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В
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представлена

характеристика

историко-культурного и природного наследия Башкирии. Рассматривается как
туристский регион.
На основе полученных знаний разработана программа тура в РБ.
В условиях тура описан каждый этап проектирования, разработана программа
туристского обслуживания.
Составлено технико-экономическое обоснование тура, а также разработаны
правила личной безопасности во время

тура, связанные с проживанием в

гостинице и посещением экскурсионных объектов.
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ВВЕДЕНИЕ
«Страна обилия и всех земных богатств!» – так писал о Республике
Башкортостан знаменитый русский писатель С.Т. Аксаков. По площади она равна
трём Даниям, но населяют ее лишь 4 млн человек, а большую её часть занимают
заповедные места.
Башкортостан славится не только нефтью, но и башкирским медом, который
считается лучшим не только России, но и в мире. Бескрайние степи сменяются
дремучими лесами. Реки и озера разливаются на фоне синих горных хребтов.
Богатством и разнообразием поражает растительный и животный мир. Край
коневодов и лучников, земля, где цветет курай. Именно здесь сохранился
уникальный памятник эпохи палеолита – пещера Шульган-Таш. Эпос УралБатыр, кумыс, кыстыбай, юрта, украшения из монет – все это Башкирия.
Новизна выпускной квалификационной работы заключается в разработке тура
в Республику Башкортостан для туристских групп.

Обширная территория Монголии б ыла обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и ло гова кочевых народов отмечены петроглифами, з агадочны ми р ису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изоб ражений - авторство приписывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о з начении символов.

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование тура в
Башкортостан.
Объект

выпускной

квалификационной

работы

–

туристские

ресурсы

Башкортостана, как основа туристского проектирования.
Предмет выпускной квалификационной работы – процесс разработки тура в
Республику Башкортостан.
Цель предопределила постановку следующих задач:
 изучить теоретические основы проектной деятельности в туризме;
 изучить

туристские

ресурсы

Башкирии

и

определить

тематику

экскурсионных программ;
 разработать модель и программу тура;
 обосновать технико-экономические показатели тура и его безопасность;
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается
в том, что ее материалы могут быть использованы в практической деятельности
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предприятий туриндустрии региона, а также для индивидуальных туристов в
качестве методической разработки по организации и реализации тура для
индивидуальных туристов и малых туристских групп.
Теоретической

базой

выпускной

Обширная территория Монголии б ыла обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и л огова кочевых народ ов отмечены петрогл ифами, загадоч ными р ису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изображений - авторство приписывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении символов.

квалификационной

работы

являются

энциклопедические издания, нормативно-законодательные акты и нормативноправовая документация туристской деятельности, научно-популярная, справочная
и учебно-методическая литература в области туризма, экономики туристской
деятельности и безопасности туристских путешествий.
Вопросам истории и культуры Башкортостана посвящены исследования
Р.А. Валишина, Н.У. Ишемгулова , О.В. Васильевой и др.

Обшир ная территория Мо нгол ии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и ло гова кочевых народ ов отмечены петрогл ифами, загадоч ными р ису нками. Обнару жены целые галереи наскальных изображений - авторство приписывают скифам и даже, по у тверждению Ник олая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих

Также брались во внимания исследования, касающиеся туристских ресурсов
республики Башкортостан (Г.Р. Миянова, Л.З. Буранбаева, Р.А. Фаткуллин,
Г.Х. Арсланова и пр.).

200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова ко чевых народов отмечены петроглифам и, загад очным и рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство пр ипис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавш им в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении с имволов.

Вопросы экономики туристского рынка и расчета стоимости туристских услуг
отражены в работах Б.В. Емельянова, С.А. Наумовой, Т.В. Козыревой и др.
Также при проектировании тура учитывались требования по обеспечению
безопасности туристов, которые законодательно закреплены в ГОСТ Р 32611–
2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов».
Основой проектирования в туризме является нормативно-правовая база, мы
руководствовались основными положениями ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские
услуги. Проектирование туристских услуг».
Методы

исследования,

использованные

при

написании

выпускной

квалификационной работы, отражают специфику туристского проектирования и
технологию

организации

туристской

деятельности: описательный

(при

характеристике туристских ресурсов региона), аналитический (при исследовании
рынка туристских услуг в Башкирию), географический (при характеристике
природно-климатических условий и построении нитки маршрута), расчетноматематический (при определении технико-экономических показателей тура).
Логика построения выпускной квалификационной работы определяется ее
6

целью и задачами и определяет структуру ВКР, которая состоит из введения, двух
глав,

заключения

и

приложений.

Общий

объем

Библиографический список включает 45 источников.

7

работы

99

страниц.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРА
В РЕСПУБЛИКУ БАШКОРТОСТАН
1.1 Историко-культурный потенциал Республики Башкортостан
В историческом периоде формирования и развития Башкортостана выделяется
несколько исторических периодов.
1) Древнейшее время – XII век. Время первобытнообщинной формации,
становления феодальных отношений и складывания башкирской народности.
От сложения слов «баш» – «голова, главный, ведущий, вождь» и «корт» –
«волк» образовалось название республики Башкортостан. У башкир сохранилось
несколько преданий об обретении родины и во всех них главным действующим
лицом выступает волк. Именно волк стал вожаком башкир и привел их на Урал. В
различных башкирских легендах волк выступает как спаситель, прародитель или
проводник. Это свидетельствует о том, что волк был одним из тотемов башкир.
Первые письменные упоминания о башкирах, коренных жителях республики,
относятся к IX–X вв. и принадлежат они перу арабских авторов Саллама
Тарджемани, Ахмеда Ибн-Фадлана, Аль-Балхи и других. Сведения восточных
авторов

позволяют

уточнить

историческую

территорию

формирования

башкирской народности, ее принадлежность к тюркской языковой семье,
религиозные представления башкир и т. д.
Башкиры, представляющие собой коренную национальность, прошли трудный
и долгий путь исторического развития. Главным этапом их истории является
рубеж I и II тысячелетий, когда происходит распад родового строя и развитие
классовых отношений, и на обширной территории от Волги до Тобола на основе
смешения местного населения с пришлыми племенами складывается башкирская
народность.
Основным периодом истории Башкирии в XIII–XVI вв. явилась борьба против
татаро-монгольских завоевателей и угнетательской политики ханов и феодалов
Золотой Орды, Ногайского, Казанского и Сибирского ханств. С оружием в руках
башкиры отстояли свое право дальнейшего исторического существования.
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2) XII – первая половина XIX в. Формирование и развитие феодальных
отношений, вхождение башкир в состав Русского государства, превращение
Башкирии

в

многонациональный

край.

Начало

разложения

феодальных

отношений.
Новая эпоха в истории башкирского народа начинается с середины XVI в. в
связи с добровольным вхождением в состав Российского государства. Этот акт
имел большое историческое значение для башкирского народа. Прекратилась
территориальная

и

политическая

раздробленность

края,

что

создало

определенные условия для дальнейшего этнического объединения башкир. В
Башкирию начинают переселяться крестьяне и другие группы русского
населения, а также нерусские народы Среднего Поволжья, и постепенно
республика превращается в многонациональный край.
Между местными скотоводами и пришлыми земледельцами устанавливаются
хозяйственные и культурные связи, начинается взаимодействие различных
хозяйственных структур, в процессе которого создаются более благоприятные
условия для улучшения существующих и возникновения новых отраслей
экономики. С конца XVII – начала XVIII вв. в крае стали рождаться железные и
медные заводы. Башкортостан превращается в один из крупных центров горной
промышленности страны.
Охарактеризованные объективные экономические процессы лежали в основе
мирных отношений, которые устанавливались между коренным и пришлым
населением края. Мирные отношения постепенно, особенно по мере усиления
гнета со стороны своих феодалов, а также феодального государства и обострения
классовой борьбы, перерастали в дружбу башкир с трудовыми массами русского
и других народов. Совместная сторожевая служба башкир и русских по охране
юго-восточных рубежей края и участие башкирских конников во всех больших
войнах России, начиная с последней четверти XVI в., еще более сближали
башкирский и русский народы.
Все

сказанное

свидетельствует

о

глубоко

прогрессивном

значении

присоединения и развития Башкирии в составе России. Но в то же время башкиры
9

попали под тяжелый феодальный и национальный гнет русского царизма,
который нашел выражение в захвате земель, в налогах и повинностях, в
преследовании культуры и религии, в произволе местной администрации. В ответ
на это башкиры неоднократно брали в руки оружие и свыше 200 лет боролись
против гнета и насилия.
Башкирские восстания конца XVI – середины XVIII вв. не были направлены
против русского или другого народа, а представляли собой антифеодальную и
Национально-освободительную борьбу. В ходе восстаний башкиры понесли
большие человеческие потери, лишились части своих земель. Но важно и то, что в
жестокие века крепостничества башкирские общинники отстояли личную свободу
и вотчинное право на свои земли.
Восстания вынуждали правительство вести взвешенную политику не только в
отношении коренных жителей. Они мешали крепостническому государству
угнетать и грабить трудовые массы и других народов края. Эти восстания явились
важной школой политического воспитания башкирских масс, которые на опыте
борьбы учились различать своих союзников и классовых врагов. Они создали
предпосылки совместной борьбы башкир и русских против общего врага –
царизма и господствующих классов, и в 1773–1775 гг. башкирские массы вместе с
русскими крестьянами и казаками поднялись на освободительную войну под
предводительством Емельяна Пугачева, Кинзя Арсланова, Салавата Юлаева и
других народных вождей.
3) Вторая половина XIX – начало XX в. Время разложения и кризиса
феодальных отношений, развития капитализма и формирования рабочего класса,
начало складывания башкирской буржуазной нации.
XIX – начало XX в. является временем крупных социально- экономических,
политических и культурных сдвигов в Башкирии. Первая половина XIX в.
представляет собой эпоху кризиса феодально-крепостнической системы, как в
России, так и в крае. Но одновременно она характеризуется укреплением здесь
военнофеодальных порядков в связи с переводом башкир и мишарей в военное
сословие и введением кантонной системы управления.
10

Второй

половине

XIX

в.

свойственно

развитие

капитализма

в

промышленности и сельском хозяйстве, подъем производительных сил. В эти
процессы были втянуты все народы края, но за прогресс они платили дорогую
цену, так как он сопровождался усилением эксплуатации. Не случайно вся эпоха
была полна постоянных волнений и восстаний башкирских и русских крестьян,
казаков, работных людей, нерусских народов. Особенно в тяжелом положении
оказались коренные жители, ибо переход к новой формации у них совпал с
перестройкой хозяйства, с переходом от полукочевой формы хозяйства к
земледелию и оседлости, с завершающим процессом политики расхищения
башкирских земель.
Не случайно в начале XX в. стали даже раздаваться голоса общественности о
вымирании башкир, хотя это не соответствовало действительности. Подобные
суждения свидетельствовали о серьезных испытаниях, постигших коренное
население в это переломное время; тем не менее оно проявило жизнестойкость.
Башкирское общество в конце XIX – начале XX в. вступило на путь
капиталистического развития, началось формирование буржуазной нации башкир.
Крупнейшим явлением описываемой эпохи стало формирование в крае
рабочего класса. Большое значение в развитии революционного движения в
Башкирии имело двухкратное пребывание в г. Уфе В. И. Ленина.
Эпоха XIX – начала XX в. характеризуется и заметными успехами в развитии
культуры. Более быстрыми темпами развивается просвещение. Увеличивается
число школ, открываются, наряду с общеобразовательными, и специальные
учебные заведения, где готовились учителя, врачи, кадры для армии,
государственных учреждений, промышленности, появляется книгопечатание,
стали издаваться газеты, налаживается систематическое научное изучение
природы, истории, этнографии, устного народного творчества. Создаются
литературные произведения о башкирах, о Башкирии. Правда, деятели культуры в
основном были представлены русскими.
Но вопреки эксплуататорской и русификаторской политике царского
самодержавия в общекультурное развитие постепенно вовлекается и коренное
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население. В школы и учебные заведения поступают представители башкир, а в
середине и во второй половине XIX в. появляются из башкир и учителя светских
школ, другие деятели культуры, ученые-просветители, такие как М. Бикчурин,
А. Куватов, М. Акмулла, М. Уметбаев, Б. Мухамет Юлуев и др.
Ценными источниками для изучения различных вопросов истории Башкирии
являются башкирские шежере, которые были собраны, систематизированы и
вышли отдельным изданием в 1960 г. В них указаны сведения об этногенезе
отдельных башкирских племен, о территории их расселения, об особенностях
жизни и быта, материалы о добровольном принятии башкирами русского
подданства и его условиях.
Коневодство. Во время раскопок на территории республики были найдены
останки древней лошади, что свидетельствует о том, что башкиры одни из
первых, кто начал приручать диких коней. Формирование башкирской лошади
происходило при табунном содержании в суровых условиях континентального
климата, когда выживали лишь самые крепкие, приспособленные к крайне резким
температурам и кормовым условиям особи. Башкирская лошадь наследственно
закрепила за собой такие ценные признаки, как крепкое здоровье, выносливость,
плодовитость,

высокая

мясная

и

молочная

продуктивность.

Лошади

использовались для получения молока и мяса, в работе под седлом и в упряжи,
отличались добронравием и неутомимостью.
Бортничество. На территории современного Башкортостана, сохранился
район, где и сегодня добывают мед старинным способом: с помощью борти.
Борть

представляет

собой

улей

простейшего

устройства:

дупло

или

выдолбленный чурбан. Заповедник Шульган-Таш на территории Бурзянского
района республики создан специально для сохранения уникальной формы
пчеловодства, которая известна в этих краях с семнадцатого века. Если
углубиться в историю, то успехами в пчеловодстве Башкирия славилась
изначально. «Едва ли сыщется такой народ, который мог бы превзойти башкир в
пчелиных промыслах», – писал в восемнадцатом веке о достижениях местного
населения в бортничестве известный географ и чиновник Петр Рычков. В XVIII –
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XIX веках практически у каждой башкирской семьи имелись свои борти и
дуплянки. Тамгой, особым знаком, башкирские семьи отмечали свои стволы и
колоды, чтобы не было путаницы.
Для развития бортевого промысла необходимо редкое в природе сочетание:
гектары липового леса в сочетании с высокоствольной сосной. Именно такие
уникальные лесные массивы удалось сохранить в Бурзянском районе Башкирии.
Бортевой мед оценили как самый экологически чистый продукт с ярко
выраженными целебными свойствами. Он отличается от меда из рамочных ульев
– и по цвету, и по вкусу. Традиционно дикий мед получается темно-коричневого
цвета, поскольку насыщен воском и пергой. Перга – это пыльца цветов,
обработанная выделениями пчелиных желез и предназначенная для кормления
расплода. Особенно ценят бортевой мед за его зрелость: поскольку бортевые
пчелы тревожатся человеком только раз в год, ближе к осени, мед успевает как
следует созреть. Наличие большого количества микроэлементов, отсутствие
вредных примесей и особо терпкий вкус и тонкий аромат делают такой мед
дорогим, и высокоценным лакомством.
Из ремесленного дела башкиры занимались ковроткачеством, ткачеством,
вязанием, обработкой шкур, шерсти, выделкой кож, изготовлением кожаной и
деревянной посуды, обрабатывали деревянные изделия, создавали украшения из
монет.
Язык. Башкирский язык – язык башкирского народа, относится к кыпчакской
группе тюркских языков. Основные диалекты – северо-западный, южный
(юрматинский) и восточный (куваканский). Распространён на территории
Республики

Башкортостан,

Челябинской,

Оренбургской,

Свердловской,

Курганской, Самарской, Саратовской областей, Ханты-Мансийского автономного
округа, Пермского края, Республики Татарстан и Удмуртии. Носители языка
проживают также в Казахстане и Узбекистане. Наиболее близок татарский язык,
от которого отличается фонетическими, в меньшей степени грамматическими и
лексическими особенностями.
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Религия.

В

древности

башкиры

были

язычниками-кочевниками

и

исповедовали древнюю религию тюркских народов тенгрианство, основанную на
веру в творца Тенгри. Следы культа Тенгри у башкир видны в материалах
фольклора и этнографии (пословицы, обряды, ритуалы).
Особенностью тенгрианства как религии было выделение во Вселенной трех
зон: небесной, земной и подземной. Каждая зона воспринималась как видимая и
невидимая. Невидимое Небо состояло из трех, девяти и более горизонтальных
ярусов, в каждом из которых находились свои божества. На наивысшем ярусе
проживал Большой Дух Неба – Тенгри. Считалось, что Вселенной правят: Тенгрихан - верховное божество, а также божества – Йер-суб, Умай, Ерлик, Земля, Вода,
Огонь, Солнце, Луна, Звезды, Воздух, Тучи, Ветер, Смерч, Гром и Молния и др.
Ислам начал проникать в Башкирию из Волжской Булгарии в Х веке. При
Узбек-хане (1312–1342 гг.) Ислам стал официальной религией Золотоордынского
ханства. В его правление к башкирам с миссионерской целью посылались
мусульманские проповедники, получившие духовное образование в Булгаре. В
настоящее время ислам главная религия башкир.
Национальный костюм. Костюм башкир – национальное достояние народа,
которое передается из поколения в поколение. Это ценность, сохраняющая память
и уникальную историю. Яркий наряд с орнаментом и необходимыми
традиционными атрибутами отражает изящество и характер народа прошлого
столетия.
Климат в республике умеренный, поэтому в национальных костюмах
присутствует многослойность. Еще в давние времена поверх нательной рубашки
надевались несколько халатов. В зависимости от времени года, погоды и
температуры воздуха, данные вещи выполняются из толстого или тонкого
материала.
Главный элемент национального костюма башкирского народа носит название
«казакин». Это верхняя одежда, которая имеет вид приталенной куртки с
просторными рукавами, она имеет нежную подкладку. Застегивают казакин при
помощи пуговиц.
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Для башкирского национального костюма используют орнаменты, узоры,
которые имеют определенное символическое значение. К примеру, наличие на
одежде изображения растений или фигур животных защищает от недобрых
людей, порчи, а также служит для привлечения хозяину удачи, богатства.
Основа женского костюма – платье, которое называется «кулдэк». Оно
украшается красивой вышивкой. Раньше на платье часто надевались башкирские
нагрудники. Они служили для защиты от недобрых духов, порчи, сглаза. Богатые
девушки и женщины поверх платья надевали камзол, который был богато
украшен серебряными монетами. Для праздников девушка всегда дополняла
наряд передником – алъяпкыс. Для торжественных событий этот атрибут шьется
из дорогих, красивых тканей.
Чтобы подчеркнуть свою восточную красоту, башкирки любят дополнять
костюмы украшениями, носят длинные серьги, браслеты, бусы, подвески.
Головной убор с вуалью – тыкай, девочки имеют право носить только с
десятилетнего возраста.
Башкирский мужской народный костюм не такой яркий и разнообразный, как
наряд для женщин. Это связано с тем, что мужчины не настолько прихотливы в
выборе одежды. Но все же их наряды поражают красотой, отделкой.
Обычно костюм состоит из рубашки свободного кроя, штанов, длинного
халата. Раньше были популярны чекмени. В качестве теплого варианта верхней
одежды носятся кэзэки – кафтаны, имеющие расклешенный покрой, высокий
ворот.
Жителей Башкирии северного и южного региона распознают по форме выреза
рубахи. У южан он косой, без притачного воротника, скрепление краев
осуществлялось при помощи шнуровки. А вот северяне носили одежду более
привычную для современных людей – ровного кроя, с воротником. При
наступлении холодов мужчины дополняют костюм тулупами из овечьей шерсти
или шубами.
Свадьба считается особенным событием, которое связывает молодых на всю
жизнь,

поэтому

к

изготовлению

свадебного
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костюма

подходят

очень

ответственно. Родители молодоженов отдают на празднование все состояние, так
как принято, чтобы жених и невеста выглядели ярко и богато.
Свадебное платье декорируется лентами, богатыми оборками. Они обрамляют
подол наряда, придают ему роскошный вид. Большое значение имеет цвет наряда.
Чаще всего он отшивается в двух вариантах:
• красном – символизирует дом, теплый семейный очаг;
• белом – олицетворяет солнце, лад в семейных делах.
Голову невесты покрывают легким платком. В качестве обуви используют
белые сапожки, их шили из мягкой, тонкой козьей кожи.
Перед свадьбой невеста вручает будущему супругу красную рубаху, которую
собственноручно шьет, расшивая ее узорами и орнаментами.
Для башкирского народа особое значение имеет материал, из которого шьется
национальный костюм. Скупиться на ткань не принято, стараются применять
качественную, натуральную основу. Зажиточные башкиры носили наряды из
белого атласа, дорогого бархата, шелка, сатина.
Популярностью пользовались изделия из хлопчатобумажной ткани. Башкиры,
которые жили небогато, для изготовления одежды применяли овчину, домашний
войлок и сукно. Часто используются крапивные и конопляные холсты.
Костюмы

декорировались

нагрудниками,

наспинниками,

подвесками,

серьгами и браслетами. Данные изделия создаются из монет, вышивок,
металлических пластин, бисера, раковин. В последнее тысячелетие стали активно
использоваться кораллы. По краям верхней одежды нашивалась тесьма красного
или золотого цвета.
Жители Башкортостана любят яркие и нарядные вещи, поэтому при пошиве
важное внимание уделяют оттенкам изделия. В повседневных национальных
костюмах башкир наиболее распространены следующие цвета:
• красный;
• коричневый;
• синий;
• черный;
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• зеленый;
• желтый.
Обязательно соблюдается контраст оттенков, например, часто можно увидеть
комбинации из таких цветовых сочетаний, как красный и белый, желтый и синий,
черный и зеленый, коричневый и желтый.
Отражением финансового положения и статуса, является головной убор,
обязательный элемент национального костюма. Его декорируют драгоценными
камнями, которые считаются оберегом для своего носителя.
Мужчины носят два вида головных уборов – тюбетейку и меховую шапку.
Башкиры, исповедавшие мусульманство, не имеют права появляться перед
окружающими

с

непокрытой

головой.

Для

молодых

ребят,

уборы

изготавливаются в светлых тонах, а вот шапки для пожилых мужчин – чаще в
темной расцветке.
Головные уборы для женщин имеют большой ассортимент. Состоятельные
женщины носят камшау – шапочку с отверстием на макушке.
Расшивают головной убор кораллами, бисером, подвесками. Для красоты и
индивидуальности убора, дополнительно пришивается лента, спускающаяся на
спину, ее расшивают бисером, прикрепляют бахрому.
Замужние женщины носят кэлэпуш – это высокая шапка, к ней прикрепляют
накидку, которая прикрывает уши и спадает на плечи. Изделие украшается
бисером и вышивкой.
У башкирских женщин в гардеробе присутствуют разнообразные модели
обуви, которые традиционно украшены кисточками. В летнее время они носят
сабаты, под которые обязательно надевают белые чулки. В праздничные дни
носят декоративные чулочные изделия и кожаные башмаки с узорами.
Стандартной обувью для мужчин считаются сапоги сарык и итек. На
праздники они надевают красивые игичи. Чтобы не запачкать их по пути на
торжество, сверху на обувь надевают галоши, а по прибытии на место мужчины
их снимают на пороге.
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Башкирская национальная кухня. Блюда в кухне башкирского народа очень
калорийны. По древней традиции, супы были густыми и сытными, практически
все основные блюда готовили с большим количеством мяса – так делалось для
того, чтобы быстро утолить голод после тяжелого изнурительного труда. Кочевой
жизненный уклад привел к популярности продуктов длительного хранения – это и
вяленое мясо, и конская колбаса казы, и разнообразная выпечка.
В отличие от восточной кухни, башкирская не использует огромного
количества пряностей, а только красный и черный перцы. Отличительным
признаком башкирских блюд служит обилие мяса практически во всех горячих
блюдах и закусках. Пристрастие к конскому салу и конской колбасе «казы»
вызывает особый интерес: башкиры предпочитают есть конину с толстым куском
сала, при этом запивать его бульоном с кислым коротом – кисломолочным
продуктом, который нейтрализует последствия большого количества жира.
Кочевой образ жизни создал множество разнообразных продуктов питания
длительного хранения. Важную массу в башкирском национальном меню
составляют отварная, вяленая и сушёная баранина, конина, молочные продукты,
мед, сушеные злаки и сушёные ягоды. Например, такие блюда как какланган ит
(вяленое мясо), казы (конская колбаса), пастила, корот (сухой курт), айран,
эремсек, вишня в топлёном масле, черемуховое масло – достаточно долго
сохраняются даже в летний зной и их удобно брать с собой в долгую дорогу.
Кумыс изготавливался в пути – сосуд с кобыльим молоком привязывали к седлу,
и он в течении всего дня болтался, после чего напиток можно было употреблять в
пищу.
Традиционное

башкирское

блюдо

бишбармак

готовится

из

салмы

(разновидность крупно нарезанной лапши) и отварного мяса, щедро посыпается
зеленью с луком и приправляется курутом. В этом заключается другое
любопытное своеобразие башкирской кухни: к различным блюдам чаще всего
подают молочные продукты, поэтому ни одно застолье не обходится без сметаны
или курута. Для большинства национальных башкирских блюд характерны
простота приготовления и питательность.
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Такие блюда как казы, айран, кумыс, буза, катлама, умас аши, манты, уря и
множество других являются национальными блюдами многих народностей,
живущих от Уральских гор до Дальнего Востока.
Для башкир предметом гордости является башкирский мед, вкусовые качества
которого известны далеко за пределами республики. В Башкирии дело чести –
обладание натуральным башкирским медом (от бурзянской пчелы), полученным
родственниками-пчеловодами. Ни одно чаепитие не обходится без настоящего
башкирского меда.
Кумыс – это национальный напиток башкир. Из поколения в поколение
передавалось искусство по его приготовлению. Для кумыса отдают предпочтение
специальным породам лошадей.
Кумыс готовят, как правило, из кобыльего молока, так же возможно
приготовление этого напитка из козьего или коровьего молока, его взбивают в
специальной кадке или бочонке.
В оставшееся для закваски малое количество кумыса наливают свежее
кобылье молоко. Далее в течение одних-двух суток кумыс регулярно взбалтывают
по несколько часов. Для улучшения вкусовых качеств, повышения жирности и
смягчения вкуса иногда в кумыс добавляют засоленный конский жир или свежие
густые сливки (для взбивания).
Бочонок или кадку для закваски и сбивания кумыса через две-три недели
полностью освобождают, основательно промывают, смазывают сливочным
маслом, а затем изнутри коптят. При этом используют ветки таволги, а розжиг
осуществляют чаще всего берестой. Применение других способов чистки
емкостей для кумыса приводит к ухудшению вкуса.
Раньше были распространены не деревянные ёмкости, а кожаные: большая –
сабаа, малая – торсук. Кожаная ёмкость пользовалась преимуществом, так как она
более удобна для кочевой жизни.
Кумыс бывает исключительно живой и употребляется только свежим. Этот
кисломолочный напиток не подлежит длительному хранению, так как быстро
прокисает, теряя при этом свои лечебные свойства. Содержит небольшое
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количество алкоголя. Из-за сложности с доением, а также невозможности
промышленного приготовления и длительного хранения кумыс является мало
распространённым и дорогим напитком. Попытки розлива кумыса по бутылкам и
продажа в магазинах не увенчалась успехом, вкусовые качества и полезные
свойства значительно уступают традиционному кумысу.
Башкиры пьют чай с молоком: гостям так же наливается в чай молоко. Обычай
добавлять молоко в чай настолько давний, что в некоторых районах вопрос, когда
надо добавлять в чашку молоко: до чая или после, служит предметом для споров.
По праздникам у башкир заведено готовить особые блюда: чак-чак,
бишбармак, губадия, бэлиш и др. Чак-чак – это обязательное украшение любого
праздничного застолья. За праздничным столом каждому гостю предлагают улюш
– часть дичи (барана, гуся и т.п.).
В традиционной башкирской кухне имеется множество праздничных блюд,
которые готовятся по особым случаям. Например, на свадьбу в честь жениха
готовят кейеу билмэне – особенные мелкие пельмени; а невеста, чтобы показать
свое умение, готовит килен тукмасы – особую лапшу, которая должна быть очень
тонкой и рассыпчатой. Обязательным моментом свадебного ритуала является чакчак, приготовленный невестой. После бракосочетания она кусочек чак-чака
мытыми руками кладет в рот всем гостям. Традиция взаимопомощи Каз умахэ
(т.е. гусь-помощь) служила особым поводом для праздничного застолья. Осенью
хозяйка звала соседок помочь ощипывать гусей; после окончания работы
готовился гусь и собиралось застолье.
Запреты в еде. Сложившиеся ранее запреты в еде шли в основном из
религиозных традиций. Запрещалось употреблять такие продукты, как свинину,
мясо хищных животных и птиц (коршуна, сокола или удода), мясо лягушек и
змей. Запрет был на употребление в пищу мяса журавлей и лебедей.
Нежелательно было есть рыбу, у которой нет чешуи. Кроме того, нельзя было
употреблять: спинной мозг, щитовидные железы, селезёнку.
У башкир существуют традиционные правила застольного этикета:
• еда подается сразу по приходу гостя;
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• первым к еде прикасается хозяин;
• на стол подается нечетное количество лепешек, но обязательно не меньше,
чем гостей;
• как только гость завершил трапезу, хозяин тоже перестает есть;
• питье и еду берется только правой рукой;
• если гость голоден, а еды мало, то хозяин для наибольшего насыщения
гостя ест как можно меньше;
• из общего блюда еду берут похуже, другим оставляют лучшее;
• ножом свежеиспеченный хлеб не режут, от целой лепешки не откусывают;
• во время еды с хозяином гости стараются быть веселыми и бодрыми;
• по окончании трапезы молятся о благополучии хозяина.
Современные башкирские блюда, сохранив всю самобытность национальной
кухни, разнообразили её и тем самым создали большой ассортимент продуктов,
красивую сервировку. Однако традиционные блюда, несмотря на роскошь и
изобилие современных кулинарных изысков, занимают особое место как в
повседневной башкирской кухне, так и на праздничном столе. Пожалуй ни одно
праздничное застолье башкир не обходится без казы, бишбармака, чак-чака,
хурпы или буккена.
Башкирское национальное жилище. Из-за кочевого и полукочевого образа
жизни, башкиры сооружали как временные так и постоянные жилища. Временные
жилища сооружались на летних стойбищах башкир. К ним относились юрты;
конические

корьевые,

лубяные,

берестяные

конусные

шалаши-чумы;

балаганчики; бревенчатые избушки (бурама); кошомные шатры (сатыр),
войлочные кибитки кош. По южным отрогам Уральских гор в Зилаирском,
Зианчуринском и Кугарчинском районах РБ выстраивались сборные аласыки.
Многофункциональным жилищем была юрта.
Постоянные

жилища

строились

каркасной

конструкции.

Промежутки

заполнялись деревом, землёй, глиной, соломой, саманом. Фундамент был
бревенчатым, из камней или каменных плит. Пол дощатый, иногда земляной ил
глинобитный. Крыш на слегах или стропилах. Для предохранения покрытия от
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гниения, крыши делали без фронтонов. В горно-лесных районах Башкортостана
на крышах отсутствовали коньковые бревна. В качестве подсобного помещения
для приготовления пищи и хранения продуктов рядом с домом сооружались
асалык из луба, тына или плетня.
В XIX веке, в зависимости от мест расселения, башкирами строились дома
следующих типов: каменные – прямоугольной формы с более высокими
фасадными стенами; срубные – 4-стенная изба (дүрт мөйөшлө өй, һыңар йорт) с
сенями (солан); саманные (саман өй) – из сырцовых кирпичей, с плоской или
покатой крышей; плетнёвые – из кольев, оплетённых тальником и обмазанных
внутри и снаружи глиной; дерновые или пластовые дома (кәс өй) – из дёрна,
уложенного травой вниз. Дёрн для укрепления прокладывали жердями. В
постоянных жилищах были окна. По поверьям башкир, разговаривая через окно,
человек мог получить тяжелый сглаз.
Юрты башкиры сооружали из шерсти, дерева и кожи. В её нижней части была
решетка, скрепленная ремнями. Вверху – деревянный круг для прохода дыма и
света. Занавесь (шаршау) разделяла юрту на две части. Правая, меньшая часть
была женской, в ней была спальня с предметами хозяйственной необходимости,
одеждой и припасами. Левая часть была для мужчин – гостевая. Вход в юрту
располагался с южной стороны.
Оберегающей функцией у башкир обладал красный цвет. В краснокоричневый

цвет

окрашивали

остов

юрты,

дверь,

чтобы

сделать

их

непроходимыми для нечистых сил.
Фасад дома украшался больше, чем выходящая во двор сторона. Начиная с
XIX века, окна башкирских изб украшались декоративными наличниками с
узорами по мотивам, имеющими символические значения (ромб и круг). Особое
внимание уделялось украшению их верхних частей. Надоконная доска
орнаментировалась

выемчатой

резьбой,

ромбами,

квадратами.

Основной

отличительной чертой в оформлении современных наличников – раскраска. Чаще
выбираются

контрастные

цвета:

темный
22

и

светлый.

Если

наличник

раскрашивается в темные тона (темно-синий), то накладные фигуры светлые, и
наоборот.
Башкиры для украшения внутри жилища использовали вышитые ковры,
полотенца, праздничную одежду, украшения, охотничьи принадлежности,
конскую упряжь и оружие.
Северная часть башкирского жилища, противоположная входу, считалась
главной и предназначалась для гостей. В центре жилища располагался очаг, над
ним – дымовое отверстие. Если очаг находился во дворе, то в центре жилища
расстилали скатерть, вокруг неё раскладывали подушки, мягкие подстилки,
чепраки. На полу лежали коврики и подушки. Текстильные изделия, ковры,
паласы, войлоки, скатерти, занавеси, салфетки и полотенца имели в доме
смысловое значение – делали дом защищённой территорией.
В мужской половине жилища размещались сундуки на деревянных подставках
с паласами, кошмами, одеялами, подушками, тюфяками. На стенах развешивали
праздничную одежду. На видном месте – седла, украшеная упряжь, лук в
кожаном футляре и стрелы в колчане, сабля. На женской половине красовалась
кухонная утварь.
К основным принадлежностям относились деревянные нары на подпорках.
Нары покрывали войлоками и паласами, подушками, тюфяками, стеганными
одеялами. На нарах спали и ели. Края нар украшались геометрическим
орнаментом с символическими ромбиками, обозначающими четыре стороны
света.
В постоянных жилищах тепло в доме в холодное время года обеспечивала
печь. Наиболее распространенной формой печи была каминная печь (сувал). По
древним поверьям башкир, в печи обитает домовой, а через печную трубу в дом
может залезть шайтан. Поэтому все отверстия в печах после топки закрывались.
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1.2 Природные ресурсы Республики Башкортостан
Республика Башкортостан расположена на склонах Южного Урала, в
Предуралье и в Зауралье. Абсолютные высоты лежат в пределах от 62 до 1640 м.
Главная вершина – гора Ямантау (1640 м).
Климат республики континентальный с влажным, тёплым летом и умеренно
суровой зимой. Зима снежная и продолжительная. Лето умеренно тёплое. Средняя
температура января от –19°С на севере до –16°С на юге, июля – от +18°С на
севере до +21°С на юге.
Число солнечных дней в году колеблется от 287 до 261 (наименьшее число
дней приходится на декабрь и январь, наибольшее – на летние месяцы). В год
выпадает в 300 –600 мм осадков. Количество осадков на западных склонах Урала
достигает 640–700 мм, а на востоке не превышает 300–500 мм, в равнинной части
– 400–500 мм. 60–70% осадков выпадает в теплое время года (с апреля по
октябрь). Число дней со снежным покровом составляет 153–165, в горных
районах 171–177. Вегетационный период длится 140–160 дней.
Территория Республики Башкортостан находится в зонах лесного Южного
Урала, лесостепи, степи. Леса занимают более 40% площади. В Предуралье –
смешанные леса, в западном предгорье, горных районах и Башкирском Зауралье –
сосново-лиственные, берёзовые леса и тёмнохвойная тайга. В Предуралье
распространены также лесостепи с берёзовыми и дубовыми лесами, степи.
Здесь течёт более 12 000 рек, расположено около 2700 озёр, прудов и
водоёмов. Наибольшее количество озёр находится в зауральской части
республики. Среди озёр западной части наиболее крупными являются: Аслыкуль
(18,5 кв. км), и Кандрыкуль (12 кв. км).
На территории Башкирии водятся 77 видов млекопитающих, около 300 видов
птиц, 42 вида рыб, 11 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных, 15 тысяч
видов насекомых.
На 01 января 2020 года в республике Башкортостан поставлено на
региональный учет и охрану 209 объектов особо охраняемых природных
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территорий регионального значения, из которых 3 объекта (Мурадымовское
ущелье, Алтын Солок и Икский природный заказник) входят в состав
биосферного резервата «Башкирский Урал» и имеют международный статус.
рная территория Мо нго лии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова кочев ых наро дов отмечены петрогл ифам и, загадо чными рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство припис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рерих а, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих п ор у ченые спорят о з начении симво лов.

Рисунок 1.2.1 – Расположения особо охраняемых природных территорий
Республики Башкортостан
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В

состав

209

объектов

ООПТ

регионального

значения

Республики

Башкортостан входят:
 5 природных парков (Аслы-Куль, Кандры-Куль, Мурадымовское ущелье,
Иремель, Зилим);
 27 государственных природных заказников;
 177 памятников природы.
В структуре особо охраняемых природных территорий Башкирии ООПТ
различных профилей:
 комплексные;
 комплексные/ ландшафтные;
 ботанические;
 зоологические
 гидрологические;
 гидро /геологические;
 геологические

Рисунок 1.2.2 – Структура особо охраняемых природных территорий
Республики Башкортостан

26

Как мы видим, самый большой сегмент особо охраняемых природных
территорий приходится на ООПТ ботанического профиля. В Башкирии 88 ООПТ
ботанического профиля, что составляет 42% всего количества учтенных ООПТ. В
составе ботанических ООПТ региона 5 природных парков (Аслы-Куль, КандрыКуль Мурадымовское ущелье, река Зилим, Гора Иремель). В эту группу ООПТ
входят дендрологические парки, сосновые и

еловые боры и

посадки,

лиственичные реликты, заросли степной вишни и вишнарники, кедровые посадки,
популяция лука косого и плевокорневищного, речные поймы, балки и овраги,
горы и другие памятники природы. Площадь ботанических памятников природы
составляет 27 642 га.
Таблица 1.2.1 – Особо охраняемые территории ботанического профиля на
территории Республики Башкортостан
Название объекта ООПТ

Категория

Площа
дь

Административные
район РБ

Популяция горицвета весеннего у
с.Аскарово
Популяция лекарственных растений в
Шафрановском участковом лесничестве
Усень-Ивановский

госуд. природный
заказник
госуд. природный
заказник
госуд. природный
заказник
госуд. природный
заказник
госуд. природный
заказник
госуд. природный
заказник
госуд. природный
заказник
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы

100

Абзелиловский

104

Альшеевский

12000

Белебеевский

607

Благоварский

1215

Дюртюлинский

174

Дюртюлинский

101,9

Кигинский

26,6
3,8
248,3
21,9
471
1810
490
15,8

Бакалинский
Ермекеевский
Белорецкий
Бирский
Гафурийский
Дюртюлинский
Дюртюлинский
Илишевский

Популяция горицвета весеннего в
Благоварском районе
Популяция лекарственных растений в
Дюртюлинском лесничестве
Популяция лекарственных растений в
Кангышевском лесничестве
Пойма р. Ай у с.Кульметово
Сосновые боры возле устья р.Маты
Сосновый бор у с.Кожай-Максимово
Лиственничники на горе Б.Шатак
Сосновый бор у Бирского дома отдыха
Заросли лещины у д.Саитбаба
Ангасякские сосновые боры
Сосновый бор у д.Венеция
Сосняки у с.Восток
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Продолжение таблицы 1.2.1
Название объекта ООПТ

Категория
памятник природы
памятник природы

Площад
ь
4,5
34,4

Административн
ые район РБ
Краснокамский
Краснокамский

Реликтовый сосновый бор у с.Н.Каинлык
Высокобонитетные естественные сосняки
в Николо-Берёзовском лесничестве
Заросли степной вишни у с.Ариево
Озеро Упканкуль (Упканныкуль)
Табулдинские вишарники

памятник природы
памятник природы
памятник природы

2,35
104,2
47

Старовозрастные лиственницы у
д.Кызлар-Бирган
Культуры лиственницы в Альшеевском
районе
Старовозрастные посадки хвойных пород
в Бакалин-ском лесхозе
Культуры кедра сибирского в
Белорецком районе
Группа кедров в бывшей д.Андреевке
Старые культуры лиственницы
Сосновые насаждения в г.Благовещенске
Парковые насаждения ели в
Давлекановском районе
Комплекс защитных насаждений у
с.Александровка
Культуры сосны посадки 1903-1911 гг. в
Иглинском районе
Посадки ели и сосны в НиколоБерёзовском лесничестве
Ермолаевский дендропарк
Сосновые посадки у ж.д станции Кандры

памятник природы

4,4

Дуванский
Нуримановский
Стерлибашевски
й
Зилаирский

памятник природы

2,2

Альшеевский

памятник природы

11,5

Бакалинский

памятник природы

1,4

Белорецкий

памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы

0,25
1,3
13,2
0,25

Бирский
Бирский
Блавещенский
Давлекановский

памятник природы

157,7

Давлекановский

памятник природы

10,6

Иглинский

памятник природы

11,2

Краснокамский

памятник природы
памятник природы

10
4,8

Куюргазинский
Туймазинский

Культуры ели у с.Акбарисово
Культуры лиственницы в Туймазинском
районе
Непейцевский дендропарк
Защитные насаждения Уфимского
опытного поля
Юматовские опытные лесные культуры
Шингаккульский степной дендропарк
Комплекс защитных насаждений возле
с.Калмашево
Болото и озеро Упканкуль около
д.Упканкуль

памятник природы
памятник природы

9,4
8,4

Шаранский
Туймазинский

памятник природы
памятник природы

23,8
24

Уфимский
Уфимский

памятник природы
памятник природы
памятник природы

81,4
45
64,4

Уфимский
Чишминский
Чишминский

памятник природы

24,8

Аскинский

28

Продолжение таблицы 1.2.1
Название объекта ООПТ

Категория
памятник природы
памятник природы

Площад
ь
144
504

Административн
ые район РБ
Альшеевский
Белорецкий

Степной участок напротив д.Балгазы
Популяция лука косого на хр. Северный
Крака
Пойма р. Малая Сурень в устье р. Азакла

памятник природы

4632

Зианчуринский

Участок горы Алатау
Популяция лука косого в Мишкинском
районе
Квартал 73 Чишминского лесничества
Популяция ясенца голостолбикового в
Миякинском районе
Культуры сосны в кв. 16 (выд. 23)
Стерлитамакского лесничества
Культура кедра в кв. 19 (выд. 16)
Стерлитамакского лесничества
Культуры сосны и ели в кв.13 (выд. 42)
Стерлитамакского лесничества
Балка Саган у с.Тюменяк
Дюртюлинский овраг около с.Дюртюли
Урочище «Ултык-Карагас» хребта
Крыктытау
Гора Куркак хребта Куркак
Западный и южный берега озера Атавды
Восточный берег озера Улянды
Заросли пиона уклоняющегося на горе
Дур-Дур
Гора Канонникова
Пойма р.Макан
Пойма р.Таналык
Урочище Поповские озёра
Урочище Сукракские вишарники
Гора Маяктау
Великовозрастная лиственница у
д.Юлбарсово
Урочище Максимовское
Клюквенное болото
Сосновое озеро
Гора Кызлартау
Популяция орхидей на Чуркинском
болоте
Ташлинское болото

памятник природы
памятник природы

210
13,9

Ишимбайский
Мишкинский

памятник природы
памятник природы

117
100

Чишминский
Миякинский

памятник природы

3

памятник природы

0,5

памятник природы

0,7

памятник природы
памятник природы
памятник природы

256
44
3

Стерлитамакски
й
Стерлитамакски
й
Стерлитамакски
й
Туймазинский
Шаранский
Абзелиловский

памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы

515,1
70
14
41,9

Абзелиловский
Абзелиловский
Абзелиловский
Зианчуринский

памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы

125
14
450
10
275
85
0,06

Зианчуринский
Хайбуллинский
Хайбуллинский
Хайбуллинский
Хайбуллинский
Кугарчинский
Хайбуллинский

памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы

6,6
8
16
14
750

Альшеевский
Архангельский
Дуванский
Салаватский
Уфимский

памятник природы

1,5

Альшеевский
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Окончание таблицы 1.2.1
Название объекта ООПТ

Категория

Массив липняка в урочище Салдыбаш
Карасыерская старовозрастная
лиственница
Старовозрастная лиственница в
с.Бурангулово

памятник природы
памятник природы

Площад
ь
51,3
0,04

Административн
ые район РБ
Иглинский
Абзелиловский

памятник природы

0,06

Абзелиловский

Мичуринская ель и старовозрастные
посадки лиственницы
Старовозрастная лиственница у
с.Шигаево
Дендропарк Бирского ГПИ
Детский дендрологический парк
«Берендей»
Реликтовая сосна «Грань»
Гуровская гора

памятник природы

0,005

Белебеевский

памятник природы

1,2

Белорецкий

памятник природы
памятник природы

3
3

Бирский
Бирский

памятник природы
памятник природы

0,1
187

Болото «Моховое» в окрестностях с.
Николо-Березовка
Болото «Таныч-саз»
Сакловский лес
Популяция венерина башмачка
Сосняки у деревни Озерки
Сосновый дол
Горы Балта-тау и Топор-тау
Популяция лука плевокорневищного у
д.Богачево

памятник природы

13

Дуванский
Кушнаренковски
й
Краснокамский

памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы

23,8
384
1,4
23
25,4
323
86,6

Краснокамский
Краснокамский
Туймазинский
Мелеузовский
Мелеузовский
Баймакский
Баймакский

Вторым профилем по количеству объектов ООПТ являются объекты
комплексного профиля, в составе которого 59 объектов ООПТ, что составляет
28%. Среди ООПТ комплексного профиля горы, озера, болота. В этом сегменте
есть 3 комплексных ландшафтных государственных природных заказника –
Елово-пихтовые леса Уфимского плато, Бунинский лес и Урал-Тау. Общая
площадь ООПТ комплексного профиля составляет 176 089 га.
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Таблица 1.2.2 – Особо охраняемые территории комплексного профиля на
территории Республики Башкортостан
Название

Категория

Площадь (га)

Административные районы

Аслы-Куль

природный парк

47500

Кандры-Куль

природный парк

5174,6

Альшеевский,
Белебеевский, Буздякский,
Давлекановский
Туймазинский

Мурадымовское ущелье

природный парк

23117,9

Кугарчинский,
Зилаирский

Иремель

природный парк

49338

Белорецкий,
Учалинский

Зилим
Урочище Кухтур

природный парк
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

36482
113

Гафурийский
Белорецкий

2

Белорецкий

152,5

Бирский

25

Давлекановский

210

Дюртюлинский

38

Илишевский

15,3

Кармаскалинский

3

Дуванский

47,7

Ишимбайский

3398

Учалинский

22

Белорецкий

305,5

Дуванский

100

Ишимбайский

22

Ишимбайский

Арский камень
Озеро Шамсутдин
Гора Балкантау
Озёра Большая и Малая
Елань
Озеро Татыш у ст.
Старый Татыш
Озеро Киешки
(Аксаковское)
Пещера в скале Сабакай
Гора Тратау
Озеро Ургун и
Ургунский бор
Гора Арвякрязь
Гора Большая Тастуба
Пещера Зигановка и её
окрестности
Озеро Тугар-Салган
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Продолжение таблицы 1.2.2
Название
Пещера Олимпия и её
окрестности
Пещера Еласын и её
окрестности
Гора Юрактау
Урочище «Хуускан»
хребта Крыктытау
Участок хребта
Крыктытау с вершинами
Бабай, Кушай, Хандык
Гора Таганташ хребта
Ирендык
Гора Караташ хребта
Крыктытау
Гора Альян
Урочище Таштугаевские
горы
Гора Сусактау

Категория
памятник природы

Площадь (га)
150

Административные районы
Ишимбайский

памятник природы

148,1

Ишимбайский

памятник природы
памятник природы

64,1
2041

Стерлитамакский
Абзелиловский

памятник природы

1085

Абзелиловский

памятник природы

7,8

Абзелиловский

памятник природы

1400

Абзелиловский

памятник природы
памятник природы

100
12

Зианчуринский
Хайбуллинский

памятник природы

28

Альшеевский

Гора Сатыртау
Озерское болото
Каракулевское болото
Черношарское болото
Комплекс карстовых
болот у с.Улькунды
Абдуллинская гора
Гора Гладкая
Аркауловское болото
Лагеревское болото

памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы

15,6
300
120
90
370

Альшеевский
Дуванский
Дуванский
Дуванский
Дуванский

памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы

809
104
145
175

Дуванский
Дуванский
Салаватский
Салаватский

Урочище «Наратсаз»

памятник природы

619

Мишкинский

Русская Швейцария
Урочище «Мокрый
овраг»
Урочище «Шумиловский
водопад»
Озеро и болото
Бильгиляр
Болото Нурок

памятник природы
памятник природы

550
79,1

Белебеевский
Бижбулякский

памятник природы

6

Туймазинский

памятник природы

36,7

Нуримановский

памятник природы

268,73

Абзелиловский

Болото Сериккуль
Бишкаиновские болота

памятник природы
памятник природы

44,56
12,07

Абзелиловский
Аургазинский
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Окончание таблицы 1.2.2
Название
Болото Бездонный ключ
Сусловские карстовые
болота
Осиновские карстовые
болота
Урочище Чистые ямки
Болото Муклесаз
Иткуловское болото

Категория
памятник природы
памятник природы

Площадь (га)
5,86
5,33

Административные районы
Бижбулякский
Бирский

памятник природы

1,66

Бирский

памятник природы
памятник природы
памятник природы

14,83
3,6
4,98

Бирский
Илишевский
Ишимбайский

Мамяковское болото
Болото Курманайбаш
Болото Каскарды
Болото
Старобалбуковское
Болото Куркурраук
Болото Карпис

памятник природы
памятник природы
памятник природы
памятник природы

13,13
16,35
668,1
85,1

Кушнаренковский
Миякинский
Учалинский
Учалинский

памятник природы
памятник природы

18,3
394,8

Учалинский
Учалинский

11% объектов природных памятников составляют ООПИТ зоологического
профиля, которых в Республике Башкортостан 22 объекта. Сюда относятся
резерваты форели, гнездовья хищных птиц, а также государственные природные
заказники

Аскинский,

Белокатайский,

Ишимбайский,

Наказбашевский,

Шайтантау и др. (см. таблицу 1.2.3).
Таблица 1.2.3 – Особо охраняемые территории зоологического профиля на
территории Республики Башкортостан
Название
Архангельский
Аскинский
Белокатайский
Карлыхановский
Бижбулякский
Бирский
Алтын Солок
Асебар
Белоозерский
Елановский

Категория
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
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Площадь
(га)
1912
16600
8213
19300
14535
20642
89944
7687
8005
3850

Административные
районы
Архангельский
Аскинский
Белокатайский
Белокатайский
Бижбулякский
Бирский
Бурзянский
Бурзянский
Гафурийский
Дюртюлинский

Окончание таблицы 1.2.3
Название

Категория
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
памятник природы

Площадь
(га)
58526
29257
23830
4710
1709
240
30500
274,5

Административные
районы
Ишимбайский
Кугарчинский
Куюргазинский
Мелеузовский
Фёдоровский
Чишминский
Хайбуллинский
Бурзянский

Ишимбайский
Икский
Наказбашевский
Кунгак
Фёдоровский
Шингак-Куль
Шайтантау
Природный резерват
форели в ручьях Б. и
М. Апшак
Резерват форели в
р.Сув-Якты у
д.Усманово
Резерват форели в р.
Б. и М. Иняк
Гнезда хищных птиц в
Авзянском леснчестве
Гнезда хищных птиц
и места скопления
журавлей в урочище
Енгалыш

памятник природы

36,5

Гафурийский

памятник природы

225

Кугарчинский

памятник природы

591

Белорецкий

памятник природы

21,4

Уфимский

Вслед за зоологическими ООПТ можно назвать геологический профиль
ООПТ, которых в республике Башкортостан 20, что составляет 10%.
Таблица 1.2.4 – Особо охраняемые территории геологического профиля на
територии Республики Башкортостан
Название
Курманаевские пещеры
Гора Уйташ
Кызылъяровская пещера
Кутлугузинские обнажения
верхнемеловых пород
Аскынская ледяная пещера

Категория
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

34

Площадь
(га)
16,6

Административные
районы
Аургазинский

15,8

Учалинский
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Белорецкий

18,4

Гафурийский

9,5

Гафурийский

Окончание таблицы 1.2.4
Название
Пещера Куэшта
Охлебининская гипсовая пещера
Скала Большой Колпак
Чуй-Атасевские обнажения
глинистых сланцев с
отпечатками плиоценовых рыб
Карламанская пещера
Лаклинская пещера
Каменные ворота на р.Ай близ
с.Лаклы
Никитинские обнажения
верхнеюрских песчаников с
морской фауной
Ромадановский овраг
Гора Янгантау
Хазинская пещера и источник
Берхомут
Овраг «Ушкатлы» близ
д.Ситдик-Муллино
гео разрез «Усолка»
гео разрез «Дальйний Тюлькас»
гео разрез «Мечетлино»

Категория

Площадь
(га)
0,7

Административные
районы
Иглинский

5

Иглинский

6,3

Иглинский

22,5

Илишевский

памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

7,6

Кармаскалинский

11

Салаватский

1

Салаватский

2,6

Куюргазинский

памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

3,9

Ишимбайский

13

Салаватский

10

Ишимбайский

15,9

Аургазинский

0,25

Гафурийский

1,8

Гафурийский

100

Салаватский

памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

(административный ра йон Улан-Батора) Налайх, остальная (к северу от реки Тэрэлж, которая и дала название парку ) часть входит в состав Центрального аймака. От Улан-Батора к парку ведёт шоссе A0501 до Налайха, в 39 км от це нтра города от этого ш оссе ответвляется на север шоссе A24, которое ведёт к посёлку Тэрэлж в северной части ту ристической части парка.

ООПТ гидрологического профиля в Башкирии 6 %, т.е. 13 объектов
Таблица 1.2.5 – Особо охраняемые территории гидрологического профиля на
территории Республики Башкортостан
Название
Озеро Мулдаккуль

Категория
памятник
природы
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Площадь
(га)
620

Административные
районы
Абзелиловский

Окончание таблицы 1.2.5
Название

Категория

Озеро Яктыкуль

памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

Водопад Гадельша
(Ибрагимовский)
Озеро Карагайкуль (Ворожеич)
Водопад Атыш
Ассинский зеркальный водопад
Якутовский солёный источник
Источник Красный Ключ
Сарвинское озеро
Куселяровские сернистые
источники
Источник Кургазак
Река Яманъелга и ее окрестности
Озеро-родник Голубое

Площадь
(га)
770

Административные
районы
Абзелиловский

11

Баймакский
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Учалинский

6,6

Белорецкий

0,5

Архангельский

6

Куюргазинский

1,2

Нуримановский

0,4

Нуримановский

5

Салаватский

1

Салаватский

236

Нуримановский

0,14

Кармаскалинский

Два самых малочисленных сегмента занимают смешанные профили ООПТ –
комплексные

ландшафтные

(их

3

объекта

в

регионе,

или

1%)

и

гидрогеологические, которых зарегистрировано всего 4 объекта, или 2%.
Таблица 1.2.6 – Особо охраняемые территории комплексного ландшафтного
профиля на территории Республики Башкортостан
Название
Елово-пихтовые леса
Уфимского плато
Бунинский лес

Категория
госуд. природный заказник
госуд. природный заказник
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Площадь Административные
(га)
районы
1748
Нуримановский
1200

Белебеевский

Окончание таблицы 1.2.6
Название

Категория

Урал-Тау

госуд. природный заказник

Площадь Административные
(га)
районы
52431
Учалинский

Таблица 1.2.7 – Особо охраняемые территории комплексного ландшафтного
профиля на территории Республики Башкортостан
Название
Минеральные источники Ассы
Бирские минеральные источники
Уржумские минеральные
источники
Красноусольские минеральные
источники

Категория
памятник природы
памятник природы
памятник природы

Площадь
(га)
45
0,4
0,2

Административные
районы
Белорецкий
Бирский
Бирский

памятник природы

15

Гафурийский

Башкирию очень любят туристы-водники благодаря большому количеству рек,
протяженность которых очень разная (рис. 1.2.4).

Рисунок 1.2.4 – Характеристика протяженности рек Республики Башкортостан
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Благодаря разнообразию русла рек, их характера и норовистости реки играют
большую роль в развитии водного туризма, известного программами Бельского
речного пароходства, а также и активного туризма по порожистым рекам.
Среди самых популярных рек для сплавов: Белая (Агидель), Ай, Юрюзань,
Зилим, Инзер, Лемеза, Нугуш и другие, по берегам которых возвышаются
величественные скалы.
В Башкирии много пещер. Все они отличаются своими размерами и
внутренним убранством.

Рисунок 1.2.5 – Длина ходов популярных пещер Республики Башкортостан
Самыми протяженными пещерами являются пещеры Суиган-Кутук (9860 м) и
Киндерлинская (9113 м). Среди коротких по протяженности пещер Башкирии
можно назвать пещеру Атыш (10 м), Аскинскую (26 м) и другие.
Кроме того, пещеры Башкирии очень разнообразны по своей глубине (рис.
ХХ). Самыми глубокими из анализируемых пещер являются Заповедная (900 м),
Идрисовская (482 м), Карламанская (215 м).
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Рисунок 1.2.6 – Характеристика глубины пещер Республики Башкортостан
Наибольшей популярностью и привлекательностью известны такие пещеры,
как Победа, Лаклинская, Киндерлинская, Охлебининская, Аскинская ледяная
пещера и другие.
В Западных предгорьях Башкортостана располагается пещера Шульган-Таш
(Капова), длина ходов которой составляет 3045 м, а глубина 165 м. Пещера
является одной из крупнейших карстовых пещер на Южном Урале, где
обнаружены около 30 настенных рисунков (изображений мамонтов, носорогов,
диких лошадей) эпохи палеолита. Шульган-Таш – единственная пещера в
Восточной Европе, где хорошо сохранились образцы росписи краской времен
каменного века. Столь древняя наскальная живопись встречается в мире еще
только во Франции и Испании. Поскольку она находится в заповеднике
«Шульган-Таш», посещение ограничено лишь первым гротом, а рисунки можно
увидеть

на

реконструкциях.

В

этом же

заповеднике

можно

получить

представление о народном башкирском промысле – бортевом пчеловодстве.
В Башкирии находится самый большой водопад Южного Урала – Гадельша.
Здесь же расположен и самый красивый и оригинальный водопад Урала– Атыш.
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Много и других водопадов: Абзановский, Кук-Караук, Куперля, Могак, Шарлама
и другие.
На Уфимском плато встречаются интересные карстовые источники, в том
числе крупнейший родник России – Красный Ключ. Стоит посетить и ещё более
красивое подобное место – озеро-источник Сарва. Есть похожий объект и около
Уфы – Голубое озеро.
В

горной

части

республики

множество

красивых

вершин.

Самые

впечатляющие: Инзерские Зубчатки, Малиновая, Ялангас, Иремель, Нурали,
Айгир и другие. А небольшая гора Янган-Тау (в переводе с башкирского
«горящая гора») уникальна тем, что из земли на поверхность выходят горячие
газы.
Иремель – вторая по величине гора Южного Урала. У подножья Иремеля
берут начало две знаменитые реки – Белая и Урал. Считается, что купание в
ручьях, стекающих с Иремеля, снимает усталость и заряжает энергией. Там живут
настоящие таежные медведи и, как говорят местные жители, древний дух горы.
Здесь растет женьшень, корень которого называют эликсиром молодости.
Еще

одна

достопримечательность

–

Шиханы.

Это

изолированные

возвышенности в Башкирском Предуралье. Шиханы являются уникальными
геологическими памятниками природы и состоят из четырех гор-одиночек,
образующих узкую цепочку, вытянутую на 20 км вдоль реки Белой. На месте
Башкирии в древности находился океан, а Шиханы были рифами. У их подножия
лежит одно из живописнейших озер – Аракуль.
В равнинной части величественно возвышаются Стерлитамакские Шиханы.
Увы, некоторые из них стали сырьём для производства соды.
Много красивых озёр: Аушкуль, Калкан, Аслыкуль, Талкас, Яктыкуль и
другие. Живописные и некоторые водохранилища: Павловское, Нугушское,
Юмагузинское.
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1.3 Модель тура
Обшир ная территория Мо нго лии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова ко чевых народов отмечены петроглифам и, загад очным и рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство пр ипис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении симв олов.

Согласно ГОСТ Р «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг»,
основой для проектирования услуги является ее модель набор требований,
выявленных в результате исследования рынка услуг, согласованных с заказчиком,
и учитывающих возможности исполнителя услуг.
Чтобы составить вербальную модель, берется любой вид туристских услуг,
который может вызвать интерес и стимулировать реализацию туристского
продукта.
Модель (фр. modele, от лат. modulus «мера, аналог, образец») это система
исследования, которая служит средством для получения информации о другой
системе, это упрощенное представление реального устройства или протекающих
в нем процессов нем процессов и явлений.
Под моделью туристских услуг понимается набор требований, предъявляемых
к туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского
продукта, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг.
Существует несколько подходов к определению понятия модели (см. таблицу
1.3.1).
Обшир ная территория Мо нго лии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова ко чевых народов отмечены петроглифам и, загад очным и рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство пр ипис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении симв олов.

Таблица 1.3.1 – Контент анализ понятия модели
Автор

Источник
ISO/IEC/IEEE
24765:2010 Systems
and software
engineering –
Vocabulary
IEEE Std 1233–1998
(R2002) IEEE Guide
for Developing System
Requirements
Specifications

Определение
система, исследование которой служит
средством для получения информации о другой
системе; представление некоторого реального
процесса, устройства или концепции.
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Окончание таблицы 1.3.1
Автор

Источник

Академик
(словарь
терминов
логики)

https://dic.academic.ru/
dic.nsf/logic/189

Толковый
словарь
иностранных
слов

https://foreign.slovaron
line.com/

ГОСТ
50681–2010

ГОСТ Р 50681–2010
Туристскиеуслуги
Проектирование
туристских услуг

Определение
любой мысленный или знаковый образ
моделируемого объекта (оригинала). К их числу
относятся гносеологические образы
(воспроизведение, отображение исследуемого
объекта или системы объектов в виде научных
описаний, теорий, формул, систем упражнений и т.
п.), схемы, чертежи, графики, планы, карты и т. д.

набор требований, выявленных в результате
исследования
рынка
туристских
услуг,
согласованных с заказчиком туристского продукта
и учитывающих возможности туроператора и
соисполнителей
услуг-субъектов
туристской
индустрии

Обшир ная территория Мо нго лии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова ко чевых народов отмечены петроглифам и, загад очным и рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство пр ипис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несча стну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении симв олов.

Процесс создания моделей называют моделированием. Моделирование это
метод по знания, состоящий в создании и исследовании моделей.
Выделяют несколько основных целей моделирования:
• понять, что собой представляет изучаемый объект;
• прогнозировать последствия изучаемого процесса;
• научиться управлять объектом и определять наилучшие способы
• управления;
• решать прикладные задачи.
Модели могут быть логическими, физическими, экономико-математическими.
Для составления модели проектирования тура в Республику Башкортостан
основополагающим документом послужит ГОСТ «Туристские и экскурсионные
услуги».
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При составлении модели туристской услуги учитывают следующие факторы:
• вид туристской услуги (услуги по организации перевозок туристов, услуги
• по организации размещения, услуги по организации питания туристов и
• экскурсионные услуги);
• основную направленность/назначение туристской услуги;
• маршрут путешествия;
• перечень соисполнителей;
• перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
дополнительные услуги.
Была разработана модель проектирования тура в Республику Башкортостан,
которая состоит из пяти блоков: целевого, методологического, содержательнотехнологического,

организационно-технологического,

(см. рисунок 1.3.1).
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результативного

Разработать программу тура в Башкортостан

Целевой
Методологический

Методы

Принципы
Подходы
Гносеологический

Исторической памяти
и преемственности

Анализ и обобщение

Социокультурной и
национальной
идентификации

Проектирование

Аксиологический

Содержательный

Моделирование
Математический

Историко-культурное и природное наследие
Крыма

История

Культура

Древнейшее время
Борьба с Золотой ордой

Развитие культуры

Язык

Этническая
культура (народы)

Горная промышлен.

Культура жилища

башкиры, русские

Многонациональный край

Вхождение башкир в
состав Русс.госуд.
государства

Культура одежды
Башкирская нация

Башкир.восстания

Национальная
кухня

Новый период

Кантонная сист.упра.

Современная Башкирия

Изучение

Религия

татары, чуваши
марийцы
удмурты

мордва
белорусы
украинцы

Оценка

немцы

Выбор

латыши
Культурно-исторические и туристские центры
Заповедник Шульган-Таш, с. Кага

Развитие туризма в Башкортостане

Экскурсионные объекты

Пещера Шульган-Таш (Капова), музей Бортевого пчеловодства, Конная
прогулка до местности Юлбасар, Свято-Никольский храм и святой
источник «Сажелка» в с. Кага

Организационно-технологический
Транспорт
ООО«Пассажироff»
Merсedes Benz
Sprinter (VIP)

Размещение, питание

Страховка

Турбаза «КаповаТур»

ООО СК «Астра»

Социальная установка

Результативный
Программа тура в
Башкирию

ТЭО

Рекламные материалы
Турпродукт

Рисунок 1.3.1 – Модель проектирования тура в Башкортостан
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Целевой блок обозначен постановкой цели разработка тура в Республику
Башкортостан.
Культурологический подход определяет ценности культурного потенциала
города. Модель – условный образ объекта управления. Модели могут быть
физическими, логическими, экономико-математическими. При проектировании
нового туристского продукта в туризме применяется моделирование логическое.
Моделирование логическое – выявление горизонтальных и вертикальных
причинно-следственных связей между главными факторами, характеризующими
управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с целью
воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров
объектов.
Исторический подход определяет рассмотрение генезиса изучаемого процесса
или явления в историческом аспекте. В исследовании преобладают конкретные
исторические факторы.
При проектировании тура в Башкирию этот подход позволяет рассмотреть
вопросы становления и развития исторических объектов Республики в контексте
туризма. Модель – условный образ объекта управления. Модели могут быть
физическими, логическими, экономико-математическими. При проектировании
нового туристского продукта в туризме применяется моделирование логическое.
Моделирование логическое – выявление горизонтальных и вертикальных
причинно-следственных связей между главными факторами, характеризующими
управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с целью
воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров
объектов
Деятельностный

подход

позволяет

определить

виды

познавательно-

ориентированной деятельности туристов. При использовании этого подхода в
процессе
туристской

проектирования
деятельности,

тура

разработчик

организует

осуществляет

общение

в

целеполагание

социокультурной

и

профессионально-деятельностной среде, самостоятельно анализирует ресурсный
потенциал, оценивает результаты своих действий.
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Принципами реализации модели выступают системность (тур как система),
комплексность (целостность процесса разработки и реализации тура) и
динамичность (изменение состояний тура с позиции системности).
Методологический блок обусловлен определением основных подходов,
принципов и методов разработки программы инновационного тура.
Содержательно-технологический блок обусловлен изучением истории и
культуры Башкортостана как туристского региона, определением туристских
брендовых объектов как символов республики в контексте туризма, оценкой и
выбором культурно-исторических центров и экскурсионных объектов.
Организационно-технологический блок представляет собой схематическое
отображение функциональных составляющих турпродукта – организацию
трансферов, 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 включает в себя следующиеэлементы: программа тура,
ее технико-экономическое обоснование и создание рекламно-информационных
продуктов.
При этом в качестве необходимых условий реализации модели предполагается
выделение четырех основных условий:
 наличие субъектов туризма (для кого проектируем, и кто будет
поставщиком и партнером проектируемых услуг);
 безопасность туристской территории (геополитическая, экономическая,
техногенная, экологическая и т.п.)
 наличие
проектирование,

социального

заказа

или

экспериментальное

социальной

проектирование,

предложение, экскурсионный или туристский заказ и т.п.);
 коммуникативная доступность туристской среды.
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установки

(учебное

коммерческое

Для проектирования тура была проанализирована конъюнктура рынка
туристских услуг для выявления аналогичных туров в г. Челябинске. При анализе
конъюнктуры рынка туристских услуг города Челябинска, тура на 3 дня по
направлению Челябинск – д. Миндегулово – Шульган-Таш – с. Кага – Челябинск
выявлено не было.

дель – у словный об раз об ъекта у правления. Модели мо гу т быт ь физ ическими, логическим и, эк оно мико-математическими. П ри проектировании нового ту ристского проду кта в ту ризме применяется моделирование логическое. Моделирование ло гическое – выявление горизонтальных и вертикальных причинно- следственных связей между главным и факторами, характеризу ющим и у правленческие, эко ном ические, социальные ил и дру гие процессы, с целью воспро изведения про цессов при анализе, про гно зир овании и о ценке параметров об ъектов

С целью разработки модели тура нами был проведен анализ рынка туристских
услуг в Башкортостан, предлагаемых турфирмами города Челябинск (см. таблицу
1.3.2).
Таблица 1.3.2 – Анализ рынка услуг
Туристская

Об шир ная территория М онголии б ыла обжит а у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и ло гова кочевых народов отмечены петроглифами, загадочным и р ису нками. Обнару жены цел ые галереи наскальных изображений - авторство приписывают скифам и даже, по у тверждению Нико лая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о з начении симво лов.

Продолжительно
сть

Направление

Организация
Русь-тревел

Уфа

Русь-тревел

Уфа,Красноусольский,

2 дня/1 ночь

Малояз, 2 дня / 1 ночь

Стоимость
(тыс. руб.)
5310

5600

Кургазак
Уральские

сказы Уфа

2 дня/1 ночь

5590

Дискавери

Кургазак, Янган-Тау

1 день

1900

Дискавери

Уфа

2 дня/1 ночь

4400

Спутник

Сплав по р.Агидель с посещением

6 дней/5 ночей

8200

6 дней / 5 ночей

7800

2 дня/1 ночь

6300

Каповой пещеры, пещеры Сказка
Спутник

Сплав по р.Юрюзань, пещеры
Дворцовая, Салаватская. Автобусный
тур до источника Кургазак

Бас Сервис Тур

Уфа
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Окончание таблицы 1.3.2
Туристская

Направление

Организация
Sunmar

Продолжительно

Стоимость

сть

(тыс. руб.)

Сплав по реке Белая, Мурадымовское 7 дней/6 ночей

20900

ущелье, Капова пещера, Аркаим,
Тургояк
Тур74.ru

Сплав по р. Белая с посещением 3 дня/2 ночи

4900

Каповой пещеры.

Обшир ная территория Мо нго лии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова ко чевых народов отмечены петроглифам и, загад очным и рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство пр ипис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении симв олов.

Следующим этапом проектной деятельности является составление программы
тура. На данном этапе была составлена подробная программа тура с указанием
мест остановок, ночевок и осуществлялось технико-экономическое обоснование
маршрута. Тур в Республику Башкортостан рассчитан на 3 дня и 2 ночи.
Расчетная стоимость тура составляет 8800 руб.
Заключительный этап проектирования тура состоял в утверждении апробации
проекта. Презентация тура состоялась в июне 2020 г. На защите отчета по
преддипломной практике.

.

Выводы по главе один
Туризм является одним из наиболее популярных и востребованных видов
отдыха. Во время путешествий туристы знакомятся с культурными ценностями,
национальной культурой, природными богатствами, расширяют культурный
кругозор.
На основе изучения данных о туристских ресурсах Республики Башкортостан
был разработан тур, комплексно представляющий культурное наследие данного
региона. Программа тура предусматривала посещение природных и культурноисторических объектов республики. Обоснование тура проводилось посредством
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построения модели тура согласно ГОСТ Р. На основании изученных материалов,
была разработана модель тура в Башкирию, которая состоит из пяти блоков:
целевого, методологического, содержательно-технологического, организационнотехнологического, результативного.
и. Важным требованием проектно й деятельности является изу чение ту рист ресу рсов и выбор экску рсионных об ъектов на основе маркетингового а нализа.

Обоснование тура проводилось посредством построения вербальной модели
тура согласно ГОСТ Р 50681–2010.
Апробация тура была осуществлена на теоретическом уровне посредством его
презентации на защите отчета по преддипломной практике.
Обшир ная территория Мо нго лии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова ко чевых народов отмечены петроглифам и, загад очным и рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство пр ипис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении симв олов.
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ТУРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Обшир ная территория Мо нго лии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова ко чевых народов отмечены петроглифам и, загад очным и рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство пр ипис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении симв олов.

2.1 Характеристика тура
Обшир ная территория Мо нго лии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова ко чевых народов отмечены петроглифам и, загад очным и рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство пр ипис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении симв олов.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 г. № 132 ФЗ «Об основах
туристской деятельности» туристский продукт комплекс услуг по перевозке и
размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую
цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору
о реализации туристского продукта.
Туристское проектирование является важнейшим направлением деятельности
туроператоров, а также органов власти, занимающихся развитием туризма.
Проектирование туристских услуг представляет собой подготовку и разработку
технических

и

технологических

документов

на

туристский

продукт

в

соответствии с программой обслуживания туристов и условиями путешествия.
Туристский продукт чаще всего предстает в виде комплекса туристских услуг,
предоставляемых клиенту. Разработка маршрутов, формирование туров и
различных

экскурсионных

программ,

предоставление

основных

и

дополнительных услуг составляют технологию туристского обслуживания, то
есть производство конкретного туристского продукта, предназначенного для
удовлетворения потребности в туристской услуге.
Разработка конкретного туристского маршрута – сложная и многоступенчатая
процедура, требующая высокой квалификации разработчиков и являющаяся
основным элементом технологии туристского обслуживания. Данная процедура
длительна во времени и подчас занимает несколько месяцев. Она завершается
согласованием

и

утверждением

паспорта

маршрута.

Паспорт

маршрута

используется при формировании туров.
Разработка маршрута включает в себя следующие основные этапы:
• исследование туристских ресурсов по предполагаемой трассе маршрута;
• маркетинг рынка на

туристские услуги по данной трассе маршрута;

• определение типа маршрута;
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• построение эскизной модели маршрута;
• привязка маршрута к пунктам жизнеобеспечения;
• разработка схемы безопасности на маршруте;
• разработка паспорта маршрута;
• пробная обкатка маршрута и внесение необходимых изменений;
• утверждение паспорта маршрута.
Данные знания использованы при проектировании тура в Республику
Башкортостан.
Для этого была изучены туристские ресурсы Республики Башкортостан.
Туристские объекты – это элементы туристской индустрии, по отношению к
которым направлена целенаправленная деятельность по их изучению. Так во
время разработки программы тура были выявлена наиболее привлекательные и
интересные объекты для показа.
На основе полученных данных составлена программа тура. Основными
объектами для показа во время тура стали Заповедник «Шульган-Таш», Пещера
«Шульган-Таш» (Капова), Музей-гостиная «Пчелиный лес», Свято-Никольский
храм в с. Кага.
Программа тура
1 день:
07:00 – сбор группы (место уточняется перед отправкой);
07:30 – 12:00 трансфер Челябинск – Миндегулово;
12:00 – 12:30 заселение по номерам;
12:30 – 13:30 обед;
13:30 – 15:00 свободное время. Отдых с дороги;
15:00 – 17:00 мастер класс по приготовлению национального блюда;
17:30 – 20:00 выезд на лошадях до местности «Юлбасар» ;
20:30 – 21:30 ужин;
21:30 – 22:00 свободное время;
2 день:
08:30 – подъем;
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09:00 – 10:00 завтрак;
10:00 – 10:40 трансфер в заповедник Шульган-таш;
10:40 – 14:20 экскурсия по заповеднику, Капова пещера, музей бортевой
пчелы;
14:20 – 15:00 трансфер до базы;
15:00 – 16:00 обед;
17:00 – 20:00 башкирская баня;
21:00 – 22:00 ужин;
22:00 – свободное время;
3 день:
9:00 – 10:00 завтрак;
10:30 – 11:00 сдача номеров. Отправление в с. Кага;
12:00 – 13:00 посещение Свято-Никольского храма в с. Кага. Святой источник;
13:00 – 17:20 трансфер до г. Челябинск.
Таблица 2.1.1 – Экскурсионные объекты тура в Республику Башкортостан

народов отмечены петроглифам и, загадочным и рису нками. Обнару жены целые галереи наскальных изоб ражений -

авторство приписывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значе нии символов.

Название объекта
Заповедник
«Шульган-Таш»

Характеристика
Государственный природный биосферный заповедник “Шульган-Таш”
образован в 1958 году, является природо-охранным, научноисследовательским и эколого-просветительским учреждением.
Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш»
расположен в западных предгорьях Южного Урала, в Бурзянском
административном районе Республики Башкортостан, в широтной
излучине реки Белой. Центральная усадьба находится в д. Иргизлы.
Заповедник подчинен Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, его площадь составляет 22531 га. Основное
направление деятельности – сохранение и изучение природного
комплекса широколиственных лесов Южного Урала, бурзянской
бортевой пчелы и бортевого пчеловодства, а также уникального
природного и культурного памятника – пещеры Шульган-Таш (Каповой)
с наскальными рисунками и культурным слоем эпохи палеолита.
Заповедник с юга и запада граничит с национальным парком
«Башкирия», с севера и востока – с заказником «Алтын Солок»,
созданным по проекту заповедника для сохранения аборигенной
популяции медоносной пчелы.
В связи с тем, что площадь заповедника недостаточна для сохранения
генофонда бурзянской бортевой пчелы, а также ландшафтного и
биологического разнообразия зоны широколиственных лесов Южного
Урала, ведется работа по совершенствованию и продвижению проекта
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Продолжение таблицы 2.1.1
Название объекта

Характеристика
биологического разнообразия зоны широколиственных лесов Южного
Урала, ведется работа по совершенствованию и продвижению проекта
расширения территории заповедника за счет свободных земель на стыке
Мелеузовского и Ишимбайского муниципальных районов.
В 2012 году по инициативе заповедника был учрежден комплексный
биосферный резерват «Башкирский Урал», включающий в себя 5 особо
охраняемых природных территорий: национальный парк «Башкирия»,
природный парк «Мурадымовское ущелье», заказники «Алтын Солок»,
«Икский», заповедник «Шульган-Таш». Целью образования резервата
является развитие туризма, сохранение чистопородности бурзянских
бортевых пчел, бортевого пчеловодства, как уникальной культурной
традиции. Резерват развивается в рамках программы «Человек и
биосфера» ЮНЕСКО.
Задачи заповедника:
а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов;
б) организация и проведение научных исследований, включая ведение
Летописи природы и научно-практические мероприятия по охране
генофонда бурзянской бортевой пчелы, развитию бортевого и пасечного
пчеловодства и сохранению уникальной наскальной палеолитической
живописи в пещере Шульган-Таш (Каповой);
в) осуществление экологического мониторинга;
г) экологическое просвещение, в том числе обеспечение
функционирования музейно-экскурсионного комплекса;
д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем
размещения хозяйственных и иных объектов;
е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области
охраны окружающей природной среды.
Заповедник сохраняет высокое биологическое и ландшафтное
разнообразие, благодаря эффективной охране.
Пещера «Шульган- Одна из крупнейших многоэтажных карстовых пещер Урала. Карстовая
Таш» (Капова)
полость в квартале 51, выработанная в скальном массиве деятельностью
речки Подземный Шульган. Пещера, в которой обнаружена наскальная
живопись и культурный слой эпохи палеолита (204 рисунка и их
реликтов). Спелеокомплекс имеет протяженность ходов более 3,3 км,
площадь пола – 20,2 тыс. кв. м., объем – 105000 куб. м., состоит из 3
высотных уровней. Имеет натечные образования, подземные озёра. В
процессе исследования описываются новые сухопутные и подводные
ходы (сифоны). В пещере проходят зимовки редких рукокрылых –
водяной и прудовой ночницы, обнаружены 3 эндемичных вида
коллембол.
Пещера Шульган-Таш (Капова) с живописью эпохи палеолита (XV–XII
тысячелетия до н.э.) – памятник археологии, объект культурного
наследия федерального значения, она включена в «Глобальный реестр
геологических памятников» и является геологическим памятником
природы Республики Башкортостан, объектом паломничества и
мифологии башкирского народа, номинант конкурса «7 чудес
Башкортостана».
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Продолжение таблицы 2.1.1
Название объекта

Музей-гостиная
«Пчелиный лес»

Характеристика
Государственный заповедник «Шульган-Таш» осуществляет Пещера
Шульган-Таш. С голубого озера, расположенного у входа в пещеру,
вытекает река Шульган. Круглосуточную охрану Каповой пещеры и
обеспечивает её использование в научных и экскурсионных целях на
основе специального
Положения и в рамках ведущего научнопрактического мероприятия «Охрана, исследование, регламентированное
использование пещеры Шульган-Таш (Каповой) в научно-познавательных
целях».
Популяризации
объектов
культурного
наследия
способствует
деятельность музейно-экскурсионного комплекса (МЭК) заповедника
«Шульган-Таш». Посетителям
демонстрируются копии наскальных
изображений, специально изготовленные в зоне переменного
микроклимата пещеры (Главная галерея) в 2003 г. художникамиреставраторами Эрмитажа.
Экскурсионная
деятельность
осуществляется
силами
штатных
специалистов отдела экологического просвещения и временных
экскурсоводов – студентов, отбираемых по конкурсу в летнее время.
Обеспечивается круглосуточная охрана Каповой пещеры силами группы
государственных инспекторов охраны окружающей среды, временных
инспекторов КПП в активный сезон и технических средств охраны,
которые продолжают модернизироваться. На территорию МЭК подведена
оптико-волоконная связь.
Посещение с научными, экскурсионными целями осуществляется с
учётом научно-обоснованных норм нагрузки и специального регламента.
Во избежание повреждения культурного слоя в привходовой части
пещеры
смонитрованы трапы, ограждения, лестницы, обзорные
площадки и информационные щиты. В 2016 г. сторонними организациями
начата работа по совершенствованию обустройства исследовательского
маршрута в пещере в целях безопасности как для ученых, так и
спелеокомплекса (монтаж вертикальной лестницы), в 2017 г. винтовая
лестница сдана в эксплуатацию, в 2018 году ожидается прокладка трапов
на верхние ярусы. Налажено постоянное отслеживание спелеопараметров
и состояния рисунков.
В настоящее время выявлено около 204 рисунков и реликтовых пятен,
установлены факторы, негативно влияющие на сохранность живописи. На
основе многолетнего мониторинга микроклимата используются
доступные методы оптимизации микроклимата и гидрологического
режима. Налажены карстологические исследования в области питания
речки Шульган, позволяющие минимизировать ущерб, наносимый
карстовой
системе
хозяйственной
деятельностью.
Завершены
эксперименты по проработке возможности светодиодной подсветки
маршрута. Приобретён ряд приборов для спелеомониторинга, в том числе
сдаваемых в безвозмездную аренду Институту биологии УНЦ РАН для
изучения микробиоты пещеры.
Находится на тропе, ведущей от въезда в заповедник к Каповой пещере,
пройти мимо нее невозможно. На близость «медового музея» указывают и
расположенные рядом пасеки. Здесь можно познакомиться с историей
бортничества и, что самое главное, продегустировать разные сорта меда.
В экспозиции рассказывается о бурзянской бортовой пчеле, процессе
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Окончание таблицы 2.1.1
Название объекта

Характеристика
изготовления борти и других интересных фактах.
Свято-Никольский Одной из главных достопримечательностей села является Святохрам в с. Кага
Никольский храм, возведенный на народные пожертвования в 1898 году.
Строили его 8 лет. Каждая семья из Каги выделяла определенное
количество работников. В 1933 году Никольский хpам закрыли, сбросили
купола, разрушили колокольню. В разное время здесь были сарай,
зернохранилище, сельский клуб, дом культуры, конюшня.
В 1955 году здание капитально отремонтировали (было сделано
потолочное перекрытие, и появился второй этаж), и в Каге стал
действовать клуб, преобразованный в 1968 году в Дом культуры. В 1976
году постановлением Совета Министров Башкирии кагинский Дом
культуры был поставлен на учет как памятник архитектуры.
Родник «Сажелка» С родником связано событие, произошедшее в середине XIX века, в честь
в с. Кага
которого день 21 августа назван Обещанным днём, а именно в
ознаменование окончания эпидемии холеры. Эта болезнь косила всех
подряд. Умерших хоронили в общей могиле, потому что не успевали
рыть для каждого. По предложению местного священника Сергия был
организован Крестный ход с выносом икон и освящением этого родника.
Мор прекратился после того как жители стали пить воду только из этого
источника. С тех пор кагинцы чтут этот день.
А в память о том событии ежегодно 21 августа на источнике проводится
молебен
и
панихида на кладбище.
Территория источника
благоустроенная: есть купель для омовения, свечная лавка, часовенка.

После детального изучения туристских ресурсов региона производится
мониторинг

индустрии

гостеприимства.

Необходимо

подобрать

средства

размещения и питания, а так же выбрать способ передвижения.
Местом для размещения была выбрана база отдыха «КаповаТур» (размещение
в 2–3-х местных номерах).
Для организации питания было выбрано кафе на территории базы отдыха.
Для организации культурно-познавательного тура автобус использовался в
качестве основного средства передвижения, как между городами, так и внутри
населенных пунктов.
Операции трансфера туристов:
• от мест прибытия в начальный пункт тура (вокзал, порт, пристань) до места
их сбора (пересадка в другое транспортное средство, размещение и временное
проживание в отеле, кемпинге, лагере);
• обратно из конечного пункта маршрута к месту их убытия из тура;
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• в места (из мест) посещения или непродолжительного пребывания в данной
рекреационной зоне.
Согласно «Положению об обеспечении безопасности перевозок пассажиров
автобусами»,

автобус

представляет

собой

автотранспортное

средство

с

двигателем, предназначенное для перевозки пассажиров с числом мест для
сидения (помимо сиденья водителя) более 8. Автобусы предназначены для
перевозки пассажиров по установленному маршруту с посадкой и высадкой на
предусмотренных остановках или по маршрутам, определяемым заказчиком.
На время выездного практического занятия был арендован автобус марки
Merсedes Benz Sprinter (VIP) (ООО «Пассажирофф»), на котором и производилось
перемещение экскурсантов из одной точки маршрута в другую. Автобус оснащен
системой отопления и кондиционирования воздуха, проигрывателем DVD,
микрофонами. Пассажирские кресла оснащены механизмом, что позволяет им
раскладываться, а так же оборудованы ремня безопасности.
Одной

из

важных

составляющих

туристского

продукта

является

экскурсионная программа. Она должна быть насыщенной, но в то же время
неперегруженной.

Во

время

выездного-практического

занятия

основная

экскурсионная программа была проведена во второй день поездки. Для
знакомства с Башкирией мы выбрали всемирно-известный заповедник «ШульганТаш» с одноименной пещерой, музей бортничества «Пчелиный лес», СвятоНикольский храм и святой источник «Сажелка» в с. Кага. Познакомились с
национальной кухней и культурой башкирского народа.
В процессе

разработки

маршрута

идет

интенсивная

переписка

с

принимающей стороной, оговариваются условия приема и обслуживания
туристов, условия бронирования, согласование дат заездов и времени прибытия,
утверждение развлекательной программы для гостей, которую организует база
отдыха. Далее производится расчет предварительной стоимости тура на основе
полученной информации от поставщиков.
При

создании

тура

следует

соблюдать

некоторый

ряд

туристских

формальностей, который представляют собой, введенные законодательством той
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или иной страны или группой государств одновременно строго обязательные
нормы, которые должны выполняться туристом и туристской, а также всеми
другими организациями, имеющими отношение к подготовке и проведению
туристской поездки.
Если

говорить

более конкретно о

тех

формальностях, которые

относятся к туристическим фирмам, то стоит сказать, что этим является
соблюдение условий, которые требуется ей выполнить в установленном порядке
для того, чтобы заниматься бизнесом в сфере туризма. Например, получить
свидетельство на туристскую деятельность и сертификат соответствия на
создаваемый турпродукт.
Также при организации своей деятельности туристические фирмы должны
соблюдать условия договора, заключенным турфирмой и туристом, и правильно
оформлять технологические документы, которые являются обязательными при
формировании той или иной туристской услуги.
Если говорить о технических формальностях, которые были бы нужны при
отправке группы туристов, то необходимыми составляющими организации
поездки были бы:
•

технологическая

карта

туристского

путешествия

по

маршруту

с

наименованиями посещаемых населенных пунктов, туристских предприятий по
предоставлению проживания и питания, экскурсий с перечнем основных объектов
показа, а также экскурсионные расходы на одного человека;
• информационный листок к путевке туристского путешествия с указанием
вида и типа туристского путешествия, программой обслуживания в путешествии,
описанием трассы путешествия с пунктами пребывания, описанием района
путешествия, а то есть Республики Башкортостан.
Исходя из изложенного, туристские формальности – это правила, условия и
действия, которые являются важными при организации, оформлении и
совершении

турпоездки

и

которые

установленного в государстве порядка.
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помогают

соблюдать

законность

и

Что касается маршрутов тура, то следует сказать, что они имеют
определенную продолжительность и цель. Туристский маршрут – это заранее
спланированная трасса передвижения туристов в течение определенного периода
времени с целью получения предусмотренных программой обслуживания и
дополнительных туристско-экскурсионных услуг.
Туристско-экскурсионные организации заранее разрабатывают маршруты,
включая в них определенный комплекс услуг такие, как питание, проживание,
экскурсии, спортивные и досуговые мероприятия.
Маршрут

имеет

перечень

всех

географических

пунктов

и

мест,

последовательно посещаемых во время путешествия, с указанием вида
транспорта, используемого для передвижения между пунктами остановок на
маршруте.
Исходной и конечной точками маршрута служат пункты начала и окончания
путешествия. Началом маршрута является место оказания туристу первой
туристской услуги, оговоренной в договоре, а концом маршрута – место оказания
последней туристской услуги.
В зависимости от перемещения по пути следования на маршруте различаются
линейные, кольцевые, радиальные и комбинированные типы маршрутов.
Линейный маршрут – путь следования, начало и окончание которого
происходят в разных географических пунктах пребывания.
Радиальный маршрут – путь следования, начало и окончание которого
происходят в одном географическом пункте пребывания, располагаясь в котором
турист совершает путешествия в другие пункты пребывания, возвращаясь при
этом в пункт начала путешествия.
Кольцевой маршрут – путь следования, начало и окончание которого
происходят в одном географическом пункте пребывания.
Комбинированный маршрут – путь следования,

который

содержит

все

элементы линейного, кольцевого и радиального маршрутов в той или иной
комбинации.
По

сезонности действия

туристские маршруты подразделяются на:
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круглогодичные,

к

которым

относятся

все виды маршрутов

путешествий при наличии круглогодичного графика их действия, и сезонные,
функционирующие в течение какого-либо сезона или сезонов.
По

продолжительности

путешествия

маршруты

подразделяются

на

многодневные и маршруты выходного дня.
Классификация туристских маршрутов по принадлежности транспорта:
• на

собственном

транспорте

(туры

на

транспорте,

принадлежащем

транспортным хозяйствам турфирм);
• на арендованном специализированном транспорте (туры, на транспорте,
принадлежащем транспортным организациям, который турфирмы используют на
правах аренды на определенный срок);
• туры на транспорте общего пользования (туры на графиков пассажирском
транспорте, где туристов перевозят на правах пассажиров);
• туры на личном транспорте туристов (специальные туры для владельцев
личных автомашин, с предоставлением всех видов услуг по маршруту, кроме
проезда).
По видам используемого транспорта туристские маршруты подразделяются на
теплоходные, авиационные, автобусные, железнодорожные и комбинированные
маршруты.
Рассчитанный на 3 дня и 2 ночи маршрут туристического путешествия
является кольцевым, сезонным и автобусным.
При разработке тура в республику Башкортостан соблюдены следующие
туристские формальности.
Составлена нитка маршрута с помощью картографического метода (работа с
картографическим материалом: карта Челябинской области и республики
Башкортостан). Представлена в приложении В.
Разработана технологическая карта туристского путешествия на основе ГОСТ
Р 50681–2010 «Проектирование туристских услуг». Технологическая карта
представлена в приложении Г.
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Разработана программа тура, которая основана на возможностях туристских
ресурсов республик и пожеланиях туристской группы.
Разработан информационный листок на основе ГОСТ Р 50644–2009
«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». Он представлен в
приложении Д.
2.2 Технико-экономическое обоснование тура
Туристский продукт – совокупность услуг и товаров, которые удовлетворяют
нужды туристов во время путешествия. Турпродукт включает в себя переезд в
определенное место назначения, питание, проживание, экскурсионное и
медицинское обслуживание, добровольное страхование от несчастных случаев, а
также

медицинское

страхование.

Расчет

себестоимости

турпродукта

осуществляется подсчетом затрат на его разработку, продвижение и реализацию.
При

расчете

любого

продукта

учитываются

методические

принципы калькулирования себестоимости. В индустрии туризма используется
позаказный метод калькулирования. При таком способе калькуляции объектом
калькулирования становится отдельный заказ, осуществляемый в зависимости от
запроса потребителя в установленный срок.
Производственные затраты

делятся

на

условно-переменные

или

прямые, а также на условно-постоянные или косвенные.
Прямые расходы можно разделить на каждого туриста. К ним относятся
затраты на размещение, питание, перевозку, экскурсионные услуги, медицинское
обслуживание и страхованию от несчастных случаев и болезней.
Косвенные расходы нельзя разбить на каждого отдельного экскурсанта,
поэтому их распределяют поровну на всю группу. К ним относятся затраты на
сопроводительное обслуживание.
Себестоимость тура в Республику Башкортостан включает в себя расходы на
проживание, питание, страхование от несчастных случаев и болезней, а также
транспортное, экскурсионное и медицинское обслуживание.
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Себестоимость тура рассчитывается на группу из 18 туристов, включая
руководителя группы и водителя автобуса. При расчете себестоимости тура на
одного человека будет использована следующая схема подсчета – стоимость
расходов на группу, деленная на 16.
Затраты по размещению и проживанию.
Для размещения было выбрано 6 трехместных номеров.

Стоимость

размещения за номер составляет 2100 рублей, но при устной консультации была
достигнута договоренность по предоставлению скидки в 300 руб. за номер.
Количество суток пребывания – 2.
Общая стоимость затрат на гостиничный сервис туристской группы из
18 человек (Сг)рассчитывается по следующей формуле (1):

Сг =(СN * QN) * Д,

(1)

где СN – цена трехместного номера с учетом скидки, руб.;
QN – число трехместных номеров;
Д – количество дней проживания.
Сг = 1800 * 8 * 2 = 28 800 руб.
Стоимость проживания на одного туриста (Сг1ч) рассчитывается как частное
общей суммы проживания группы и количества туристов по формуле (2):
Сг1ч = Сг / Кч,
где Сг – сумма проживания на группу, руб.;
Кч – количество человек.
Сг1ч = 28800/ 18= 1600 руб.
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(2)

Затраты по питанию.
Для расчета стоимости питания сложим всю оплату питания за каждый прием
пищи по дням, получим стоимость питания на человека. Умножив полученное
число на количество участников поездки, получим суммарную стоимость затрат
на питание для группы (см. таблицу 2.2.2).
Таблица 2.2.2 – Смета затрат по питанию

Вид
питания

Объект
питания

обед
ужин
завтрак
обед
ужин
завтрак
Итого:

База отдыха «КаповаТур»
База отдыха «КаповаТур»
База отдыха «КаповаТур»
База отдыха «КаповаТур»
База отдыха «КаповаТур»
База отдыха «КаповаТур»

Стоимость затрат, руб.
на 1
на группу
человека
из 18
человек
(+ рук.
группы и
водитель)
300
5400
300
5400
200
3600
300
5400
300
5400
200
3600
1600
28800

Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке).
Расчет стоимости транспортного обслуживания по маршруту и программе
данного тура были произведены компанией (ООО «Пассажирофф»), «Merсedes
Benz Sprinter (VIP)», после которого был выставлен счет на сумму в 22500 рублей
за аренду 19-местного автобуса. Питание и

проживание по условиям

предварительного договора с транспортной компанией должно осуществляться за
счет туристов.
Расчет стоимости транспортного обслуживания на одного человека (Стр1ч)
рассчитывается путем деления общей суммы аренды автобуса на количество
туристов без руководителя группы и водителя автобуса рассчитывается по
следующей формуле(3):
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Стр1ч = Саа/ Кч,

(3)

где Саа – стоимость аренды автобуса, руб.;
Кч – количество человек.
Стр1ч= 22 500 /16 =1 406 руб.
Затраты на экскурсионное обслуживание складывались из стоимости входных
билетов на каждого человека и стоимости остальных экскурсий на группу. Плата
за

остальные

экскурсии

рассчитывалась

на

группу.

Смета

затрат

по

экскурсионному обслуживанию представлена в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура
Стоимость затрат, руб.
День

Название экскурсии, место
проведения

первый

мастер класс по приготовлению
национального блюда, база
отдыха КаповаТур
катание на лошадях, база отдыха
КаповаТур
заповедник «Шульган-Таш»
башкирская баня, база отдыха
КаповаТур

200

на группу из 17
человек (+ рук.
группы)
3400

300

5100

350
500

5950
8500

свято – Никольский храм с. Кага
святой источник «Сажелка» с.
Кага

-

-

1350

22950

первый
второй
второй

третий
третий
Итого:

Затраты

по

медицинскому

обслуживанию,

заболеваний.
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на 1
человека

лечению

и

профилактике

В России состав аптечки для автобуса определен приказом Министерства
Российской Федерации № 325 «Об утверждении состава и рекомендаций по
применению

аптечки

первой

помощи

(автомобильной)».

Согласно данному приказу автомобильная аптечка должна в себя включать:
• средства

для

временной остановки наружного кровотечения

и

перевязки ран;
• средства для сердечно-легочной реанимации;
• прочие средства.
Стоимость средств для временной остановки наружного кровотечения и
перевязки ран, средств для сердечно-легочной реанимации, а также прочих
средств была рассчитана с помощью сайта FarmSpravka.info.
Расчет стоимости медицинского обслуживания на одного человека (Смд1ч)
рассчитывается путем деления общей суммы затрат медицинских препаратов
(Смд) и средств на количество туристов без руководителя группы и водителя
автобуса (Кч), и может быть представлен в следующем формуле (4):
Смд1ч = Смд/ Кч,

(4)

где Смд – сумма затрат на медицинские препараты, руб.;
Кч – количество человек.
Смд1ч = 700 / 16 = 43,75 руб.
Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и
медицинскому страхованию в период турпоездки.
В соответствии с Правилами оказания услуг по реализации тур продукта
туроператор должен предоставить туристу информацию об условиях договора
добровольного страхования. Поскольку договор страхования заключается
туристом добровольно, то турист может самостоятельно выбрать любого
страховщика и заключить с ним договор страхования. При расчете себестоимости
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тура в Республику Башкортостан, была рассчитана стоимость страхового полиса
для одного туриста на всю продолжительность тура через электронный
калькулятор страховой компании «Астра». Стоимость страхового полиса
составила 166,95 руб.
Общая стоимость затрат по добровольному страхованию от несчастных
случаев, болезней и медицинскому страхованию в период турпоездки на группу
туристов(Собмс) из 17 человека, включая руководителя группы (водитель
самостоятельно обеспечивает себя добровольным медицинским страхованием)
вычисляется путем умножения стоимости страхового полиса на одного человека
(Сстрах) на количество человек (Кч) по формуле (5):
Собмс = Сстрах * Кч,

(5)

где Сстрах – стоимость страхового полиса на человека, руб.;
Кч – количество человек.
Собмс = 166,95 * 17 = 2 838,15 руб.
С учетом перераспределения затрат на руководителя тура, стоимость на
одного человека (Смс1ч) следует рассчитать путем деления общей стоимости
затрат по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и
медицинскому страхованию в период турпоездки на группу туристов(Собмс) на
количество человек (Кч) по формуле (6):
Смс1ч = Собмс / Кч,
где Сомбс – стоимость затрат медицинского страхования на группу, руб.;
Кч – количество человек.
Смс1ч = 2 838,15 / 17 = 166,95 руб.
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(6)

Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру в Республику
Башкортостан.
Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на
группу из 18 человек, включая руководителя группы и водителя автобуса,
рассчитывается в таблице 5. Эта таблица формируется из итогов предыдущих
таблиц – 1 (затраты по питанию), 2 (затраты по экскурсионному обслуживанию),
3

(затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике

заболеваний), а также из расчетов таких разделов, как:
• затраты по размещению и проживанию;
• затраты по транспортному обслуживанию (перевозке);
• затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и
медицинскому страхованию в период турпоездки.
Исходя из вышеизложенного, производственная себестоимость путевки на
одного человека (Спроизв1ч) вычисляется по формуле (7):
Спроизв1ч = Сразм + Спит + Странс + Сэкс + Смедоб + Сстрах,

(7)

где Сразм – стоимость размещения на одного человека, руб.;
Спит – стоимость питания на одного человека, руб.;
Странс – стоимость транспортного обслуживания на одного человека, руб.;
Сэкс – стоимость экскурсионного обслуживания на одного человека, руб.;
Смедоб – стоимость медицинского обслуживания на одного человека, руб.;
Сстрах – стоимость страхования от несчастных случаев, болезней и
медицинскому страхованию на одного человека, руб.
Спроизв1ч = 1600 + 1600 + 1406 + 1350 + 43,75+ 166,95 = 6 166,7 руб.
Производственная себестоимость путевки (Сгртур) на группу туристов из 16
человек вычисляется путем умножения производственная себестоимость путевки
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на одного человека (Спроизв1ч) на количество человек без учета руководителя
группы и водителя автобуса (Кч) по формуле (8):
Сгртур = Спроизв1ч * Кч,

(8)

где Спроизв1ч – производственная себестоимость путевки на человека, руб.;
Кч – количество человек.
Сгртур = 6 166,7 * 16 = 98 667,2 руб.
При расчете тура, помимо производственной себестоимости учитываются
также и коммерческие расходы. Если бы подобный тур был организован
туроператором и реализован через турагента, то в стоимость тура были включены
коммерческие расходы. В итоге розничная цена туристской путевки складывается
из производственной себестоимости и коммерческих расходов.
Коммерческие расходы связаны с реализацией туристского продукта и
включают в себя издержки, прибыль и НДС туроператоров, а также затраты на
комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним организациям.
В целом эта статья в среднем составляет 20% от производственной
себестоимости тура. Исходя из этого, коммерческие расходы по туру на одного
человека (Рком1ч) рассчитываются по следующей формуле (9):
Рком1ч = (Спроизв1ч * 20%) / 100%,

(9)

где Спроизв1ч – производственная себестоимость путевки на 1 человека, руб.
Рком1ч = (6 166,7 руб. * 20%) / 100% = 1 233,34 руб.
Коммерческие расходы на группу туристов без учета руководителя группы и
водителя автобуса рассчитываются по следующей формуле (10):
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Рком1ч = (Спроизв1ч * 20%) / 100%,

(10)

где Рком1ч – коммерческие расходы по туру на одного человека, руб.,
Кч – количество человек.
Ркомгртур = 1 233,34 * 16 = 19 733,44 руб.
Рассчитав производственную себестоимость и коммерческие расходы, можно
вычислить полную себестоимость путевки на одного человека (Сполн1ч) по
следующей формуле (11):
Сполн1ч = Спроизв1ч + Рком1ч,

(11)

где Спроизв1ч – производственная себестоимость путевки на 1 человека, руб.;
Рком1ч– коммерческие расходы по туру на 1 человека, руб.
Сполн1ч = 6 166,7 руб.+ 1233,34= 7 400,04 руб.
Рассчитав полную себестоимость путевки на одного человека, можно полную
себестоимость путевки на группу туристов из 16 человек (Сполн16ч) по
следующей формуле (12):
Сполн16ч = Сгртур + Ркомгртур,
где Сгртур – производственная себестоимость путевки, руб.;
Ркомгртур – коммерческие расходы по туру на группу туристов, руб.
Сполн16ч = 98 667,2 + 19 733,44 = 118 400,64 руб.
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(12)

Калькуляция себестоимость путевки и сметы затрат по туру в Республику
Башкортостан представлены в таблице 2.2.4.
Таблица 2.2.4 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру в
Республику Башкортостан
Статьи калькуляции

Размещение и проживание

1600

Смета затрат на
группу из 18
человек
(+ рук. группы и
водитель)
28800

Питание

1600

28800

Транспортное обслуживание

1406

22500

Экскурсионное обслуживание

1350

22950

и

43,75

700

Добровольное страхование от несчастных случаев,

166,95

2838,15

Производственная себестоимость

6 166,7

98 667,2

Коммерческие расходы

1 233,34

19 733,44

Полная себестоимость (розничная цена – Р )

7 400,04

118 400,64

Медицинское

обслуживание,

Калькуляция
розничной
цены одной
путевки, руб.

лечение

профилактика заболеваний
болезней и медицинское страхование в период
турпоездки

Налог на добавленную стоимость

1480

(20%)
Отпускная цена

Таким образом, при расчете

8 880,04

тура

производственная себестоимость

тура на одного человека составляет 6 166,7 руб., на группу 98 667,2 руб. без учета
прибыли туристской компании.
Аналогичные туры, организованные туроператорами, реализуются туристам
через туристские агентства по розничной цене от 7 400,04 руб. за путевку.
Затраты на группу составили 118 400,64 руб. (см. таблицу 2.2.4)
В целях удобства полная себестоимость одной путевки округляется до
7 400 рублей. Общая округленная стоимость тура составит 8 880 рублей.
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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 (см. таблицу 2.2.5).
Таблица 2.2.5 – Расходы турфирмы в месяц
Статья расходов

Период 1 месяц,руб
Офис и инфраструктура
Аренда помещения
15000
Услуги связи
2000
Интернет
1000
Вода (кулер)
500
Канцелярские товары
1000
Прочие административные расходы
2000
Заработная плата персонала
Директор
27000
Менеджер
17000
Уборщица
4000
Рекламный бюджет
Полиграфия
5000
Реклама в интернете
5000
Плановые ежеквартальные расходы (в расчете на 1 месяц)
Юридическое абонентское
6000
Обслуживание
Оплата систем онлайн2000
бронирования и поиска туров
Заправка картриджей
700
Непредвиденные расходы
5000
Итого
93200

По учебной методике Лопаревой рассчитаем следующие показатели:
постоянные затраты турфирмы, переменные затраты на единицу продукции,
общие затраты, доход, маржинальный
представлены в таблице 2.2.6.
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доход

чистая

прибыль, которые

Таблица 2.2.6 – Расчет точки безубыточности
Объем
производ
ства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Постоянные
затраты
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200
93200

Переменны Общие
Доход
Маржина
Чистая
е
затраты
льный
прибыль
затраты
доход
3200
96400
7400
4200
-89000
6400
99600
14800
8400
-84800
9600
102800
22200
12600
-80600
12800
106000
29600
16800
-76400
16000
109200
37000
21000
-72200
19200
112400
44400
25200
-68000
22400
115600
51800
29400
-63800
25600
118800
59200
33600
-59600
28800
122000
66600
37800
-55400
32000
125200
74000
42000
-51200
35200
128400
81400
46200
-47000
38400
131600
88800
50400
-42800
41600
134800
96200
54600
-38600
44800
138000
103600
58800
-34400
48000
141200
111000
63000
-30200
51200
144400
118400
67200
-26000
54400
147600
125800
71400
-21800
57600
150800
133200
75600
-17600
60800
154000
140600
79800
-13400
64000
157200
148000
84000
-9200
67200
160400
155400
88200
-5000
70400
163600
162800
92400
-800
73600
166800
170200
96600
3400
76800
170000
177600
100800
7600
80000
173200
185000
105000
11800

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка
безубыточности составляет 23 путевки. Это означает, что для покрытия
постоянных расходов турфирмы необходимо продать более 23 путевок.
Графически точка безубыточности представлена на рисунке 2.2.1.
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Рисунок 2.2.1 – График точки безубыточности
Далее представим расчет минимального количества туристов в группе,
который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики
А.М.Лопаревой, который представлен в таблице 2.2.7.
К постоянным расходам на группу относятся: транспортное обслуживание,
экскурсионное обслуживание, медицинское обслуживание на группу. Сумма
составит 46 150 рублей.
К переменным расходам на одного туриста относится: размещение и питание.
Сумма составит 3200 рублей.
Таблица 2.2.7 – Расчет минимального количества человек в группе
Объем
производ
ства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Постоянные
затраты
46150
46150
46150
46150
46150
46150
46150
46150
46150
46150

Переменны Общие
Доход
Маржина
Чистая
е
затраты
льный
прибыль
затраты
доход
3200
49350
7400
4200
-41950
6400
52550
14800
8400
-37750
9600
55750
22200
12600
-33550
12800
58950
29600
16800
-29350
16000
62150
37000
21000
-25150
19200
65350
44400
25200
-20950
22400
68550
51800
29400
-16750
25600
71750
59200
33600
-12550
28800
74950
66600
37800
-8350
32000
78150
74000
42000
-4150
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Окончание таблицы 2.2.7
Объем
производ
ства
11
12
13

Постоянные
затраты

Переменны Общие
Доход
Маржина
Чистая
е
затраты
льный
прибыль
затраты
доход
46150
35200
81350
81400
46200
50
46150
38400
84550
88800
50400
4250
46150
41600
87750
96200
54600
8450

На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что минимальное
количество туристов в группе – 11 человек.
2.3 Безопасность тура
Для сохранения безопасности жизни и здоровья туристов и экскурсантов, а так
же их контроля, как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях
(стихийных бедствиях и т.п.) в Российской Федерации разработан и действует
ГОСТ 32611–2014. Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности
туристов. Введен 01.01.2016.
При проектировании туристского продукта услуг следует внимательно
изучить всевозможные факторы риска и его источники, исследовать возможность
и вероятность проявления данного источника на опасном для человека уровне,
подверженность человека воздействию источников опасности и, в конечном
итоге, предусмотреть комплекс мер по защите здоровья и жизни туриста и его
имущества.
Безопасность туристов, их благополучие, а также поддержание высокого
качества обслуживания в местах туристского назначения нельзя рассматривать в
отрыве от других общественных или национальных интересов принимающей
страны и окружающей среды в целом. При разработке и проведении в жизнь норм
безопасности для сферы туризма и защиты туристов интересы тех, кто посещает и
принимает, должны быть взаимно гармонизированы.
Безопасность туристов и защита в области туризма связаны с большим
количеством правил и постановлений, которые должны выполняться не только
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туристской администрацией, но и целым рядом других административных
органов, работающих в различных экономических и социальных секторах
(финансы, здравоохранение, охрана окружающей среды, развитие территорий,
энергетика, занятость и т.п.).
Обеспечение безопасности туристов является неотъемлемой частью при
организации любого тура. Туристские предприятия, являясь основным элементом
системы туризма, обязаны в первую очередь заботиться о безопасности своих
клиентов. Говоря об обеспечении мер безопасности туристским предприятием,
следует сказать о том, что большинство из них осуществляется на стадии
организации. Выбирая партнеров, место назначения, планируя построение
маршрута, средства транспорта и другие элементы тура, туристское предприятие
не должно забывать об обеспечении личной безопасности и сохранности
имущества туристов.
В соответствии с ГОСТ 28681.1–95/ГОСТ Р 50681 «Туристско-экскурсионное
обслуживание. Проектирование туристских услуг» во время тура использовались
услуги «Туристское путешествие» и «Экскурсия».
Услуга «Туристское путешествие» предполагает разработку программы
обслуживания, включающую определение:
• маршрута путешествия;
• перечня туристских предприятий-исполнителей услуги;
• периода

предоставления

туров

каждым

предприятием-исполнителем

услуги;
• состава экскурсий и достопримечательных объектов;
• комплекса досуговых мероприятий;
• продолжительности пребывания в каждом пункте маршрута;
• количества туристов, участвующих в путешествии;
• потребности в экскурсоводах, другом обслуживающем персонале и
необходимой дополнительной их подготовки;
• необходимого количества транспортных средств;
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• подготовку

рекламных,

информационных

материалов,

описания

путешествия для информационных листков к туристским путевкам.
Проектирование услуги «Экскурсия» предусматривает определение:
• тематической направленности;
• объектов осмотра;
• продолжительности экскурсий;
• объема информации;
• формы перемещения по маршруту экскурсии;
• результатов социологического изучения предложений экскурсантов по
условиям обслуживания.
Проектная документация содержит требования безопасности, обеспечивающие
в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» безопасность жизни,
здоровья и имущества туристов, охрану окружающей среды.
Согласно ГОСТ 32611–2014. Туристские услуги. Требования по обеспечению
безопасности туристов во время реализации тура можно столкнуться со
следующими источниками опасности. Травмоопасность (получение травм во
время посещения пещеры); воздействие окружающей среды (плохие погодные
условия); пожаробезопасность (возгорание во время передвижения в автобусе, на
предприятиях

размещения);

биологические

факторы

(употребление

некачественных продуктов питания, не соблюдение обслуживающим персоналом
установленных санитарных норм и правил обслуживания); психофизиологические
факторы (внутригрупповые конфликты); химические факторы (неправильное
использование препаратов для дезинфекции и дезинсекции).
После проведения анализа проектируемого тура были выявлены опасные и
вредные факторы и разработаны мероприятия, направленные на снижение
влияния этих факторов на туристов, либо их исключение.
Снижение травмоопасности обеспечивается:
• соблюдением требований соответствующих нормативных документов к
техническому состоянию транспортных средств, используемых для перевозок
туристов (экскурсионных автобусов);
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• упреждающим информированием туристов о факторах риска и мерах по
предупреждению травм. Туристы должны быть информированы о том, как
избежать возможные травмы и какие экстренные меры следует предпринять в
случае получения травмы. Например для посещения пещеры нужна удобная обувь
и одежда.
Предупреждение вредных воздействий окружающей среды обеспечивается:
• выбором благоприятного времени года, суток для проведения туристского
мероприятия;
• рациональным проектированием трассы туристского маршрута;
• учётом погодных особенностей региона;
• оснащение

помещений

и

транспортных

средств

устройствами

кондиционирования, дезодорации воздуха, отопления, автоматического контроля
и сигнализации;
• своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых
условиях на маршруте (в том числе, климатических условий).
Автобусы, без всякого сомнения, — один из важнейших видов транспорта для
туристов.

Безопасности

автобусных

туров

уделяется

особое

внимание.

Устанавливаются общие для всех требования безопасности.
Туристам, путешествующим в автобусе, запрещено:
• курить в салоне автобуса;
• разговаривать с водителем во время движения автобуса;
• высовываться из окна при движении автобуса;
• выбрасывать мусор и выливать воду из окна;
• перемещаться по салону автобуса во время его движения по трассе;
• самовольно покидать автобус.
Перемещение туристов происходило в дневное время.
Экскурсионный автобус был оснащен устройствами кондиционирования,
дезодорации воздуха, отопления.
Перевозка пассажиров осуществлялась при соблюдении следующих условий:
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• автотранспортные

средства:

были

зарегистрированы

в

органах

Государственной инспекции безопасности дорожного движения; соответствовать
требованиям ГОСТ Р 51709, ГОСТ 17.2.2.03, ГОСТ Р 17.2.02.06 и ГОСТ 21393,
правил и руководств по их технической эксплуатации; не имели неисправностей,
при которых запрещается их эксплуатация; имели документальное подтверждение
своевременного прохождения государственного технического осмотра;
• вид автотранспортного средства соответствовал виду перевозок с учетом
дорожных и погодно-климатических условий;
• количество перевозимых пассажиров не превышало норм вместимости,
предусмотренных технической характеристикой автотранспортного средства или
правилами осуществления конкретных видов перевозки;
• в процессе эксплуатации автотранспортного средства обеспечивалась
работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав
воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне;
• в процессе перевозки пассажирам предоставлялась необходимая и
своевременная звуковая и визуальная информация по вопросам, связанным с
оказанием услуг по перевозке. Звуковая информация предоставлялась с
применением звукоусиливающих информационных устройств. Требования к
информационному обеспечению автотранспортных средств при перевозках
общего пользования по ГОСТ 25869;
• водитель, осуществляющий перевозку пассажиров, имел водительское
удостоверение

на

право

управления

автотранспортным

средством

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки
медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении
предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного
средства, а также другие документы (график движения, схема маршрута с
указанием опасных участков и т.п.), необходимые для осуществления отдельных
видов перевозок;

77

• квалификация,

стаж

работы,

возраст

и

другие

профессиональные

характеристики водителей соответствовали установленным требованиям для
данного вида перевозок пассажиров;
• технологический процесс выполнялся с соблюдением режимов труда и
отдыха водителей, установленных в действующих нормативных документах;
• путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его
движения (расписание, скорость, места остановок и т.п.) соответствовали
условиям договора перевозки, установленным в технических документах с
соблюдением правил дорожного движения.
При проектировании тура необходимо провести анализ предлагаемых средств
размещения туристов с требованиями, предъявляемыми настоящим стандартом, а
именно:
• сопоставление с общими требованиями;
• с требованиями безопасности;
• с требованиями к услугам средств размещения;
• с требованиями охраны окружающей среды.
В соответствии со стандартами в гостинице обеспечено: освещение в жилых и
общественных помещениях – естественное и искусственное, в коридорах –
круглосуточно естественное или искусственное (СНиП 23–05), холодное и
горячее водоснабжение и канализации (СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.04 и СНиП
3.05.01), отопление, поддерживающее температуру воздуха в жилых помещениях
не

ниже

18,5º

обеспечивающая

C,

вентиляция

циркуляцию

(естественную

воздуха

и

или

принудительную),

исключающая

проникновение

посторонних запахов в жилые помещения (СНиП 2.04.05).
Минимальная площадь жилой комнаты – не менее 9 кв.м. по СНиП 2.08.02.
Минимальная площадь жилой комнаты на одного проживающего в зданиях:
круглогодичного функционирования – не менее 6,0 кв.м.; сезонного (летнего)
функционирования – не менее 4,5 кв.м. Комнаты на базе оборудованы:
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• мебелью (кровать, тумбочка, стол, стул, шкаф), инвентарем (прикроватный
коврик, зеркало и т.д.) и постельными принадлежностями по количеству
проживающих;
• плотными занавесями, обеспечивающими затемнение помещения;
• потолочными

(настенные)

и

прикроватными

светильниками,

электророзетками с указанием напряжения;
• замками в дверях с внутренним предохранителем.
Санузел

был

оборудован

умывальником,

унитазом.

Обслуживающий

персонал, оказывающий услуги средств размещения, обладал квалификацией,
соответствующей выполняемой работе.
В зданиях предусмотрены аварийные выходы, лестницы, хорошо заметные
информационные указатели для обеспечения свободной ориентации как в
обычной, так и в чрезвычайной ситуациях (СНиП 2.08.02).
В доступном для обозрения месте планы действий персонала и туристов в
чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, пожарах и других), включающие
взаимодействие с местными органами управления, участвующими в спасательных
работах.
Предотвращение пожара или снижение последствий пожара:
• наличие плана эвакуации при пожаре, который размещают в номерах и
коридорах гостиницы;
• наличие инструкций по действиям при пожарах и ознакомление с ней
прибывающих на отдых или временное поселение;
• оснащение гостиниц и иных мест проживания аварийными выходами;
пожарной

связью;

огнетушителями

и

пожарными

водопроводами,

оборудованными пожарными кранами, рукавами и стволами; световой и звуковой
сигнализацией; аптечкой;
• оборудование помещений датчиками пожарозащиты;
• строгое соблюдение туристами мер безопасности.
Воздействие биологических факторов на туристов предупреждается:
• соблюдением установленных санитарных норм и правил проживания;
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• применением оборудования и препаратов для дезинфекции и дезинсекции,
стерилизации.
Тур был спланирован с соблюдением установленных санитарных норм и
правил обслуживания в местах посещения, в наличии у организаторов тура всегда
была аптечка, содержащая средства дезинфекции, дезинсекции, стерилизации.
Программа обслуживания туристов была построена рационально и включала в
себя трехразовое питание, время на сон (8 часов), удовлетворение санитарных и
бытовых потребностей. Во время тура конфликтов между участниками тура не
возникало.
Исключение или снижение воздействия психофизиологических факторов
риска достигается:
• рациональным построение программы обслуживания туристов, графиков
перемещения по маршруту, предусматривающих достаточные условия для
нормальной жизнедеятельности человека (сна, приёма пищи, удовлетворения
санитарных и бытовых потребностей);
• учётом психофизиологических особенностей туристов при формировании
туристской группы.
Для предотвращения действия химических факторов риска в обслуживании
туристов необходимо – применять препараты для дезинфекции и дезинсекции в
строгом соответствии с инструкцией по использованию, исключая возможность
контактов туристов с этими средствами.
Безопасность питания на маршруте предполагает включение в рацион
известных туристу продуктов, в том числе овощей, зелени, фруктов, которые
проверены путем длительного применения на предприятии питания, исключение
экзотических блюд. Кухонные помещения должны проходить регулярные
санитарно-эпидемиологический контроль, а в случае обнаружения пищевых
отравлений и желудочных расстройств контроль должен быть ежедневный.
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья туристов соблюдались
установленные

в

нормативных

документах

требования

по

хранению,

транспортированию и приготовлению пищевых продуктов в соответствии с
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СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой
ценности

пищевых

эпидемиологические
приготовлению

и

продуктов»,
требования

СанПиН

к

2.3.6.1079–01

организации

оборотоспособности

в

них

«Санитарно-

общественного
пищевых

питания,

продуктов

и

продовольственного сырья».
На основе анализа установленных норм и стандартов была разработана
инструкция для туристов.
Общие правила личной безопасности:
• в ситуациях повышенного риска следует прогнозировать развитие событий
хотя бы на ближайшие несколько минут, соблюдать спокойствие и реально
оценивать обстановку (например, при обвале пещеры не поддаваться панике);
• неправильное или неадекватное поведение может усугубить возможное
отрицательное воздействие и поставить под угрозу жизнь и здоровье.
Правила личной безопасности при перемещении туристов транспортным
средством:
• во время движения автобуса не отвлекать водителя;
• во время движения автобуса не ходить по салону;
• пользоваться ремнями безопасности;
• не загромождать проход автобуса;
• не использовать съемку с фотовспышкой при движении автобуса.
Правила личной безопасности при проживании на базе отдыха:
• не открывать двери своего номера автоматически любому, кто постучит, а
только посетителю, личность которого установлена;
• всегда держать дверь запертой;
• не приглашать незнакомых людей в номер, если есть необходимость, то
встречаться с ними в холе;
• соблюдать правила пожарной безопасности;
• во

время

экскурсии

следовать

инструкциям

экскурсоводов,

внимательным и проявлять уважение к остальным участникам тура.
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быть

Выводы по главе два
Составлен маршрут тура в Республику Башкортостан нитка маршрута:
Челябинск – Миндегулово – Заповедник Шульган-Таш – Кага – Челябинск,
продолжительность тура – 3 дня и 2 ночи, тип туристического маршрута –
культурно-познавательный.
Производственная себестоимость тура составила 6 166 руб. на человека.
Полная себестоимость тура составляет 7 400 руб. на человека. В стоимость тура
входит трансфер, услуги проживания и питания, а также экскурсионные услуги.
При проектировании и реализации турпродукта были учтены требования
безопасности,

предъявляемые

к

туристским

услугам

на

основании

государственных стандартов, была обеспечена безопасность туриста во время
тура в Республику Башкортостан.
Точка безубыточности составляет 23 путевки. Это означает, что для покрытия
постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 93 200 руб., необходимо продать
более 23 путевки. Рассчитано минимальное количество туристов в группе, для
того чтобы тур был безубыточен. Минимальное число туристов составило
11 человек.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе решения первой задачи ВКР мы изучили историю и культуру
башкирского народа. Рассмотрели этапы развития и становления республики.
Познакомились с религией, языком, особенностями кухни и национальных
костюмов башкир, а так же их жилищ.
В ходе решения второй задачи мы изучили природные ресурсы Республики
Башкортостан. Данная республика представляют собой удивительнейший
комплекс природных красот: таинственные пещеры, многообразные заповедники
и национальные парки, протяженные реки, по которым так любят сплавляться
туристы.
В ходе решения третьей задачи мы разработали модель тура в Республику
Башкортостан.
Для разрабатываемой модели были учтены такие факторы как вид туристской
услуги (услуги по организации перевозок туристов, услуги по организации
размещения, услуги по организации питания туристов и экскурсионные услуги),
основная направленность/назначение туристской услуги, маршрут путешествия,
перечень

соисполнителей,

предпринимателей,

перечень

оказывающих

организаций

и

дополнительные

индивидуальных

услуги.

Основная

направленность тура посещение и осмотр объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО и знакомство с национальным колоритом республики. Маршрут:
Челябинск – Миндегулово – Заповедник Шульган-Таш – Кага – Челябинск.
Соисполнителями
осуществляются

услуг

транспортной

являлись:
фирмой

турбаза

КаповаТур;

«Пассажироff»,

питание

перевозки
туристов

происходит на территории турбазы КаповаТур; Экскурсионные услуги так же
были оказаны сотрудниками турбазы, Заповедником Шульган-Таш.
Проведенное маркетинговое исследование рынка туристических услуг в
г. Челябинске, показало что тура по направлению Челябинск – Миндегулово –
Заповедник Шульган-Таш – Кага – Челябинск выявлено не было. В исследование
были проанализированы туруслуги 7 турфирм.
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Рассчитана

себестоимость

где

были

учтены:

проживание,

питание,

транспортные и экскурсионные услуги, затраты по добровольному страхованию
от несчастных случаев, болезней и медицинскому страхованию в период
турпоездки, коммерческие расходы. Производственная себестоимость тура
составила 6 166 руб. на человека. Полная себестоимость тура составляет
7 400 руб. на человека. Проведен анализ возможных рисков во время
путешествия.
В процессе оказания услуг выявлены такие риски, как: травмоопасность,
пожароопасность, гидрометеорологическая опасность, психофизиологической
опасность. Описаны действия по обеспечению снижения данных рисков,
благодаря которым опасность удалость избежать.
Новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, что на основе
туристских ресурсов башкирского края разработана и обоснована модель тура в
Республику Башкортостан.

Обшир ная территория Мо нго лии была обжита у же 200 тыс. лет тому назад. Пещеры и логова ко чевых народов отмечены петроглифам и, загад очным и рису нками. Об нару жены целые галереи наскальных изо бражений - авторство пр ипис ывают скифам и даже, по у тверждению Николая Рериха, готам, терзавшим в свое время несчастну ю Европу . До сих пор у ченые спорят о значении симв олов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
История Республики Башкортостан

Рисунок А.1 – Карта Башкортостана в XVII веке

Рисунок А.2 – Башкирское восстание
89

Окончание приложения А

Рисунок А.3 – Башкирский национальный герой Салават Юлаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Культура Республики Башкортостан

Рисунок Б.1 – Башкирские национальные блюда

Рисунок Б.2 – Национальный костюм
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Окончание приложения Б

Рисунок Б.3 – Башкирская юрта

Рисунок Б.4 – Башкирская лошадь
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Нитка маршрута

Рисунок В.1 – Картографическая схема маршрута

Рисунок В.2 – Карта Челябинской области
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Окончание приложения В

Рисунок В.3 – Карта Республики Башкортостан

Рисунок В.4 – Схема музейно-экскурсионного комплекса заповедника
Шульган-Таш
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Технологическая карта маршрута
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
на __________ 20 __ г.
Нитка маршрута: Челябинск – д. Миндегулово– д. Иргизлы – с. Кага –
Челябинск.
Протяженность маршрута (км): 427 км
Продолжительность путешествия (суток): 3
Число туристов в группе (рекомендуемое): 16
Стоимость (ориентировочная): от 7400
Таблица Г.1 – Программа тура
Населенные пункты,
расстояния между
ними,

Запланированные

Перевозка

Другие

туристские

туристов

услуги

и

экскурсионные услуги

способы
передвижения
Трансфер

Автобус

-

Экскурсия по

Автобус

-

Автобус

-

Автобус

-

ЧелябинскМиндигулово,
428 км.
Миндигулово
заповедник

– заповеднику, пещера

«Шульган- Шульган-Таш (Капова), музей

Таш»,

бортевой пчелы.

23 км.
Миндигулово – Кага,
70 км.

Кага – Челябинск,

Свято-Никольский

храм,

святой источник Сажелка

Трансфер

362 км.
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Окончание приложения Г
Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения:
база отдыха «КаповаТур» расположена по адресу Республика Башкортостан,
Бурзянский район, деревня Миндигулово, улица Агидель, 2/1.
Перевозки

осуществляются

транспортной

компанией

«Пассажирофф»,

предприятие предоставляет автобусы туристического класса.
Питание туристов и экскурсионные услуги осуществляются базой отдыха
«КаповаТур».
Краткое

описание

путешествия:

проектируемый

туристский

маршрут

проходит в Республике Башкортостан. Тур предполагает посещение всемирноизвестной пещеры Шульган-Таш (Капова), где были обнаружены наскальные
рисунки древних людей, прогулка по заповеднику. Знакомство с традиционной
кухней башкирского народа, посещение башкирской бани, катание на лошадях и
стрельба из национального лука, все это позволяет узнать эту республику
поближе.

96

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Информационный лист туристской путевки
Срок поездки: Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи
Место и время сбора: Челябинск, ул. Ленина, 69 07:00
Внимание! Автобус отправляется в строго указанное время
Географическое положение: Разницы по времени с Челябинском: нет
Национальный состав: русские, татары, башкиры, чуваши, марийцы и др.
Связь: «Мегафон», «Билайн», «МТС» и др.
Транспорт:

Транспортное

средство

для

тура:

группа

16

человек

–

микроавтобус.
Правила автобусного проезда: Каждый турист обязан пройти инструктаж по
технике безопасности и правилам поведения в салоне автобуса. Согласно
правилам техники безопасности дорожного движения пассажиры обязаны быть
пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса, автотранспортная
компания не несет материальной ответственности (в виде штрафа) в случае
проверки

представителями

обнаружения

фактов

автотранспортной

нарушения

данных

инспекции

правил

и

ГИБДД,

пассажирами

и

автобуса.

Ответственность за оплату штрафа несет пассажир, нарушивший правила техники
безопасности.

Запрещено: курение

в

салоне

автобуса,

распитие

алкогольных напитков, провоз в ручной клади легко воспламеняющихся веществ,
хаотичное перемещение

по

салону

автобуса

во

время его

движения.
Необходимые документы: паспорт

–

обязательно, полис медицинского

страхования – обязательно.
Внимание! Водитель и туроператор не несут ответственность за оставленные
без присмотра вещи в автобусе.
Размещение: база отдыха, 3-х

местные

этаже. Размещение проходит по списку.
97

номера

с

удобствами

на

Окончание приложения Д
Внимание!

Экскурсовод

или

сопровождающий

отвечает

только

за

организационные вопросы экскурсии. Туристы обязаны соблюдать законы, нормы
поведения, уважать традиции, культурные и религиозные обычаи места
пребывания. Необходимо проявлять осторожность во время путешествия,
соблюдать правила личной безопасности, следить за сохранностью своего
имущества и документов. Соблюдайте чистоту!!!
Что с собой взять: средства личной гигиены: мочалка, полотенце, шампунь,
мыло, банный халат, тапочки (сланцы), плавки, купальники. Сменная одежда,
сухой паек, можно с собой взять подушечку и плед для переездов в автобусе,
налобный фонарь, дождевик, фотоаппарат, репелленты от насекомых. Деньги на
личные расходы. Не приветствуется обувь на каблуке.
Организатор тура – Кузнецова Марина

89823251569

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
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