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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования тура 

в республику Вьетнам. В первой главе выпускной квалификационной работы», 

проведены маркетинговые исследования туров в республику Вьетнам, 

рассмотрены туристские ресурсы Вьетнама как основа для проектирования тура, 

разработана и обоснована модель в республику Вьетнам.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы рассмотрена 

реализация модели тура  в республику Вьетнам, а именно описана характеристика 

тура, исследовано технико-экономическое обоснование тура, изучено 

обеспечение безопасности тура. 

В качестве иллюстративного материала представлена презентация с 

характеристикой тура и посещаемых объектов. 

 

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….... 6 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТУРИСТСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 1.1 Маркетинговые исследования туров в республику Вьетнам ……………. 8 

 1.2 Туристские ресурсы Вьетнама как основа для проектирования тура….... 10 

 1.3 Модель тура в республику Вьетнам………………...………….................... 16 

 Выводы по главе один……...……………………………………...……………. 22 

2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ТУРА  

 2.1 Характеристика тура ……………………………………………………….. 23 

 2.2 Технико-экономическое обоснование тура………………………….…….. 28 

 2.3  Безопасность на маршруте с учетом требований ГОСТов …….……....... 33 

 Выводы по главе два………..………………………………………………….... 41 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 42 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………...……………....... 44 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Технологическая карта туристского путешествия……… 48 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б.   Информационный лист ..………………………………… 54 

 ПРИЛОЖЕНИЕ В.    Нитка маршрута ………………………….……………... 58 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Г.   Фото аппробации  тура…………………………………... 60 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Презентация на CD  

 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Электронная версия на CD  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Много лет туризм является  одним из основных направлений социальной, 

экономической и культурной жизни большинства стран мира. Географический 

диапазон экскурсионных туров достаточно широк: от ближайших к месту 

проживания туриста территорий до далёких экзотических стран. При этом в 

последние годы вместе с переменой интересов туристов традиционные маршруты 

экскурсионных потоков меняются. Европейское направление на сегодняшний 

день уже не является единственно возможным вариантом маршрута 

познавательных туров для русских туристов, география таких путешествий стала 

значительно шире. 

Актуальность работы состоит в том, что Вьетнам обладает колоссальными 

туристскими ресурсами и мощным потенциалом для развития туризма. Поток 

россиян въезжающих во Вьетнам с каждым годом неизменно растет и целью 

поездок все чаще является не только пляжный отдых, но и желание 

познакомиться со страной поближе, узнать особенности культуры и увидеть 

знаменитые достопримечательности, как природные, так и исторические. 

Вьетнам – страна с богатой культурой. Здесь в одно целое сплелись четыре 

направления в религии (даосизм, конфуцианство, христианство и буддизм) и 

философии. Стоит обратить внимание и на тот факт, что на территории Вьетнама 

оставили свой след Чамская цивилизация, Французские колонизаторы и 

Американская война. Поэтому во Вьетнаме существует большое количество 

самых разнообразных объектов исторического и культурного значения, таких как: 

тоннели Кути, Музей жертв войны, храмовый комплекс Ми Шон и королевская 

цитадель Хюэ. Можно посетить знаменитый кукольный театр, окунуться в мир 

музыки и древних танцев, познакомиться с искусством живописи по шелку – 

каждый найдет для себя что-то интересное. Поскольку Вьетнам расположен в 

субэкваториальном поясе, есть прекрасная возможность совместить 

экскурсионную программу с пляжным отдыхом. 
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На сегодняшний день, когда в мире напряженная политическая обстановка и 

существует угроза терактов, туристы как никогда думают о своей безопасности 

при выборе направления для отдыха. Вьетнам, по версии Глобального индекса 

терроризма (The Global Terrorism Index), входит в число самых безопасных стран 

в мире и может предложить своим туристам комфортный отдых и защищенность 

во всех отношениях. 

Технология проектирования тура раскрыта в работах: И.В. Зорина, 

А.И. Зорина, Т.П. Каверина, В.А. Квартального. 

Туристские ресурсы Вьетнама описаны в работах: В.В. Стрельцова, 

Н.В.  Гуляевой, И.В. Гуляева, М. Гастингса, В.А. Шанина. 

Вопросы проектной деятельности в туризме стандартизированы в ГОСТ 

50681–2010, а также рассматриваются в работах Т.Н. Третьяковой, 

Н.П. Тархановой, Е.Н. Ильиной, В.Г. Гуляева. Вопросами экономики в туризме 

посвящены работы М.Н. Дмитриева и А.М. Лопаревой. Так же при 

проектировании тура учитывались требования по обеспечению безопасности 

туристов, которые законодательно закреплены в ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские 

услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов», ГОСТ Р 50690–2017 

«Туристские услуги. Общие требования». 

Основой проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы 

руководствовались основными положениями ГОСТ 50681–2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать и обосновать 

модель тура в республику Вьетнам.  

Объект выпускной квалификационной работы – туристические ресурсы 

республики Вьетнам.  

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс проектирования 

тура в республику Вьетнам.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

̶ провести маркетинговое исследование рынка туруслуг; 
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̶ выявить наиболее привлекательные туристские ресурсы для 

проектирования тура;  

̶ разработать и реализовать тур в республику Вьетнам. 

Новизна работы заключается в разработке нового тура в республику Вьетнам, 

который не представлен на рынке Челябинска. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

выпускной квалификационной работы могут быть использованы в практической 

деятельности предприятий.  

Для решения поставленных задач разработка выпускной квалификационной 

работы осуществляется в 3 этапа.  

На 1 этапе изучались теоретические основы и нормативно-правовая база 

инновационного проектирования в туризме, осуществлялась разработка 

информационно-библиографических источников. 

На основании этого определена структура выпускной квалификационной 

работы. 

На 2 этапе осуществлялось проектирование нового тура в республику 

Вьетнам. 

На 3 этапе осуществляется техническая редакция работы на основе СТО 

ЮУрГУ 04–2008 «Стандарт организации курсовое и дипломное проектирование. 

общие требования к содержанию и оформлению». 

Апробация результатов была проведена в июле 2019 года. 

На основе изложенного материала, выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка 36 из 

источников, 15 рисунков,  девяти таблиц,  шести приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТУРИСТСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Маркетинговые исследования туров в республику Вьетнам  

 

Условия рынка имеют свойства меняться, и из-за этого важнейшей 

маркетинговой функцией любого туристического предприятия являются 

маркетинговые исследования. Без них у компании нет возможности 

ориентироваться в бизнес-среде, узнавать характеристики интересующих её 

рынков, изучать действия конкурентов и потребности своих клиентов. 

Маркетинговое исследование услуги – это систематические мероприятия по 

получению оперативной информации в отношении данных, описывающих 

текущее или перспективное (прогнозное) состояние самой услуги или ее 

маркетингового окружения, а также анализ и отражение данных в форме, 

необходимой для решения стратегических и тактических задач, стоящих перед 

фирмой. 

В настоящее время существует всего несколько туров, которые проходят по 

территории Вьетнама, что обуславливает необходимость разработки и развития 

новых маршрутов. Туры по направлению Вьетнам представлены в таблице 1. 

 

Название 

оператора 

Маршрут В стоимость включено Количество дней 

«ПАКС- 
интур» 

«Вьетнамский 
калейдоскоп» 
Маршрут: Ханой  
- Халонг - Хюэ - 
Фантьет  - 
Хошимин  

1. проживание в отелях по программе; 

2. питание по программе; 

3. встреча, проводы с гидом; 

4. трансферы и экскурсии (включая входные 

билеты и лодки) с русскоговорящим гидом по 

программе; 

5. медицинская страховка до 65 лет (старше 
65 лет – смотрите здесь); 

12-15 дней – 
90 000 на 
человека (без 
перелета) 

«Клуб СВТ» «Вьетнам с 
севера на юг» 
Маршрут: Ханой 

– Халонг – Хуэ – 

Хойан–Фантьет -

Сайгон. 

1. проживание в отелях по программе; 

2. питание по программе; 

3. встреча, проводы с гидом; 

4. трансферы и экскурсии (включая входные 

билеты и лодки) с русскоговорящим гидом по 

программе; 

медицинская страховка до 65 лет (старше 65 

лет – смотрите здесь); 

11 дней – 100 000 

на человек (без 

перелета) 
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Продолжение таблицы 1  

«ВАНД 

ВОЯЖ» 

«Вьетнам: 
путешествие с 
севера на юг» 
Маршрут: Ханой 

– Халонг – Хюэ – 

Хойан – Сайгон 

1. проживание в отелях по программе; 

2. питание по программе; 

3. встреча, проводы с гидом; 

4. трансферы и экскурсии (включая входные 

билеты и лодки) с русскоговорящим гидом по 

программе; 

5. медицинская страховка до 65 лет 

(старше 65 лет – смотрите здесь). 

7 дней – 93 000 на 
человек (без 
перелета) 

«Пегас-

Туристик» 

Ханой – круиз по 
бухте Халонг  – 
Хюэ – Хойан – 
отдых на море, 
Фантьет  – 
Сайгон  – 
путешествие по 
дельте Меконга 

1. авиаперелет Москва-Ханой, Сайгон-

Москва а/к Аэрофлот; 

2. авиаперелет Ханой-Хюэ, Дананг-Сайгон 

а/к Vietnam Airlines; 

3. проживание в отелях по программе, в 

Фантьете – в отеле выбранной категории; 

4. питание по программе; 

5. встреча, проводы с гидом; 

6. трансферы и экскурсии (включая 

входные билеты и лодки) с русскоговорящим 

гидом по программе; 

7. медицинская страховка до 65 лет 

(старше 65 лет – смотрите здесь). 

13 дней – 123 000 

на человека 

«Anex-тур» Ханой – Халонг –
Хюэ – Хойан – 
отдых в Нячанге 
– Сайгон 

1. авиаперелет Москва – Ханой – Хюэ, 

Дананг – Сайгон – Ханой – Москва а/к 

Vietnam Airlines (по маршруту Москва-

Ханой-Москва); 

2. проживание в отелях по программе; 

3. питание по программе; 

4. встреча, проводы с гидом; 

5. трансферы и экскурсии (включая входные 

билеты и лодки) с русскоговорящим гидом по 

программе; 

6. медицинская страховка до 65 лет (старше 

65 лет – смотрите здесь). 

10 дней – 107 000 

на человека 

 

Несмотря на весьма благоприятные природные условия и богатую культуру, 

по Вьетнаму существует небольшое количество туров.  

 

1.2 Туристские ресурсы Вьетнама как основа для проектирования тура 

 

Современный Вьетнам с его неповторимыми традициями – результат 

смешения культур и обычаев различных племен. На его территории возникали и 

приходили в упадок могущественные цивилизации, которые были вынуждены все 

время сдерживать набеги более сильных соседей, в том числе Китая и Монголии. 
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Долгое время страна была раздроблена, и только в конце 18 века Вьетнам 

после длительной гражданской войны стал единым государством под 

предводительством династии Нгуенов. 19 век принес сюда новое иго, которое на 

этот раз шло из Европы. Так, Франция захватила всю южную часть Вьетнама, а 

северные и центральные регионы оказались под ее непосредственным влиянием, 

хоть и менее ощутимым. Он был французской колонией вплоть до начала Второй 

Мировой войны, когда его захватила Япония. В результате ряда единогласных 

решений представителей коммунистического движения, в 1945 году произошел 

переворот, и власть принял Хо Ши Мин. 

Демократическая Вьетнамская Республика пыталась наладить отношения с 

Францией на равноправных условиях, однако переговоры ни к чему не привели – 

началась Первая Индокитайская война, которая длилась 9 лет. 

Постоянный рост влияния коммунистической партии стал причиной того, что 

США спровоцировала срыв всеобщих выборов, которые бы позволили создать 

единое государство. Возник военный конфликт, в который были вовлечены силы 

Америки и СССР. Длительная кровопролитная война окончилась слиянием 

Севера и Юга в единую Социалистическую Республику Вьетнам, которая в 1992 

году была реформирована и взяла курс на либерализацию и демократизацию. 

Сравнительно небольшой по площади Вьетнам отличается природным и 

климатическим разнообразием. В этом отношении страна четко делится на три 

зоны: Северный Вьетнам (Бакбо), Центральный Вьетнам (Чунгбо) и Южный 

Вьетнам (Намбо). Именно это деление предопределило внутренние различия в 

хозяйстве и общем укладе жизни людей в разных регионах Вьетнама. 

В наше время государство быстро развивается в экономическом, научном и 

промышленном направлениях. Существенную роль играет туристическая сфера. 

Вьетнам обладает большим потенциалом для развития туризма, поскольку он 

обладает благоприятным географическим положением, климатом и природными 

условиями, включая протяженную береговую линию протяженностью более 3000 

км вдоль страны с зелеными лесами и величественными ландшафтами. Вьетнам 

может похвастаться более чем 125 пляжами и входит в число 12 лучших стран для 

самых красивых бухт в мире. Туризм вносит значительный вклад в 
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экономическое развитие Вьетнама с приблизительным оборотом 200 000 

миллиардов вьетнамских донгов в 2013 году. В январе-ноябре 2014 года 

количество международных посетителей оценивалось более чем в 7,2 миллиона 

человек. 

Вьетнам располагает более чем 3000 ландшафтами и историческими местами, 

включенными в список национального наследия. Восемь природных и 

культурных объектов Вьетнама, признанных ЮНЕСКО всемирным наследием, 

являются центральным сектором имперской Цитадели Тханг Лонг, залива Халонг, 

ландшафтного комплекса Транг Ан, Цитадели династии Хо, национального парка 

Фонг ня-Ке Банг, монументального комплекса Хюэ, древнего города Хой и 

святилища моего сына. 

Вьетнам располагает 8 мировыми биосферными заповедниками, в число 

которых входят мангровый лес Кан Гио (Хошимин), остров Кат Ба (Хайфон), 

Дельта Красной реки, море и береговая линия Кьензянг, Ку Лао Чам-Хойан, Мыс 

Ка-Мау, Западный Нгеан и Донгнай. 

Страна обладает глобальным геопарком Dong Van Karst Plateau Global Geopark 

в провинции Ha Giang, который был признан ЮНЕСКО. 

Вьетнам также имеет 4 признанных ЮНЕСКО документальных наследия, 

которые являются Woodblocks династии Нгуен, 82 каменные стелы записей 

докторских лауреатов в Ван Миеу-Куок ту Гиам, Woodblocks Винь Нгием пагоды 

и имперских записей династии Нгуен. 

Вьетнам был одной из 10 стран с самым высоким ростом туризма в мире в 

2019 году. Вьетнам был назван «Ведущим кулинарным направлением Азии» по 

версии World Travel Awards. Директор компании Inmarc Indonesia сказал, что 

Вьетнам имеет большой туристический потенциал, такой как красивый пейзаж, 

разнообразная кухня, хорошие отели и выгодные рейсы. Вьетнам открыл ряд 

ресторанов, предлагающих халяльные блюда для обслуживания мусульманских 

индонезийских туристов. 

Национальные парки и природные заповедники Вьетнама очень разнообразны. 

Север богат расположенными в шахматном порядке рисовыми террасами. В 
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центре находятся крупнейшие в мире пещеры и самые громкие водопады страны. 

А на юге находятся мангровые леса и экзотическя дикая природа.  

Озеро Ба-Бе дает свое название этому субтропическому национальному парку, 

огромному лесу, усеянному водопадами и пещерами летучих мышей. Спокойные 

течения озера идеально подходят для прогулок на лодке, освежающих 

погружений и рыбной ловли. Национальный парк Ба-Бе частично заселен этой, 

одной из групп этнических меньшинств в Северном Вьетнаме. Они рады 

предоставить туристам проживание в домах на сваях озера. 

Редко посещаемый Бах Ма расположен на полпути между имперским городом 

Хюэ и древним городом Хой Ан. С начала 20-го века в парке было мало 

застройки, и в этом районе до сих пор находится небольшая коллекция 

французских колониальных вилл, которые теперь превращены в очаровательные 

гостевые дома. Здесь достаточно пешеходных маршрутов, чтобы занять вас на 

несколько дней. Некоторые ведут через каменные бассейны и водопады. Ясным 

утром прогуляйтесь до вершины, чтобы полюбоваться захватывающим 

прибрежным рассветом. 

Кук-Фуонг-старейший национальный парк Вьетнама, освященный самим Хо 

Ши Мином. Здесь есть густой лес тысячелетних деревьев, доисторические 

пещеры, ботанические сады и два заповедника животных, которые стоит 

посетить. Центр спасения исчезающих приматов восстанавливает и 

реабилитирует незаконно пойманных приматов; в то время как Центр сохранения 

черепах осуществляет программы спасения, сохранения и размножения. 

Тямские башни Понагар – самые древние сооружения во вьетнамском городе 

Нячанге. Этим храмовым сооружениям больше тысячи лет. Они построены из 

большого количества маленьких красных кирпичей, установленных настолько 

близко друг к другу, что невозможно протолкнуть между ними даже иголку. 

Башни были молчаливыми свидетелями расцвета и могущества средневекового 

королевства Тямпа, существовавшего на территории современного Вьетнама в VII 

– XII веках. Первая башня была построена в середине VIII века. Башни 

расположены на горе Ку Лао, на въезде в город. Комплекс представляет собой 

действующий буддийский храм, поэтому не вся территория доступна для 
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туристов. Однако, несмотря на то, что здесь совершаются молитвы и 

отправляются религиозные ритуалы, на территории Понагара действуют объекты 

туристсткой инфраструктуры: уютные кафе с местной кухней, зоны отдыха, 

беседки, туалетные комнаты. Популярный туристический объект поразит вас 

обилием цветов, небольшими статуями, буддийскими скульптурами, фонтанами и 

небольшими прудами. Вся территория выложена красивыми камнями. Есть также 

удобные аллеи среди зеленых растений и автоматический полив на газоне. 

Из десяти исторических башен сохранилось только четыре. Их архитектура 

разнообразна, так как башни были построены в разное время. Главная башня 

воздвигнута в честь По Нагар, богини плодородия. Эта башня самая высокая, ее 

высота достигает двадцати восьми метров. Вьетнамцы приходят в храм, чтобы 

поклониться богине и попросить ее о защите своих близких. 

 Национальный парк Батьма находится в 60 киолометрах от города Хюэ, вдали 

от жилых кварталов. Среди основных достопримечательностей национального 

парка – экзотический девственный лес, в котором множества редких животных, 

сотни видов птиц, богатейшая флора. Многие виды занесены в Красную книгу. 

Это идеальное место для любителей природы. Основные активности: пешие 

походы, скалолазание, плавание (на территории национального парка 

расположены несколько озёр и водопадов). При посещении парка можно 

ограничиться однодневной экскурсией, однако для более глубокого погружения в 

мир уникальной дикой природы Вьетнама туристы могут остановиться на 

территории парка. Для этого здесь обустроено несколько вилл, построенных ещё 

во времена французской колониальной администрации. Также можно 

разместиться на территории специально оборудованных кемпингов. 

Национальный парк Йок Дон, крупнейший из всех национальных парков 

Вьетнама, где обитают дикие слоны и леопард в стране. Парк сохраняет 

необычную атмосферу и редко посещается иностранными туристами. 

Национальный парк Кон-Ло В стране, где наблюдается быстрый рост и 

популярность, неудивительно, что нетронутые природные территории с каждым 

днем уменьшаются. Национальный парк Коно остается особенным.  
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Национальный парк Фонг Ня Кунг Бан возможно, самый потрясающий и 

хорошо сохранившийся природный район во всем Вьетнаме, в Фонг Нха-Конг 

Банге находятся одни из крупнейших в мире пещер. Парк, который граничит с 

Лаосским заповедником Хин Намно, занимает площадь около 900 квадратных 

километров и часто является остановкой для тех, кто едет по фантастическому 

шоссе Хо Ши Мина. Гиббоны и макаки бродят по лесам, но именно разросшиеся 

карстовые пещерные системы принесли Фонг Ня место в списке всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Сотни миль подземных лабиринтов проходят под 

известняковыми гигантами, которые возвышаются к небу. 

 Национальный парк Фу Куц это жемчужина, расположенная в северо-

западном уголке самого популярного и, к сожалению, наиболее развитого острова 

Вьетнама. Здесь обитает более 1000 видов растений и 200 видов животных. По 

всему парку простираются все более редкие старовозрастные леса, а двуногие 

карповые деревья поднимаются на высоту более 100 футов. 

Город Ханой – столица Вьетнама. Город, расположенный в дельте Красной 

реки, сохранил уникальные исторические и культурные сокровища. В центре 

города и его окрестностях сосредоточены, в большом количестве, памятники 

древнейшего зодчества. Самые известные из них: Пагода на одном столбе – 

Моткот, Храм Литературы - Ванмьеу, храмы Ан Зыонг Выонг и Куань Тхань, 

башня Кот Ко. Кварталы города хранят атмосферу феодальных времен, а 

многочисленные озера и парки придают Ханою особый колорит [35]. В Ханое 

обязательно стоит посетить самый известный кукольный театр на воде Тханг 

Лонг. Основа репертуара – крестьянская жизнь с ее сельскохозяйственными 

заботами, но конечно, представление не обходится без фей, драконов, фениксов и 

черепах. В кукольном театре туристы смогут узнать больше о простом быте 

Вьетнамцев. 

Бухта Халонг – необычное творение природы и одно из наиболее популярных 

туристических мест во Вьетнаме. На протяжении 120-километровой береговой 

линии Бай Чай Бич здесь находится около трех тысяч скал и островов [29. с. 157]. 

Совсем недавно, в 2011 году ЮНЕСКО присвоило ей звание «новое чудо света». 

Посетить с экскурсией бухту Халонг – настоящее приключение. 



15 

Хюэ – бывшая столица Вьетнама, древний город с интересной историей. Он 

уцелел, несмотря на ожесточенные бои, кипевшие здесь в годы вьетнамской 

войны. Город не утратил своей романтической изысканности и духовности. 

Императорские могилы в окрестностях Хюэ. 

Усыпальницы императоров династии Нгуен, построенные в XIX – начале XX 

в., расположены в холмистой местности к югу от города. Самая удаленная из них 

– усыпальница императора Зя Лонга – находится в 14 км от центра Хюе. Прежде 

чем отправиться на длительную экскурсию по местам заупокойной славы дома 

Нгуен, можно отправиться по улице Хунг Выонг до пересечения с улицей Нгуен 

Хюэ (Nguyen Hue). Здесь, на северном берегу реки Анкыу, находится самая 

«свежая» достопримечательность Хюэ – дворец Ан Динь, построенный в конце 

XIX в. вскоре после воцарения императора Донг Кханя. В начале следующего 

столетия император Кхай Динь (прав. 1916—1925), которому дворец показался 

недостаточно пышным и красочным, превратил здание в роскошную резиденцию, 

окруженную стенами и занимающую площадь 2,5 га. Несмотря на небольшой 

возраст, здание сильно обветшало – его реставрация, в которой принимали 

участие немецкие специалисты, продолжалась несколько десятилетий. 

Национальный парк Батьма находится в 60 киолометрах от города Хюэ, вдали 

от жилых кварталов. Среди основных достопримечательностей национального 

парка – экзотический девственный лес, в котором множества редких животных, 

сотни видов птиц, богатейшая флора. Многие виды занесены в Красную книгу. 

Это идеальное место для любителей природы. Основные активности: пешие 

походы, скалолазание, плавание (на территории национального парка 

расположены несколько озёр и водопадов). При посещении парка можно 

ограничиться однодневной экскурсией, однако для более глубокого погружения в 

мир уникальной дикой природы Вьетнама туристы могут остановиться на 

территории парка. Для этого здесь обустроено несколько вилл, построенных ещё 

во времена французской колониальной администрации. Также можно 

разместиться на территории специально оборудованных кемпингов. 
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Остров Фукуок это крупнейший прибрежный остров Вьетнама, 

расположенный в 20 км от побережья Камбоджи. Окаймленный белыми 

песчаными пляжами и с большими участками, все еще скрытыми в густых 

тропических джунглях, Фукуок быстро превратился из сонного островного 

захолустья в пляжное пространство, обязательное для туристов, ищущих солнца. 

Фукуок славится дикими местами, которые и привлекали сюда первых 

путешественников. Остров обладает огромным потенциалом и бесценными 

ресурсами для развития туризма. Проложенные магистральные дороги Фукуока в 

сочетании с необыкновенными по красоте пейзажами делают его фантастическим 

местом для отдыха. Более половины его территории-национальный парк,а в 2006 

году остров был включен в список Всемирного биосферного заповедника Кьен 

Жанг ЮНЕСКО. 

Катба – самый большой (около 100 кв. км) и наиболее населенный остров в 

одноименном архипелаге, насчитывающем до 366 более мелких островков и скал. 

Он кажется гигантом в сравнении с сотнями окружающих его осколков древней 

суши. Остров лежит в восточной части залива Халонг и отделяет его от основной 

акватории обширного Тонкинского залива. В последние годы Катба превратился в 

популярное курортное место. Впрочем, в отличие от других морских курортов, 

самое интересное здесь – вовсе не прибрежные пляжи, а то, что таится вдалеке от 

воды в лесах национального парка. 

Национальный парк Хоанглиеншон находится в провинции Лаокай. Над 

национальным парком доминирует самая высокая в Индокитае вершина – гора 

Фансипан (3142 м).  

Хошимин – крупнейший город Вьетнама. Немного найдется на свете городов, 

которые всего за полторы сотни лет существования пережили бы столько 

потрясений, сколько выпало на долю столицы вьетнамского Юга. Веками сытое, 

но сонное существование деревень, затерянных в дельте огромной реки, не 

обещало никаких перемен. Грохот французских пушек, донесшийся с порывами 

южного морского ветра, разбудил сельскую глубинку, и на топких берегах за 

полвека возник красавец-город. Стремительный и пышный расцвет новой 
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колониальной столицы поразил воображение современников не меньше, чем в 

свое время – рождение Северной Пальмиры на берегах далекой Невы. С тех пор 

Сайгон-Хошимин забыл, что значит слово «покой». Он меняет имена и обличья, 

манит и отталкивает, но никого не оставляет равнодушным. 

Туннели Кучи – относительно современное искусственное сооружение, однако 

они известны на весь мир. Тоннели – выдающийся символ упорства и решимости 

вьетнамского народа в его стремлении освободиться от западных колонизаторов. 

Этот интереснейший памятник современной истории Вьетнама также находится 

примерно на полпути между Тэйнинем и Хошимином в местечке Кучи. 

В годы войны во Вьетнаме здесь умерло более 12 тысяч человек, но Тетское 

наступление, планы которого обсуждались в этих тоннелях, возможно, заставило 

американцев понять, что эту войну им никогда не выиграть. 

Сейчас в Кучи можно увидеть военные изобретения партизан, пострелять из 

боевого оружия в тире, а самое главное – спуститься в одну из подземных 

галерей. Здесь можно в полной мере понять, какие трудности и лишения 

пришлось вынести патриотам Вьетнама ради победы. На стрельбище 

представлены разнообразные виды стрелкового оружия, от пистолета до 

станкового пулемета. Стрельба обойдется довольно дорого: при цене 20 000 

донгов за выстрел меньше 10 патронов хозяева не продают. При этом все оружие 

на огневом рубеже намертво приделано к брустверу, рассчитанному на рост 

среднестатистического вьетнамца. Открытые для посещения галереи тянутся 

примерно на 100 м. Под землей царит кромешная тьма и невыносимая духота. 

Ползти можно только вперед. На пути к финишу сделаны два «аварийных 

выхода» для тех, кому невмоготу оставаться на глубине. Неподалеку от выхода 

весьма предусмотрительно устроен умывальник, а еще дальше туристам 

предлагают отведать повседневное блюдо вьетнамских партизан – вареную 

тапиоку с приправой из толченого арахиса. 

Дельта реки Меконг – Огромный лабиринт проток, островов, болот и 

мангровых зарослей предваряет встречу великой реки с Южно-Китайским морем. 

Площадь крупнейшей речной дельты Юго-Восточной Азии достигает 40 000 км², 
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что составляет территорию 19 провинций Вьетнама. Пересекая границу Вьетнама 

и Камбоджи, Меконг разветвляется на девять больших рукавов, заслужив у вьетов 

прозвище Кыулонг – «Река девяти драконов». Крупнейшими «драконами» 

являются реки Хаузянг и Тьензянг. Ближайший к Хошимину город дельты 

называется Мито (My Tho). К востоку от него лежит город Канто (Can Tho), а 

между двумя этими пунктами расположен Виньлонг (Vinh Long) – сердце дельты, 

славящееся клейкими сортами риса неп, без которых невозможно приготовление 

столь любимых вьетнамцами рисовых «пирожков» с начинками. 

Уникальность дельты Меконга состоит в том, что длительное соседство с 

огромным городом очень мало отразилось на образе жизни ее аборигенов. Дельта 

– исключительно сельский регион, живущий в условиях почти полного 

бездорожья. Основное средство передвижения здесь – лодка, которая зачастую 

служит и домом, и лавкой. Берега узких проток здесь соединяют хлипкими 

бамбуковыми мостками, которые часто состоят из одного бревнышка и одним 

своим видом вызывают у новичка коленную дрожь. Прогулки по таким 

«обезьяньим мосткам» – популярный туристический аттракцион дельты. 

Оторванность от внешнего мира позволила местным жителям сохранить в 

неприкосновенности многие черты традиционного деревенского быта. 

Незаселенные уголки дельты – царство водоплавающих птиц, которые находят 

здесь обильную пищу и безопасные гнездовья. Несколько таких участков 

являются заповедными. 

Дананг – очень живописный город, располагает гораздо более богатыми 

возможностями для того, чтобы стать «курортной столицей» Вьетнама, чем 

популярные ныне Фантьет и Нячанг, вместе взятые. Как бы то ни было, прежняя 

слава местного Китайского пляжа только начинает возрождаться. Третий по 

величине город Вьетнама, Дананг продолжает оставаться преимущественно 

промышленным и портовым городом. Туристы обычно делают здесь остановку 

ради всего трех достопримечательностей – Музея чамской скульптуры, 

памятников Мисона и мраморных гор, которые находятся уже в окрестностях 

города. 
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Вунгтау – приморский город во Вьетнаме, столица современной провинции 

Бария-Вунгтау известной как центр морской нефтедобычи. Между тем в эпоху 

французской колониальной империи и позднее, во времена независимости 

Южного Вьетнама, Вунгтау считался главным морским курортом и любимым 

местом воскресного времяпровождения сайгонской элиты. Несмотря на 

курортный статус и наличие нескольких просторных пляжей, Вунгтау ныне, к 

сожалению, мало подходит для морских купаний: вода и берег здесь сильно 

загрязнены стоками г. Хошимин, которые выносит в море река Сайгон. Город 

заслуживает посещения главным образом благодаря своей интересной истории и 

не менее интересным памятникам. 

Хойан расположен в центре Вьетнама, примерно в 25 километрах к югу от 

Дананга в провинции Куанг Нам. Он расположен на прибрежной равнине, в устье 

бассейна реки Ту Бон, где сходятся реки Ту Бон, Де Вонг и Коко. Хойан – 

небольшой город с населением 90 2665 человек. Старый город Хойана внесен в 

список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хойан также обычно 

используется в качестве базы для полудневных поездок в заброшенные руины под 

названием «Мой сын», который являются еще одним объектом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО на западе Центрального нагорья. Хойан, когда-то известный 

как Файфо , с более чем 2000-летней историей, был главным портом Королевства 

Чам, который контролировал стратегическую торговлю специями с Индонезией с 

7-го по 10-й века и был крупным международным портом в 16-м и 17-м веках. 

Город вобрал в себя сплетение разных культур, в частности, китайской. Так, 

например, город славится своими многочисленными залами собраний, где 

китайские эмигранты общались и проводили собрания. Старый город полон 

извилистыми переулками и китайскими торговыми домами, которые особенно 

атмосферны вечером, когда заходит солнце. 

Особое внимание во Вьетнаме стоит обратить на национальную кухню.. 

Каждое вьетнамское блюдо имеет свой особый вкус. За свою историю 

вьетнамская кухня успела порядочно натерпеться от разного рода завоевателей. 

Наверное, ни в одной другой кухне мира удивительным образом не сочетаются 
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азиатские традиции и европейские новинки. Но основным принципом 

вьетнамских кулинаров остается легкость и свежесть.  

Одним из важных видов рекреационных ресурсов Вьетнама являются его 

климатически ресурсы. отя Вьетнам расположен к югу от Северного тропика, 

средняя температура воздуха здесь ниже, чем в соседних странах, лежащих на тех 

же широтах. Причиной тому служат горы, занимающие 80% территории 

Вьетнама. Кроме того, почти все горные цепи в стране протянулись с севера на юг 

и не заслоняют страну от вторжений масс холодного воздуха из Тибета и 

Центральной Азии. В результате зимой в северной части тропического Вьетнама 

нередки настоящие климатические аномалии, когда температура падает до +10 °С 

и даже + 5 °С. Разница средних зимних и летних температур в Ханое довольно 

велика: от +17 °С зимой до + 29 °С летом. По вине зимних «заморозков» в Бакбо 

плохо растут многие тропические фрукты, а урожаи риса не так высоки, как на 

Юге. 

Климат Вьетнама в большой степени определяют ветра, преобладающие в то 

или иное время года. Летом это южный и юго-западный муссоны, приносящие 

дождь, а зимой — сухой ветер, дующий с северо-востока.. 

При планировании поездки следует учитывать дополнительные факторы: 

В зависимости от рельефа и высоты места над уровнем моря в пределах одного 

географического региона могут быть места, в которых даже в неблагоприятный 

период стоит хорошая погода; 

Местные дожди, которыми так любят пугать туристов, мало чем отличаются 

от летних ливней средней полосы России при очень комфортной температуре 

воздуха. Характерно, что нередко они приходятся на утро, ночь или вечер, а днем 

сохраняется ясная погода или легкая облачность. В любом случае сам по себе 

дождь нисколько не мешает отдыху. 

Можно сделать вывод, что Вьетнам обладает Большим количеством 

туристских ресурсов, которые могут быть основой для проектирования тура. 

Благодаря довольно мягкому климату, страна открыта для туристов круглый год. 
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Все это позволяет посещать страну людям абсолютно любого возраста: молодежи, 

семьям с маленькими детьми или пожилым людям. 

 

1.3 Модель тура в республику Вьетнам 

 

Модель – условный образ объекта управления. Модели могут быть 

физическими, логическими, экономико-математическими. При проектировании 

нового туристского продукта в  туризме применяется моделирование логическое. 

Процесс создания моделей называют моделированием. Моделирование – это 

метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей. 

Каждый объект имеет большое количество различных свойств. В процессе 

построения модели выделяются главные, наиболее существенные, свойства. 

Модель – это некий новый объект, который отражает существенные 

особенности изучаемого объекта, явления или процесса. 

В науке выделяют несколько основных целей моделирования: 

‒ понять сущность изучаемого объекта; 

‒ научиться управлять объектом и определять наилучшие способы 

управления; 

‒ прогнозировать прямые или косвенные последствия; 

‒ решать прикладные задачи. 

Вербальная модель – это информационная модель в мысленной или 

разговорной форме. 

В науке к вербальным моделям можно отнести целый спектр моделей: 

‒ информация в учебниках; 

‒ произведения художественной литературы; 

‒ тексты, описывающие алгоритмы; 

‒ текстовое описание объектов и процессов. 

По большому счету, поскольку четкого определения ее структурных 

элементов не существует, то сюда можно отнести характеристику тура, 

программу тура, технологию реализации тура и т.п. 
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Основой для проектирования туристского путешествия является его краткое 

описание – модель тура. Модель представляет собой набор требований, которые 

предъявляются к путешествию, как к комплексной туристской услуге. Эти 

требования выявляются в результате маркетингового исследования рынка, 

согласуются с заказчиком, и должны учитывать возможности исполнителей. 

̶ вид туристской услуги. По ОКУН (общероссийский классификатор услуг 

населению.  061202 Тур познавательный. Организован тур в республику 

Вьетнам. Основная задача состоит в том, чтобы познакомить туриста с культурно-

историческими ценностями, повысить культурный уровень. Получение новых 

знаний происходит по собственному желанию, без принуждения В разработанном 

туре предоставляются следующие услуги: услуги по организации перевозки 

туристов, услуги по размещению туристов, услуги по организации питания 

туристов, экскурсионные услуги; 

̶ основная направленность/назначение туристской услуги (оздоровление, 

осмотр природных достопримечательностей, посещение объектов историко-

культурного наследия и др.). В разработанном туре основной направленностью 

является посещение и знакомства туристов с историко-культурными 

достопримечательностями, музеями, общественным строем, жизнью и 

традициями народов.;  

̶ маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п.). Челябинска –  Москва – Ханой– 

Москва– Челябинск; 

̶ перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок). Оптимальным вариантам размещения для 

реализации Отель Skylark расположен в центре города, неподалеку от рынка 

Донг-Суан. К услугам гостей крытый бассейн, фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi во 

всех помещениях и бесплатная частная парковка. Отель удобно расположен в 1 

минуте ходьбы от старинной водонапорной башни Ханоя и церкви Куа-Бак. До 

императорской цитадели Тханг-Лонг можно дойти за 3 минуты, а до озера 

Хоанкием – за 10 минут. Поездка до международного аэропорта Нойбай занимает 
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40 минут. Вьетнам, Ханой, 15 Phan Dinh Phung Street, +84 7822 579 86; Отель Sapa 

Scenery расположен в городе Шапа, в 3,2 км от станции канатной дороги 

Фансипан. К услугам гостей общий лаундж и сад. Из окон открывается вид на 

горы. В числе удобств ресторан, круглосуточная стойка регистрации и общая 

кухня. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам 

гостей караоке и банкомат. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский 

стол». В отеле Sapa Scenery есть терраса. В окрестностях популярны 

велосипедные прогулки. В отеле можно взять напрокат велосипед или 

автомобиль, Вьетнам, Шапа, 69B - Fansipan Street, +84 91 292 79 72; Авиаперелет: 

Аэрофлот, основанный 17 марта 1923 года, является одной из старейших 

авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. 

Признан самым сильным брендом среди авиакомпаний мира в рейтинге ведущего 

в мире независимого консультанта по оценке брендов Brand Finance. SU 

Аэрофлот Публичное акционерное общество Аэрофлот – российские авиалинии. 

+7 (495) 223-55-55 Москва, Российская Федерация ул. Арбат, 1; Hoang Cuisine 

,114 Bui Thi Xuan, Quan Ha Ba Trung, Hanoi 10000 Вьетнам, кафе вьетнамской 

национальной кухни; 

̶ перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные и 

другие услуги). Oriental Sails - это элегантный круиз по прозрачной голубой воде 

бухты Халонг. Гости могут заняться рыбной ловлей или расслабиться на сеансе 

традиционного массажа. С террасы на крыше открывается красивый вид. Halong 

International Cruise port, 9 Halong road, Bai Chay, Халонг, Вьетнам. 

В качестве основных  компонентов вербальной модели  тура предлагается 5 

основных блоков: 

‒ целевой; 

‒ методологический блок; 

‒ содержательный; 

‒ организационный; 

‒ результативный. 
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Целевой блок обозначен постановкой цели – разработка и обоснование 

культурно-познавательного тура во Вьетнам. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура. 

Подход – это направление методологии исследования, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы . 

Для решения проблемы проектирования культурно-познавательного тура – 

создания модели – нами были выбраны следующие подходы: аксиологический 

(ценностный, определяющий параметры значимости туристско-рекреационных 

ресурсов региона), исторический (определяющий характер и методику разработки 

информационного сопровождения и наполнения программы туристского 

обслуживания), культурологический (определяющий ценности культурного 

потенциала региона и формы организации культурно-досуговой деятельности 

туристов), деятельностный (определяющий виды образовательной деятельности 

туристов). 

Принцип – руководящее положение, основное правило, установка для какой- 

либо деятельности. Методологической основой проектирования культурно- 

познавательного тура явились: 

1) принцип обоснованности (означает, что тур должен отвечать определенным 

целям); 

2) принцип целостности (отсутствие противоречий между отдельными 

компонентами); 

3) принцип полезности (важность и ценность продукта для потребителей). 

При проектировании тура использовались следующие методы исследования: 

аналитический (анализ изучаемой информации), метод моделирования 

(составление модели тура), метод проектирования (проектирование культурно-

познавательного тура), экономический. 

Содержательный блок обусловлен изучением истории и культуры туристского 

региона, определением символов туристского региона, оценкой, выбором 
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культурно-исторических центров и экскурсионных объектов и выбором языковых 

программ. 

При разработке модели образовательного тура важным этапом является выбор 

экскурсионных объектов. 

Организационный блок модели культурно-познавательного тура туризма 

представляет схематическое отображение функциональных составляющих 

турпродукта: организацию трансферов, питания, размещения, экскурсионного 

обслуживания. При этом основными критериями выбора поставщиков услуг 

являются график работы предприятий и сезонность турпродукта, ценовая 

доступность (эконом-класс), транспортная доступность. 

Результативный блок представляется такими элементами как программа тура, 

ее технико-экономическое обоснование и информационный лист. 

Результатом станет реализация образовательного тура, модель которого 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Модель тура во Вьетнам 

Целевой блок 

Проектирование культурно-познавательного тура во Вьетнам 

Методологический блок 

Подходы: 

Аксиологический 

Исторический 

Культурологический  

Принципы: 

Принцип обоснованности  

Принцип целостности;  

Принцип полезности 

Методы: 

Аналитический; 

Метод проектирования; 

Экономический; 

Содержательный блок 

Экскурсия по деревне Сапа; Посещение «Бухта Ланха»; посещение Острова Динхуонг; Осмотр 

центра Ханоя; Посещение Храма Литературы 

Организационный блок 

Организация питания Hoang Cuisine 

Организация размещения Отель Skylark; Отель Sapa Scenery 

Транспортное обслуживание ОАО «Аэрофлот» 

Экскурсионное обслуживание Oriental Sails 

Результативный блок 

Программа тура; 

 Технико-экономическое обоснование; 

Информационный лист. 
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Выводы по главе один. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на весьма благоприятные 

природные условия и богатую культуру, по Вьетнаму существует небольшое 

количество туров.  

На основании изложенного резюмируем, что Вьетнам обладает большим 

количеством туристских ресурсов, которые могут быть основой для 

проектирования тура. Благодаря довольно мягкому климату, страна открыта для 

туристов круглый год. Все это позволяет посещать страну людям абсолютно 

любого возраста: молодежи, семьям с маленькими детьми или пожилым людям. 

В  качестве основных  компонентов вербальной модели  тура предлагается 5 

основных блоков: целевой; методологический; содержательный; 

организационный; результативный. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ УСЛУГИ 

2.1 Характеристика тура во Вьетнам 

 

Благоприятные природные условия, богатая история и культура Вьетнама, а 

также малое количество туров по данной стране, дают возможность разработки  

 тура по Вьетнаму. На разработку маршрута влияют такие факторы, как: 

интересы туристов и количество свободных дней. Целями культурно- 

познавательного тура во Вьетнам являются: 

– знакомство с историей, культурой и традициями страны; 

– общение. 

Краткое описание путешествия 

Предлагаемый тур дает возможность познакомиться с основными культурно-

историческими и природными достопримечательностями страны, а также 

познакомиться с ее культурой.  

В ходе тура были осмотрены такие достопримечательности: 

 Транг Ан – это очень красивый природный заповедник, который знаменит 

своими карстовыми скалами, расположенными рядом друг с другом между рек и 

водоемов. Очень красивое и сказочное место, можно очень долго не спеша 

любоваться природными красотами Нинь Биня, проплывая рядом с горами и под 

ними в сквозные пещеры. 

В Транг Ан вам предлагают на выбор 3 варианта маршрута. В первом варианте 

больше всего пещер – целых 9, и 3 высадки на осмотр пагод. Во втором маршруте 

3 пещеры и также посещение островов с пагодами и самое главное отличие – 

посещение острова, где снимался фильм «Конг. Остров черепа». В третьем 

маршруте также 4 пещеры и остановки на осмотр пагод. 

Храм литературы – это конфуцианский храм в Ханое, где находится 

Имперская академия, первый национальный университет Вьетнама. Храм был 

построен в 1070 г., во времена правления Ли Ньян Тонга, и это один из немногих 

вьетнамских храмов, посвящённый Конфуцию и его ученикам, и последователям. 
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Кукольный театр на воде во Вьетнаме, существующий чуть более 1000 лет, 

тесно связан с бытом вьетнамского народа и отражает интересный способ 

изображения окружающего мира. Сценой для кукольного театра на воде служит 

естественный или искусственный водоем, над поверхностью которого возводят 

декорации в виде общинного дома. Марионетку поддерживает большой стержень, 

расположенный под водой и управляемый кукловодом, которые обычно скрыт за 

ширмой. Таким образом, куклы движутся над водой. Представления часто 

сопровождаются национальной музыкой 

Сапа и Шапа –  названия города произносят двумя способами. Находится он в 

провинции Лаокай, среди полей риса, долин и гор на высоте более 1,5 км в 

северо-западной части страны. Сапа – приграничный городок, расположен 

неподалеку от Китая. Расстояние до Ханоя 400 км. Город Сапа (Вьетнам) 

интересен историческим и культурным наследием, красив неповторимыми 

пейзажами. 

Круизы по бухте Халонг и Красной реке – уникальная возможность 

отправиться в путешествие по Северному Вьетнаму с его сказочной восточной 

красотой, посетить уникальные места этой страны, малодоступные для массового 

туризма. Туры в Халонг из Ханоя – эксклюзивные экзотические речные 

путешествия на прекрасно оборудованных небольших кораблях, в стоимость 

которых, как правило, включены не только размещение и питание, но и все 

экскурсии по маршруту. 

Тур рассчитан на 9 дней /8 ночей (включая перелеты). Туристы имеют 

возможность приобрести дополнительные услуги. 

День первый: 

06.00 – Встреча в аэропорту «Баландино», г.Челябинск; 

07.25–08.00 – Перелет Челябинск – Москва; 

08.00–19.25 – Пересадка в г. Москва (возможность погулять по столице); 

19.25–08.25 – Перелет Москва – Ханой. 

День второй: 
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08.25 – Прибытие в Ханой; 

09.20 – Встреча в аэропорту, после прохождения таможенных формальностей; 

09.20–11.00 – Трансфер аэропорт гостиница; 

11.00 – заселение в гостиницу Skylark hotel 3* и завтрак. Время для отдыха в 

гостинице и самостоятельной прогулки по Ханою. 

 День третий: 

07.30–08.00 – Завтрак в отеле; 

08.30–09.00 – Встреча с гидом в отеле, посадка в автобус, отправление 

экскурсию; 

09.00–10.40 – Экскурсия по комплексу Хо Ши Мина,  

10.40–12.00 – Посещение Храма Литературы; 

12.00–14.00 – Обед в кафе национальной вьетнамской кухни Hoang Cuisine; 

13.30–14.30 – Осмотр центра Ханоя; 

14.30–18.00 – Свободное время; 

19.00–21.00 – Посещение Водного кукольного шоу. 

День четвёртый: 

07.30–08.00 – Завтрак в отеле; 

08.30–12.30 – Трансфер гостиница порт бухты Ха Лонг; 

12.40 – Отправление в круиз; 

 13.30–14.00 – Обед на корабле; 

14.40–18.30 – посещение Острова Динхуонг; 

19.00–20.00 – Ужин на корабле. 

День пятый: 

07.30–08.00 – Завтрак на корабле; 

08.30–12.30 – Посещение Бухта Ланха; 

13.30–14.00 – Обед на корабле; 

 14.40–18.30 – Посещение пещеру Сун СОТ; 

19.00–20.00 – Ужин на корабле. 

День шестой: 
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07.30 – Завтрак на корабле; 

08.30–09.30 – Трансфер пристань –  ЖД вокзал Ханоя; 

09.30–14.30 – Трансфер ЖД вокзал Ханоя – деревня Сапа; 

14.30–14.40 – Трансфер ЖД вокзал Сапа – Отель; 

14.50 – Заселение в Sapa Scenery Hotell; 

15.00–16.00 – Обед в отеле; 

16.30–20.30 – Экскурсия по деревне Сапа; 

21.00 – Свободное время в деревне Сапа. 

День седьмой: 

07.30–08.00 – Завтрак в отеле; 

08.30–12.30 – Трансфер Сапа – Ханой; 

12.30–13.00 – Трансфер Жд воказл Ханой – Гостиница; 

13.00 – Заселение в гостиницу Skylark hotel 3*; 

13.30 – Свободное время. 

День восьмой: 

01.30–16.35 – Перелет Ханой – Москва; 

19.25–08.25 – Перелет Москва – Челябинск. 

День девятый: 

Вылет из аэропорта Ханой в 11.00, авиакомпания Аэрофлот; 

Размещение на маршруте: Skylark hotel 3* (Ханой), Oriental Sails–Day Cruise 

(Круиз), Sapa Scenery Hotel1 (Сапа). 

Питание: по программе. 

В стоимость включено: Авиаперелет, Ханой – Сапа, Сапа – Ханой, питание 

(завтраки), проживание в отелях категории 3*, трансфер и экскурсии (по 

программе), медицинская страховка. 

Поставщиками услуг на маршруте:  

̶ Авиаперелет: Аэрофлот, основанный 17 марта 1923 года, является одной из 

старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских 

брендов. Признан самым сильным брендом среди авиакомпаний мира в рейтинге 
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ведущего в мире независимого консультанта по оценке брендов Brand Finance. SU 

Аэрофлот Публичное акционерное общество Аэрофлот – российские авиалинии. 

+7 (495) 223-55-55 Москва, Российская Федерация ул. Арбат, 1; 

̶ Отель Skylark расположен в центре города, неподалеку от рынка Донг-Суан. 

К услугам гостей крытый бассейн, фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi во всех 

помещениях и бесплатная частная парковка; 

̶ Отель удобно расположен в 1 минуте ходьбы от старинной водонапорной 

башни Ханоя и церкви Куа-Бак. До императорской цитадели Тханг-Лонг можно 

дойти за 3 минуты, а до озера Хоанкием – за 10 минут. Поездка до 

международного аэропорта Нойбай занимает 40 минут. Вьетнам, Ханой, 15 Phan 

Dinh Phung Street, +84 7822 579 86; 

̶ Отель Sapa Scenery расположен в городе Шапа, в 3,2 км от станции 

канатной дороги Фансипан. К услугам гостей общий лаундж и сад. Из окон 

открывается вид на горы. В числе удобств ресторан, круглосуточная стойка 

регистрации и общая кухня. На всей территории отеля предоставляется 

бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей караоке и банкомат. По утрам для гостей 

сервируется завтрак «шведский стол». В отеле Sapa Scenery есть терраса. В 

окрестностях популярны велосипедные прогулки. В отеле можно взять напрокат 

велосипед или автомобиль, Вьетнам, Шапа, 69B – Fansipan Street, +84 91 292 79 

72; 

̶ Oriental Sails – это элегантный круиз по прозрачной голубой воде бухты. 

Халонг. Гости могут заняться рыбной ловлей или расслабиться на сеансе 

традиционного массажа. С террасы на крыше открывается красивый вид. Halong 

International Cruise port, 9 Halong road, Bai Chay, Халонг, Вьетнам;  

̶ Hoang Cuisine ,114 Bui Thi Xuan, Quan Ha Ba Trung, Hanoi 10000 Вьетнам, 

кафе вьетнамской национальной кухни. 

При проектировании тура использовалась такая нормативно-правовая база, как 

Конституция РФ, федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» и национальные стандарты РФ (ГОСТ). Была создана 
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технологическая документация тура, в которую входит технологическая карта 

туристского путешествия по маршруту (см. приложение А), информационный 

листок (см. приложение Б). 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура 

 

Технико-экономическое обоснование – анализ, расчет, оценка экономической 

целесообразности осуществления предлагаемого туристического продукта. 

Технико-экономическое обоснование основано на сопоставительной оценке 

затрат и результатов, установлении эффективности использования. Туристский 

продукт – право на тур как комплекс услуг по перевозке, размещению, питанию, 

экскурсионных услуг, а также услуг гидов-переводчиков и услуг, 

предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся объектом 

купли-продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо другой туристской 

организации. Себестоимость туристского продукта представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе производства и продажи 

туристского продукта материальных и иных ресурсов, а также других затрат на 

его производство и продажу. Для реализации тура была рассчитана его 

себестоимость. При расчете себестоимости туристского продукта основными 

являются затраты, связанные с приобретением прав на услуги сторонних 

организаций, используемых при производстве туристского продукта: 

‒ транспортные услуги – внутри маршрутный транспорт, трансфер (доставка 

туристов от места сбора группы к терминалу основного перевозчика); 

‒ проживание (стоимость умножается на ночи); 

‒ питание; 

‒ зарплата (гиды, экскурсоводы, руководитель группы); 

‒ экскурсионное обслуживание; 

‒ накладные расходы. 
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Транспортное обслуживание. В статью «Транспорт» включены расходы на 

переезд из одного пункта пребывания в другой. Переезд будет осуществляться на 

самолете от г. Челябинск до г. Ханоя, от г. Ханоя до г. Челябинск, 

железнодорожный трансфер ЖД вокзал Ханоя– деревня Сапа, деревня Сапа – ЖД 

вокзал Ханоя, автобусный трансфер аэропорт-гостиница, трансфер гостиница 

порт бухты Ха Лонг. 

Смета затрат на транспортное обслуживание представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Смета затрат на транспортное обслуживание 

Наименование 

калькуляционных статей 

СтСтоимость в расчете на 1 

чел. руб. 

Стоимость в расчете 

на группу (10 чел.) руб. 

Перелет Ханой – Челябинск 26392 263920 

Перелет Челябинск – Ханой 26392 263920 

Трансфер аэропорт Ханоя  

– отель 

 700 7 000 

Переезд Сапа – Ханой 700 7000 

Итого 54184 541840 

 

Стоимость проживания рассчитывается, исходя из стоимости номера, которая 

зависит от класса гостиницы, расселения, сезона заезда, количества дней. Смета 

затрат на проживание представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Смета затрат на проживание 

Организация гостиничной 

сферы 

Цена за сут. 

в руб (при 

двухместном 

размещение). 

Кол-во суток Итого за размещение руб. 

Skylark hotel 3* (Ханой) 2957 4 11828 

Sapa Scenery Hotel1 1390 2 2780 

Итого:   14608 

 

Ср1ч = Ср/Кч,      (1) 

 

где Ср. – стоимость номера при двухместном размещение 

Кч. – количество человек. 
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Ср. 1ч = 14608 руб / 2 чел. = 7304 руб. 

 

Питание на маршруте входит в стоимость отеля, круиза, экскурсий.  

Расходы на экскурсионную программу могут быть разнообразными. В основу 

стоимости экскурсионного обслуживания по маршруту входят: 2 экскурсии и 

круиз. Затраты на экскурсионное обслуживание смотрите таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Смета на экскурсионное обслуживание  

Наименование экскурсии Стоимость на 1 

человека 

Стоимость на 10 

человек, в руб. 

Экскурсия по Ханою (включая 

трансфер и обед) 

2 100 21 000 

Круиз по бухте Ха Лонг 

(включая 

трансфер и питание) 

10360 103600 

Экскурсия по Сапа 1000 10000 

Итого: 13360 13360 

 

Страхование туристов от несчастного случая. 

Медицинская страховка на 1 человека: 300 руб., на 10: 3 000 руб. 

Смета затрат по статьям калькуляции тура представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Смета затрат по статьям калькуляции тура  

Калькуляционные статьи Показатели на 1 

человека в руб.  

Показатели на 10 

человека в руб.  

Транспорт 54184 541840 

Проживание 7304 73040 

Экскурсия 13360 13360 

Страховка 300 3000 

Стоимость тура  75148 751480 
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Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод, что стоимость тура 75148 

рублей на одного человека, при количестве 10 человек. 

При норме прибыли в 20 % стоимость тура на группу 10 человек составила бы 

901760 рублей. 

При расчете себестоимости учитываются переменные и постоянные затраты. 

К переменным затратам относятся: транспорт (54184 рубля); проживание (7304 

рубля); экскурсионное обслуживание (13360 рублей); страховка (300 рублей). 

Переменные затраты составляют 75148 рубля. 

Исходя из вышеперечисленного, делается расчет минимального количества 

туристов в группе в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчёт минимального количества туристов  

Объем 

производства 

(количество 

туристов в 

группе) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 

Доход Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 0 75148 75148 90176 15028 15028 

  

Так как все расходы в туре переменные минимальное колличество туристов 

составляет 1 турист. 

Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним, какое количество 

туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных 

постоянных расходах туристской фирмы. Для этого рассчитаем расходы 

турфирмы в месяц представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Расходы турфирмы 

Расходы турфирмы   

Статья расходов Период 1 мес, руб. 

Офис и инфраструктура   

Аренда помещения, 15 кв.м 15000 

Услуги связи 1500 

Интернет 2000 

Вода (кулер) 500 
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Окончание таблицы 8 
 

Канцелярские товары 1000 

Прочие административные расходы 1000 

Заработная плата персонала   

Директор 35000 

Менеджер 15000 

Бухгалтер (аутсорсинг) 10000 

Уборщица 3000 

Рекламный бюджет   

Полиграфия 2000 

Реклама в Интернете 5000 

Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 

месяц) 

  

Юридическое абонентское обслуживание 7000 

Оплата систем онлайн-бронирования и поиска туров 1200 

Заправка картриджей 400 

Непредвиденые расходы 1000 

Итого 100600 

 

Для расчета точки безубыточности необходимы следующие данные: сумма 

постоянных расходов турфирмы в месяц – 100 600 руб., сумма переменных 

издержке в одном туре – 75148   руб., цена за тур – 90176 руб.  

Расчёт точки безубыточности представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расчёт точки безубыточности 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты 

Доход Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 100600 75148 175748 90176 15028 -85572 

2 100600 150296 250896 180352 30056 -70544 

3 100600 225444 326044 270528 45084 -55516 

4 100600 300592 401192 360704 60112 -40488 

5 100600 375740 476340 450880 75140 -25460 

6 100600 450888 551488 541056 90168 -10432 

7 100600 526036 626636 631232 105196 4596 
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Исходя из полученных данных, был сделан вывод, что точка безубыточности 

составляет 7 путевок. Это означает, что для покрытия постоянных расходов 

турфирмы в месяц, равных 100600 рублей, необходимо продать минимум 7 

путевок.  

При нахождении точки безубыточности тура используется графический метод, 

при котором построение комплексного графика сводится к переменным «затраты 

– объем производства – прибыль». Графически точка безубыточности 

представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Точка безубыточности  

 

2.3 Безопасность на маршруте с учетом требований ГОСТов 

 

Проблема обеспечения безопасности туристов сегодня ставится все острее. 

Продиктована она тем, что в последнее время происходит бурное развитие 

международного туризма, и география его постоянно расширяется, 

распространяясь практически на все районы земного шара. Эксперты в области 

охраны туризма констатируют рост угрозы жизни, здоровью и личному 

имуществу туристов, связанный с терроризмом, уголовными преступлениями, 

внутриполитическими столкновениями и даже крупномасштабными боевыми 

действиями в отдельных районах, жертвами которых они могут стать. 

Обеспечение безопасности путешествия – это на сегодня одна из самых 

главных задач в туристической индустрии [25]. Безопасность российских 
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туристов в поездках за рубеж поддерживается и обеспечивается 

взаимодействием представителей туриндустрии и МИД России. 

При возникающих в стране путешествий чрезвычайных ситуациях 

(стихийных бедствиях, пожарах и т. п.) либо в обычных условиях каждому 

туристу, при оказании туристских услуг, должен быть обеспечен допустимый 

для жизни и здоровья уровень риска [25]. 

Вредные факторы (факторы риска) в туризме могут быть классифицированы 

следующим образом: 

‒ травмоопасность; 

‒ воздействие окружающей среды; 

‒ пожароопасность; 

‒ биологические воздействия; 

‒ психофизиологические нагрузки; 

‒ опасность излучений; 

‒ химические воздействия; 

‒ повышенная запыленность и загазованность; 

‒ специфические факторы риска [25]. 

 Любой турист, приезжая в незнакомую страну и попадая в непривычные для 

него условия, не зная языка, не адаптированный к данным климатическим 

условиям, слабо представляющий себе уклад жизни и традиции местного 

населения, находится в зоне постоянного риска, под воздействием обстоятельств 

повышенной опасности. К тому же эти опасности в чужой стране выглядят более 

проблематично. К ним относятся: недостоверная или неполная информация, 

пропажа багажа или документов в аэропорту или на вокзале, потеря личных 

вещей, проблемы со средствами связи, микроклиматические особенности 

региона пребывания, ненастная погода, несчастные случаи (получение травм, 

увечий, переломов), воровство, обман, и т.д. 

Меры обеспечения безопасности туризма – это гарантированный 

государственно-принудительным механизмом и применяемый при наличии 
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установленных в нормативных правовых актах оснований комплекс реакций 

системы безопасности туризма, который направлен на предотвращение и (или) 

отражение угроз безопасности, ликвидацию последствий их проявления, а также 

иные действия субъектов сферы туризма, направленные на создание условий для 

надежного существования и устойчивого развития сферы туризма [4]. 

В Федеральном законе № 132 «Об основах туристкой деятельности в 

Российской Федерации» под безопасностью туризма понимается безопасность 

туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение 

ущерба при совершении путешествий окружающей среде, материальным и 

духовным ценностям общества, безопасности государства. Этот же закон 

определяет права и обязанности туриста при подготовке и совершении 

путешествия. В соответствии с законом турист имеет право на обеспечение 

личной безопасности, сохранности своего имущества, получение неотложной 

медицинской помощи, на получение полной и достоверной информации о месте 

пребывания, о правилах въезда в место пребывания и особенностях поведения в 

нем. Турист обязан соблюдать не только законы места пребывания, уважать 

обычаи, традиции, религиозные верования, социальное устройство, но и правила 

личной безопасности [32]. 

 Необходимо подчеркнуть, что абсолютной безопасности в туризме не 

бывает; всегда существует некоторый остаточный риск. Следовательно, 

безопасность – это такой уровень опасности, с которым на данном этапе 

экономического и туристского развития можно смириться. Безопасность 

путешествия – это допустимый риск. 

Туристы (экскурсанты) при совершении путешествий (экскурсий) в целях 

обеспечения личной безопасности обязаны: 

‒ соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, 

уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования; 
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‒ сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к 

памятникам природы, истории, культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

‒ соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания и 

выезда из страны (места) временного пребывания, а также страны транзитного 

проезда. 

В данный момент република Вьетнам находится в хорошем военном, 

политическом, экологическом, экономическом состоянии. Экономика растет, 

политический режим стабилен, в военном плане нет угроз государству, 

экологически страна имеет хороший уровень безопасности. 

В целях безопасности туристам запрещается нарушать правила безопасности, 

установленные: авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, 

местными органами власти. 

Во избежание биологических воздействий не рекомендуется: пить сырую  

воду, употреблять в пищу немытые овощи и фрукты, пробовать незнакомые 

продукты, использовать незнакомые медикаменты. 

Предупреждения, рекомендации и обязательства: 

‒ всегда иметь при себе визитную карточку места размещения, страховку и 

паспорт; 

‒ не терять бдительность в местах скопления людей во избежание кражи 

документов, денег, ценных вещей; 

‒ придержаться правил поведения и культуры посещаемых стран; 

‒ при возникновении транспортных аварий, неразрешенных конфликтов с 

полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в 

известность руководителя туристской группы, и сотрудников посольства 

(консульства) России. 

Все расходы, выходящие за рамки туристской программы, турист несет 

самостоятельно. 
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При проектировании тура были учтены требования следующих 

государственных стандартов: 

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

безопасности туристов»; 

ГОСТ Р 30389–2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования»; 

ГОСТ Р 55584–2013 «Воздушный транспорт. Обеспечение авиационной 

безопасности в аэропортах». 

На большие расстояния туристы добираются с помощью воздушного 

транспорта, а это значит, что продолжительное время в дороге группа будет 

находиться в аэропорте. Безопасность туристов во время ожидания 

обеспечивается в соответствии с ГОСТ Р 55584–2013 «Воздушный транспорт. 

Обеспечение авиационной безопасности в аэропортах». Мероприятия, с 

которыми турист столкнется в аэропорту: 

‒ досмотр – применение технических или других средств, предназначенных 

для идентификации и/или обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других 

опасных устройств, которые могут быть использованы для осуществления акта 

незаконного вмешательства; 

‒ зона без ограничений – зоны аэропорта, в которые публика имеет доступ 

или доступ в которые иными средствами не ограничивается; 

‒ зона прямого транзита – специальная зона, выделенная в международном 

аэропорту с разрешения соответствующих государственных полномочных 

органов. Примечание – пассажиры в зоне прямого транзита могут находиться во 

время транзита или пересадки, не подвергаясь мерам пограничного контроля; 

‒ контроль в целях безопасности – меры, с помощью которых может быть 

предотвращен пронос оружия, взрывчатых веществ или других опасных 

устройств, которые могут быть использованы в целях совершения акта 

незаконного вмешательства; 
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‒ международный аэропорт – любой аэропорт, выделенный государством на 

своей территории для приема и отправки, выполняющий международные 

воздушные перевозки воздушных судов; 

‒ проездной документ – паспорт или другой официальный документ, 

выданный государственным органом, который может использовать законный 

владелец при международной перевозке; 

‒ технические средства досмотра (ТСД) – технические устройства, 

предназначенные для использования самостоятельно или как часть системы для 

обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и 

других опасных предметов, запрещенных к транспортированию на воздушном 

транспорте, и установленные на пунктах досмотра [22]. 

К техническим средствам досмотра пассажиров относятся: 

‒ стационарные металлодетекторы; 

‒ ручные (портативные) металлоискатели; 

‒ системы радиационного контроля; 

‒ радиочастотные системы в миллиметровом диапазоне радиоволн [22]. 

К техническим средствам досмотра ручной клади, багажа, грузов, почты и 

бортприпасов относятся: 

‒ рентгенотелевизионные интроскопы; 

‒ автоматизированные рентгеновские системы досмотра багажа на первой 

линии; 

‒ томографические системы досмотра багажа на второй линии  [22].  

 К техническим средствам обнаружения взрывчатых веществ относятся: 

‒ системы, основанные на использовании эффекта ядерного квадрупольного 

резонанса (ЯКР); 

‒ нейтронно-активационные установки; 

‒ газоаналитические детекторы; 

‒ детекторы-обнаружители опасных ЖАГ [22]. 

 Виды нарушения порядка в аэропорте: 
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‒ нападение, запугивание, угроза или умышленная неосторожность, 

нарушающие должный порядок или создающие угрозу сохранности имущества 

или безопасности людей; 

‒ нападение, запугивание, угроза или действия, препятствующие 

выполнению членом экипажа своих обязанностей или снижающие способность 

выполнять эти обязанности; 

‒ умышленная неосторожность или повреждение воздушного судна, его 

оборудования или вспомогательных конструкций, нарушающие должный 

порядок и создающие угрозу безопасности воздушного судна и находящимся на 

его борту лицам; 

‒ распространение заведомо ложной информации, создающие угрозу 

безопасности воздушного судна в полете; 

‒ невыполнение законных команд или указаний, направленных на 

обеспечение безопасной, упорядоченной или эффективной деятельности [22]. 

Безопасность питания – это одно из наиболее важных требований, 

предъявляемых турпродукту. Чрезвычайно распространенным является пищевое 

отравление. 

При подборе предприятий общественного питания учитываются правовые 

нормы, а именно ГОСТ 30389–2013 «Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования», 

который устанавливает следующие требования к предприятиям общественного 

питания: 

‒ предприятие общественного питания может располагаться в жилых, 

общественных и отдельно стоящих зданиях, в гостиницах и других средствах 

размещения, в культурно-развлекательных комплексах, в спортивных, 

образовательных, научных и медицинских организациях, офисах компаний, на 

вокзалах, на территории промышленных объектов, воинских частей, 

исправительных учреждений, санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, на транспорте; 
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‒ на предприятии общественного питания должны обеспечиваться 

безопасность жизни и здоровья потребителей, сохранность их имущества и 

выполняться требования нормативно-правовых актов; 

‒ на предприятии общественного питания должны быть аварийные выходы, 

лестницы, инструкции о действиях в аварийной ситуации, а также хорошо 

заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию 

потребителей в обычной и чрезвычайной ситуации; 

‒ предприятие общественного питания должно иметь удобные подъездные 

пути, пешеходные доступы к входу, справочно-информационные указатели; 

‒ территория, которая прилегает к предприятию общественного питания, 

должна быть благоустроена и освещена в темное время суток [26]. 

Формирование тура осуществлялось путем разработки программы 

туристского путешествия по определенному маршруту, включающего 

предоставление комплекса услуг. 

Поставщики услуг обязаны иметь необходимые лицензии и сертификаты 

соответствия оказываемых туристских услуг, которые отвечают требованиям 

безопасности для жизни и здоровья туристов, сохранности их имущества и 

охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и норм международного права. Выбранные поставщики 

услуг имеют сертификаты и лицензии соответствия оказываемых туристских 

услуг . 

Для безопасности туристов во время тура необходимо провести инструктаж 

по технике безопасности. 

Уже на начальном этапе проектирования нового тура необходимо учитывать 

и предотвращать всевозможные риски и их источники, особенно для 

международного туризма. Этому помогают законы, нормы, стандарты, приятные 

в стране, и международные нормы. Однако, несмотря на наличие законов, 

уставов предприятий, осуществляющих туристические услуги, изначально 

безопасность туриста зависит только от него. Турист должен всегда помнить 
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основные правила поведения в незнакомой местности, и не нарушать 

элементарные меры предосторожности. 

 

Выводы по главе два. 

 

Таким образом, был разработан тур рассчитаный на 9 дней /8 ночей 

(включая перелеты).  В стоимость включено: Авиаперелет, Ханой – Сапа, Сапа – 

Ханой, питание (завтраки), проживание в отелях категории 3*, трансфер и 

экскурсии (по программе), медицинская страховка. Тур включает в себя: 

экскурсия по Ханою, круиз по бухте Ха Лонг, экскурсия по Сапа, во время 

экскурсий посещают такие места, как комплек Хо Ши Мина, Водное кукольного 

шоу, Остров Динхуонг, пещера Сун СОТ, посещение Бухта Ланха. 

Также при работе с экономической частью, мы делаем вывод, что стоимость 

тура 75148 рублей на одного человека, при количестве 10 человек 

Исходя из полученных данных, был сделан вывод, что точка 

безубыточности составляет 7 путевок. 

Был составлен список правил и норм, исходя из стандартов Российской 

Федерации относящихся к сфере туризма, который поможет провести тур 

безопасно для туристов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вьетнам – многонациональная республика, культура которой формировалась 

под влиянием местных племен, стран-соседей и колонизаторов. Как результат – 

перед нами современная страна с развитой экономикой, играющая важную роль в 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и в мире в целом. 

Непосредственный выход к Китайскому морю и богатая природа дали толчок к 

развитию туризма – на сегодняшний день Вьетнам является одним из самых 

популярных государств среди любителей экзотического отдыха. 

На основании нашего исследования, можно сделать вывод, что несмотря на 

весьма благоприятные природные условия и богатую культуру, по Вьетнаму 

существует небольшое количество туров.  

На основании изложенного резюмируем, что Вьетнам обладает большим 

количеством туристских ресурсов, которые могут быть основой для 

проектирования тура. Благодаря довольно мягкому климату, страна открыта для 

туристов круглый год. Все это позволяет посещать страну людям абсолютно 

любого возраста: молодежи, семьям с маленькими детьми или пожилым людям. 

В качестве основных  компонентов  вербальной модели  тура предлагается 5 

основных блоков: целевой; методологический; содержательный; 

организационный; результативный. 

Таким образом, был разработан тур рассчитаный на 9 дней/8 ночей (включая 

перелеты). В стоимость включено: Авиаперелет, Ханой – Сапа, Сапа– Ханой, 

питание (завтраки), проживание в отелях категории 3*, трансфер и экскурсии (по 

программе), медицинская страховка. Тур включает в себя: экскурсия по Ханою, 

круиз по бухте Ха Лонг, экскурсия по Сапа, во время экскурсий посещают такие 

места, как комплек Хо Ши Мина,  Водное кукольного шоу, Остров Динхуонг, 

пещера Сун СОТ, посещение Бухта Ланха. 

Также при работе с экономической частью, мы делаем вывод, что стоимость 

тура 75148 рублей на одного человека, при количестве 10 человек. 
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Исходя из полученных данных, был сделан вывод, что точка безубыточности 

составляет 7 путевок. 

Был составлен список правил и норм, исходя из стандартов Российской 

Федерации относящихся к сфере туризма, который поможет провести тур 

безопасно для туристов. 

Новизна работы заключается в следующем: в разработке нового тура в 

республику Вьетнам, который не представлен на рынке Челябинска. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

выпускной квалификационной работы могут быть использованы в практической 

деятельности предприятий.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

на май–сентябрь 2020  г.  

Маршрут путешествия: Челябинск – Вьетнам – Челябинск. 

Вид маршрута: комбинированный. 

Протяженность маршрута: 10558 км. 

Продолжительность путешествия: 9 дней/8 ночей. 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 10 человек. 

Стоимость (ориентировочная): 90176 руб. 

Возрастных ограничений не имеется. 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Таблица А1 – Технологическая карта туристского путешествия 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименова

ние объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения  

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

07.25-08.00 – Перелет 

Челябинск–Москва. 

Время в пути: 3 

часа 25 минут 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Перевозка 

туристов 

самолетом 

– 

19.25-08.25 –

Перелет Москва –

Ханой 

Время в пути: 9 

часа 50 минут 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Перевозка 

туристов 

самолетом 

– 

2 день 

09:20-11:00 – 

Трансфер аэропорт 

гостиница Skylark 

hotel 3* 

Гостиница 

«Skylark hotel 

3*» 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Перевозка 

туристов 

автобусом 

– 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.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. 

Перево

зка 

туристов 

Другие 

услуги 

3 день 

07:30-08.00 –

Завтрак в отеле. 

– Услуги питания: 

завтрак 

– – 

09:00-10:40 – 

Экскурсия по 

комплексу Хо Ши 

Мина. 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов (трансфер) 

 Услуги по 

организации и 

проведению экскурсий.  

Экскурсия по 

комплексу «Хо Ши 

Мина». 

Перево

зка 

туристов 

автобусом 

– 

10:40-12:00– 

Посещение Храма 

Литературы. 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов (трансфер) 

 Услуги по 

организации и 

проведению экскурсий.  

Посещение Храма 

Литературы. 

Перево

зка 

туристов 

автобусом 

– 

12:00-14.00 – 

Обед в кафе 

национальной 

вьетнамской 

кухни Hoang 

Cuisine 

– Услуги питания: обед Автобу

с 

– 

13:30-14.30 –

Экскурсия  по 

центру Ханоя. 

 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов (трансфер) 

 Услуги по 

организации и 

проведению экскурсий.  

Экскурсия  по центру 

Ханоя. 

Перево

зка 

туристов 

автобусом 

– 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.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. 

Перево

зка 

туристов 

Другие 

услуги 

19:00-21:00 –

Посещение 

Водного 

кукольного шоу 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов (трансфер) 

 Услуги по 

организации и 

проведению экскурсий.  

Посещение Водного 

кукольного шоу 

Перево

зка 

туристов 

автобусом 

– 

4 день 

07:30-08.00 –

Завтрак в отеле. 

– Услуги питания: 

завтрак 

– – 

08:30-12.30– 

Трансфер 

гостиница порт 

бухты Ха Лонг 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Перево

зка 

туристов 

автобусом 

– 

 13:30-14.00 – 

Обед на корабле. 

– Услуги питания: обед – – 

14.40-18.30 – 

посещение 

Острова Динхуонг 

 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов (трансфер) 

 Услуги по 

организации и 

проведению экскурсий.  

Посещение Острова 

Динхуонг 

Перево

зка 

туристов 

кораблем  

– 

 19:00-20.00 – 

Ужин на корабле. 

– Услуги питания: 

ужин 

– – 

5 день 

07:30 -08.00 – 

Завтрак на 

корабле 

– Услуги питания: 

завтрак 

– – 

 

 



51 

 

Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.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. 

Перево

зка 

туристов 

Другие 

услуги 

08:30-12.30 –

Посещение Бухта 

Ланха  

 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов (трансфер) 

 Услуги по 

организации и 

проведению экскурсий.  

Посещение Бухта 

Ланха  

Перево

зка 

туристов 

кораблем  

– 

13:30-14.00 – 

Обед на корабле. 

– Услуги питания: обед – – 

14.40-18.30 – 

посещение 

пещеру Сун СОТ 

 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов (трансфер) 

 Услуги по 

организации и 

проведению экскурсий.  

Ппосещение пещеру 

Сун СОТ 

Перево

зка 

туристов 

кораблем  

– 

19:00-20.00 –

Ужин на корабле 

– Услуги питания: 

ужин 

– – 

6 день 

07:30-08.00 – 

Завтрак на 

корабле 

– Услуги питания: 

завтрак 

– – 

08:30-09.30 – 

Трансфер 

пристань – ЖД 

вокзал Ханоя  

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

(трансфер) 

Перево

зка 

туристов 

автобусом 

– 

09:30-14:30 – 

Трансфер ЖД 

вокзал Ханоя 

деревня Сапа 

 Услуги по 

организации перевозки 

туристов  

 

Поезд  

14:30-14.40 – 

Трансфер ЖД 

вокзал Сапа – 

Отель 

Отель «Sapa 

Scenery Hotel1» 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

(трансфер) 

Перево

зка 

туристов 

автобусом 

– 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.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. 

Перево

зка 

туристов 

Другие 

услуги 

15:00-16.00 – 

Обед в отеле. 

– Услуги питания: обед – – 

16:30-20:30 –

Экскурсия по 

деревне Сапа 

 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов (трансфер) 

 Услуги по 

организации и 

проведению экскурсий.  

Экскурсия по деревне 

Сапа 

Перево

зка 

туристов 

автобусом 

– 

7 день 

07:30-08.00 – 

Завтрак в отеле. 

– Услуги питания: 

завтрак 

– – 

08:30-12:30 – 

Трансфер Сапа– 

Ханой 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов  

 

Поезд – 

12:30-13:00 – 

Трансфер Жд 

воказл Ханой–

Гостиница 

Гостиница 

«Skylark hotel 3*» 

Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

(трансфер) 

Перево

зка 

туристов 

автобусом 

– 

8 день 

07:30-08.00 – 

Завтрак в отеле. 

– Услуги питания: 

завтрак 

– – 

01.30-16.35 –

Перелет Ханой–

Москва 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Перево

зка 

туристов 

самолетом 

– 

19.25-08.25 –

Перелет Москва–

Челябинск 

 

– Услуги по 

организации перевозки 

туристов 

Перево

зка 

туристов 

самолетом 

– 
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Окончание приложения А 

 

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): не требуется 

Перевозки осуществляются предприятиями: 

– авиакомпания «Аэрофлот», эконом-класс; 

Размещение на маршруте: Skylark hotel 3* (Ханой), Oriental Sails - Day Cruise 

(Круиз), Sapa Scenery Hotel1 (Сапа), 

Питание: по программе 

В стоимость включено: Авиаперелет, Ханой – Сапа, Сапа–Ханой, питание 

(завтраки), проживание в отелях категории 3*, трансфер и экскурсии (по 

программе), медицинская страховка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный лист 

 

Маршрут путешествия: Челябинск – Вьетнам – Челябинск. 

Вид маршрута: комбинированыый. 

Протяженность маршрута: 10558 км. 

Продолжительность путешествия: 9 дней/8 ночей. 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 10 человек. 

Стоимость (ориентировочная): 82932 руб. 

Возрастных ограничений не имеется. 

О стране: Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) занимает самую 

восточную часть полуострова Индокитай. На западе граничит с Лаосом и 

Камбоджей, на севере – с Китаем. На востоке и юге Вьетнам омывается водами 

Южно-Китайского моря. Общая площадь страны – 329 566 кв. км. Территория 

страны представляет собой узкую полосу, вытянутую с севера на юг. На севере 

расположено нагорье Юньнань с высочайшей точкой страны – горой Фаншипан 

(3143 м), пересеченное долиной реки Хонгха (Красная). Южнее находятся цепь 

Аннамских гор. Параллельно ей с севера на юг тянется узкая прибрежная 

равнина. На юге лежит равнинная территория дельты реки Меконг. Кроме того, 

Вьетнам имеет огромное количество островов, побережье Вьетнама длиной 3260 

км. 

Столица Вьетнама – город Ханой, расположена на Севере страны. Хошимин 

(Сайгон), расположенный на юге страны в дельте Меконга, промышленное и 

коммерческое сердце Вьетнама. 

Численность населения – 89 571 тыс. чел. Этнический состав: вьетнамцы – 85-

90%, китайцы – 3%, кхмеры и другие (всего около 60) народности. Средняя 

продолжительность жизни – 72 года. 
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Продолжение приложения Б 

 

Язык: Государственный язык – вьетнамский (кинх). В разных регионах страны 

есть свои диалекты. Существуют десятки различных языков, на которых говорят 

различные этнические меньшинства; кроме того, в некоторых частях страны 

разговаривают на кхмерском и лаосском. Распространены английский,  

французский и русский языки. Персонал отелей говорит в основном на 

английском и французском языках. В некоторых отелях есть русскоговорящие 

сотрудники. Среди молодёжи наиболее распространен английский язык. Людей, 

говорящих на русском, больше всего среди представителей старшего поколения. 

В принимающей компании есть штат русскоговорящих гидов. 

Религия: Господствующей религией является буддизм, в котором 

совмещаются некоторые черты конфуцианства и даосизма. Около 10% населения 

страны – католики. Также представлены протестантство и ислам. Кроме того, во 

Вьетнаме есть своя уникальная религия – каодаизм. 

Климат: Климат Вьетнама муссонно-тропический и меняется с севера до юга. 

На севере – субтропический с сухой и мягкой зимой (с ноября до середины марта) 

и влажным жарким летом (с середины мая до середины сентября). Высокогорные 

районы значительно прохладнее, чем низменности, и в зимний период 

температуры могут быть очень низкими. В центральной части климат 

тропический муссонный с большим уровнем влажности и высокой температурой. 

На центральном побережье сухо с мая по октябрь и влажно – с декабря по 

февраль. На юге климат явно делится на два сезона: сухой сезон (с ноября по 

апрель) и дождливый сезон (с мая по октябрь). Средняя температура здесь 29 

градусов по Цельсию. 

Время: Опережает московское в летний период на 3 часа, в зимний на 4 часа. 

Виза: Для въезда российских граждан во Вьетнам не требуется виза, если срок 

пребывания в стране не превышает 15 дней. Для более длительного пребывания в 

стране необходимо открыть визу заранее или же получить её по прилёту в одном 

из международных аэропортов на основании заранее полученного разрешения. 
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Продолжение приложения Б 

 

Таможня: Запрещен ввоз оружия, наркотиков и литературы, противоречащей 

культурным традициям страны.Ввоз бытовой и вычислительной техники 

подлежит обязательному декларированию, вся незадекларированная техника 

будет разрешена к вывозу только при оплате таможенных пошлин или наличии  

чека о ее приобретении в  местных торговых организациях. Рекомендуется 

сохранять доказательства всех расходов, понесенных в стране в период 

пребывания. 

Въезжающие в страну должны заполнить таможенную декларацию по 

прилёту. Копию декларации следует сохранять и предъявлять при вылете. 

Запрещён вывоз национальной валюты, предметов искусства и антиквариата, 

ювелирных украшений и предметов народного промысла без соответствующего 

документального оформления.  

При вывозе из страны коммерческих товаров или изделий высокой ценности 

необходимо разрешение эксперта таможенной службы. Вывоз антиквариата и 

драгоценных камней из страны запрещен. 

Аэропортовые сборы: При вылете международного рейса – 14 USD на 

человека (в Ханое). 

Валюта: Денежная единица – вьетнамский донг (VND). Существуют купюры 

номиналом в 100, 200, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000 донгов. Курс 

донга к иностранным валютам определяется центральным банком и имеет 

незначительные колебания. 1 руб~ 399. 

Часы работы: Банки: открыты с 7-30 до 11-30 и с 13-30 до 15-30 с 

понедельника по пятницу. Почтамты: как правило, с 08-00 до 16-00 ежедневно. 

Музеи: 08-00 до 16-00. Понедельник выходной. Магазины: единых правил нет, 

обычно открываются рано утром и закрываются поздно вечером. 

Чаевые: Официально давать чаевые во Вьетнаме не принято, но вы можете 

сделать это по желанию. 
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Окончание приложения Б 

 

Покупки: Из Вьетнама в качестве сувениров привозят маски и водных кукол, 

шёлковые ткани и изделия из шёлка (одежду, обувь, сумки), а также лаковые 

миниатюры и керамику. 

Праздничные и нерабочие дни: 1 января – Новый год, 30 апреля – День 

победы, 1 мая – Международный день труда, 2 сентября – День Независимости, 

Новый год по лунному календарю – выпадает на конец января – начало февраля. 

Телефонная связь. Во Вьетнаме по роумингу работают все основные 

российские операторы мобильной связи. Самыми экономичными операторами 

сотовой связи во Вьетнаме являются Vinaphone и GPC. Также можно звонить из 

отелей. Интернет – из гостиницы или Интернет-кафе в больших городах. В 

городах установлены телефонные будки с возможностью международной связи. 

Международный код Вьетнама – 84, код Ханоя – 4, код Хошимина – 8. Для звонка 

в Хошимин из России следует набирать 8-10-84-4 и городской номер, для звонка в 

Нячанг 8-10-84-58, для звонка в Фантьет 8-10-84-62. Телефонные карточки для 

телефонов автоматов продаются не только на почте, но и в магазинах. Звонок из 

гостиницы дороже, чем звонок по телефонной карте. 

Еда и вода. Не рекомендуется пить воду из-под крана. Минеральная 

бутилированная вода продается везде. В некоторых гостиницах 1 бутылка 

минеральной воды в день предоставляется бесплатно.  

Полезные телефоны: 

Полиция – 113; 

Пожарные – 114; 

Скорая помощь – 115. 

Дипломатические представительства: 

Посольство РФ в Социалистической Республике Вьетнам: 

г. Ханой, La Than str., 191. Тел.:(84-4) 8336991, (84-4) 8336992. 

moscow.vietnam@hn.vnn.vn



58 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Маршрут путешествий 

 

 

Рисунок В.1  –  Нитка маршрута Челябинск – Москва 

 

 

Рисунок В.2  –  Нитка маршрута  Москва  – Ханой 
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Окончание приложения В 

 

 

Рисунок В.3  –  Нитка маршрута Ханой –Халонг 

 

 

Рисунок В.4  –  Нитка маршрута Ханой –Сапа (Шапа) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фото аппробации тура 

 

 

Рисунок Г.1  –  Комплекс Хошимина  

 

 

Рисунок Г.2  –  Храм Литературы 
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Продолжение приложения Г 

 

 

Рисунок Г.3  –  Бухта Халонг 

 

 

Рисунок Г.4  –  Бухта Халонг 
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Продолжение приложения Г 

 

 

Рисунок Г.5 –  Обед в каюте корабля 

 

 

Рисунок Г.6  –  Деревня Сапа 
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Окончание приложения Г 

 

 
Рисунок Г.7  –  Племя Монгы 

 

 

 


