы чайных ситуациях [1 0, с. 11 2].  

Туристская пое здка практически все гда содержит элем енты нового и 

сущес твенно отличающегося от прив ычной среды обит ания, в том чи сле и то, что 

мо жет представлять опреде ленную опасность для путешес твующего лица. 

Прак тика туризма показ ывает, что с увели чением количества путешес твующих и 

расши рение географии пое здок резко возра стает необходимость бо лее полного 

уч ета специфики пое здок и соблю дения мер безопа сности.  

Понятие безопа сности и защ иты туристов охват ывает весь мар шрут 

путешественника от вые зда из до ма до возвра щения, место назна чения и все 

посещ аемые объекты. Это пон ятие подразумевает дейс твия, услуги и 

инфор мацию со сто роны правительств, прини мающих сообществ, турис тского 

сектора и са мих путешественников [1 1, с. 10 2].  

На обесп ечение безопасности тури стов направлен це лый комплекс ме р, 

осуществляемых турис тскими организациями. Деятел ьность по безопа сности 

туризма затра гивает множество аспе ктов, включая проб лемы любых несча стных 

случаев, заболе ваний, случаев терро ризма, военных ослож нений и перево ротов, 

криминогенных ситу аций, в том чи сле бандитизма, пират ства, распространения 

нарко тиков, проституции, ванда лизма, радиоактивного, химич еского и ин ого 

заражения зем ли, воды и воз духа в мес тах пребывания, а та кже ряд аспе ктов, 

связанных непосре дственно с повед ением самих тури стов.  

Туристская деятел ьность напрямую свя зана со сфе рой, непосредственно 

затраг ивающей человека, его здор овье, безопасность, социально-э кономические 

права и лич ное достоинство [1 2, с. 82 ].  
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Информация, необх одимая для тури стов в це лях охраны их жи зни и здор овья, 

должна предост авляется заблаговременно, до нач ала туристского путеш ествия и 

в проц ессе обслуживания, то ес ть перед тем как отпра виться в путеш ествие 

руководители и органи заторы туристского путеш ествия обязаны:  

 предоставить необх одимую информацию о предс тоящем путешествии (е го 

специфике, местн ости, посещаемых объе ктах, условиях прожи вания, 

предупредить о возм ожных опасностях);  

 провести для тури стов необходимый инстр уктаж по тех нике безопасности, 

учиты вающих специфику ви да туристского марш рута [13, с. 11 4].  

Информация, обеспеч ивающая безопасность жи зни и здор овья туристов в 

проц ессе обслуживания, предост авляется в поря дке, установленном 

дейст вующей нормативной докуме нтацией [14, с. 1].  

При проекти ровании туристских ус луг необходимо учит ывать требования по 

обесп ечению безопасности тури стов и экскур сантов.  

Организацию безоп асного путешествия регламе нтируют следующие 

норма тивные документы:   

– ГО СТ Р 51185 –2014 «Туристские усл уги. Средства разме щения. Общие 

требов ания»;   

– ГО СТ Р 50644 –2009 «Туристские усл уги. Требования по обесп ечению 

безопасности турис тов»;  

– ГО СТ Р 50690 –2000 «Туристские усл уги. Общие требо вания» [15, с. 1].  

Положение Минист ерства транспорта Росси йской Федерации от 8 янв аря 

1997 го да № 2 «Об обесп ечении безопасности пере возок пассажиров 

автобу сами».  

Туристское путеше ствие, как прав ило, включает станд артный перечень ус луг 

(транспортное обслуж ивание, экскурсионное обслуж ивание, обеспечение 

пит ания и разме щения туристов) [1 6, с. 18 ].  

Стандартом опред елено, что при проекти ровании тура и турис тских услуг, 

сле дует внимательно изу чить всевозможные фак торы риска и его источ ники, 

исследовать возмо жность и вероя тность проявления дан ного источника на 
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опа сном для чело века уровне, подверж енность человека возде йствию источников 

опас ности и, в коне чном итоге, предус мотреть комплекс мер по защ ите здоровья 

и жи зни туриста и его имуще ства.  

Выполнение требо ваний к дан ным видам ус луг являются обязат ельными для 

турис тских организаций, оказы вающих услуги согл асно государственным 

станд артам Российской Федер ации.  

Транспортное обслуж ивание туристов (Обесп ечение безопасности 

пасса жиров при перев озках автобусами) [1 8, с. 1].  

Услуги пере возок туристов зани мают одно из вед ущих мест в сос таве 

туристского прод укта. Это свя зано с те м, что все турис тские маршруты (кр оме 

пешеходных) предпо лагают, наличие транс порта для дост авки путешествующих 

к ме сту отдыха или экск урсии и возвр ащения домой.  

Транспортное обесп ечение является важн ейшим элементом тури сткой 

инфраструктуры и вхо дит в осно вной комплекс усл уг, включаемых в сос тав 

туристского прод укта.  

Транспортное обслуж ивание туристов – наиб олее сложный в 

техноло гическом отношении бл ок тура, к то му же лю бое транспортное сред ство 

является источ ником повышенной опасн ости.  

Транспортные пере возки туристов во вр емя туристских пое здок и экск урсий 

осуществляются в соотве тствии с требов аниями действующих пра вил 

обслуживания пасса жиров на конкр етных видах транс порта.  

Независимо от кате гории все авто бусы должны соответ ствовать условиям 

безопа сности, определяемым, пре жде всего требов аниями к технич ескому 

состоянию трансп ортного средства.  

Требования к микрок лимату в авто бусе должны соответ ствовать санитарно-

гигиеническим нор мам и междун ародным стандартам. Та к, система 

кондицио нирования воздуха дол жна обеспечивать микро климат во вс ех 

интервалах нару жных температур в пред елах 22-24℃. Содержание вре дных 

паров и прим есей в воз духе салона регламен тируется нормами ГО СТа 121012-78. 

Вибр ация в сал оне не дол жна превышать стан дарта ИСО 02531 3–68.  
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Уровень шу ма во вс ех частях сал она не дол жен превышать 72 дБ (в рай оне 

силового агре гата – 74д Б).  

Уровень инфра звука в лю бой точке сал она не дол жен быть бо лее 96дБ. Шаг 

сид ений в авто бусе – 80– 85 см; дол жно быть предус мотрено поворотное 

сид ение для экскур совода. Рабочее ме сто водителя дол жно быть отгор ожено 

перегородкой от сал она.  

Требования к технич ескому состоянию авто буса:  

В авто бусе должны бы ть верхние и бок овые аварийные лю ки размером 

600x 800мм с указа ниями порядка их использ ования.  

Особые требо вания предъявляются к торм озной системе. Авт обус должен 

бы ть оборудован тр емя независимыми тормо зами:  

 служебным; 

 аварийным; 

 стояночным, а та кже антиблокировочным устро йством [19, с. 1].  

Все ру чки в сал оне должны бы ть утопленного ти па, а пор учни и дру гое 

оборудование сал она не дол жны иметь высту пающих травмоопасных час тей. Все 

сид енья в авто бусе должны бы ть оборудованы рем нями безопасности.  

Все сте кла должны бы ть травмобезопасными. Дол жна быть предус мотрена 

система авари йного освещения и отопл ения. На дал ьних внутренних и вс ех 

международных марш рутах автобус дол жен быть обору дован тахографом для 

конт роля продолжительности и скор ости движения.  

Требования, предъя вляемые к води телю  

На турис тские маршруты допус каются водители, прош едшие 

соответствующую стажи ровку, в том чи сле на дан ном туристском марш руте, 

тщательно подгот овившие свой авт обус к рей су, получившие соответ ствующий 

инструктаж, прош едшие медицинское освидетель ствование.  

Водителю катего рически запрещается вы езд на туристско-э кскурсионный 

маршрут на неисп равном автобусе, самов ольно изменять пу ть следования по 

марш руту, если это не дикт уется требованиями безопа сности движения. 

Запре щается также начи нать движение с откр ытыми дверями. Води тель на 
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марш руте не им еет права про воза в авто бусе посторонних ли ц.  

Средства разме щения  

Средством разме щения считается лю бой объект, предназ наченный для 

време нного проживания тури стов (гостиница, турб аза, площадка для кемп инга и 

друг ое). Размещение тури стов в хо де выполнения прог раммы тура произв одится 

с использ ованием одного (и ли нескольких) сре дств размещения, при эт ом место 

распол ожения средства разме щения определяется марш рутом и прогр аммой 

тура.  

Безопасность прожи вания в турис тских гостиницах, баз ах, кемпингах 

обеспеч ивается соблюдением:  

 требований строит ельных норм и пра вил при проекти ровании и 

строит ельстве объектов обслуж ивания туристов;  

 требований безопа сности технической эксплу атации зданий, соору жений и 

оборуд ования, установленных нормат ивными документами;  

 техническим оснащ ением, соответствующим дейст вующим нормативам;  

 мерами, гаранти рующими личную безопа сность туристов и сохра нность их 

имуще ства.  

Средства разме щения должны распол агаться в благоп риятных экологических 

усло виях, а так же соответ ствовать  санитарно-ги гиеническим, 

противоэпидемиологическим прав илам и нор мам. При функцион ировании 

средств разме щения и оказ ания ими ус луг не дол жно быть вре дных воздействий 

на окруж ающую среду.  

Жилая гру ппа помещений гост иниц располагаемых в многофунк циональных 

зданиях, а та кже при объе ктах гостиниц, дол жна быть функци онально и 

планиро вочного отделена и им еть изолированные вых оды.  

Не допус кается размещать жи лые помещения в подва льных и цоко льных 

этажах. Без естест венного освещения не допус кается проектировать 

апарта менты, жилые помещ ения, служебные и админист ративные помещения с 

посто янным режимом раб оты. Возможно разме щение служебных и 

админист ративных помещений в подв алах и подз емных этажах при усл овии 
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обеспечения естест венного освещения с пом ощью инженерных устр ойств 

(светодиодов и друг ого).  

Все ном ера гостиницы дол жны иметь естест венное освещение с 

освеще нностью жилых помещ ений, установленной Сан ПиН 23–05–95, МГ СН 

2.06-97 и МГ СН [20, с. 10 3]. Средства разме щения должны бы ть оснащены и 

оборуд ованы:   

 освещением в жи лых и общест венных помещениях (естес твенным и/или 

искусст венным);  

 в кори дорах и на лест ницах (круглосуточно).  

Для эффек тивной планировочной орган изации различные поме щения 

гостиницы групп ируют по функцио нальным признакам, позво ляющим 

организовать ме жду ними чёт кие технологические взаимо связи, отвечающие 

санитарно-г игиеническим и противо пожарным требованиям, способс твующие 

удобству эксплу атации гостиницы, а та кже повышающие ком форт проживания в 

не й.  

Зда ния для прожи вания должны соответ ствовать строительным нор мам и 

прав илам.  

При строит ельстве и отд елке помещений гост иниц следует прим енять 

экологически чис тые и безоп асные материалы, прош едшие гигиеническую 

сертиф икацию и име ющие сертификат соотве тствия.  

Помещения сре дств размещения дол жны быть защи щены от ионизи рующего 

и высокоча стотного излучения, в том чи сле от внутр енних источников 

(медици нского, кухонного, технич еского оборудования и друг ого).  

В сред ствах размещения дол жны быть выве шены в дост упном для обоз рения 

месте пл аны действий перс онала и тури стов в чрезвы чайных ситуациях 

(стих ийных бедствиях, пож арах и друг их), включающие взаимод ействие с 

мест ными органами управ ления, участвующими в спасат ельных работах.  

Средства разме щения должны соответ ствовать требованиям пожа рной 

безопасности, им еть сертификат пожа рной безопасности дол жны быть 

обору дованы системами противо пожарной защиты, опове щения и/или 
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средс твами защиты от пож ара в соотве тствии с прав илами пожарной 

безопа сности [21, с. 75 ].  

В зда ниях должны бы ть предусмотрены констру ктивные, объемно-

планировочные и инженерно- технические решения, обеспеч ивающие в слу чае 

пожара:  

 возможность эвак уации людей незав исимо от их возр аста и физич еского 

состояния нар ужу на приле гающую к зда нию территорию (да лее – нар ужу) до 

насту пления угрозы их жи зни и здор овью вследствие возде йствия опасных 

факт оров пожара;  

 возможность спас ения людей;  

 возможность дос тупа личного сос тава пожарных подраз делений и под ачи 

средств пожаро тушения к оч агу пожара, а та кже проведения мероп риятий по 

спас ению людей и матери альных ценностей;  

 нераспространение пож ара на ря дом расположенные зда ния, в том чи сле 

при обру шении горящего зда ния.  

В зда нии должны бы ть предусмотрены авар ийные выходы, лест ницы, хорошо 

заме тные информационные указ атели для обесп ечения свободной ориен тации, 

как в обыч ной, так и в чрезвы чайных ситуациях (Са нПиН 2.08.02) [2 2, с. 10 9].  

Системы отоп ления и венти ляции должны обеспе чивать допустимые усл овия 

микроклимата и возд ушной среды помещ ений. Вентиляция необх одима для 

обесп ечения циркуляции возд уха, исключающая проник новение посторонних 

зап ахов в жи лые помещения. Отопл ение, поддерживающее темпе ратуру воздуха 

в жи лых помещениях дол жно быть не ни же 18,5 град усов.  

В сред ствах размещения дол жны соблюдаться санитарно-г игиенические и 

противоэпиде миологические правила и но рмы в час ти:  

 содержания санитарно-тех нологического оборудования и инвен таря, 

удаления отх одов и защ иты от насе комых и грыз унов;  

 состояния терри тории, мест общ его пользования, поме щений здания, 

пля жей и разл ичных сооружений для тури стов;  

 обработки (сти рки, глажения, хран ения и так дал ее) белья.  
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Должны им еть мебель и дру гое оборудование, соответ ствующее 

функциональному назна чению помещения.  

Архитектурно-планировочные и строит ельные элементы гост иницы и 

исполь зуемое техническое оборуд ование должны соответ ствовать 

СанПин 2.08.02-89.  

Прилегающая к сред ствам размещения терри тория должна бы ть 

благоустроена, хор ошо освещена в вече рнее время; дол жна иметь площ адку для 

парк овки автотранспорта.  

Обслуживающий перс онал средств разме щения должен бы ть подготовлен к 

дейс твиям в чрезвы чайных обстоятельствах.  

Безопасность пита ния:  

Услуги, предост авляемые предприятиями общест венного питания, дол жны 

соответствовать требо ваниям ГОСТ Р 50764 –2009 «Услуги общест венного 

питания. Об щие требования».  

Услуги общест венного питания им еют непосредственное отно шение к 

жизнедея тельности человека и мо гут представлять для не го потенциальную 

опасн ость. Действительно, некачес твенная продукция обще пита может нан ести 

вред здор овью потребителя, а ино гда привести и к траги ческим последствиям. 

Чт обы исключить нане сение вреда чело веку при потре блении таких усл уг, 

государство предъ являет к ним специ альные требования. Та кие требования 

закл ючены и в федер альных законах и в специ альных государственных 

станд артах [23, с. 77 ].  

К осно вным требованиям, возло женным обществом и госуда рством на 

предп риятия общественного пита ния, относятся:  

 наличие необх одимых лицензий, устано вленных законом;  

 сертификация прод укции общепита;  

 санитарно-гигиенические прав ила;  

 правила оказ ания услуг общест венного питания.  

Согласно санит арным требованиям для предп риятий общественного пита ния, 

с це лью безопасности жи зни и здор овья туристов необх одимым условием для 



 

  69 

предост авления услуг явля ется качественное безоп асное рациональное, 

сбаланси рованное питание.  

При предост авлении услуг в предпр иятиях общественного пит ания всех 

ти пов и клас сов, должны обеспеч иваться требования безопа сности:  

 техническое и техноло гическое оборудование предп риятия должно 

содер жаться в испр авном состоянии;  

 закупка, транспор тировка, хранение, обраб отка, продуктов пит ания должна 

соответ ствовать правилам и нор мам по оказ анию услуг общест венного питания;  

 продукты дол жны подвергаться охлаж дению, вентиляции, защ ите от 

насе комых и грыз унов, пыли;  

 питьевая во да должна бы ть безопасна в эпидемиол огическом отношении, 

безв редна по химич ескому составу;  

 посуда, как и ве сь остальной инвен тарь, и все оборуд ование предприятия 

пит ания должна содер жаться в абсол ютной чистоте и соответ ствовать всем 

гигиен ическим требованиям;  

 обеденные ст олы должны им еть гигиеническое покр ытие или накры ваться 

скатертями [2 4, с. 12 ].  

Вредные возде йствия на окруж ающую среду не дол жны быть при 

производ ственном процессе предост авления услуги и при потре блении услуги.  

Экологическая безопа сность услуги дол жна обеспечиваться соблю дением 

установленных требо ваний охраны окруж ающей среды к терри тории, 

техническому сост оянию и содер жанию помещений, венти ляции, 

водоснабжению, канал изации и дру гим факторам, согл асно СанПиН 42–123–

 5777–91, СанПиН 2.08. 02-89 и поло жений государственных станд артов системы 

безопа сности труда (СС БТ).  

Производственный и обслуж ивающий персонал дол жен иметь 

соответ ствующую специальную подго товку и обеспе чивать соблюдение 

санит арных требований и пра вил личной гиг иены при произв одстве. Все 

сотру дники, работающие на предп риятии общественного пит ания должны 

про йти подготовку по вопр осам безопасности в сф ере общественного пит ания 
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[25, с. 16 ].  

Экскурсионное обслуж ивание  

Экскурсионное обслуж ивание позволяет дон ести до потреб ителя, комплекс 

зна ний по исто рии, культуре, геог рафии и дру гое. При уча стии в та ких 

экскурсионных меропр иятиях, как осм отр музейных и выста вочных экспозиций 

истори ческих, культурных, прир одных и дру гих достопримечательностей, 

проис ходит удовлетворение потре бности личности в позн ании окружающей 

действит ельности [26, с. 12 5].  

Нормативной ба зой регулирующей экскур сионное обслуживание явля ются: 

ГОСТ Р 50644 –2009 «Туристские усл уги. Требования по обесп ечению 

безопасности турис тов».  

Перед нач алом экскурсии экску рсовод представляется гру ппе, сообщает 

марш рут, время и ме сто окончания экску рсии, проводит инстр уктаж о прав илах 

безопасности и пове дения экскурсантов во вр емя предстоящей экску рсии. 

Необходимо стр ого выполнять указ ания экскурсовода, а та кже сопровождающих 

ли ц.  

При нару шении туристами пра вил поведения экску рсовод (гид, 

сопрово ждающий) имеет пр аво прекратить экск урсию и вер нуть группу с 

марш рута.  

Экскурсионные усл уги предоставляются с уче том факторов ри ска таких ка к: 

сезонность, инте ресы туриста, возра стные особенности, физич еская подготовка, 

сост ояние здоровья.  

При выб оре месторасположения гру ппы экскурсовод дол жен обеспечить 

безопа сность и удоб ство экскурсантов.  

Это ме сто должно бы ть достаточно уда лено от прое зжей части дор ог, 

надежно защи щено от движ ения транспорта и пот ока пешеходов, наход иться в 

сто роне от опа сных зон строит ельных и реставр ационных работ.  

Нужно внима тельно следить за дорожно-ук азательными знаками и 

предупре ждающими надписями и след овать их требов аниям. Экскурсоводу 

сле дует позаботиться о то м, чтобы ни что не отвл екало внимания экскур сантов от 
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экску рсии, не меш ало им. Ну жно стремиться на йти естественную или 

искусс твенную защиту от ярк ого солнца, дож дя, ветра, изоли ровать группу от 

шу ма. В прак тике нередко случа ется, что у одн ого и то го же экскурс ионного 

объекта распол агается несколько гру пп. В та ком случае сле дует ставить св ою 

группу на неко тором отдалении от дру гих групп, чт обы не меш ать другим 

экскурс оводам.  

Решая воп рос о вых оде экскурсантов из авто буса, нужно учит ывать тему 

экску рсии, значение объе кта, условия пог оды (мороз, до ждь и то му подобное), 

воз раст и сост ояние здоровья экскур сантов.  

Эффективность экск урсии зависит от то го, насколько пон ятно излагается 

мате риал, насколько по сво ему содержанию он дост упен для дан ной аудитории.  

Общее впеча тление об экск урсии во мно гом определяет личн ость 

экскурсовода. Экскур совода должна отли чать доброжелательность, уваж ение к 

личн ости экскурсантов; чутк ость, внимательность к их психолог ическому 

состоянию; ровн ость, выдержка в отнош ениях с экскурс антами. Экскурсовод 

дол жен быть точ ен, являться к ме сту приема экскур сионной группы 

заблагов ременно, за 10 –15 минут до нач ала экскурсии.  

Однако гла вное в экск урсии – это её выс окая идейность и убедите льность 

содержания, яр кая эмоциональная фо рма проведения, шир окий культурный 

диап азон экскурсовода.  

При прове дении экскурсии в ос обо охраняемых прир одных территориях: 

национ альных парках, запове дниках необходимо учит ывать фактор 

эколог ической безопасности [2 7, с. 24 ].  

Экологическая безопа сность – сост ояние защищенности личн ости, общества, 

госуд арства от потенц иальных или реал ьных угроз, созда ваемых последствиями 

вред ного воздействия на окруж ающую среду, вызыв аемых повседневным 

загряз нением среды обит ания в св язи с хозяйс твенной деятельностью чело века, 

функционированием производ ственных объектов, а та кже в резул ьтате 

стихийных бедс твий и ката строф [28, с. 97 ].  

Во вр емя экскурсий, а так же в цел ом, нахождении в национ альном парке, 
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экскур сантами должны соблю даться ряд пра вил, обеспечивающих безопа сность, 

как для окруж ающей среды, так и для са мих участников экску рсии.  

Главное пра вило нахождения в природо охранных территориях – бере жное 

отношение к при роде и прир одным богатствам.  

Во избе жание нанесения вр еда природе экску рсовод или руково дители 

группы обя заны ознакомить тури стов с прав илами поведения и техн икой 

безопасности.  

Правила посе щения и соблю дение техники безопа сности в национ альных 

парках:  

Национальные па рки создаются на террит ориях, отличающихся 

привлека тельными для лю дей природными и культ урными особенностями, 

живопис ностью. Это терри тории, часто посещ аемые людьми и пот ому 

нуждающимися в дополни тельной заботе и охр ане. Выход най ден в то м, чтобы 

посе щать эти прир одные участки с соблю дением определённых пра вил.  

На терри тории парка прол ожены туристические марш руты разной кате гории 

сложности: от экск урсии по бер егу озера, экот ропы, на хре бет до многод невного 

похода че рез весь па рк. Дальнейшие инстр укции соблюдения тех ники 

безопасности в национ альном парке прив едены в инстр уктаже по тех нике 

безопасности.  

Страхование в тур изме  

Одним из важн ейших элементов орган изации туризма явля ется обеспечение 

безопа сности жизни и здор овья туристов. Обесп ечение безопасности 

предусм атривает целый комп лекс мероприятий в рам ках национального 

законода тельства, гарантирующих безопа сность перемещения тури стов по 

терри тории государства, их пребы вания, сохранность здор овья, жизни и 

имуще ства.  

Наиболее эффек тивным инструментом обесп ечения в тур изме гарантий 

оказ ания медицинской и ин ой помощи явля ется страхование.  

Страхование в тур изме – осо бый вид, обеспеч ивающий страховую защ иту 

имущественных (матери альных) интересов гра ждан во вр емя туристских 
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поез док, путешествий, шоп- туров и то му подобное. Отно сится оно к риск овым 

видам страхо вания, наиболее харак терной чертой, кот орых является их 

кратковр еменность (не бо лее шести меся цев), большая сте пень 

неопределенности вре мени наступления страх ового случая и вели чины 

возможного уще рба (убытка).  

Под страхо ванием туристов обы чно подразумеваются добров ольное 

медицинское страх ование на слу чаи внезапного заболе вания, смерти (гиб ели) 

или теле сных повреждений в резул ьтате несчастного слу чая во вр емя тура. 

Имущес твенное страхование лич ного имущества и баг ажа, перевозимого 

(перено симого) с соб ой; страхование гражд анской ответственности перево зчиков 

туристов и автоту ристов (авто путешест венников) за возм ожный вред (уще рб), 

причиненный тре тьим лицам или окруж ающей природной ср еде [29, с. 99 ].  

При орган изации учебно-познавательного ту ра в горноза водскую зону 

Челяб инской области бы ла выбрана стра ховая компания под назв анием 

ООО «Военно-страховая компа ния».  

Комплектование апт ечки  

Важной особен ностью обеспечения безопа сности на марш руте во вр емя 

туристского путеше ствия, является нал ичие медицинской апте чки. В проц ессе 

комплектования апт ечки учитывались особе нности и возм ожные опасности на 

дан ном маршруте (опас ность острых забол еваний (ОРЗ), укачи вание в 

транс порте, острые кише чные заболевания, трав мы). Учитывались 

быстрод ействие и наиме ньший риск возник новения побочных дейс твий 

лекарственных препа ратов. Перекись водо рода (три проце нта), йод (д ва 

процента), рас твор бриллиантовый зелё ный, аммиак рас твор (нашатырный 

спи рт) 10 проц ентов 40 мл од ин флакон, би нт марлевый стери льный 5х10 см – 

три шту ки, бинт нестер ильный 5х10 см – три шту ки, ножницы – од на штука, 

перч атки латексные – две па ры, вата стери льная. Лейкопластырь бактер ицидный 

1,9х7, 21 шту ка; лейкопластырь 1х 250 в рул оне – од на штука. Параце тамол, 

ацетилсалициловая кисл ота, активированный уго ль, анальгин, цитр амон – од на 

упаковка. Серд ечные препараты: вал идол – од на упаковка. Граду сник, шприц, 
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мер ный стаканчик, пипе тка, жгут апте чный. Успокаивающие сред ства: настойка 

валер ианы, антибиотики: левоми цетин, фталазол, сул ьгин – од на упаковка; 

обезбол ивающие: темпалгин, бара лгин, кеторол – од на упаковка.  

Требования по обесп ечению безопасности турис тских услуг соблю дались при 

разра ботке тура в горноза водскую зону Челяб инской области, а та кже во вр емя 

его реали зации.  

Средства разме щения, предприятия пита ния, транспортное и экскур сионное 

обслуживание бы ли выбраны с уче том требований безопа сности.  

Организаторами ту ра были пров едены собрания, был пров едён инструктаж, 

на кот ором студенты полу чили информацию об особен ностях путешествия, а 

та кже о возм ожных опасностях, с кото рыми они мо гут столкнуться во вр емя 

туристского путеш ествия [30, с. 23 ].  

Во вр емя реализации ту ра экскурсоводы, органи заторы и руково дитель 

группы сле дили за соблю дением правил безоп асного поведения тури стов.  

 

Выводы по  главе два  

 

Представлена прог рамма тура  в горноза водскую зону Челяб инской области. 

Да на характеристика предп риятий питания и разме щения, характеристика 

трансп ортного средства предоста вленного фирмой ИП Чис тяков. Прилагаются 

зая вки, которые бы ли отправлены на предп риятия по орган изации питания, 

разме щения и экскур сионных услуг.  

Тур в горноза водскую зону Челяб инской области расс читан на гру ппу 

студентов с це лью ознакомления с особен ностями региона. В тур вклю чены 

посещение муз еев, памятников прир оды, размещение по марш руту, питание.  

Тур в горноза водскую зону Челяб инской области был реали зован с 15 октября 

20 12 года по 17 окт ября 2012 го да, участниками явля лись туристы гор ода 

Челябинск.  

Для реали зации тура с гру ппы туристов был произ веден сбор дене жных 

средств, в раз мере 5000 руб лей. По окон чанию поездки был произ веден 
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перерасчет, и остав шиеся суммы в раз мере 874,47 руб лей были возвр ащены 

студентам по ведо мости возврата.  

Технико-экономическое обосн ование (ТЭО) – это изуч ение экономической 

выгод ности, анализ и рас чет экономических показ ателей создаваемого 

инвести ционного проекта.   

Главной зад ачей при соста влении технико-экономического обосн ования 

является оце нка затрат на инвести ционный проект и его резуль татов. Технико-

экономическое обосн ование составляется для но вых проектов, поэ тому такие 

бло ки, как маркет инговые исследования, ана лиз рынка, опис ание предприятия и 

прод укта не описы ваются в та ких ТЭО, а прово диться расчет зат рат.  

Безопасность тур изма является од ним из его главн ейших условий. Под 

безопа сностью туризма поним аются личная безопа сность туристов, сохра нность 

их имущ ества и не нане сение ущерба окруж ающей среде при совер шении 

путешествия. При оказ ании туристских ус луг должен бы ть обеспечен 

прием лемый уровень ри ска для жи зни и здор овья туристов, как в обы чных 

условиях, так и в чрезвы чайных ситуациях.  

Понятие  безопасности и защ иты туристов  охватывает ве сь маршрут 

путешес твенника от вые зда из до ма до возвра щения, место назна чения и все 

посещ аемые объекты. Это пон ятие подразумевает дейс твия, услуги и 

инфор мацию со сто роны правительств, прини мающих сообществ, турис тского 

сектора и са мих путешественников.  

Организацию безоп асного путешествия регламе нтируют следующие 

норма тивные документы: ГО СТ Р 51185 –2008 «Туристские усл уги. Средства 

разме щения. Общие требов ания», ГОСТ Р 50644 –2009 «Туристские усл уги. 

Требования по обесп ечению безопасности турис тов», ГОСТ Р 50690 –2000 

«Туристские усл уги. Общие требов ания».  

Перед выез дным интерактивным заня тием студенты бы ли приглашены на 

организ ационное собрание, провод ившееся на каф едре Института тур изма и 

социально- культурного сервиса. На собр ании был пров еден инструктаж, на 

кот ором студенты полу чили информацию об особен ностях путешествия, а та кже 
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о возм ожных опасностях, с кото рыми они мо гут столкнуться во вр емя 

туристского путеше ствия, каждый студент- участник тура, распи сался в жур нале 

по тех нике безопасности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В хо де написания выпу скной квалификационной раб оты были выяв лены 

предпосылки проекти рования тура в горноза водскую зону Челяб инской области.  

Горнозаводская зо на – значит ельная часть Челяб инской области. Его 

терри тория протянулась на руб еже двух час тей света – Евр опы и Аз ии – от 

гор ода Аши на зап аде до гор ода Чебаркуля на вост оке, от Кусин ского района на 

сев ере до Уйс кого на юг е.   

Горный Ур ал всегда прив лекал туристов, зд есь располагаются гор ные 

вершины, девст венные леса, гол убые озера, пещ еры и быс трые реки. На 

терри тории края распо ложены Ильменский запов едник, национальные па рки 

«Таганай» и «Зюрат куль», десятки разл ичных памятников прир оды.  

Изучив пон ятие и класси фикацию технологий турис тского проектирования, 

бы ла создана техноло гическая модель орган изации тура в горноза водскую зону 

Челяб инской области, позво лившая организовать про цесс создания ту ра. Выявив 

аттракт ивность объектов горноза водской зоны Челяб инской области, был 

произ ведён их отб ор, составлен и реали зован тур в горноза водскую зону 

Челяб инской области.  

Тур расс читан на гру ппу студентов с це лью ознакомления с особен ностями 

региона. В тур вклю чены посещение муз еев, памятников прир оды, размещение 

по марш руту, питание. Тур в горноза водскую зону Челяб инской области был 

реали зован с 15 октября 20 19 года по 17 окт ября 2019 го да, участниками 

явля лись студенты вто рого и трет ьего курсов инст итута туризма и социально-

 культурного сервиса Ураль ского государственного универ ситета физической 

куль туры.   

Для реали зации тура с гру ппы студентов был произ веден сбор дене жных 

средств, в раз мере 5000 руб лей. По окон чанию поездки был произ веден 

перерасчет, и остав шиеся суммы в раз мере 874,47 руб лей были возвр ащены 

студентам по ведо мости возврата.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Технологическая карта маршрута 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на 2020 г. 

Маршрут путешествия «Горнозаводская зона Челябинской области» 

 

наименование и вид маршрута 

Протяженность маршрута (км) 636 км 

Продолжительность путешествия (суток) 3 дней и 2 ночи 

Число туристов в группе (рекомендуемое) 40 человек 

Стоимость (ориентировочная) 11 212  рублей 

Таблица Б.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа), туристских походов. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

г. Челябинск – Сбор группы возле корпуса 

ИСТиС, улица 

Рождественского 5 

– – 

Челябинск – г. 

Катав-Ивановск, 

209 км, 07.00–

12.00 

Предприятие 

«Пассажироff» 

 Да – 

г. Катав-

Ивановск 

Катав-

Ивановский 

Краеведческий 

музей, г. Катав-

Ивановск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 4 

Ежедневно с 

10.00 до 17.00, 

кроме 

воскресенья 

Экскурсия в краеведческий 

музей Катав-Ивановска 

– – 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные туристские 

и экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий (с 

перечнем основных объектов 

показа), туристских походов. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

Катав-Ивановск 

– с. Серпиевка, 

32 км, 13.00-

13.30 

Предприятие 

«Пассажироff» 

Услуги пор перевозке 

туристов 

Да – 

с. Серпиевка Челябинская 

область с. 

Серпиевка 

Экскурсионное 

обслуживание 

по 

предварительно

й 

договоренности 

Экскурсия в Серпиевские 

пещеры (Майская, 

Колокольная, скала Кольцо) 

– – 

с. Серпиевка Школьная 

столовая 

Обед в с. Серпиевка – – 

с. Серпиевка  Экскурсия в Игнатьевскую 

пещеру 

Да – 

с. Серпиевка – г. 

Юрюзань, 50 км. 

18.30-19.30 

Предприятие 

«Пассажироff» 

Услуги по перевозке 

туристов 

Да – 

г. Юрюзань Гостиница 

«Горница» 

Услуги по размещению 

туристов 

– – 

г. Юрюзань  Услуги по предоставлению 

питания туристов 

– – 

2 день 

г. Юрюзань  Услуги по предоставлению 

питания туристов 

– – 

г. Юрюзань – г. 

Сатка, 62 км, 

09.15-10.00 

Предприятие 

«Пассажироff» 

Услуги по перевозке 

туристов 

Да – 

г. Сатка Саткинский 

краеведческий 

музей, 

Челябинская 

область, г. 

Сатка, пл. 1 

Мая, 2. 

(35161) 3-22-63 

Экскурсия в краеведческий 

музей г. Сатка 

Да – 
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Продолжение приложения Б  

Продолжение таблицы Б.1 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

объектов туристской 

индустрии, 

оказывающих услуги 

размещения и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

г. Сатка  Остров «Дупло орла» 

(«Сонькина лагуна»), 

Саткинский район, 

Челябинская обл., г. 

Сатка, Саткинский 

городской пруд 

Экскурсия на остров 

«Дупло орла» 

Да – 

г. Сатка 

 

Лечебно-

оздоровительный 

комплекс «ЛаВита», г. 

Сатка, Орджоникидзе, 

48 

Экскурсия в лечебно-

оздоровительный 

комплекс «ЛаВита» 

Да – 

г. Сатка – г. 

Златоуст, 56 км., 

16.00-17.00 

Предприятие 

«Пассажироff» 

Услуги по перевозке 

туристов 

Да – 

  Смотровая площадка 

на  Красной горке 

Да – 

г. Златоуст Кафе «24 часа» Услуги по 

предоставлению 

питания туристов 

– – 

г. Златоуст Гостиница «Таганай» Услуги по 

размещению туристов 

Да – 

3 день 

г. Златоуст Гостиница «Таганай» Услуги по 

предоставлению 

питания туристов 

– – 

г. Златоуст Экскурсионное 

обслуживание по г. 

Златоуст, Челябинская 

область, г. Златоуст, 

Площадь III 

Интернационала, 1 

Телефон: (3513) 62-10-

32 

Обзорная экскурсия 

по г. Златоусту 

Да – 

г. Златоуст Фабрика 

«Оружейникъ», г. 

Златоуст, Полетаева 

139 

Посещение фабрики 

«Оружейникъ» 

Да – 
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Продолжение приложения Б  

Окончание таблицы Б.1 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование объектов 

туристской индустрии, 

оказывающих услуги 

размещения и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

г. Златоуст Кафе «БлинОК» Услуги по 

предоставлению 

питания туристов 

– – 

г. Златоуст – г. 

Миасс, 42 км., 

14.00-15.00 

Предприятие 

«Пассажироff» 

Услуги по перевозке 

туристов 

Да – 

г. Миасс, Миасский 

краеведческий музей, 

г. Миасс, ул. Пушкина 

д.8 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

г. Миасс 

Да – 

г. Миасс – г. 

Челябинск, 163 

км, 16.00-18.00 

Предприятие 

«Пассажироff» 

Услуги по перевозке 

туристов 

Да – 

 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: 

гостиница «Горница» (Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Сахарова, д. 10 +7-

35147-25493 / 247-25493), 2, 3 и 4-местные номера, стандартные услуги: санузел и 

умывальник на этаже;  гостиница «Таганай» (Челябинская область, город  

Златоуст, ул.30-лет Победы, 7, тел. +7-(35136)-51325), 2, 3 и 4-местные номера, 

стандартные услуги: санузел и умывальник в номере. 

Перевозки туристов осуществляются предприятием  «Пассажироff»на 

комфортабельном автобусе, вместимостью 45 человек. Автобус оборудован 

мягкими регулируемыми креслами, телевизором, микрофоном; исправно 

работают системы кондиционирования и отопления.  

Экскурсионные услуги: Катав-Ивановский Краеведческий музей (Челябинская 

область,  г. Катав-Ивановск, ул. Карла Маркса, д. 4), обзорная  
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Окончание приложения Б 

 

экскурсия, г. Златоуст (456200, Челябинская область, г. Златоуст, Площадь III 

Интернационала, 1), Красная Горка (Члябинская область, г. Златоуст, п. Красная 

Горка), остров «Дупло орла» («Сонькина лагуна») (456910, Саткинский район, 

Челябинская обл., г. Сатка, Саткинский городской пруд), Саткинский 

краеведческий музей (456910,Челябинская область, г.Сатка, пл. 1 Мая, 2),  

комплекс Серпиевских пещер (Челябинская область с. Серпиевка), лечебно-

оздоровительный комплекс «ЛаВита» (г. Сатка, Орджоникидзе, 48), фабрика 

«Оружейникъ» (г. Златоуст, Полетаева 139), Миасский краеведческий музей (г. 

Миасс, ул. Пушкина д.8). 

Предприятия питания: школьная столовая (Челябинская область, 

с. Серпиевка), гостиница «Горница» (г. Юрюзань, ул. Сахарова, д. 10), ЗАО 

«Зюраткуль» (г. Сатка, ул. Бочарова, д. 16), кафе «24» (Челябинская обл., г. 

Златоуст, ул. Энергетиков, д. 70), гостиница «Таганай» (Челябинская обл., г. 

Златоуст, ул.30-лет Победы, д. 7), кафе «БлинОК» (Челябинская обл., г. Златоуст, 

ул. Тургенева, д.14). 

 


