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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

автобусного тура по Свердловской области, в частности в город Верхотурье. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен вопрос актуальности 

автобусных туров, проанализированы туристские ресурсы города Верхотурье с 

целью дальнейшего проектирования туристского продукта. 

Построена модель автобусного тура, рассчитано технико-экономическое 

обоснование стоимости туристского продукта. 

В качестве иллюстративного материала была разработана презентация 

целостной картины туристского потенциала города Верхотурье. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для любого потребителя туристских услуг одним из важнейших факторов 

является стоимость туристского продукта. В данном контексте, Южный Урал 

может похвастаться относительной дешевизной предлагаемых услуг – будь то 

стоимость услуг самих туристических компаний, предприятий размещения, 

питания и перевозки туристов. Наиболее общедоступным вариантом путешествий 

по региону являются автобусные туры. Это обуславливается незначительными 

финансовыми затратами, следовательно, доступны любому из слоев населения, 

доступностью обзора во время путешествия, что позволяет насладиться красотами 

природы, подробно ознакомиться с историей, культурой, традициями и обычаями 

края. Автобусный тур предполагает непосредственное «погружение» в 

повседневную жизнь.  

Для Челябинской области наиболее перспективным направлением для 

организации автобусного тура является Свердловская область. Тому способствует 

ряд факторов – географическая близость, природное разнообразие, множество 

культурных и исторических ценностей, а также тесные экономические и семейные 

связи. Область предоставляет туристам высокий уровень сервиса, разнообразие 

отдыха, причем, в любое время года.   

Туристский рынок города Челябинск полон всевозможными предложениями 

путешествий. Основу составляют культурно-познавательные, оздоровительные и 

спортивные туры. Данные предложения пользуются спросом у туристов и 

востребованы на рынке. Но, Свердловская область – это не только город 

Екатеринбург. Путешествуя по Свердловской области, можно посетить природный 

парк «Оленьи ручьи», проверить, действительной ли падает Невьянская башня, 

отправиться по святым местам, в частности посетив Монастырь святых 

Царственных страстотерпцев в Ганиной яме, а также спуститься в карьер 

Лазурный, который находится по Нижним Тагилом.  

Туристские компании предлагают множество маршрутов по данным 

направлениям. В связи с этим, можно предположить, что предлагаемые 
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туристскими компаниями маршруты уже не будут такими востребованными, как 

сейчас. Именно поэтому, туристскому рынку Челябинска необходимо что-то новое. 

Что-то, что еще не было представлено туристам.    

Для обеспечения успешной продажи услуг туристской компании необходимо 

сделать больше, чем просто создать маршрут. При организации автобусных туров 

наиболее важным является направленность и разработанность тура с ориентацией 

на целевого потребителя, ценовая доступность, а также достоверность информации 

об оказываемых услугах. Не менее значимым фактором, который стоит учесть при 

организации автобусного тура, является качество оказываемых услуг, которое в 

большей степени зависит гида-сопровождающего туристской компании. Он 

обеспечивает выполнение программы тура, контролирует количественный состав 

группы, информирует туристов о времени и месте сбора или отъезде группы. 

Отвечает за расселение в отелях, следит за контролем выполнения экскурсионной 

программы, взаимодействует с водителями и представителями принимающей 

стороны и др.  

Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в условиях развития туризма наиболее важное значение 

придается разработке нового туристского продукта. При этом важно учитывать 

запросы потребителя. Туристский продукт, в свою очередь, должен обладать 

ценностью и аттрактивностью объектов туристского показа, а также обеспечивать 

высококлассный набор всех оказываемых услуг. Выявленная актуальность, 

определила проблему выпускной квалификационной работы, которая заключается 

в разработке нового туристского продукта для рынка города Челябинск – 

автобусного тура в город Верхотурье. 

В современной туристской литературе можно выделить несколько направлений 

исследований в отношении города Верхотурье. Различные научные издания 

посвящены характеристике региона [20, 21]. 

Рынок профессиональной литературы также разнообразен. Вопросам 

туристского проектирования и инноваций в туризме посвящены работы 

А.П. Колядина, Т.Н. Третьяковой [12, 22]. 
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Вопросы экономики, посвященные различным аспектам организации и 

продвижения туристского продукта, рассматриваются в трудах таких авторов как 

Т.А. Фролова, А.М. Лопарева. Методические рекомендации расчета себестоимости 

турпродукта раскрываются в работах Т.В. Максимовой, И.А. Фрейнкиной. 

  В туристских услугах важным вопросом являются вопросы страхования и 

безопасности, которые отражены в работах А.А. Гвозденко и Е.В. Богданова [1,19]. 

Кроме того, для выпускной квалификационной работы была изучена литература 

по вопросам географии туризма в Свердловской области.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать и обосновать модель 

проектирования автобусного тура в Свердловскую область, а в частности – в город 

Верхотурье. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются туристские ресурсы 

Свердловской области, а конкретно города Верхотурье.  

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

проектирования автобусного тура в город Верхотурье. 

      Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) охарактеризовать город Верхотурье как туристскую дестинацию; 

2) охарактеризовать туристскую ресурсную базу города Верхотурье; 

3) разработать и обосновать модель автобусного тура в город Верхотурье; 

Для решения поставленных задач в ходе выпускной квалификационной работы 

использовались следующие методы:  

 анализ историко-культурных объектов Свердловской области, в частности 

города Верхотурье; 

 синтез теоретической информации об особенностях проектирования тура и 

эмпирические методы (связанные с разработкой тура в город Верхотурье); 

 метод моделирования для построения вербальной модели тура;  

 математический метод при расчете технико-экономических показателей 

тура; 
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 картографический метод для построения и обоснования нитки маршрута и 

др. 

Новизна работы заключается в том, что на основе полученных данных был 

разработан новый турпродукт – автобусный тур в город Верхотурье. На туристском 

рынке Челябинска данное направление практически не представлено.  

Практическая значимость работы заключается в возможности применения его 

результатов в непосредственной деятельности предприятий туриндустрии. 

Для представления и продвижения туристского продукта нами был разработан 

информационный материал: 

 информационный листок, который содержит рекламное обращение к 

потребителю, краткую характеристику региона; 

 иллюстративная программа, включающая в себя разработанный рекламный 

буклет; 

 презентация. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРА  

В ГОРОД ВЕРХОТУРЬЕ 

1.1 Город Верхотурье – как туристская дестинация 

 

Согласно определению М.А. Морозова, туристская дестинация – это 

географическая территория, обладающая определенной привлекательностью для 

туристов, удовлетворяющая следующим условиям: наличие определенного набора 

услуг, необходимых для принятия туристов, причем, это должен быть именно тот 

набор услуг и обязательно такого качества, которые турист ожидает, приобретая 

предлагаемый ему туристский продукт; доступность; наличие информационных 

систем, которые являются необходимым инструментом деятельности дестинации 

на туристском рынке [15]. 

У каждого пункта назначения есть свои особенности, но все же присутствуют и 

общие: 

1) регион обладает ресурсным потенциалом для туризма; 

2) современное понятие региона – это управляемая система, которая имеет 

определенные органы государственного управления, которые управляют 

политикой развития, а также занимаются формированием климата для инвестиций 

и регулируют правила движения потоков туризма; 

3) регион обладает культурными достопримечательностями: для посетителей 

он должен быть интересным и достойным времени и средств, которые они потратят 

на путешествие, поэтому очень важно с помощью памяток сохранить 

отличительные черты региона, чтобы не повторятся; 

4) регион не должен разделятся, то есть для осуществления услуг туристы 

должны присутствовать в этом регионе, где осуществляются данные услуги; 

5) услугами региона пользуются не только посетители, но и другие люди: 

местное население, которое работает в этом регионе, следовательно, особые 

компании не могут быть нацелены только на местное население или только на 

посетителей региона, они должны передавать услуги всем; 
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6) туризм является важным экономическим фактором региональной экономики, 

поэтому направления играют важную роль в социально-экономическом развитии 

региона [16]. 

Туристская дестинация может быть первичным или вторичным. Основной 

пункт назначения привлекает интерес клиента к его посещению. Соответственно, 

его главная цель – удовлетворить этот туристический интерес на определенный 

промежуток времени (например, на неделю). Вторичный пункт назначения (или 

«остановка на пути») – это место, где остановка на пути к основному пункту 

назначения неизбежна. Поэтому его задача – удовлетворить желания туристов на 

один-два дня. Вторичный пункт назначения – довольно интересное место. С одной 

стороны, это всего лишь необходимая остановка на пути к основному пункту 

назначения, а с другой стороны, он также может служить местом для привлечения 

туристов на несколько дней, чтобы увидеть его достопримечательности [12]. 

Для того, чтобы определить, можно ли считать Верхотурье туристской 

дестинацией, необходимо провести анализ на основе теоретической информации и 

информации о самом городе. В частности, о видах туризма, развитых в Верхотурье, 

его инфраструктуре. 

Верхотурье на сегодняшний момент – это уникальный духовный и историко-

культурный центр Урала и Сибири, является административным центром 

городского округа Верхотурский, Свердловской области. Город расположен на 

левом берегу реки Тура (приток Тобола, бассейн Иртыша), в 306 км к северу от 

Екатеринбурга. 

Город был основан в 1597 году государственной экспедицией во главе с 

Василием Головиным и Иваном Воейковым в качестве тюрьмы на месте ранее 

существовавшего поселения Манси Нейромкар для защиты одного из самых 

популярных водных путей в Сибири: от Камы до Соликамска, затем по суше, а 

затем по параду в Обь. 

Верхотурье стало главной крепостью на пути в Сибирь. В 1600 году была 

создана таможня, и почти все сибирские товары проходили через город. С XVII 
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века на Бабиновской дороге была создана государственная ямская служба. 

Строительство других дорог было запрещено. 

Город сильно пострадал от пожаров 1674 и 1738 годов, а его развитие 

замедлилось в середине XVIII века из-за отмены таможни и закрытия в 1763 году 

Верхотурского тракта. 

Во 2-й половине XVIII века город Верхотурье при учреждении губерний вошел 

в состав Тобольской губернии как уездный город. Это был самый большой уезд в 

России-он включал в себя почти всю часть Урала, населенную русским народом в 

то время, от Печоры на севере до Уфы на юге, от Вишеры и Чусовой на Западе до 

притоков Иртыша на востоке. С 1783 года-город был передан Пермскому 

наместничеству [21]. 

В XIX веке пути сообщения с Сибирью сместились далеко на юг, и Верхотурье 

утратило свое торговое значение. В 1906 году открылось движение по 

Богословской железной дороге, станция которой была построена примерно в 8 км 

от города. 

После окончания революций 1917 года большевики первыми пришли к власти 

в городе, и с сентября 1918 по июль 1919 года Верхотурье находилось под 

контролем армии Колчака. В 1926 году Верхотурье утратило статус города, 

который был возвращен ему только в 1947 году, в связи с 350-летием его 

основания. 

Верхотурье является одновременно и самым старым, и самым малочисленным 

городом в Свердловской области. 

На сегодняшний день под государственной охраной в городском округе 

Верхотурский находятся 66 недвижимых объектов культурного наследия. Это 

памятники истории и культуры, большинство из которых являются действующими 

церковными объектами. Монастырский комплекс Верхотурья величественен, на 

территории города расположены старейшие действующие мужской и женский 

монастыри. 

В настоящее время туристические фирмы предлагают не так много маршрутов 

по Верхотурью, среди них: «Верхотурье – историко-духовный центр Урала», 



                                                            12 

 

«Паломнический тур в город Верхотурье и село Меркушино» и «Серебряное 

кольцо Урала», которое включает в себя в числе прочего посещение Верхотурья. 

Основные группы, на которые рассчитаны данные туры – это школьники, 

студенты, паломники, а также корпоративные клиенты. Такой небольшой 

клиентооборот обуславливается тем, что это довольно новое направление в 

туризме и оно практически не представлено на рынке, что подтверждается выше. 

Также, многих отпугивает довольно устаревшая информация о слабой 

инфраструктуре города.  

На деле же происходит совсем обратное – с 2012 года и по настоящее время 

Правительством Свердловской области ведется работа по восстановлению 

монастырского комплекса в городе Верхотурье и создании на его основе 

паломнической и туристско-рекреационной зоны. Также разработана и реализуется 

комплексная программа Свердловской области «Формирование туристско-

рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года» [17]. Цель программы 

– обеспечение диверсификации и устойчивого развития экономики городского 

округа Верхотурский, повышения благосостояния и качества жизни его жителей, 

бережного использования, сохранения и восстановления объектов историко-

культурного наследия [18]. 

Мероприятия данной программы направлены на сохранение и восстановление 

объектов историко-культурного наследия; создание и развитие объектов 

туристской инфраструктуры; развитие туризма; развитие социальной 

инфраструктуры – жилищного фонда, объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, социальной сферы [17].  

В рамках реализации программы на территории Верхотурья восстанавливаются 

объекты историко-культурного наследия за счет средств бюджета Свердловской 

области, а также частных инвестиций. Кроме того, за счет средств областного 

бюджета осуществляется развитие социальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский (развитие жилищного фонда, модернизация объектов коммунальной 

и инженерной инфраструктуры, строительство объектов социальной сферы и пр.). 

Также, учитывая стремление к формированию устойчивого туристского потока в 
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создаваемую туристско-рекреационную зону «Духовный центр Урала», в рамках 

Программы за счет средств областного бюджета реализуются мероприятия, 

которые направлены на создание и развитие объектов туристской инфраструктуры, 

продвижение на российском и международном туристских рынках имиджа 

городского округа Верхотурский как привлекательного туристского места [17]. 

В строительном комплексе Верхотурья за счет средств областного бюджета 

построены многоквартирные дома для переселения граждан из аварийного жилья, 

ведется строительство многоквартирного дома для детей сирот, оставшихся без 

попечения родителей, строится детский сад на 300 мест, который обеспечит 

местами всех дошкольников города. За счет привлеченных внебюджетных средств 

построен микрорайон «Северный», жилье в котором получили врачи. 

С целью развития транспортного комплекса, за счет бюджетных средств 

выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям, основных дорог. 

     Работы по восстановлению памятников культуры и развитию социально-

экономической сферы города Верхотурье продолжаются и сегодня. 

Ежегодно на территории города организуются и проводятся культурные 

массовые событийные мероприятия, приуроченные в том числе к памятным 

историческим и церковным датам. 

Связывая все вышеперечисленные факторы воедино, можно сказать, что 

Верхотурье является скорее вторичной туристской дестинацией. Однако, если 

учитывать вышеизложенную информацию, можно предположить, что у 

Верхотурья есть все шансы, чтобы стать полноценной туристской дестинацией. 

 

1.2   Характеристика туристских объектов в городе Верхотурье 

 

Как уже говорилось выше, в Верхотурье расположено более 60 памятников 

культурного наследия. По этому показателю Верхотурье находится на четвертом 

месте в Свердловской области, после Екатеринбурга, Ирбита и Нижнего Тагила. В 

связи с этим, Верхотурье является своего рода музеем под открытым небом. 
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Центральной достопримечательностью Верхотурья является кремль. Именно с 

этого места начинался город. Верхотурский кремль является самым маленьким 

кремлем России и единственным на Урале (поблизости есть лишь в Тобольске). 

Располагается кремль на скале Троицкий камень на левoм берегу реки Туры. В 

связи с особенностями природного рельефа он имеет непрaвильную форму. Со 

стороны Николаевского монастыря кремль отделен ручьем Свияга. Все 

достопримечательности города находятся в шаговой доступности от кремля. 

Строительство деревянного кремля на Троицком камне началось в 1598 году 

под руководством В. Головина и И. Воейкова. В крепости стоял деревянный 

Троицкий собор, дом воеводы, также размещался воинский гарнизон с арсеналом 

оружия, нaхoдились амбары для хранения хлеба, пушной и соляной казны. Позже 

деревянный гoстиный двор и таможня были вынесены из «города» на посад, 

защищенный острожными укреплениями. Посaд в 1605–06 годы был огорожен 

деревянным тыном. К 1642 году острог обветшал и требовал ремонта. 

Периодически случались пожары. Пoсле однoго из них, в 1700 году, дерeвянный 

острог больше не восстaнавливался. 

Возведение каменного кремля началось в 1698 году по указу Петра I. На 

строительство отправили мастеров из Москвы и Соликамска. Кремль и его 

внутренние постройки возводились до 1712 года. Были возведены крепостные 

стены, сам Троицкий собор с придельным храмом, амбары, приказные палаты, дом 

воеводы, поварня, караульная. Со стороны Туры кремль украшали две крепостные 

башни.  

Однако пожар 1738 года и низкое качество тогдашних строительных 

материалов привели к тому, что к 1740–50-м годам основные постройки уже 

требовали ремонта. В 1794–1825 годы были перестроены каменные амбары и 

приказные палаты. Дом воеводы в 1802 году перестроен под земский и уездный 

суды, полицию и казначейство. Поварня и караульная были разобраны. 

Позже, после получения документов о неудовлетворительном состоянии 

каменной крепости в Верхотурье, император Николай I приказал исправить 
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некоторые части стен верхотурского кремля, а все прочие поврежденные части 

«разобрать и совершенно уничтожить». 

В конце 1880-х годов на месте каменных житных амбаров было построено 

пожарное депо. В 1914 году на территории кремля было построено здание уездного 

казначейства. 

В XVIII веке на территории кремля построили деревянную часовню в честь 

чудотворцев Козьмы и Дамиана (не позже 1782 г.). Она была установлена на месте 

захоронения верхотурского юродивого Козьмы. Известно, что стоявшая на этом 

месте в начале XX века часовня была уже третьей по счету [20]. 

В советское время на территории кремля размещались органы власти, банк, 

библиотека, машинно-тракторная станция, склады и т.д. Любопытно то, что 

городская власть и на сегодняшний день заседает за кремлевскими стенами, в 

бывшем доме воеводы. 

Заходя на территорию кремля, стоит обратить внимание на бойницы, 

расположенные около его ворот. От старого кремля в первозданном виде 

сохранилась только часть крепостной стены, часть житных амбаров и Троицкий 

собор. Стена кремля со стороны реки возведена относительно недавно, что 

является новоделом для туристов. 

Слева от входа в кремль расположены бывшие житные амбары. Oни были 

пострoены в кoнце 1690-х годов, но перестраивались в XVIII веке, в 1880-е, 1950-е 

и 2000-е годы под различные цели. Сейчас в здании располагается Верхотурский 

историко-архитектурный музей-заповедник. 

Музей-заповедник был построен в 2000 году на основе бюджетных фондов 

Верхотурского краеведческого музея, основанного в 1977 году. Комплекс музея-

зaпoведника включает в себя Верхoтурский кремль, здания присутственных мест, 

житного амбара, казначейства, уездного суда. В музее представлены постоянные 

экспозиции «Верхотурье. История города и уезда. 1598–1917 гг.» и «Бабиновская 

дорога». 

Около входа в верхотурский кремль стоит живописный Свято-Троицкий собор. 

Каменный собор возводился соликамскими мастерами с 1703 по 1709 год. В 1777 
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году на колокольне собора были установлены часы с семью колоколами. Эта 

постройка является самым старым каменным храмом Свердловской области. По 

правде, на этот титул претендует также Свято-Троицкий храм в городе Алапаевске, 

построенный в 1702 году, но в XIX веке тот полностью перестраивался. 

С двух сторон к собору примыкают кремлевские стены, при этом по обе 

стороны от него расположена пара парадных ворот. Вход в собор и сама 

колокольня расположены внутри кремля, остальная же часть собора находится за 

его пределами, открываясь для обзора со стороны городской площади. Это главная 

архитектурная доминанта кремля. 

В 1932 году церковь была закрыта, а на ее месте была размещена библиотека. В 

1998 году были возобновлены богослужения. Сегодня, за символическую плату, 

сотрудники РПЦ разрешают подняться на колокольню. 

Свято-Троицкий собор является ценным памятником архитектуры. Многие 

называют его лучшим произведением «московского барокко» на Урале. Как 

упоминается в публикациях об этом месте, в 1959 году собор получил статус 

памятника архитектуры мирового значения ЮНЕСКО. В 1960 году 

постановлением Совета министров РСФСР здание было включено в список 

исторических памятников государственного значения. 

Интересным фактом является то, что в 2013 году Банком России была выпущена 

серебряная монета номиналом 3 рубля, с изображением Верхотурского Свято-

Троицкого собора. 

Слева от входа в кремль расположен спуск к пешеходному мосту через Туру. 

Верхотурье расположено на двух берегах, но историческая часть и все 

достопримечательности города находятся на левом берегу. Мост соединяет 

Городской и Заречный районы города. 

Этот живописный деревянный мост был построен в 1949 году. Он представляет 

собой три срубные ряжевые опоры, заполненные бутовым камнем. Относительно 

недавно мост был реконструирован: к мосту подвели крытый спуск, начинающийся 

близ входа в кремль. Весной мост страдает от паводков, порой уходя под воду и 

создавая заторы. 
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Городская площадь расположена напротив входа в кремль. На первый взгляд 

она кажется довольно пустынной и неухоженной. Но все меняется, когда на 

площади проводятся праздничные мероприятия. Например, каждый год в январе 

для туристов в Верхотурье проводится Рождественская ярмарка. Центральной 

достопримечательностью площади является памятник, на котором изображен 

объемный портрет царя Федора Иоанновича и герб самого города. Памятник был 

установлен в честь 400-летия города. Довольно забавным фактом является то, что 

при осмотре памятника с боковой стороны, нос царя величественно выпирает. 

Через дорогу от кремля, чуть дальше по улице Советской, можно увидеть руины 

Воскресенской церкви. Церковь была двухэтажной, с продольно вытянутым 

объемом, имела высокую двухъярусную колокольню. Престол первого этажа был 

освящен в 1786 году, второго – в 1806 году. Воскресенская церковь являлась 

первым строением города, архитектура которого перешла от традиционных форм 

народного зодчества к архитектуре классицизма. 

Корабельный объем храма необычно сочетается с разными стилями частей 

фасада. 

В 1930-е годы было разобрано венчание храма и колокольня, позже здесь 

разместилась котельная. В настоящее время является недействующей и признана 

памятником архитектуры. 

Мужской Николаевский (или Свято-Николаевский) монастырь был основан в 

1604 году иеромонахом Ионою из Преображенского монастыря в Осе. Он являлся 

первой православной обителью в Зауралье. Расположен на холме между ручьями 

Калачик и Свияга – левыми притоками Туры. Благодаря своему расположению 

хорошо виден со стороны реки Туры и других частей города, но наиболее 

эффектный вид – со стороны кремля и площади. 

Монастырь обрел известность после того, как 12 сентября 1704 года сюда из 

Меркушино перевезли останки Симеона Верхотурского. В 1864 году для них была 

изготовлена красивейшая рака - серебряный ковчег с мощами святого. Верующие 

считают Симеона покровителем уральской земли, а сами мощи, по поверьям, 

являются чудодейственными. 
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Территория монастыря обнесена живописными каменными стенами с угловыми 

башнями. Они охватывают территорию площадью более 11 гектар. Внешне, стены 

напоминают крепость. Участки стен являются разновременными. Наиболее 

древние части построены в 1752 году, в последующем строились в 1896, 1901–03 и 

1904 годах. Всего специалисты различают шесть типов стен, построенных в разное 

время. Из шести кирпичных башен сохранилась лишь половина (три были 

разобраны). Уцелевшие башни построены в 1856, 1859 и 1902 годах. Интересно, 

что одна из башен использовалась для водоснабжения монастыря, т.к. в ней был 

обнаружен бак, объемом на 600 ведер. 

Главное украшение монастыря – это величественный Крестовоздвиженский 

собор. За счет значительного объема, он выступает ведущей архитектурной 

доминантой города, и является одним из главных символов Верхотурья. Собор 

строился с 1905 по 1913 год по проекту пермского архитектора А.Б. Турчевича. Это 

была последняя работа зодчего, умершего в 1909 году. Он сочетает в себе мотивы 

византийского и романского зодчества. 

Крестовоздвиженский собор – это третья по объему церковь России, 

уступающая в размерах только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому 

собору в Петербурге. Собор вмещает в себя около 4 тысяч человек. По форме 

похож на Крестовоздвиженский храм в Белогорском монастыре. 

Также, на территории монастыря сохранились и другие памятники 

архитектуры: братские корпуса, полукаменная и каменная гостиницы, училищное 

здание, общежитие двухклассной школы, книжная и иконная лавки. 

Первый на Урале женский монастырь был открыт в Верхотурье в 1621 году. 

Основан Сибирским митрополитом Киприаном, в то время, когда он направлялся 

из Москвы в Тобольск через Верхотурье. Расположен примерно в 500–700 метрах 

от кремля – на левом берегу Туры в устье реки Дернейки. Первоначально все 

постройки Свято-Покровского монастыря были деревянными, но после серии 

пожаров в XVIII веке выстроили в камне. 

В 1764 году Покровский монастырь был упразднен. Пo вышeдшeму в то время 

закону, на одну гyбернию дoлжен был приходиться лишь один жeнский монастырь. 
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В 1853 году на местe бывшeй oбитeли oснoвали бoгaдельню. В 1896 гoду 

богадельня была преобразована в Покровскую общину. Пoскольку Покровский и 

Иоанно-Предтеченский хрaмы тeпeрь являлиcь пpиходскими, в 1898–1902 годы 

община построила каменную Ново-Покровскую церковь (действует в наши дни) 

[20]. 

Пoкрoвский женский монaстырь был внoвь oткрыт в 1907 году по сoсeдству с 

территорией прежнего монастыря. Тaким oбразoм теперь он имел две территории. 

В 1914 году в монастыре останавливалась княгиня Елизавета Федоровна Романова, 

к тому времени подавшаяся в религию. 

После революции 1922 года, монашки оформились в артель «Надежда», но это 

не помогло – в 1926 году монастырь закрыли. Игуменья Таисия была арестована, а 

в 1930-е годы большинство бывших монашек репрессировали. В монастырские 

здания въехали различные ведомства, а в Ново-Покровской церкви разместилась 

баня. Колокольня в то время была разобрана, на сегодняшний день же построена 

заново. В 1990-е годы монастырь вернули РПЦ, сейчас он является действующим. 

Как и в Николаевском монастыре, тут тоже есть святые мощи – юродивого Косьмы 

Верхотурского. 

В Верхотурье есть даже и свои подземные тайны. В 1980-е – начале 1990-х годов 

в Верхотурье работало несколько экспедиций Уральской архитектурно-

художественной академии. Они искали подземные ходы. 

По лeгeндам пo пoдзeмным хoдaм и вoвсе можно было дойти от Николаевского 

мужского монастыря до кремля и далее – до Пoкровскoгo женского монастыря. 

Однако последнее маловероятно. Хотя, по всей видимости, свои пoдземные ходы 

существовали и в женском монастыре. Свидетельств о подземельях на территории 

старого монастыря существует не так много, не было обнаружено заметных 

аномалий и геофизическими методами. Зато точно существовали подземные ходы 

между постройками на новой территории монастыря. На них неоднократно 

натыкались строители, местные жители и сотрудники размещавшихся тут в 

советское время организаций. Подтвердили наличие подземных ходов и геофизики 

с помощью приборных исследований. 



                                                            20 

 

Во время путешествия можно посетить и достопримечательности в 

окрестностях Верхотурья. В 8 километрах западнее, в поселке Актай на 

одноименной реке, действует монастырский скит Николаевского монастыря. Здесь 

бьет так называемый Живоносный источник, воду которого многие считают 

целебной. Также, оборудована купальня. Интересно, что Больше-Актайский скит в 

1909 году посещал и известный фотограф С.М. Прокудин-Горский. Здесь он 

сфотографировал монаха Николаевского монастыря – старца Макария, которого 

называл своим наставником Григорий Распутин. 

В селе Костылево действует Свято-Косминская пустынь. Здесь местные монахи 

производят варенье из сосновых шишек и сушат иван-чай. 

Некоторые туристы едут и в село Меркушино, расположенное в 50 километрах 

от Верхотурья. Именно здесь жил Симеон Верхотурский, прославившийся после 

смерти, когда его гроб под действием грунтовых вод «выплыл» на поверхность. 

Сейчас за водой из Меркушинского источника приезжают многие паломники. В 

Меркушино построен храм Михаила Архангела, а на въезде в село – храм во имя 

Всех святых, близ которого стоит большой поклонный крест. 

Исходя из вышеизложенной информации можно предположить, что 

достопримечательности Верхотурья могут представлять интерес для туристов не 

только в культурно-познавательных и религиозных целях. Любителям архитектуры 

будет весьма интересно взглянуть на смешение стилей в архитектуре Верхотурья. 

Также имеет место быть и событийному туризму, т.к. на территории Верхотурья 

ежегодно проводится множество ярмарок и культурно-исторических мероприятий, 

вне зависимости от времени года. 
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1.3   Обоснование модели проектирования тура  

 

Согласно маркетинговому исследованию, на сегодняшний день маршруты в 

Верхотурье мало представлены на туристском рынке. Сравнение стоимости 

различных предложений представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение стоимости предложений 

Название турфирмы Экскурсионные туры в 

Верхотурье 

Стоимость и компоненты 

тура 

«Тургид» «Верхотурье и село 

Меркушино» 

4890 руб./чел., +50 руб. – 

страховка 

«Уральские сказы» «Верхотурье и село 

Меркушино» 

5000 руб./чел., дети до 14 лет, 

пенсионеры – 4850 руб. 

«Вершина тур» «Верхотурье + село 

Меркушино» 

4700 руб./чел., пенсионеры и 

дети – 4500 руб. 

«Зенит» «Град Верхотурье – село 

Меркушино» 

4850 руб./чел., дети до 14 лет, 

пенсионеры – 4500 руб. 

 

Самым выгодным рeшением проблемы создания нового туристского продукта, 

а конкретно разработки автобусного тура, является метод моделирования, успешно 

применяющийся в различных областях. 

Моделирование подразумевает под собой теоретически метод научного 

познания, характеризующийся как воспроизведение различных характеристик 

определенного объекта на другом объекте, который специально создан для их 

изучения. Второй из объектов, называющийся моделью первого, находится в 

определенном объективном соответствии с познаваемым объектом, способен 

замещать его на определенных этапах познания и дает при его исследовании, в 

конечном счете, информацию о самом моделируемом объекте. 

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

исследование, служащее средством для получения информации о другой системе; 

https://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
https://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
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это представление реального устройства и протекающих в нем процессов, явлений 

в упрощенном виде [22]. 

Определение модели по В. А. Стоффу содержит четыре особенности: модель - 

это система, представленная мысленно или материально реализованная; отражает 

объект исследования; он может заменить объект; его изучение дает новую 

информацию об объекте. С точки зрения В. А. Сластенина, при моделировании они 

прибегают к изучению и разработке вспомогательной искусственной или 

природной системы: а) которая находится в некотором объективном соответствии 

с предметом познания; б) способен заменить его в определенных отношениях; в) 

предоставление, в конечном итоге, информации о моделируемом объекте [24]. 

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии со стандартом Р 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» один из этапов создания тура, результатом 

которого является туристский продукт.  

ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» 

отражает требования к проектированию туристских услуг, который, в свою 

очередь, предусматривает обоснование модели автобусного тура. 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг» одним из этапов проектирования тура является составление моделей 

туристических услуг.  

Модель – это условный образ объекта управления. Модели бывают 

физическими, логическими, экономико-математическими.   

При разработке нового туристического продукта туризм использует логическое 

моделирование. Логическое моделирование является выявление горизонтальных и 

вертикальных линий причинно-следственных связей между основными факторами, 

характеризующими управленческие, экономические, социальные или другие 

процессы, с целью воспроизведения процессов анализа, прогнозирования и оценки 

параметров объекта. 

На этапе моделирования происходит составление вербальной модели тура. 

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
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Под моделью туристических услуг понимается совокупность требований к 

туристическому обслуживанию и согласованных с туристом или заказчиком 

туристического продукта, а также учитываются возможности туроператора и 

сопутствующих услуг [4]. 

При составлении модели туристской услуги учитываются следующие факторы: 

 тип туристического сервиса; 

 маршрут путешествия (маршрут, пункты отправления и прибытия, список 

мест ночевки, парковка и т.п.); 

 основное назначение туристской услуги (оздоровление, осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия  

и др.); 

 метод обслуживания туристов; 

 перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок); 

 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные  

и другие услуги).  

В качестве основных составляющих модели тура выступают пять блоков: 

целевой, методологический, содержательно-технологический, организационно-

технологический и результативный.  

      Целевой блок необходим для постановки цели – разработка и обоснование 

автобусного тура в город Верхотурье. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы тура. 

Проектирование автобусного тура в город Верхотурье осуществляется с 

помощью следующих методов: 

 аксиологический (ценностный). Данный подход основывается на выделении 

важных элементов в изучении того или иного явления или процесса.  

При разработке автобусного тура в город Верхотурье особое внимание было 
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уделено таким важным элементам, как разработка маршрута; выбору поставщиков 

услуг; большое внимание уделено технико-экономическому обоснованию тура, а 

также обеспечению безопасности; 

 исторический. Этот подход используется для изучения явлений и событий. 

Особое внимание уделяется исследованию и рассмотрению обстоятельств, 

окружающих историческую среду, в которой происходили события. При 

проектировании автобусного тура была изучена история Верхотурья, которая 

является основой для изучения историко-культурного наследия. 

 культурологический. Подход определяет ценности культурного потенциала 

региона и формы организации культурно-досуговой деятельности туристов.  

При проектировании автобусного тура в город Верхотурье была изучена как 

история города в целом, так и Верхотурского округа. Были выбраны наиболее 

аттрактивные объекты, которые отражают историю, быт, культуру этого края. 

Содержательно-технологический блок обусловлен изучением истории, 

культуры и основных экскурсионных объектов туристского региона. Важным 

требованием проектной деятельности является изучение туристских ресурсов и 

выбор среди них наиболее привлекательных объектов для посещения.  

На основе изученных туристских ресурсов города Верхотурья и Верхотурского 

округа были отобраны наиболее аттрактивные экскурсионные объекты. Среди них 

Верхотурский кремль, Свято-Троицкий собор, пешеходный мост через р. Туру, 

Воскресенская церковь, Николаевский монастырь, Покровский женский 

монастырь, а также подземные ходы Верхотурья. Они знакомят с историей и 

культурой и отражают основную направленность региона. 

Схематическое обоснование модели тура в город Верхотурье представлено на 

рисунке 1.3.1 
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Рисунок 1.3.1 – Модель тура в город Верхотурье 
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Организационно-технологический блок представляет схематическое отображение 

функциональных составляющих турпродукта: организацию трансфера, питания, 

размещения, экскурсионного обслуживания. Основными критериями выбора 

поставщиков услуг являются ценовая доступность (туристский класс), 

транспортная доступность, а также безопасность во время путешествия. В 

таблице 2 представлены основные поставщики услуг. 

 

Таблица 2 – Поставщики услуг 

Название организации Контактная информация 

Транспортные услуги 

Транспортная компания Bus Service 

 

г. Челябинск, ул. Танкистов, 177а  

Тел: +7 (906) 891-01-15 

+7 (902) 866-74-89 

BusService74@mail.ru 

Средства размещения 

Гостиница «Соболь 2*» г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 1а 

Тел: +7 34389 2-14-14 

sobol-hotel.ru 

Экскурсионные услуги 

Туристическое агентство «Бас Сервис Тур» г. Челябинск, пр. Ленина, 21в 

Тел: +7 912 774-90-21 

+7 982 303-59-02 

+7 351 776-47-59 

 

Для организации автобусной перевозки туристов была выбрана транспортная 

компания Bus Service г. Челябинск. ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского 

автомобильного транспорта. Общие требования» регламентирует требования  

к услугам автобусных перевозок. На официальном сайте транспортной компании 

(BusService74.ru) копии документов, подтверждающих право осуществлять 

перевозку пассажиров (лицензия на перевозку пассажиров, свидетельство о 

государственной регистрации физического лица как индивидуальный 

предприниматель и т.) [7]. 

ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» устанавливает общие требования к средствам размещения различных 

видов и предоставляемым в них услугам. Для размещения группы была выбрана 

гостиница «Соболь», так как она располагается непосредственно в центре города. 
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Номера оборудованы и обустроены для комфортного проживания: удобная мягкая 

мебель, душ, кабельное телевидение. Возле гостиницы имеется место для парковки 

автотранспорта. Территория гостиницы огорожена [5]. 

Питание на маршруте осуществляется по системе: завтрак входит в стоимость 

проживания в гостинице. Обед и ужин осуществляется в кафе «Империя 2», 

которое находится на втором этаже здания гостиницы. В первый день путешествия 

группа завтракает в кафе «Мираж», обедает в трапезной монастыря святых 

Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.  

ГОСТ Р 546042011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования» устанавливает требования к экскурсионным услугам, процессам их 

формирования и оказания. Экскурсионные услуги могут оказываться отдельно 

или быть составной частью туристского продукта. Предоставлением 

экскурсионных услуг занимается туристическое агентство «Бас Сервис Тур», она 

занимается организацией туров по Южному Уралу уже более 3-х лет. Также, 

экскурсионные услуги предоставляет ГБУК «ВГИАМЗ» [8]. 

Содержание результативного блока состоит из экскурсионных программ тура, 

обоснования технико-экономических аспектов и рекламно-информационных 

продуктов. В дополнении были составлены технологическая карта и 

информационный лист туристского путешествия. 

ГОСТ 326122014 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие 

требования» регулирует требования к информации, предоставляемой 

потребителям туристических услуг. Согласно ГОСТ 326122014 объектом 

рекламы в сфере туризма является отдельный туристический продукт или 

туристический сервис, предназначенный для реализации туристов, а также 

организации туристической отрасли. Реклама в туризме происходит в различных 

формах: издание каталогов, брошюр, листовок, проведение-PR-акций, веб-

страниц туроператоров или туристических агентств и интерес к туристическому 

сектору в информационно-коммуникационной сети интернет, публикация 

информации СМИ, наружная реклама (баннеры, рекламные щиты и т.д.), отправка 
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электронных писем с целью продвижения и реализации туристического продукта, 

проведение туристических мероприятий, ярмарок, фестивалей, вечеров и 

мероприятий [9]. 

В форме рекламно-информационного продукта был сделан буклет  

и листовка. 

Буклет представляет собой лист формата А4, сложенный в несколько раз и 

содержащий рекламную информацию по туру (см. приложение Д). 

Листовка представлена в виде листа формата А5 и содержит краткую 

информацию о городе Верхотурье (см. приложение Д). 

 

Выводы по главе один 

 

На сегодняшний день автобусные туры – это, наверное, один из самых 

интересных видов туризма. За время одной поездки открывается уникальная 

возможность насладиться красотами природы, подробно ознакомиться с историей, 

культурой, традициями и обычаями того региона, куда отправляются туристы. 

Автобусные туры пользуются популярностью у всех групп населения – от 

молодежи до людей среднего возраста и пенсионеров. Причиной тому являются 

доступные цены и большой ассортимент разнообразных туров: спортивных, 

религиозных и экскурсионных, которые в свою очередь, насыщены многообразием 

развлекательных программ. Автобусы удобны для длительных поездок, так как 

оборудованы туалетом, кухней, удобными сиденьями и другими удобствами. 

Для туристского рынка города Челябинск автобусные туры стали наиболее 

востребованным видом путешествий в области внутреннего туризма. В силу своей 

простоты и доступности они популярны как среди школьников и студентов, так и 

среди взрослых людей. 

Наиболее перспективным направлением для организации автобусных туров 

является Свердловская область, в силу географической близости, разнообразия 

культурных и исторических ценностей, а также достаточно высокого уровня 

сервиса и разнообразия отдыха в любое время года.   
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Так как туристские ресурсы Свердловской области изучены практически вдоль 

и поперек, туристский рынок Челябинска полон всевозможными предложениями 

путешествий. По этой причине, многим туристам не достает чего-то нового и еще 

не изученного. 

Верхотурье является довольно новым и малоизученным направлением для 

туристского рынка. Здесь высочайшая в стране плотность святых мест и 

достопримечательностей. Это центр духовной жизни Урала. На сегодняшний день 

под государственной охраной в городском округе Верхотурский находятся 66 

недвижимых объектов культурного наследия. Это памятники истории и культуры, 

большинство из которых являются действующими церковными объектами. 

Монастырский комплекс Верхотурья величественен, на территории города 

расположены старейшие действующие мужской и женский монастыри. Исходя из 

этого, можно сказать, что Верхотурье – это просто рай для любителей религиозного 

туризма. Но также Верхотурье и соседнее село Меркушино будет интересно тем, 

кто увлекается историей и архитектурой. 
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2 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТУРА В ГОРОД ВЕРХОТУРЬЕ 

2.1   Характеристика разработанного туристского продукта 

 

Если учитывать ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», то итогом создания туристского продукта является:  

 технологическая карта туристского путешествия – это документ, который 

отражает состав проектируемого маршрута, описывает порядок совершения 

действий и условий обслуживания туристской группы во время действия тура по 

определенному маршруту. 

 информационный лист, в котором присутствует следующая информация: 

1) маршрут – экскурсии, тип маршрута, вид транспорта, средства размещения и 

проживания, продолжительность и краткое описание; 

2) пакет предлагаемых услуг, которые входят в стоимость тура; 

3) дополнительная информация. 

Для того, чтобы полностью понять идею туристского продукта, необходимо 

произвести его характеристику и подробнее описать выбранные объекты показа. 

Данный тур, по своей тематике, является культурно-познавательным и 

направлен на ознакомление туристов с духовными ценностями города Верхотурье. 

Так как проектируемый туристский продукт имеет культурно-познавательную 

тематику, он представляет интерес практически для любых возрастных групп 

туристов. 

Тур рассчитан на 2 дня и 1 ночь с выездом из Челябинска. В приложении А 

представлена нитка маршрута путешествия, в приложении Б – технологическая 

карта маршрута, в приложении В – информационный лист туристской путевки. 

Далее рассмотрим программу тура более подробно. 

1 день 

07:30 – Сбор группы на территории автовокзала Центральный (ДС Юность), 

инструктаж 

07:45–11:45 – Трансфер Челябинск – Екатеринбург 
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11:50–12:30 – Завтрак в кафе «Мираж» 

12:30–13:20 – Трансфер Екатеринбург – Монастырь святых Царственных 

Страстотерпцев в урочище Ганина Яма 

13:20–14:50 – Экскурсия по монастырю святых Царственных Страстотерпцев в 

урочище Ганина Яма 

15:00–15:40 – Обед в трапезной монастыря   

15:50–20:20 – Трансфер урочище Ганина Яма – Верхотурье 

20:30–20:45 – Заселение в гостиницу «Соболь» 

20:50–21:30 – Ужин в кафе «Империя 2»  

2 день 

08:30–09:10 – Завтрак в гостинице 

09:10–09:40 – Сдача номеров  

10:00–10:40 – посещение экспозиции «Верхотурье. История города и уезда: 

1598-1917гг.» в Верхотурском государственном историко-архитектурном музее-

заповеднике 

10:40–11:20 – Посещение экспозиции «Государева (Бабиновская) дорога» в 

Верхотурском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике 

11:20–11:40 – Посещение сувенирной лавки 

11:50–12:30 – Обед в кафе «Империя 2» 

12:40–14:40 – Экскурсия «Верхотурье – духовная столица Урала», включающая 

в себя посещение Верхотурского кремля, Свято-Николаевского мужского 

монастыря и Свято-Покровского женского монастыря  

14:40–18:10 – Экскурсия «Верхотурье – с. Меркушино – два полюса 

паломнического маршрута» 

19:20 – Ужин в кафе «Империя 2» 

20:00–03:30 – Трансфер Верхотурье – Челябинск 

Далее, рассмотрим подробнее выбранные экскурсии и объекты показа. 

Для ознакомления туристов с культурной-познавательной и религиозной 

направленностью тура, в первый день была выбрана экскурсия по монастырю 

святых Царственных Страстотерпцев, который находится в урочище Ганина Яма. 
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Ганина яма – это рудник, расположенный рядом с деревней Коптяки. Его активная 

разработка началась еще с середины XIX века, с целью добычи золота. Со временем 

выяснилось, что никакого золота здесь нет, но вместо него было обнаружено 

месторождение железной руды, добыча которой велась вплоть до начала XX века. 

Название рудника произошло от хозяина – Гавриила, продолжившего разработку 

шахты, которого местные жители прозвали Ганей. 

Монастырь появился на этом месте не случайно. Сюда были привезены и 

сброшены в шахту царь Николай II, члены его семьи и прислуга, расстрелянные 

ночью с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева, в Екатеринбурге. В 

августе 2000 года на Архиерейском Соборе Русской православной церкви Николай 

II и его семья были прославлены в лике страстотерпцев. Первый камень монастыря 

заложен 1 октября 2000 года, а 27 декабря того же года Священный Синод 

официально «благословил открытие мужского монастыря во имя Царственных 

страстотерпцев в урочище Ганина яма». 

Примерная длительность экскурсии – 1 час 30 минут. Вход в монастырский 

комплекс – свободный. На входе девушкам необходимо надеть платок, а если среди 

группы есть девушки в коротких шортах или юбке, то нужно надеть и юбку. Все 

это есть на входе, и предоставляется абсолютно бесплатно. Комплекс открыт 

ежедневно с 06:00 до 21:00 [30]. 

Второй день путешествия начинается с посещения экспозиций «Верхотурье. 

История города и уезда: 1598–1917 гг.» и «Государева (Бабиновская) дорога». 

Экспозиции находятся в Верхотурском государственном историко-архитектурном 

музее-заповеднике. Экспозиция размещается в здании Государевых амбаров 

Верхотурского кремля. Открытие состоялось 26 сентября 2007 года. Экспозиция 

отражает прошлое Верхотурья – старейшего города Свердловской области, первой 

столицы и духовного центра Урала с XVII до начала ХХ века. Занимает три зала, в 

которых туристам представлены сюжетные композиции из истории города – 

интерьеры таможни и приказной избы, сам воевода и таможенный голова, купец и 

манси, царская невеста [25].  
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Также, группу ознакомят с бытом верхотурцев, их промыслом и ремеслами, 

интерьерами торговых заведений города и многим другим. Примерная 

длительность посещения экспозиции составляет 40 минут. 

После, группу ждет следующая экспозиция Государева (Бабиновская) дорога». 

Открытие исторической экспозиции состоялось 18 сентября 2012 года в здании 

Государевых амбаров Верхотурского кремля. Экспозиция была подготовлена в 

ходе совместной работы сотрудников музея-заповедника и Уральского 

регионального института музейных проектов. Была посвящена одной из девяти 

официальных государевых дорог России XVI века. В 1598 году дорога обрела 

статус правительственного тракта, а также получила новое название – «Новая 

Сибирская-Верхотурская дорога». С того времени стала представлять торговый 

путь, по которому из Сибири вывозили огромное количество шкур диких 

животных, пушнины, а также осуществляли ввоз соли в саму Сибирь. По ней же, 

через Соликамск, в Сибирь перевозили всех ссыльных каторжных. Бабиновскую 

дорогу принято считать дорогой, которая создала Россию, т.к. благодаря ей 

осваивалась Сибирь, Дальний Восток и Аляска. Примерная длительность 

посещения также составляет 40 минут. 

Сам же музей-заповедник учрежден на основании Указа Губернатора 

Свердловской области № 539-УГ от 22 октября 1999 г. и Постановления 

Правительства Свердловской области № 462-ПП от 08.06.2000 г. В состав музея-

заповедника вошли фонды и экспозиция Верхотурского краеведческого музея, 

основанного в 1977 г. Музей расположен в историческом центре города Верхотурье 

и включает в себя Верхотурский кремль на Троицком камне над рекой Турой и Дом 

для приема почетных гостей на левом берегу реки Калачик – притоке Туры. 

Комплекс Верхотурского Кремля включает в себя пять памятников 

архитектуры и градостроительства: Свято-Троицкий собор (1703–1710 гг.); Дом 

воеводы (1801 г.); Приказные палаты (1825–1830 гг); Уездное казначейство (1913 

г); Государевы амбары (1703 г., перестроены в 1913–1914 гг.) Еще одной 

составляющей музея является памятник городской археологии (культурный слой). 



                                                            34 

 

Следующими объектами показа стали Верхотурский кремль, Свято-

Николаевский мужской монастырь и Свято-Покровский женский монастырь, 

которые группа посетит в ходе экскурсии «Верхотурье – духовная столица Урала» 

[25]. 

Верхотурский кремль находится на Троицком камне – это скала на левом берегу 

реки Туры, высотой около 26 метров. Кремль олицетворяет яркий памятник 

русского градостроительства периода XVII–XVIII веков. Состоящий из нескольких 

зданий, построенных в разный период, комплекс включает в себя пять памятников 

архитектуры и градостроительства, таких как: Троицкий собор (1703–1710 гг.); дом 

воеводы 1801 года; приказные палаты (1825–1830 гг.); уездное казначейство 1913 

года; государевы амбары (1703 г., перестроены в 1913–1914 гг.). Среди них самым 

выдающимся является Троицкий собор, поднявшись на колокольню которого 

можно увидеть весь кремлевский комплекс и исторический комплекс с высоты 

птичьего полета. Кремль был построен в начале XVIII века по приказу Петра I. 

Представлял собой административный комплекс на сибирском торговом пути. К 

сожалению, памятник архитектуры был разобран во второй половине XVIII века. 

На данный момент сохранилась лишь восточная стена с воротами и Троицким 

собором, другие же постройки были демонтированы в XIX веке и заменены 

административными зданиями. Сохранились здание земского и уездного судов 

1802 года, здание присутственных мест 1825 года, пожарное депо и здание 

казначейства 1914 года. Треть из них заняты различными учреждениями, четвертое 

отдано под выставки и экспозиции музея-заповедника. 

Свято-Николаевский мужской монастырь расположен на краю города, на 

возвышенности в устье рек Свияги и Калачик, впадающих в реку Тура. Монастырь 

занимает достаточно большую территорию, по площади равную половине 

территории Московского кремля. Мужской монастырь был и остается центром 

паломничества, т.к. в нем хранятся мощи Симеона Верхотурского. Старейший 

Зауральский монастырь основан в 1604 году, черным попом Ионом. В том же году 

поп испросил позволения на построение храма у царя Бориса Годунова, во имя 

Святого Николая Чудотворца, с приделом во имя благоверных князей Бориса и 
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Глеба. Согласно царской грамоте, которая была прислана на имена верхотурского 

воеводы Плещеева и головы Хлопова, отец Иона был обеспечен иконами, 

церковной утварью, богослужебными книгами, также были доставлены пара 

колоколов, кадило и потир. До 1704 года монастырь переживал трудности, и, в 

общем, был довольно малоизвестен. Причиной, по которой монастырь приобрел 

известность, послужило перенесение мощей Святого Праведного Симеона, 

Верхотурского Чудотворца из села Меркушино. Со временем, на территории 

монастыря были воздвигнуты Крестовоздвиженский собор, Преображенская и 

Симеоно-Аннинская надвратная церкви. Спустя некоторое время, мощи Святого 

Праведного Симеона попали в запасники областного краеведческого музея и были 

возвращены церкви только в 1989 году, а позднее были перенесены в монастырь 

после реставрации и освящения Преображенского храма 12 мая в 1992 году. По 

этой причине вновь популяризировались традиции паломничества и монастырь 

был возрожден для духовной жизни. В 1995 году началось строительство новой 

церкви Николая Чудотворца. Позже, в 1996 году в монастыре открылся 

Православный музей, воскресная школа, для которой было отреставрировано 

общежитие для детей церковно-приходской школы. И в настоящее время на 

территории монастыря ведутся реставрационные работы. На сегодняшний день в 

монастыре проживает более 30 монахов, около 30 трудящихся, а также учащиеся 

духовного училища [29]. 

Свято-Покровский женский монастырь – это старейшая обитель Зауралья. 

Монастырь был основан в 1621 году митрополитом Сибирским Киприаном. На 

территории монастыря располагаются Ново-Покровская церковь и монастырский 

комплекс. Внутри монастырской ограды стоят Старо-Покровская и Иоанно-

Предтеченская церкви, которые пока не восстановлены. На основании 

исторических источников известно, что монастырь был достаточно обеспечен в 

начале своего существования, так как имел поддержку государственной казны. В 

1651 году монастырь получил от царя Алексея Михайловича дары в виде 

церковных сосудов, облачения и книги. Кроме того, монастырь получал 

пожертвования от зажиточного населения. Известно также, что монастырь был 
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местом изгнания царских невест: в 1619 году там была невеста царя Михаила 

Федоровича Мария Кламова, в 1740 году ее сослала княгиня Анна Алексеевна, 

сестра невесты императора Петра II – Екатерина Алексеевна Долгорукая. В XVII-

XVIII веках на территории монастыря было возведено 8 церквей, освященных в 

честь Покрова. Деревянные здания неоднократно страдали от пожаров, пока между 

1740 и 1770 годами не были построены из камня. Во время правления императрицы 

Елизаветы Петровны, в 1744 году, на территории монастыря во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы был возведен новый каменный храм. На средства заводчика 

Максима Походяшина были построены церкви Покрова Богородицы и Рождества 

Иоанна Предтечи. В 1764 году монастырь был одним из упраздненных, а позже, 

более 100 лет спустя, был восстановлен указом Священного Синода. Во избежание 

репрессий в 1922 году женскую монастырскую общину переименовали в 

сельскохозяйственную артель «Надежда», но позже, в 1924 году, монастырь 

закрыли. На территории общины был основан детский дом. Ныне действующая 

Покровская церковь в 1925 году была закрыта и переоборудована под баню. В 1991 

году церковь была возвращена и вновь освящена в 1996 году. С правой стороны 

центрального иконостаса установлены Святые Мощи Блаженного Косьмы. Самой 

главной святыней монастыря считается икона «Умиление», которая была списана 

с Серафимо-Диеевской иконы, объявленной чудотворной еще до революции. 

Также, на стене Покровского храма располагается старинное изображение Покрова 

Пресвятой Богородицы – уникальный образ, который неоднократно закрашивали в 

советское время, удивительным образом, проступавшим вновь. Общее время 

экскурсии составит около 2 часов.  

Далее, группа отправится в село Меркушино, в ходе экскурсии «Верхотурье - 

с.Меркушино – два полюса паломнического маршрута». Общее время экскурсии 

составит около 3 часов 30 минут [25]. 

Село Меркушино – это небольшая деревенька, располагающаяся на берегу реки 

Тура. Находится близ Верхотурья – всего в 65 км пути. Именно здесь когда-то 

проживал и обрел могущество Святой Симеон Верхотурский.  
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По многочисленным легендам, Симеон родился в Центральной России и имел 

знатное происхождение. На Урал он приехал, попросту устав от невзгод Смутного 

времени. А также находился в поиске духовного прозрения. Бытует мнение, что 

именно Симеон был инициатором строительства первого храма в Меркушино, 

который позже был освящен во имя Архангела Михаила. Вследствие чего, именно 

по этой причине Симеон был захоронен на территории храма. Также, исходя из 

многочисленных источников, причиной смерти стало заболевание легких, от 

которого он скоропостижно скончался в 1642 году. Прошло 50 лет, и память о 

праведнике угасла, но зимой 1692 года земля на могиле неожиданно вспучилась, а 

немного позднее показалось основание гроба, из-под монолита которого начала 

бить родниковая вода. Через некоторое время, жители деревни стали чудесным 

образом исцеляться. Об этом явлении вскоре стало известно и в Верхотурье. С 1692 

по 1694 год Андрей Федорович Нарышкин, двоюродный брат царицы Натальи 

Нарышкиной и двоюродный дядя Петра I, был назначен верхотурским воеводой. 

Глаза Ильи Головачева, близкого друга и помощника Нарышкина, страдали от 

неизвестного на то время заболевания (предположительно – катаракты). По совету 

Нарышкина, Головачев сделал себе компресс из земли с места захоронения, а также 

умылся той самой родниковой водой. На следующее утро глаза начали приходить 

в норму, а катаракта вскоре и вовсе исчезла. В то же время, у дочери воеводы 

обнаружили похожее заболевание. По совету Головачева, Нарышкин произвел 

аналогичные действия для девушки, в тот же момент и случилось новое чудо – 

девушка мгновенно получила исцеление. Во многом благодаря этим событиям 

мощи святого были освидетельствованы. За это взялся отец Игнатий – митрополит 

Сибири и Тобольска. После того, как мощи святого были прославлены, в 

меркушинском храме осталась единственная и главная реликвия – гроб Симеона. 

Годами позже, храм настиг пожар, вследствие чего сгорел и гроб. В начале XIX 

века на территории храма основали каменную церковь, многочисленно 

перестраивавшуюся. В советское время церковь была разрушена, осталась только 

колокольня, рядом с которой в настоящее время был заложен фундамент нового 

храма. На месте источника, который бил из места захоронения, возвели часовню, а 
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в 1886 году здесь была возведена каменная церковь Святого Симеона. В XX веке 

она устояла, даже была осквернена вандалами, а в 1945 году потеряла галерею – ее 

попросту разрушили. На сегодняшний день комплекс полностью реставрирован 

[20]. 

По пути следования в Меркушино группа может остановиться в местах, 

образовавших паломнический маршрут при переносе мощей Святого Симеона: г. 

Верхотурье – с. Красногорское – с. Костылево – с. Усть-Салда – с. Меркушино. 

Каждое село интересно своей историей, а также имеет свой собственный храм. 

Также, при дополнительной заявке, группа может посетить с. Кордюково, имеющее 

свои природные достояния – сероводородный источник и водопад [25].  

Помимо экскурсионных объектов необходимо учитывать и другие 

предприятия, участвующие в обслуживании туристской группы во время 

путешествия. К ним относятся такие предприятия, как: предприятия, 

обеспечивающие размещение туристов (гостиницы, общежития, гостиницы и др.); 

предприятия общественного питания (кафе, рестораны, столовые и др.); 

предприятия, обеспечивающие трансфер туристов (транспортные компании), и 

многие другие. В туристической практике компании, занимающиеся 

комплексными туристическими услугами, обычно называют поставщиками услуг 

[16]. 

При решающей организационно-комплектующей роли туроператора и его 

значении в продвижении туристского продукта нельзя переоценить и роль 

поставщиков услуг в обслуживании туристов. В конечном счете, контакт с 

туристами на турах происходит именно на уровне обслуживания, т. е. восприятие 

туристом тура как качественного товара во многом зависит от качества каждой 

отдельной услуги, от ее соответствия уровню потребностей определенной группы 

туристов. Поэтому при составлении программ туров особое внимание уделяется 

поставщикам услуг [11]. 

Поставщиком услуг, осуществляемым трансфер туристской группы, является 

транспортная компания «Bus Service». Транспортная компания осуществляет 

пассажирские перевозки по городу, области, России, ближнему зарубежью. 
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Предоставляет трансферы в аэропорт и вокзалы, а также прочие транспортные 

услуги. Компания располагает своим собственным автопарком. Поездка 

осуществляется на таких автобусах, как: DAF BERKHOFF (51+1 место), 

VANHOOL (49+1место), HYUNDAI UNIVERSE LUXURY(43+1место), 

OTOKAR(35+1место), MERSEDES SPRINTER (20 мест). Автобусы автопарка 

повышенной комфортности для поездок на малые, средние и дальние расстояния 

[33]. Оборудованы согласно ГОСТ Р 51160-98, что дает возможность использовать 

их для перевозки детей [10]. Трансфер в рамках тура в город Верхотурье 

осуществляется на автобусе MERSEDES SPRINTER, рассчитанный на 20 

пассажирских мест [33]. 

Проживание туристов осуществляется гостиницей «Соболь» в трёхместных и 

двухместных номерах. Гостиница сертифицирована на категорию «две звезды», 

располагается в центре Верхотурья. Располагает номерным фондом в количестве 

28 номеров и предоставляет гостям одноместные, двух местные, трехместные и 

четырехместные номера, а также номера категорий «Семейный люкс» и 

«Семейный п/люкс». Группе в номерах будет доступен бесплатный Wi-Fi, 

телевизор, отдельные туалет и душевая комната, а также в стоимость проживания 

включен завтрак [26]. 

Питание на маршруте осуществляется на базе гостиницы «Соболь» – завтрак 

уже включен в стоимость проживания, обед и ужин осуществляется кафе «Империя 

2», которое находится на втором этаже гостиницы. В меню кафе – блюда домашней 

русской кухни по приемлемым ценам, также имеется система комплексных 

предложений. Обслуживание организовано в виде сервировки столов 

официантами. Средний чек за комплексный обед или ужин составляет 120 рублей. 

Зал рассчитан на 40 мест [27].  

Также, в первый день путешествия группа завтракает в кафе «Мираж», в 

Екатеринбурге, и обедает в трапезной монастыря святых Царственных 

Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Кафе «Мираж» располагает залом на 35 

персон. Можно выбрать столик в общем зале или уютную приватную кабинку. В 

кафе присутствует бесплатный Wi-Fi, летняя веранда. В меню кафе – блюда 
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русской, европейской и кавказской кухни. Стоимость бизнес-ланча составляет 150 

рублей. Столовая монастыря располагает простыми блюдами русской кухни. 

Средняя стоимость обеда в ней составляет 100–150 рублей [28]. 

Экскурсионные услуги предоставляет компания «Бас Сервис Тур». Данная 

туристическая компания обладает молодым и активным коллективом, имеющим 

большой опыт работы в сфере туризма – потому и была выбрана. Направления 

деятельности компании весьма различны – от экскурсий, автобусных туров до 

отдыха на Черноморском побережье и школьных туров [32].  

Также, экскурсионные услуги осуществляются ГБУК «Верхотурский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник». Верхотурский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник учрежден на 

основании Указа Губернатора Свердловской области № 539-УГ от 22 октября 1999 

г. и Постановления Правительства Свердловской области № 462-ПП от 08.06.2000 

г. В состав музея-заповедника вошли фонды и экспозиция Верхотурского 

краеведческого музея, основанного в 1977 г. [25]. 

Для предоставления безопасности туристов необходимо осуществить 

страхование группы от несчастного случая. Страхование туристов осуществляется 

АО «ЕРВ Туристическое Страхование». АО «ЕРВ Туристическое Страхование» – 

член ETI (European Travel Insurance), которая в свою очередь является частью самой 

крупной сети туристических страховщиков в Европе. В нее входят 20 страховых 

компаний, расположенных в 20 европейских столицах. АО «ЕРВ Туристическое 

Страхование» c 6 декабря 2016 г. является членом саморегулируемой организации 

Всероссийского Союза Страховщиков (реестровый номер 059). Компания 

находится на рынке страхования туристов уже более 120 лет и имеет солидный 

положительный опыт [31]. 

Далее, в таблице 3 будет представлен полный список поставщиков услуг, 

предоставляемых на маршруте. 
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Таблица 3 – Список поставщиков услуг 

Поставщик услуг  Краткая информация 

Транспортные услуги 

Транспортная компания «Bus Service» Адрес: г. Челябинск, ул. Танкистов, д. 177а  

Тел.: +7 (906) 891-01-15 

+7 (902) 866-74-89 

Эл. почта: busservice74@mail.ru 

Эл. адрес: https://busservice74.ru 

Средства проживания туристов 

Гостиница «Соболь 2*» Адрес: г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 1а 

Тел.: +7 (343) 892-14-14 

Эл. адрес: https://sobol-hotel.ru 

Предприятия питания 

Кафе «Мираж» Адрес: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 41 

Тел.: +7 (922) 182-84-12 

Эл. адрес: https://mirage.gidm.ru 

Кафе «Империя 2» Адрес: г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 1а 

Тел.: +7 (904) 545-94-46 

+7 (343) 892-14-14 

Трапезная монастыря святых Царственных 

Страстотерпцев  

Адрес: г. Екатеринбург, п. Шувакиш 

(урочище Ганина Яма) 

Тел.: +7 (343) 219-08-48 

+7 (953) 007-18-45 

Эл. адрес: https://ganinayama.ru 

Экскурсионные услуги 

Туристическое агентство «Бас Сервис Тур» Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 21в 

Тел.: +7 912 774-90-21 

+7 982 303-59-02 

+7 351 776-47-59 

Эл. адрес: https://tour74.ru 

Эл. почта: busservicetour74@mail.ru 

ГБУК "Верхотурский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник" 

Адрес: г. Верхотурье, ул. Советская, д. 8 

Тел.: +7 (343) 892-21-70 

+7 (343) 892-24-21 

Эл. адрес: https://vgiamz.ru 

Эл. почта: museum_verh@mail.ru 

АО «ЕРВ Туристическое Страхование» Адрес: г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 

8, оф. С14-01 

Тел.: +7 (495) 626-58-00 

Эл. адрес: https://erv.ru 

Эл. почта: info@erv.ru 
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2.2 Технико-экономическое обоснование стоимости тура 

 

Данный параграф представляет собой расчет себестоимости тура в город 

Верхотурье и расчет его точек безубыточности. 

Данный тур рассчитан на 2 дня и 1 ночь. Предполагаемая группа состоит из 15 

человек. 

1) Затраты на транспорт 

При расчете себестоимости транспортных услуг учитываются расходы, 

входящие в программу тура. 

В данном туре все перевозки туристской группы осуществляются автобусным 

транспортом. 

Для организации перевозки была выбрана транспортная компания «Bus 

Service». Стоимость затрат на одного человека зависит от общего количества 

человек и рассчитывается по формуле (1): 

 

Стр1ч = Стр / Чсп,                                                                             (1) 

 

где Чсп – списочная численность туристов в группе, 

Стр – общая стоимость за аренду автобуса. 

Таким образом стоимость затрат на группу из 15 человек составляет – 25 000 

руб., на одного человека – 1 667 руб. 

2) Затраты на проживание 

В данном туре туристы будут проживать в гостинице «Соболь 2*», поэтому 

общая стоимость затрат по проживанию группы в гостинице рассчитывается по 

формуле (2): 

 

Сг =( СN * QN) * Д,                                               (2) 

 

где СN – стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.; 
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QN – количество двух-, трех- и более местных номеров, в которых общее 

количество койко-мест должно равняться количеству туристов в группе (5 

трехместных номеров); 

Д – число суток (дней) проживания. 

 

Сг = (1100*5) * 2 = 11 000 руб. 

 

а) Стоимость проживания одного туриста: 

 

   Сг1ч = Сг / Чсп                                                       (3) 

 

Сг1ч = 11000/15 = 734 руб. 

 

Таким образом, стоимость проживания всей группы составляет – 11 000 рублей, 

стоимость проживания одного человека – 734 рубля. Затраты на проживание 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Затраты на проживание 

Количество дней Наименование гостиницы Стоимость проживания, руб. 

На 1 

человека 

На группу из 15 человек 

2 Гостиница «Соболь» 734 11 000 

Итого 734 11 000 

 

б) Стоимость проживания руководителя и водителя (руководитель и водитель 

проживают в 1 двухместном номере): 

 

Сг = (1400*1) * 2 = 2 800 руб. 
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3) Затраты на питание 

Во второй день тура завтрак включен в стоимость проживания в гостинице. 

Помимо этого, для туристов организованы и другие приемы пищи. Затраты на 

питание представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Затраты на питание 

День Вид питания Предприятие питание Стоимость, руб. 

На 1 чел. На 

группу 

1 Завтрак Кафе «Мираж» 150 2 250 

1 Обед  Трапезная монастыря 

святых Царственных 

Страстотерпцев 

125 1 875 

1 Ужин Кафе «Империя 2» 120 1 800 

2 Обед Кафе «Империя 2» 120 1 800 

2 Ужин Кафе «Империя 2» 120 1 800 

Итого: 635 9 525 

 

4) Затраты на экскурсионное обслуживание 

Экскурсионное обслуживание рассчитывается по формуле (4): 

 

Pэ = (P1 + P2 + P3+…+…+…+…+…),                                 (4) 

 

где, P1, P2, P3 – стоимость экскурсий; 

  Pэ = общая стоимость экскурсий.  

Затраты на экскурсионное обслуживание представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Затраты на экскурсионное обслуживание 

День  Экскурсия Стоимость затрат, руб. 

На 1 чел. На группу 

1 Экскурсия по монастырю святых 

Царственных Страстотерпцев в урочище 

Ганина Яма 

Свободный вход 

2 Экспозиция «Верхотурье. История 

города и уезда: 1598-1917гг.» 

80 1 200 

2 Экспозиция «Государева (Бабиновская) 

дорога» 

80 1 200 

2 Экскурсия «Верхотурье – духовная 

столица Урала» 

150 2 250 

2 Экскурсия «Верхотурье – с. Меркушино 

– два полюса паломнического 

маршрута» 

200 3 000 

Итого: 510 7 650 

 

В стоимость экскурсий включена стоимость всех входных билетов и услуг 

экскурсовода. Также, при заказе экскурсий «Путевая экскурсия» и «Обзорная 

экскурсия по архитекторскому комплексу подворья Новотихвинского женского 

монастыря в с. Меркушино», включенных в экскурсию «Верхотурье – с. 

Меркушино – два полюса паломнического маршрута», действует скидка 50%, что 

отражено в таблице. 

5) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. 

Услуги страхования предоставляет АО «ЕРВ Туристическое Страхование». 

Страховка рассчитана на 4 дня (действие страховки заканчивается на день позже, 

чем путешествие). Стоимость страховки на 1 человека составляет 160 рублей 

(Страховая сумма – 2 000 000 руб.). 

Таким образом стоимость услуг страхования на группу из 15 человек составит 

2 400 рублей. 

6) Затраты по обслуживанию сопровождающего и водителей 
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Затраты по обслуживанию руководителя и водителя представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Затраты по обслуживанию руководителя и водителя 

№ Статьи калькуляции Руководитель группы, руб. Водитель автобуса, руб. 

2 Проживание 700 700 

3 Питание 635 635 

4 Экскурсионное 

обслуживание 

510 – 

5 Страхование 160 – 

Всего: 2 005 1335 

Итого: 3340 

 

Производственная себестоимость одной путевки 

Исходя из предыдущих расчетов, рассчитаем производственную себестоимость 

тура по формуле (6): 

 

Спр = Стр + Спрож + Спит + Сэкс + Сстрах + Срив,                            (6) 

 

где Стр – стоимость транспортных услуг на человека, руб.; 

Спрож – стоимость услуг проживания на человека, руб.; 

Спит – стоимость услуг питания на человека, руб.; 

Сэкс – стоимость экскурсионных услуг на человека, руб.; 

Сстрах – стоимость услуг страхования на человека, руб.; 

Срив – стоимость обслуживания руководителя и водителя на человека, руб.; 

 

Спр = 1667 + 734 + 635 + 510 +160 + 223 = 3 929 руб. 

 

Производственная себестоимость путевки на группу туристов из 15 человек 

рассчитывается по формуле: 

 

Спрг = Спр * Кч,                                                        (7) 
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где Спр – производственная стоимость тура на человека, руб.; 

Кч – количество человек в группе. 

 

Спрг = 3 929 * 15 = 58 935 руб. 

 

Для того, чтобы рассчитать итоговую стоимость тура, необходимо также 

рассчитать и коммерческие расходы. 

Коммерческие расходы включают в себя различные издержки, затраты на 

рекламу, продажу, маркетинговые исследования и др., рассчитываются по 

формуле (8): 

            

        Скр = (Спр*20%)/100%,                                              (8) 

 

где Спр – производственная себестоимость путевки на человека, руб. 

 

Скр = (3 929 * 20%) / 100% = 786 руб. 

 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 

группу представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат 

Статьи калькуляции Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

Транспортные услуги 1 667 25 000 

Проживание  734 11 000 

Питание 635 9 525 

Экскурсионные услуги 510 7 650 

Медицинское страхование 160 2 400 
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Окончание таблицы 8 

Статьи калькуляции Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

Затраты на рук-теля и водителя 223 3 340 

Производственная себестоимость 3 929 58 935 

Коммерческие расходы (20%) 786 25 000 

Полная себестоимость (розничная 

цена) 

4 715 70 725 

 

Исходя из полученных расчётов, стоимость тура в город Верхотурье составляет 

4 715 рублей, а на группу – 70 725 рублей. 

Далее, необходимо произвести расчет точки безубыточности для того, чтобы 

определить, какое количество путевок необходимо для продажи в месяц при 

заданных постоянных расходах туристской фирмы. Для этого необходимо 

рассчитать расходы туристкой фирмы в месяц. 

Расчеты представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расходы туристской фирмы 

Статья расходов Период 1 месяц, руб. 

Аренда помещения 8 000 

Услуги связи 1 000 

Интернет 2 000 

Канцелярские товары 1 000 

Прочие административные расходы 2 500 

Заработная плата персонала 30 000 

Заправка картриджей 500 

Непредвиденные расходы 4 000 

Итого: 50 000 
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Для расчета точки безубыточности необходимы следующие данные: сумма 

постоянных расходов туристской фирмы, составляющие 50 000 руб. в месяц; сумма 

переменных издержек в туре; цена путевки на 1 человека. 

К переменным расходам в туре относятся: проживание туристской группы –734 

руб.; питание туристской группы – 635 руб.; экскурсионные услуги, включающие 

в себя посещение экспозиций и экскурсии (Экскурсия «Верхотурье – духовная 

столица Урала» и Экскурсия «Верхотурье – с. Меркушино – два полюса 

паломнического маршрута») – 510 руб.; страхование – 160 руб. Сумма переменных 

расходов составила 2 039 рублей. 

Расчет точки безубыточности представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Расчет точки безубыточности 

Объем 

производства 

(кол-во 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 50000 2039 52039 4715 2676 -47324 

2 50000 4078 54078 9430 5352 -44648 

3 50000 6117 56117 14145 8028 -41972 

4 50000 8156 58156 18860 10704 -39296 

5 50000 10195 60195 23575 13380 -36620 

6 50000 12234 62234 28290 16056 -33944 

7 50000 14273 64273 33005 18732 -31268 

8 50000 16312 66312 37720 21408 -28592 

9 50000 18351 68351 42435 24084 -25916 

10 50000 20390 70390 47150 26760 -23240 

11 50000 22429 72429 51865 29436 -20564 

12 50000 24468 74468 56580 32112 -17888 

13 50000 26507 76507 61295 34788 -15212 

14 50000 28546 78546 66010 37464 -12536 
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Окончание таблицы 10 

Объем 

производства 

(кол-во 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

15 50000 30585 80585 70725 40140 -9860 

16 50000 32624 82624 75440 42816 -7184 

17 50000 34663 84663 80155 45492 -4508 

18 50000 36702 86702 84870 48168 -1832 

19 50000 38741 88741 89585 50844 844 

 

Исходя из результатов расчета, мы пришли к выводу, что точка безубыточности 

составляет 19 путевок, следовательно, для покрытия постоянных расходов 

туристской фирмы, которые составляют 50 000 рублей в месяц, необходимо 

продать более 19 путевок. 

Графически, точка безубыточности представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Расчет точки безубыточности 
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Далее, необходимо произвести расчет минимального количества туристов в 

группе, который произведен по аналогичному алгоритму, на основе методики 

А.М. Лопаревой [13]. 

Расчет представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Расчет минимального количества туристов в группе 

Объем 

производства 

(кол-во туристов в 

группе) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 28340 2039 30379 4715 2676 -25664 

2 28340 4078 32418 9430 5352 -22988 

3 28340 6117 34457 14145 8028 -20312 

4 28340 8156 36496 18860 10704 -17636 

5 28340 10195 38535 23575 13380 -14960 

6 28340 12234 40574 28290 16056 -12284 

7 28340 14273 42613 33005 18732 -9608 

8 28340 16312 44652 37720 21408 -6932 

9 28340 18351 46691 42435 24084 -4256 

10 28340 20390 48730 47150 26760 -1580 

11 28340 22429 50769 51865 29436 1096 

 

К постоянным расходам в туре относятся: транспортные расходы – 25 000 руб.; 

расходы на руководителя и водителя – 3340 руб. Итоговая сумма составляет 28 340 

рублей. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что минимальное 

количество туристов в группе составляет 11 человек.  

На основе вышеизложенных расчетов можно подвести итог. Полная 

себестоимость тура в город Верхотурье составляет 4715 рублей на 1 человека и 

70 725 рублей на группу. Также, из расчетов было выявлено, что точка 
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безубыточности составляет 19 путевок, а минимальное количество туристов в 

группе составляет 11 человек. 

 

2.3   Обеспечение безопасности туристов во время реализации тура 

 

Условия предоставляемых туристских услуг обязаны быть безопасными для 

жизни, здоровья и имущества туристов, а также окружающей среды, в соответствии 

с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства 

принявшего стандарт [14]. 

Для того, чтобы раскрыть данную тему, необходимо понимать, и впоследствии 

применять на практике минимум терминов. Среди них: 

1) бeзoпacнoсть тyризмa – бeзoпaснoсть тyриcтoв (экскyрсaнтoв), сoхрaннocть 

их имyщeствa, a тaкжe нe нaнeceниe yщepбa oкрyжающей срeдe, мaтeриaльным и 

духовным ценностям»oбществa, бeзoпaснoсти гoсyдaрствa при совершении 

путешествий; 

2) безопасность туристского продукта – отсутствие факторов опасности, вреда 

жизни, здоровью и имуществу туристов во время поездки (экскурсии), а также в 

местах пребывания на маршруте; 

3) риск (возможная опасность) в туристской деятельности – вероятность 

возникновения опасности для жизни и здоровья пользователей услуг, также 

имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений с учетом 

степени тяжести этой опасности; 

4) недопустимый (неприемлемый) риск – уровень опасности, установленный 

администрацией или органами регулирования как максимальный допустимый, при 

достижении которого обязательно необходимо принять меры по устранению; 

5) приемлемый риск – уровень опасности, к которому общество лояльно, т.к. 

используется для получения определенных бонусов в результате своей 

деятельности; 

6) источник опасности – основная причина возникновения опасности, явление 

или процесс, свойство или развитие которого может стать причиной вреда [3]. 
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Основные факторы, влияющие на безопасность туристской группы при 

осуществлении тура, включают в себя: 

1) географические и природные особенности региона путешествия туристов 

(море, горы, пустыня, климат, наличие опасных животных и насекомых, и др.); 

2) культурная, социальная среда региона путешествия, особенности местной 

кулинарии, язык, культурные, религиозные и этнические традиции и т.д.; 

3) уровень качества и уровень безопасности предлагаемого продукта; 

4) соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в том 

числе законов, правил и традиций (культурных, религиозных и др.) страны (района) 

временного пребывания, санитарно-эпидемиологических норм и правил 

специальных предписаний, предупреждений и инструкций органов власти, 

специализированных служб МЧС по чрезвычайным ситуациям, сопровождения 

гидов и инструкторов-гидов, а также использования средств индивидуальной 

защиты. 

В процессе оказания туристских услуг могут проявляться такие источники 

опасности, как: 

1) источники опасности природного характера; 

2) источники опасности техногенного характера; 

3) источники опасности социального характера; 

4) источники опасности в чрезвычайных ситуациях. 

В результате воздействия определенных источников опасности, либо же их 

совокупности, туристы могут быть подвергнуты различным факторам риска [3]. 

При оказании туристских услуг факторы риска классифицируются следующим 

образом: 

1) травмоопасность; 

2) воздействие окружающей среды; 

3) пожароопасность; 

4) биологические воздействия; 

5) психофизиологические нагрузки; 

6) опасность излучений; 
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7) химические воздействия; 

8) повышенная запыленность и загазованность; 

9) прочие факторы; 

10) специфические факторы риска. 

Для того чтобы снизить вероятность возникновения факторов риска, 

возникающих в ходе обслуживания туристов на приемлемом уровне безопасности, 

в ходе своей деятельности туристическая организация должна руководствоваться 

правилами и документами по безопасности жизни, здоровья и имущества туристов, 

которые действительны на территории государства, принявшего норму. 

Кроме того, предприятиям туристической отрасли необходимо разработать 

программы по реализации правил безопасности, которые, в свою очередь, 

предназначены для персонала этих предприятий. 

Руководитель предприятий туристической отрасли обязан организовать 

подготовку персонала к действиям по обеспечению безопасности туристов в 

обычных и чрезвычайных ситуациях, а также ответственным за подготовку 

персонала к деятельности. 

Безопасность туристов обеспечивается за счет реализации комплекса 

организационных и технических мер дипломатического, финансового, 

полицейского и другого характера, направленных на снижение факторов риска до 

приемлемого уровня, за счет четкого определения и исполнения обязанностей всех 

участников процесса оказания туристических услуг и соблюдения туристами 

правил личной безопасности [3]. 

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

безопасности туристов», перечень мер по обеспечению безопасности туристов 

включает: 

 информировать туристов об угрозе безопасности в стране (месте) временного 

пребывания; 

 выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества 

туристов, содержащихся в договорах купли-продажи туристического продукта, а 
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также между юридическими лицами и частными предпринимателями, 

оказывающими туристические услуги; 

 страхование жизни и здоровья туристов (туристов) от несчастных случаев, в 

том числе прохождение маршрутов, представляющих большую опасность, 

страхование имущества и страхование от несчастных случаев; 

 обеспечение профилактики заболеваний, ВКЛ, проведение 

профилактических медицинских прививок; 

 помощь туристам в случае чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев 

(неотложная медицинская и юридическая помощь, предоставление средств связи); 

 обеспечить материально-техническое состояние объектов туристической 

отрасли и оказать услуги, обеспечивающие безопасность туристов (экскурсантов); 

 обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного 

пребывания (в средствах размещения, при перевозке туристов и т.д); 

 оказание помощи туристическим группам со специальными услугами; 

 защита персональных данных туристов, защита их чести и достоинства в 

стране (месте) временного пребывания; 

 предоставление квалификации и профессиональной подготовки для 

работников туристической отрасли; 

 сертификация (аттестация, декларация соответствия) оборудования 

туристической отрасли и туристического оборудования для соответствия 

заявленным требованиям; 

 использование специальных средств индивидуальной защиты туристов 

(экскурсантов) и системы сигнализации в случае угрозы безопасности; 

 помощь пострадавшим туристам (лечение, доставка пострадавших в 

медучреждения и т.) [3]. 

В обучении и реализации туристического продукта необходимо: 

 провести анализ возможных рисков для туристов; 

 обеспечить меры по снижению возможных рисков до приемлемого уровня; 
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 создание необходимых условий для обеспечения личной безопасности 

туристов (туристов), сохранности их имущества, беспрепятственного получения 

неотложной медицинской и правовой помощи; 

 своевременно предоставлять туристам и туристам необходимую, надежную 

и полную информацию о туристическом продукте, гарантируя возможность его 

правильного выбора и безопасность на туристическом маршруте; 

 оказание услуг инструкторов-гидов, если организованные поездки 

(экскурсии) связаны с прохождением туристами (экскурсантами) маршрутов, 

представляющих повышенную опасность для жизни, здоровья в горных и 

труднодоступных местах (спелеологические, водные и др.); 

 незамедлительно информировать федеральный орган исполнительной власти 

в сфере туризма, местные органы власти, специализированные службы экстренной 

помощи, службы спасения и заинтересованные стороны о чрезвычайных 

происшествиях на маршрутах или при проведении экскурсий по территории 

Российской Федерации и за ее пределами; 

 предоставлять туристам (туристам) гарантии оплаты медицинской помощи, 

если нормативными актами страны (места) временного пребывания установлены 

требования к таким гарантиям; 

 предоставление дополнительного добровольного страхования жизни, 

здоровья, имущества и рисков для туристов при наличии рисков безопасности; 

 при необходимости организовать эвакуацию пострадавшего туриста 

(экскурсанта) с места происшествия и из страны (места) временного пребывания; 

 приостановить путешествие, поход в случае чрезвычайной опасности 

(ситуации); 

 предоставить туристам (экскурсантам) необходимые инструкции по технике 

безопасности с учетом конкретного вида туристической поездки (маршрута) или 

экскурсии; 

 предоставление туристам (туристам) информации о реальной возможности 

спасения, эвакуации и готовности на пути квалифицированной помощи, схемах 
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оповещения и связи; о маршрутах сертификации, о местах дислокации и поиска-

(аварийно-спасательных)-аварийно-спасательных служб по чрезвычайным 

ситуациям в соответствии с действующим законодательством на территории 

государства, принявшим норму о чрезвычайной ситуации. 

Информация, необходимая туристам в целях обеспечения безопасности их 

жизни, здоровья и имущества, должна предоставляться заблаговременно до 

заключения договора о реализации турпродукта или оказания туристских услуг, а 

также в процессе обслуживания туристов и в обязательном порядке должна 

содержать сведения, предусмотренные нормативными правовыми документами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

Туристические организации (туроператоры) для создания и реализации 

туристической продукции, предусматривающей поездки туристов на территорию 

страны, должны соблюдать следующие требования: 

 формировать и организовывать поездки по туристическим и туристическим 

маршрутам на территории государства только в районах с благоприятными 

экологическими, радиационными и санитарными особенностями; 

 заключать договоры с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими туристические услуги, обеспечивающие 

безопасность жизни, здоровья и имущества туристов (экскурсантов) [3]. 

Безопасность туристских услуг обеспечивается путем разработки стандартов, 

сертификации, классификации и аттестации. Для доставки туристов до 

экскурсионных объектов и проведения транспортных экскурсий используется 

автобус. Согласно ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные 

услуги», для проведения транспортных экскурсий должно быть обеспечено 

соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 

по транспортной безопасности. Автобусы, максимальная конструктивная скорость 

которых превышает 60 км/ч, должны быть оборудованы устройством ограничения 

скорости в соответствии с требованиями правил [8]. 
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Если говорить о транспортировке экскурсантов, то в соответствии с ГОСТ Р 

51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие 

требования», перевозка пассажиров должна осуществляться при соблюдении 

следующих условий: 

 транспортные средства должны быть зарегистрированы в органах 

государственной инспекции безопасности дорожного движения; соответствовать 

требованиям соответствия ГОСТ Р 51709, ГОСТ 17.2.2.03, ГОСТ Р 17.2.02.06 и 

ГОСТ 21393, правилам и руководствам по их техническому функционированию; 

не должны иметь проблем, при которых запрещена их эксплуатация; должны иметь 

документальные доказательства своевременной государственной технической 

экспертизы; 

 назначение и тип исполнения автотранспорта должны соответствовать типу 

транспорта с учетом дорожных и климатических условий; 

 количество перевозимых пассажиров не должно превышать допустимых 

пределов вместимости, предусмотренных техническими характеристиками 

автотранспортного средства или нормативами по осуществлению конкретных 

видов транспорта; 

 при эксплуатации транспортных средств необходимо обеспечить 

работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав 

воздуха и уровень шума в кабине и салоне; 

 в исключительных случаях, связанных с природными явлениями, 

изменениями климатических условий, авариями на тепловых, газовых, 

электрических и других коммуникациях, при которых движение транспорта 

связано с реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель сервиса 

обязан остановить движение транспортного средства. Возобновить движение 

можно только после восстановления условий безопасности движения; 

 в процессе перевозки пассажиры должны своевременно и своевременно 

предоставлять необходимую аудио-и визуальную информацию по вопросам, 

связанным с предоставлением транспортных услуг. Звуковая информация может 
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быть предоставлена с использованием звуковых усилителей, в том числе 

автоматических. Визуальная информация применяется к указателям, схемам и 

информационным табличкам, доступным для пассажира. Требования к 

информационной поддержке транспортных средств для общественного транспорта 

– согласно ГОСТ 25869; 

 водители, которые перевозят пассажиров, должны иметь водительское 

удостоверение на право управления средством соответствующей категории, 

документ о прохождении в течение срока, медицинского осмотра, листа 

путешествие с отметками о прохождении медицинского осмотра предрейсового, 

экзамен предрейсового транспортного средства, а также другие документы (график 

движения, схема маршрута с указанием опасных участков и т.п.), необходимые для 

осуществления отдельных видов перевозок; 

 квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные 

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям к 

данному виду пассажирских перевозок; 

 технологический процесс осуществляется с обязательным соблюдением 

режима работы и отдыха водителей, установленных в существующих нормативных 

документах; 

 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его 

движения (расписание, скорость, места остановок и т.п.) должны соответствовать 

условиям договора перевозки, установленным в технических документах с 

обязательным соблюдением правил дорожного движения [7]. 

Для осуществления транспортных услуг на маршруте была выбрана компания 

«Bus Service», чей автопарк соответствует основным требованиям безопасности 

при перевозке пассажиров. Автотранспортные средства компании 

зарегистрированы в органах Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения и соответствуют виду перевозок. Работники компании, осуществляющие 

услуги перевозки пассажиров, имеют водительское удостоверение 

соответствующей категории, а также перечень других документов, необходимых 
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для осуществления данных услуг. Также, на официальном сайте компании 

(http://busservice74.ru) представлены копии документов, подтверждающих право на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров (лицензия на пассажирские 

перевозки, свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя и пр.) [33]. 

Согласно ГОСТ Р 53423–2009 «Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов. Термины и определения», гостиница – 

предприятие, предоставляющее услуги размещения и, в большинстве случаев, 

услуги питания, имеющие службу приема, а также оборудование для оказания 

дополнительных услуг [6]. 

Согласно ГОСТ Р 51185–2014, в средствах размещения должны быть 

обеспечены безопасные условия для жизни и здоровья проживающих туристов, 

сохранность их имущества и соблюдаться правила и требования, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами федеральных органов исполнительной власти, региональными 

законодательными актами в части безопасности, и ГОСТ Р 50644. 

Все санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, приборы, 

мебель и инвентарь должны соответствовать и эксплуатироваться с соблюдением 

требований нормативных и технических документов [5]. 

В средствах размещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические, 

противоэпидемиологические правила и нормы, в т.ч.: 

 содержание прилегающей территории, мест общего пользования, 

общественных зон и помещений средств размещения; 

 уборка номеров/жилых комнат и общественных помещений; 

 уборка и обработка санузлов, помещений для самостоятельного 

приготовления пищи;  

 обработка белья (стирка, глажение, хранение); 

 содержание и обработка уборочного инвентаря; 

 удаление отходов и защита от насекомых и грызунов; 
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 освещение и состояние микроклимата в номерах/жилых комнатах и 

общественных помещениях [5]. 

Уровень шума на территории и в жилых помещениях не должен превышать 

норм, установленных законодательством Российской Федерации. 

Препараты, используемые для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, 

моющие средства должны быть безопасными для здоровья туристов, иметь 

документы, подтверждающие их безопасность, и сопровождаться 

товаросопроводительной документацией, обеспечивающей их прослеживаемость. 

Средства размещения должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности. 

В здании должны быть предусмотрены эвакуационные пути и выходы, 

лестницы, хорошо заметные информационные указатели для обеспечения 

свободной ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной ситуациях. 

Средства размещения должны быть оборудованы системами противопожарной 

защиты, оповещения и средствами защиты от пожара. 

В средствах размещения должны быть размещены на доступном для обозрения 

месте планы эвакуации во время пожара, инструкции о действиях персонала и 

туристов в чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, пожарах и других), 

включающие взаимодействие с МЧС России. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении и 

безвредна по химическому составу. При отсутствии гарантии качества питьевой 

воды в средствах размещения должно быть установлено оборудование для 

дополнительной очистки воды, обеспечено наличие кулеров или бутилированной 

питьевой воды [5]. 

Гостиница «Соболь» соответствует определению «гостиница», данному в ГОСТ 

Р 53423–2009. Также данное средство размещения удовлетворяет санитарно-

гигиеническим нормам: проводится регулярная уборка помещений, дезинфекция 

от грызунов и насекомых, санитарная обработка белья и инвентаря. Уровень шума 

в гостинице не превышает допустимых норм. Также помещение соответствует 

нормам пожарной безопасности: установлены датчики дыма, предусмотрены 
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эвакуационные пути и выходы, лестницы. Питьевая вода в гостинице также 

безопасна для туристов [6]. 

Согласно ГОСТ 31984–2012 «Услуги общественного питания. Общие 

требования», при оказании услуг общественного питания на предприятиях 

общественного питания должны обеспечиваться безопасные условия для жизни и 

здоровья потребителей, сохранность их имущества, соблюдаться нормативные 

правовые документы, действующие на территории государства, принявшего 

стандарт. 

Продукция общественного питания должна соответствовать требованиям 

технических документов на продукцию конкретных видов при соблюдении 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 или нормативных 

документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

Персонал предприятий общественного питания должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах [2]. 

При оказании услуг общественного питания на предприятиях общественного 

питания должны обеспечиваться требования охраны окружающей среды, в том 

числе к территории, техническому состоянию и содержанию помещений, 

вентиляции, водоснабжению, канализации и другим требованиям, установленным 

нормативными документами, действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Технологический процесс производства продукции общественного питания не 

должен оказывать негативного воздействия на окружающую среду [2]. 

В разработанном туре услуги питания осуществляются на базе гостиницы, кафе, 

а также столовой. 

Кафе «Империя 2», «Мираж», а также столовая монастыря святых Царственных 

Страстотерпцев соответствуют вышеперечисленным требованиям. 

При проектировании тура в город Верхотурье также использовался ГОСТ Р 

54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования», 

который устанавливает общие требования к туристским услугам, требования 
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безопасности услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности их имущества и 

охраны окружающей среды [8]. 

Для безопасности туристов во время тура необходимо провести инструктаж по 

технике безопасности. На время путешествия также обязательно страхование. 

Страхование туристов – это особый вид страхования, обеспечивающий 

страховую защиту имущественных интересов граждан во время их туристских 

поездок (круизов, шоп-туров и других) [19]. 

Личное страхование туристов относится к рисковым видам страхования, 

наиболее характерной чертой которых является их кратковременность, также 

большая степень неопределенности возможного ущерба при наступлении 

страхового случая [2]. 

Основными страховыми событиями, на случай которых производится личное 

страхование туристов, являются: страхование от несчастного случая, страхование 

от болезней, страхование на случай смерти или гибели. 

Основные виды страховых рисков для туристов: 

 острые внезапные заболевания;  

 несчастный случай; 

 пропажа багажа и иного имущества; 

 отсутствие снега на горнолыжных курортах; 

 невозможность выезда в оплаченный тур; 

 задержка самолета или другого транспорта при выезде – въезде; 

 невыдача визы; 

 плохая погода; 

 не предоставление или неполное предоставление услуг [2]. 

Медицинское страхование осуществляется компанией АО «ЕРВ Туристическое 

Страхование». 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что все выбранные 

поставщики услуг соответствуют общепринятым значениям, установленным в 
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ГОСТах и, следовательно, не представляют угрозы для жизни и безопасности 

туристов, что способствует продвижению и реализации разработанного тура. 

 

Выводы по главе два  

 

Данная глава выпускной квалификационной работы представляет собой 

характеристику разработанного туристского продукта, также дана характеристика 

соисполнителей услуг и экскурсионных объектов показа, которые будут посещены 

группой во время путешествия. В экскурсионную программу вошли: посещение 

экспозиций «Верхотурье. История города и уезда: 1598–1917гг.» и «Государева 

(Бабиновская) дорога», экскурсии по Верхотурскому округу – «Верхотурье – 

духовная столица Урала» и «Верхотурье – с. Меркушино – два полюса 

паломнического маршрута». Экскурсионные программы организованы при 

поддержке ГБУК «Верхотурский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник». Отобранные экскурсионные объекты позволяют за короткое 

время познакомить туристов с историей, бытом и жизнью Верхотурья. 

Для осуществления транспортных услуг была выбрана компания «Bus Service». 

Услуги проживания предоставлены в трехместных номерах категории «Стандарт» 

на базе гостиницы «Соболь». Услуги питания предоставлены столовой монастыря 

святых Царственных Страстотерпцев, кафе «Мираж» и «Империя 2», также на базе 

гостиницы «Соболь» (завтрак). Услуги страхования предоставлены АО «ЕРВ 

Туристическое страхование». 

Также, в данной главе представлено экономическое обоснование 

разработанного туристского продукта. Исходя из расчетов, цена путевки на одного 

человека составит 4 715 рублей, на группу из 15 человек – 70 725 рублей.  

Также, был произведен расчет точки безубыточности, значение которой равно 

19. Исходя из этого, можно сделать вывод – для покрытия ежемесячных расходов, 

которые составляют 50 000 рублей, туристской компании необходимо продать 19 

путевок. 
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В последнем параграфе главы обоснованы вопросы обеспечения безопасности 

туристов во время реализации тура. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По ходу выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

поставленные задачи: было изучено понятие «туристская дестинация», вследствие 

чего Верхотурье было охарактеризовано по данному понятию; охарактеризована 

туристская ресурсная база города Верхотурье; была разработана и обоснована 

модель автобусного тура в город Верхотурье.   

В ходе решения первой задачи было установлено, что туристская дестинация – 

это территория, обладающая определенной привлекательностью для туристов, 

которая в свою очередь удовлетворяет следующим условиям: 

1) наличие географических и административных границ; 

2) наличие определенного набора туристско-рекреационных продуктов и услуг; 

3) привлeкательность ресурсов; 

4) доступность (экономическая, транспортная и др.); 

5) имидж и репутация, влияющие на ее конкурентоспособность на туристском 

рынке. 

Также было установлено, что дестинация может быть первичной и вторичной. 

Исходя из изученной информации было установлено, что город Верхотурье 

является вторичной туристской дестинацией. Этому способствует разработанная 

комплексная программа Свердловской области «Формирование туристско-

рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года», целью которой 

является обеспечение диверсификации и устойчивого развития экономики 

городского округа Верхотурский, повышения благосостояния и качества жизни его 

жителей, бережного использования, сохранения и восстановления объектов 

историко-культурного наследия. Кроме того, за счет средств областного бюджета 

осуществляется развитие социальной инфраструктуры городского округа 

Верхотурский (развитие жилищного фонда, модернизация объектов коммунальной 

и инженерной инфраструктуры, строительство объектов социальной сферы и пр.). 

В ходе решения второй задачи были охарактеризованы туристские ресурсы 

города Верхотурье. В Верхотурье расположено более 60 памятников культурного 
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наследия. По этому показателю Верхотурье находится на четвертом месте в 

Свердловской области, после Екатеринбурга, Ирбита и Нижнего Тагила. В связи с 

этим, Верхотурье является своего рода музеем под открытым небом. Была изучена 

как история города в целом, так и история Верхотурского округа. Исходя из 

исследования было выявлено, что достопримечательности Верхотурья могут 

представлять интерес для туристов не только в культурно-познавательных и 

религиозных целях. Любителям архитектуры будет весьма интересно взглянуть на 

смешение стилей в архитектуре Верхотурья. Также имеет место быть и 

событийному туризму, т.к. на территории Верхотурья ежегодно проводится 

множество ярмарок и культурно-исторических мероприятий, вне зависимости от 

времени года. 

В ходе решения третьей задачи была разработана и обоснована модель 

автобусного тура в город Верхотурье. Схема модели представлена пятью блоками, 

раскрывающими сущность процесса проектирования автобусного тура. В ходе 

реализации организационно-технологического блока были проанализированы и 

выбраны необходимые поставщики услуг в сфере организации транспортных 

услуг, организации проживания туристской группы, организации питания, 

экскурсионного обслуживания, а также услуг страхования. Исходя из этого, 

поставщиком транспортного обслуживания была выбрана компания «Bus Service», 

услуг проживания – гостиница «Соболь», услуг питания – кафе «Мираж» и 

«Империя 2», столовая монастыря святых Царственных Страстотерпцев, 

экскурсионных услуг – «Бас Сервис Тур» и ГБУК «ВГИАМЗ», услуг страхования 

– АО «ЕРВ Туристическое страхование». Данные поставщики услуг были выбраны 

исходя из ценовой политики, месторасположения, а также безопасности и 

надежности. Также, был произведен экономический расчет проектируемого 

туристского продукта, где были учтены затраты на: трансфер, проживание, 

питание, услуги страхования, экскурсионные услуги. Также были учтены затраты 

на сопровождающего и водителя, коммерческие расходы.  

Таким образом, цена путевки на одного человека составила 4 715 рублей. Точка 

безубыточности для покрытия ежемесячных расходов турфирмы равна 19 
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проданным путевкам. Также, в ходе расчетов было установлено минимальное 

количество туристов для осуществления данного тура, равное 11. 

Исходя из вышеперечисленного, был разработан автобусный тур в город 

Верхотурье с культурно-познавательной тематикой. Также, было проведено 

маркетинговое исследование туристского рынка. Исходя из данных исследования 

можно сделать вывод, что данный вид турпродукта мало представлен на 

туристском рынке Челябинска. 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

обусловлена созданием технологической карты тура, технико-экономических 

обоснованием, а также разработкой рекламных материалов, что вкупе позволяет 

использовать данный продукт в деятельности туристских предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нитка маршрута путешествия 

 

 

Рисунок А.1 – Нитка маршрута путешествия в город Верхотурье 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая карта маршрута 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на июнь-июль 2020 г. 

Маршрут путешествия: Челябинск – Екатеринбург – Верхотурье – Челябинск 

Протяженность маршрута: (км) 530 км 

Продолжительность путешествия: (суток) 2 дня и 1 ночь 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 15 человек 

Стоимость (ориентировочная): 4 715 рублей 

 

Таблица Б.1 – Технологическая карта маршрута путешествия 

Населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия 

в пункт и выезда 

из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов показа), 

туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

1 день 

Сбор г. 

Челябинск 

07:30 

   Инструктаж 

Челябинск – 

Екатеринбург 

210 км 

07:45 – 11:45 

 Транспортные 

услуги 

Перевозка 

автобусом 

 

Екатеринбург 

11:50 – 12:30 

 Услуги питания 

(завтрак) 

  

Екатеринбург – 

Урочище Ганина 

яма 

20 км 

12:30 – 13:20 

 Транспортные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

автобусом 
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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 и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

1 день 

Урочище Ганина 

яма 

13:20 – 14:50 

 Экскурсионные 

услуги: обзорная 

экскурсия по 

монастырю 

Святых 

Царственных 

Страстотерпцев 

  

Урочище Ганина 

яма 

15:00 – 15:40 

 Услуги питания 

(обед) 

  

Урочище Ганина 

яма – 

Верхотурье 

290 км 

15:50 – 20:20 

 Транспортные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

Верхотурье 

20:30 – 20:45 

Гостиница 

«Соболь» 

Услуги  по 

размещению 

туристов 

  

Верхотурье 

20:50 – 21:30 

 

 Услуги питания 

(ужин) 

  

2 день 

Верхотурье 

08:30 – 09:10 

Гостиница 

«Соболь» 

Услуги питания 

(завтрак) 

  

Верхотурье 

09:10 – 09:40 

Гостиница 

«Соболь» 

  Сдача номеров 
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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 и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

2 день  

Верхотурье 

09:40 – 10:00 

 Транспортные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

Верхотурье 

10:00 – 10:40 

 Экскурсионные 

услуги: 

Экспозиция 

«Верхотурье. 

История города и 

уезда» 

  

Верхотурье 

10:40 – 11:20 

 Экскурсионные 

услуги: 

Экспозиция 

«Государева 

(Бабиновская) 

дорога» 

  

Верхотурье 

11:20 – 11:40 

   Посещение 

сувенирной 

лавки 

Верхотурье 

11:40 – 11:50 

 Транспортные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

Верхотурье 

11:50 – 12:30 

 Услуги питания 

(обед) 

  

Верхотурье 

1,4 км 

12:40 – 14:40 

 

 Экскурсионные 

услуги: экскурсия 

«Верхотурье – 

духовная столица 

Урала 

  



                                                            76 

 

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 и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие услуги 

2 день 

Верхотурье 

60 км 

14:40 – 18:10 

 Экскурсионные 

услуги: 

Экскурсия 

«Верхотурье – с. 

Меркушино – два 

полюса 

паломнического 

маршрута 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

Верхотурье 

58 км 

18:10 – 19:20 

 Транспортные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

Верхотурье 

19:20 – 20:00 

 Услуги питания 

(ужин) 

  

Верхотурье – 

Челябинск 

510 км 

20:00 – 03:30 

 Транспортные 

услуги 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

 

 

Услуги размещения туристов осуществляются следующими средствами 

размещения (перечислить наименования, месторасположение, категорию средства 

размещения и номеров): 

 Гостиница «Соболь», Свердловская область г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 

д. 1а, трехместный стандарт. 
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Окончание приложения Б 

 

Транспортные услуги осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания): 

 ОАО «Bus Service», Челябинская область, г. Челябинск, ул. Танкистов, 177а, 

автобусный, туристский класс обслуживания. 

Питание туристов осуществляется предприятиями (перечислить наименования, 

месторасположение, типы предприятий питания, формы и методы обслуживания 

туристов): 

 Кафе «Мираж», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 

41, обслуживание официантами; 

 Столовая монастыря святых Царственных Страстотерпцев, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, п. Шувакиш (урочище Ганина Яма), самообслуживание; 

 Кафе «Империя 2», Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 

д. 1а, обслуживание официантами; 

 Гостиница «Соболь», Свердловская область г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 

д. 1а, обслуживание официантами. 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций, виды 

экскурсий в каждом пункте по маршруту): 

 Туристическое агентство «Бас Сервис Тур», Челябинская область, г. 

Челябинск, пр. Ленина, д. 21в, обзорная экскурсия; 

 ГБУК «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник», Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 8, экспозиции, 

обзорные экскурсии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Информационный лист туристской путевки 

 

Информационный листок к путевке 

Направление: автобусный тур с культурно-познавательной тематикой в город 

Верхотурье 

Хронометраж тура: 2 суток 

Место и время отъезда: ДС «Юность», 07:30 

Предполагаемый транспорт: автобус Mercedes Sprinter (20 мест) 

Правила осуществления трансфера: пассажирские места в предполагаемом 

транспорте обозначены порядковыми номерами, посадка группы осуществляется 

по порядковому расчету заранее забронированных мест 

Безопасность при осуществлении трансфера: каждый участник группы обязан 

пройти инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в салоне 

предполагаемого транспорта. Исходя из совокупности правил техники 

безопасности движения на трассе, пассажиры должны быть зафиксированы на 

месте ремнями безопасности. Водитель предполагаемого транспорта, а также 

транспортная компания и представитель турфирмы не несет материальной 

ответственности (подразумевается штраф) в случае проверки представителями 

автотранспортной инспекции и ГИБДД, и обнаружения фактов нарушения данных 

правил пассажирами. Ответственность за осуществление оплаты нарушения несут 

члены группы, которые нарушили данные правила. 

Необходимые документы: путевка и страховой полис, документ, удостоверяющий 

личность, свидетельство о рождении – в случае, если среди пассажиров есть 

несовершеннолетние, в присутствии родителей. 

Страхование: на время осуществления тура, группа застрахована от несчастного 

случая компанией АО «ЕРВ Туристическое страхование». 

Если с Вами произошел несчастный случай (Вы получили травмы различной 

тяжести во время осуществления маршрута), немедленно обратитесь к 

представителю туристической компании. 
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Окончание приложения В    

  

Что необходимо взять с собой в путешествие: одежду, соответствующую 

погодным условиям, при посещении действующих православных храмов и 

монастырей, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна 

закрывать плечи и колени. 

Организатор маршрута: ООО «Бас Сервис Тур», 8 (982) 303-59-02 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Иллюстративный материал 

 

 

Рисунок Г.1 – Верхотурский кремль 

 

 

Рисунок Г.2 – Свято-Николаевский мужской монастырь 
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Продолжения приложения Г 

 

 

Рисунок Г.3 – Свято-Покровский женский монастырь 

 

 

Рисунок Г.4 – ГБУК «ВГИАМЗ»  
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Окончание приложения Г 

 

 

Рисунок Г.5 – Экспозиция «Верхотурье. История города и уезда. 1598–1917 гг.» 

 

 

Рисунок Г.6 – Экспозиция «Бабиновская дорога» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рекламный материал 

 

 

Рисунок Д.1 – Внешняя сторона буклета   
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Продолжение приложения Д 

 

 

Рисунок Д.2 – Внутренняя сторона буклета 
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Окончание приложения Д 

 

 

Рисунок Д.3 – Рекламная листовка 


