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ВВЕДЕНИЕ 

 

Волгоградская область – один из крупнейших регионов Южного федерального 

округа России, обладающий большим туристским потенциалом в силу своего  

географического положения, природных условий и исторического наследия. 

Самым крупным городом данной области является город-герой Волгоград.  

Волгоград – один из самых динамично развивающихся туристических центров 

с многолетними традициями исторического туризма. Памятник-ансамбль Мамаева 

кургана, музей-панорама «Сталинградская битва» –всемирно известные символы 

Второй мировой войны, которые по сей день привлекают в Волгоград туристов как 

российских, так и зарубежных. В Волгограде располагается большое количество 

памятных объектов как регионального, так и федерального значения[35]. 

Вместе с тем, военно-патриотическая тематика – только одна из составляющих 

обширного культурно-исторического наследия, привлекающего внимание гостей 

Несмотря на значительную культурно-историческую значимость данного 

города, туристские потоки характеризуются как крайне малые и слабо 

развивающиеся. Туризм в городе играет второстепенную роль, несмотря на то, что 

Волгоград известен далеко за пределами России как историческое место мирового 

масштаба. Кроме того, Волгоградская область располагает колоссальными 

природными ресурсами. На территории Волгоградской области расположены семь 

особо охраняемых природных парков, общая площадь которых составляет свыше 

600 тыс. га. Данные природно-рекреационные ресурсы могут и должны быть 

использованы для развития индустрии туризма в регионе. 

Согласно государственному реестру туристских маршрутов в субъекты 

Российской Федерации основными видами отдыха (туризма) в регионе являются 

речной и экскурсионный. 

Основной проблемой сдерживающей развитие туризма в Волгоградской 

области является низкий уровень развития туристской инфраструктуры региона.  

Прежде всего отсутствие дорог высокого качества.  
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Ключевой проблемой сдерживающей развитие туризма в регионе является 

отсутствие рекламы о туристских возможностях Волгоградской области. 

Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Волгоградской области 

определяет  основные  направления  развития  туристской отрасли  и  направлена  

на создание конкурентоспособных региональных турпродуктов и продвижение их 

на российский и международный рынки, развитие инфраструктуры туристской 

отрасли в автономном округе, развитие системы повышения квалификации, 

переподготовки и подготовки кадров для региональной индустрии  туризма,  а  

также  повышения эффективности системы регулирования и саморегулирования 

предприятий туриндустрии и ее инфраструктуры [35]. 

Сочетая  в себе ряд факторов, таких как наличие культурно-исторических,  

социокультурных, природных  ресурсов, Волгоград создает  возможности  для 

развития  на  своей территории практически  всех  видов  туризма.  Наличие 

огромного потенциала, инфраструктуры, обусловило всесезонный характер отдыха 

на территории городакак российских, так и иностранных туристов. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что 

в 2020 г. будет отмечаться 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. 

Волгоград один из самых известных и значимых городов носящих звание Города – 

героя. Во время битвы за Сталинград здесь происходили особо ожесточенные бои, 

в результате которых, на Мамаевом кургане захоронено примерно 35 000 воинов-

героев. 

Теоретической   базой   выпускной   квалификационной   работы   являются 

теоретические  издания,  научно-популярная  и  учебная  литература.   

Вопросами организации  проектирования туристской услуги занимались  такие 

авторы как: Т.Н. Третьякова, О.Т. Лойко, А.Ю. Александрова, В.Г. Шубаева, 

О.Л. Тетенькина, П.С. Ширинкин.  

Вопросам  экономики  туризма посвящены работы: И.Т. Балабанов, 

А.В. Квартальнов, А.Б Здоров. 
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Требования безопасности жизнедеятельности при реализации тура 

представлены в работах И.С. Масленикова, А.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых,             

В.Ф. Пилипенко, И.С. Масленикова, а также в ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские 

услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов». 

Основой  проектирования  в  туризме  является  нормативно-правовая  база,  

Основные положения отражены в ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». Также применен ГОСТ Р 50644–2009 

«Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов». В работе использовались Интернет-ресурсы,  

официальный  сайт  администрации  города, туристские порталы г. Волгоград 

Цель выпускной квалификационной работы – проектирование тура в город 

Волгоград. 

Объект выпускной квалификационной работы – туристские ресурсы                      

города Волгоград. 

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс проектирования тура 

в город Волгоград. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

 охарактеризовать понятие тура; 

 проанализировать туристские ресурсы г. Волгоград; 

 разработать модель тура в г. Волгоград; 

 разработать и апробировать тур в г. Волгоград. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ и синтез информации из отечественной 

литературы по исследуемой теме, интерпретативный анализ данных 

маркетинговых исследований, сравнение, метод проектов, метод моделирования 

для построения вербальной модели тура, математический при расчете технико-

экономических показателей тура, картографический метод для построения и 

обоснования нитки маршрута и др.  
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Новизна работы заключается в том, что основе туристских ресурсов 

г. Волгограда разработана и обоснована модель тура в г. Волгоград.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается  в 

том,  что  материалы данной работы  могут  быть  использованы  в  деятельности 

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

турпродукта, а также в работе туристических фирм на российском рынке. 

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, две 

главы, заключение, библиографический список, приложения. 
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1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРА В ВОЛГОГРАД 

 

Волгоградская область является значимым субъектом РФ, обладает 

историческими местами и памятниками, а развитие туристической отрасли 

является одним из направлений экономической политики Волгоградской области. 

В 2017  г. Волгоградскую область посетили более 950 тысяч туристов, что на 16% 

превышает показатели 2015 и 2016 гг. Росту туристической привлекательности 

Волгоградской области способствует масштабная комплексная работа всех 

представителей туристической сферы региона. Так, за последние три года в 

Волгоградской области построено более 20 отелей, проведена реконструкция           

35 комплексных средств размещения, введены в эксплуатацию гостиницы мировых 

международных брендов, завершается процедура классификации коллективных 

средств размещения. Ведется активное обновление транспортной инфраструктуры 

и повышается привлекательность городской среды. В Волгограде есть все условия 

для развития туристической отрасли – культурно-исторические,природно-

климатические, географические и рекреационные.  

Кроме того привлечению новых туристических потоков и инвестиция для 

развития туризма способствует наследие оставшееся после Чемпионата                 

мира 2018 г. [37]. 

 

1.1 Понятие тура 

 

Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности» дает 

следующую трактовку понятия туризм  – это временные выезды (путешествия) 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, 

профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 

оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания [27]. 
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Туризм как товар реализуется в форме услуг. Услуга туризма, как и услуга 

вообще – есть действие определенной потребительской стоимости, выражающееся 

в полезном эффекте, который удовлетворяет ту или иную человеческую 

потребность. При этом услуга может быть оказана либо вещью, то есть при помощи 

товара, либо в процессе функционирования самого живого труда. 

Согласно закону «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. Основным 

видом туристского продукта является тур [27]. 

Тур – основной вид туристского продукта в той его форме, которая выступает 

на рынке туризма. Понятие тур было выведено из правового поля, согласно закону. 

Потребитель ищет на рынке не отдельные услуги или товары, а наиболее 

оптимальное, с его точки зрения, сочетание этих услуг, предлагаемое 

туристическими компаниями в виде конкретных туров. При выборе потребитель, 

как правило, менее всего интересуется тем, кто является производителем услуг, 

формирующих тур.   

Основное внимание он уделяет тому, насколько количество и качество 

компонентов тура соответствует его представлениям о предпринимаемом 

путешествии. Таким образом, в глазах потребителя туристское предприятие, 

предлагающее данный тур, выступает как его производитель, ответственный за 

качество и уровень предоставляемых услуг. Таким образом, тур – основной вид 

туристского продукта, представленного на туристском рынке, производимого 

туристскими предприятиями.  

Тур представляет собой комплекс различных услуг (размещение, питание, 

транспортные услуги, бытовые, туристские, экскурсионные и другие), 

объединенных на основе главной цели путешествия и предоставляемых на 

определенном маршруте в определенный срок. Кроме услуг туристы могут 
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покупать товары туристского назначения. Совокупность услуг и товаров 

туристского назначения образует понятие «туристский продукт» [3]. 

Тур – первичная единица туристского продукта, реализуемая клиенту как 

единое целое, продукт труда туроператора на определенный маршрут, в 

конкретные сроки и с определенным комплексом услуг. 

В зависимости от вида заявки туриста и от способа организации продажи туры 

могут быть: 

 групповые туры предполагают продажу заранее спланированного 

стандартного набора услуг, сориентированного на определенный вид отдыха, а 

также па социальный класс туристов и их возраст и продаваемого туристам в одном 

пакете. Особенности подготовки и проведения такого вида тура (единая для всех 

программа, строго увязанная со сроками и графиком путешествия) не позволяют 

вносить какие-либо изменения в состав предлагаемых услуг, поэтому турист может 

либо купить его целиком, либо вообще отказаться от его приобретения; 

 индивидуальные (заказные) туры – это туры, формирующиеся по желанию и 

при непосредственном участии туриста. Ему предлагают на выбор разные 

варианты обслуживания по каждому из видов услуг в предполагаемом месте 

отдыха. Выбранные туристом услуги формируются в программу тура. Обычно 

такие заказы формируются в агентствах и поступают затем для реализации к 

туроператору [4]. 

Такой вид комплексного обслуживания носит название пэкидж-туры              (от 

англ. Packagetour – пакетный тур). Готовые пакетные туры дают возможность 

туроператорам использовать специальные тарифы, и их стоимость обычно ниже 

совокупных розничных цен на отдельные услуги, входящие в пакет. Туроператоры, 

предлагающие их, должны удовлетворять определенным требованиям  и  быть  

зарегистрированными в  IAТА  (International  Air  Transport Association –

Международная ассоциация воздушного транспорта) [4]. 
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Среди прочих требований, выдвигаемых IATA к таким турам, следующие: 

 пер елет должен  осуществляться па р ейсе одн ой из авиакомпан ий член ов 

IATA; 

 в стоимость тур а должн а быть включен а хотя бы одн а из пер ечислен н ых 

н иже услуг: тр ан сфер , экскур сии или ар ен да автомобиля; 

 в стоимость тур а должн о быть включен о р азмещен ие в гостин ицах н а всем 

пр отяжен ии тур а. 

Все зар егистр ир ован н ые тур ы  получают от  IATAспециальн ый н омер , вот  

почему эти тур ы еще  ин огда  н азывают  ин клюзив-тур ами, обычн о публикуемый 

в бр ошюр е или сообщаемый впоследствии тур аген ту опер атор ом. В большин стве 

случаев н аличие у тур а этого н омер а дает возможн ость  тур истским  аген тствам  

получить  большую  сумму  комиссион н ых пр и бр он ир ован ии и пр одаже билетов, 

связан н ых с участием пассажир а в таком тур е [4]. 

Большая  часть  стоимости  ин клюзив-тур ов  пр иходится  н а  услуги  по 

р азмещен ию  и  тр ан спор тн ые  услуги,  мен ьшая – н а  оплату питан ия.  Р асходы        

н а остальн ые услуги составляют н ебольшую долю в общей стоимости. 

Такого р ода тур ы являются главн ым пр едметом деятельн ости большин ства 

тур истских пр едпр иятий. Тур истский пакет является осн овн ым (обязательн ым) 

комплексом услуг, пр едоставляемых в путешествии по ин дивидуальн ому или 

гр упповому план у, и имеет сер ийн ый хар актер , может пр едлагаться в шир окую 

пр одажу. 

Ин огда тур истский пр одукт ассоциир уют с пон ятием тур истский пакет, 

котор ый включает четыр е обязательн ых элемен та: тур истский р егион , 

тр ан спор тн ые услуги, услуги ср едств р азмещен ия, тр ан сфер . Этот пакет 

обязательн ых тур истских услуг и отличает тур истский пакет от тур истского 

пр одукта, так как тур истский пакет –это только часть тур истского пр одукта, 

точн ее, обязательн ая часть тур а. В зависимости от вида тур а в н ем могут 

отсутствовать те или ин ые элемен ты [14]. 
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Тур истский мар шр ут – это зар ан ее сплан ир ован н ый путь пер едвижен ия 

тур истов в течен ие опр еделен н ого пер иода вр емен и с целью пр едоставлен ия им 

пр едусмотр ен н ых пр огр аммой обслуживан ия услуг. 

Комплекс услуг н а мар шр уте –это те условия, котор ые н е входят в тур истский 

пакет, по котор ые клиен т пожелал включить в пр огр амму, а тур опер атор  должен  

обязательн о выполн ить. 

Дополн ительн ые тур истско-экскур сион н ые услуги –услуги, н е 

пр едусмотр ен н ые ваучер ом или путевкой и соответствен н о н е входящие в 

осн овн ую стоимость путевки и пр едоставляемые по месту отдыха по мер е 

возн икн овен ия потр ебн ости в н их. К н им отн осятся: пр окат, телефон , почта, обмен  

валюты, дополн ительн ое питан иеи мн огие др угие [14]. 

Н ар яду с осн овн ыми и дополн ительн ыми услугами, р азн ица между котор ыми 

состоит в их отн ошен ии к пер вон ачальн о пр иобр етен н ому тур истом 

комплексууслуг (тур у), в стр уктур у тур истского пр одукта входят также 

сопутствующие услуги, к котор ым отн осят товар ы. 

Товар ы как элемен т тур истского пр одукта составляют его матер иальн ую часть 

и могут включать кар ты гор одов, откр ытки, буклеты, сувен ир ы, тур истское 

сн ар яжен ие и др ., а также товар ы, котор ые являются дефицитн ыми или более 

дор огими в местах постоян н ого пр оживан ия тур истов, т. е. фактически 

пр иобр етаемыми в месте отдыха. 

Тур пр едставляет собой совокупн ость весьма сложн ых р азн ор одн ых элемен тов: 

 пр ир одн ые р есур сы (воздух, вода, солн це, лан дшафты др .) истор ические, 

культур н ые, ар хитектур н ые достопр имечательн ости, котор ые могут пр ивлечь 

тур иста и побудить его совер шить путешествие; 

 обор удован ие (ср едства р азмещен ия тур истов, р естор ан ы, обор удован ие для 

отдыха, зан ятий спор том и т. д.), котор ое само по себе н е является фактор ом, 

влияющим н а мотивацию путешествия, н о пр и его отсутствии возн икают 

мн огочислен н ые пр епятствия возможн ому путешествию;  
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 возможн ости пер едвижен ия, котор ые в опр еделен н ой мер е зависят от моды 

н а р азличн ые виды тр ан спор та, используемые тур истами. Такие возможн ости 

оцен иваются, скор ее всего, с точки зр ен ия их экон омической доступн ости, чем с 

точки зр ен ия быстр оты пер едвижен ия [18]. 

Подр обн ую стр уктур у тур а можн о пр едставить в виде следующей схемы              

(см. рисунок 1). 

 

Р исун ок 1 – Стр уктур а тур а 

 

Тур  объедин яет в себе потр ебительские свойства тур а, котор ые включают в себя 

мар шр ут и пакет услуг, и цен у.  

Выбор  мар шр ута, пр ежде всего, связан  с целями путешествия. Для 

экскур сион н о-позн авательн ых тур ов, мар шр уты выбир аются по гор одам с 

н аиболее ин тер есн ыми культур н о-истор ическими памятн иками и 

достопр имечательн остями. Пр и ор ган изации тур ов н а отдых в мар шр уты 

включаются кур ор тн ые цен тр ы или места отдыха н а мор е, в гор ах, в сельской 

местн ости – в зависимости от пр едпочтен ий тур истов. 
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Большое зн ачен ие имеют условия пер евозки по мар шр уту. В междун ар одн ом 

тур изме, мар шр ут обычн о включает: 

 междун ар одн ую пер евозку, т.е. пер евозку тур истов от пун кта выезда из своей 

стр ан ы до пун кта пр ибытия в стр ан у путешествия и обр атн о. Выбор  

междун ар одн ой тр ан спор тн ой компан ии и согласован ие с н ей условий и тар ифов 

пр и фор мир ован ии тур ов, является обязан н остью тур опер атор а;  

 пер евозку тур истов между гор одами в стр ан е посещен ия. Эта пер евозка 

обычн о входит в пакет услуг, пр едоставляемых тур истам пр ин имающей 

тур фир мой. Одн ако тур опер атор  по н апр авлен ию пр и согласован ии пакета услуг с 

пр ин имающей фир мой имеет пр аво соглашаться или н е соглашаться с 

пр едлагаемыми условиями пер евозки тур истов по стр ан е [3]. 

Пр и составлен ии мар шр ута отдаётся пр едпочтен ие тем видам тр ан спор та, 

котор ые обеспечивают более быстр ую и комфор табельн ую пер евозку, н е 

допускают тр ан зитн ых остан овок или пер есадок и оставляют тур истам больше 

дн евн ого вр емен и для экскур сион н ой активн ости. Опр еделён н ое зн ачен ие пр и 

выбор е тр ан спор та имеет и цен а пер евозки. 

Пакет услуг – это втор ая составляющая тур а, котор ая по своему содер жан ию, 

фун кцион альн ым и качествен н ым свойствам должн а удовлетвор ять 

путешествующего тур иста. Пакеты услуг могут иметь самые р азличн ые вар иан ты 

в зависимости от количества, фун кцион альн ых свойств и качества включён н ых в 

н их услуг. Типичн ой моделью пакета, является комплекс, включающий в себя 

услуги р азмещен ия, встр еч и пр оводов, питан ия и экскур сий. 

Н ар яду с количествен н ым и фун кцион альн ым составом услуг, включаемых в 

пакет, большое зн ачен ие имеют их качествен н ые показатели.  

Пр и пр оектир ован ии пакета услуг тур истская фир ма обязан а учитывать 

р езультаты мар кетин говых исследован ий р ын очн ого спр оса, потр ебн ости и 

желан ия будущих потр ебителей. Н ар яду с мар кетин говыми исследован иями для 

пр оектир ован ия и создан ия тур истского пр одукта н еобходимо учитывать 

устан овлен н ые в Р Ф государ ствен н ые стан дар ты и пр авила.  
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1.2 Хар актер истика тур истских р есур сов гор ода Волгогр ад 

 

В соответствии с Федер альн ым закон ом № 132 «Об осн овах тур истской 

деятельн ости в Р оссийской Федер ации» под тур истскими р есур сами пон имаются 

пр ир одн ые, истор ические, социальн о-культур н ые объекты, включающие объекты 

тур истского показа, а также ин ые объекты, способн ые удовлетвор ить духовн ые 

потр ебн ости тур истов, содействовать восстан овлен ию и р азвитию их физических 

сил [27]. 

Волгогр ад – один  из самых дин амичн о р азвивающихся тур истических цен тр ов 

Юга Р оссии с мн оголетн ими тр адициями истор ического тур изма. 

 Памятн ик-ан самбль Мамаева кур ган а, музей-пан ор ама «Сталин гр адская 

битва» – всемир н о известн ые символы Втор ой мир овой войн ы, котор ые 

пр ивлекают в Волгогр ад тур истов как р оссийских, так и зар убежн ых. В Волгогр аде 

р асполагается большое количество памятн ых объектов как р егион альн ого, так и 

федер альн ого зн ачен ия [29]. 

Волгогр ад – истор ический Цар ицын  – был осн ован  в 1589 г. как стор ожевая 

кр епость н а юго-востоке Р оссии для охр ан ы волжского пути и как заслон  пр отив 

н абегов кочевн иков н а р усские земли. Местом кр епости была избр ан а пер еволока 

в междур ечье Волги и Дон а. Свое имя гор од получил от р ечки Цар ицы. В 1925 г. 

Цар ицын  был пер еимен ован  в Сталин гр ад. Кр овопр олитн ая Сталин гр адская битва 

в 1942–43 гг. стала пер еломн ым момен том для всей Втор ой мир овой войн ы.  

Н а тер р итор ии Волгогр адской области н аходится 58 музеев,  1164 истор ических 

объекта, 923 памятн ика ар хитектур ы, 9 памятн иков искусства, более 20 тысяч 

памятн иков ар хеологии, 162 памятн ика пр ир оды. В области р асположен ы семь 

пр ир одн ых пар ков общей площадью свыше 600000 га [29].  

Большая  часть  истор ических  памятн иков  н а  тер р итории  гор ода Волгогр ад  

посвящен а  истор ии  Великой  Отечествен н ой  войн ы. 

Мамаев кур ган  – «главн ая  высота Р оссии», пр изн ан н ый одн им из семи Чудес 

Р оссии. Во вр емя Сталин гр адской битвы здесь пр оходили одн и из самых  
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ожесточен н ых боев. Сегодн я н а Мамаевом Кур ган е возведен  памятн ик-ан самбль   

«Гер оям Сталин гр адской битвы». Цен тр альн ая фигур а композиции  – скульптура 

«Р один а-мать зовет» Е.В. Вутетича – самое кр упн ое в мир е подобн ое  соор ужен ие 

(общая высота скульптур ы 85 м) [39]. 

До войн ы местн ые жители имен овали эту местн ость пр осто «бугор », а н а ман ер  

волжских татар  это же слово звучало как «Мамай». Во вр емя Сталин гр адской 

битвы во всех воен н ых докумен тах стр атегически важн ый холм стал имен оваться 

пр осто «Высота 102». Слово «кур ган » по отн ошен ию к «Высоте 102» впер вые 

пр имен ил один  из воен н ых кор р еспон ден тов.  

В пер иод Великой Отечествен н ой Мамаев кур ган , возвышающийся н ад 

цен тр альн ой частью гор ода, служил важн ейшим звен ом в системе обор он ы 

Сталин гр адского фр он та, потому что позволял тому, кто кон тр олир овал вер шин у 

кур ган а, кон тр олир овать н е только гор од, н о и Заволжье, а так же пер епр авы чер ез 

Волгу. Высота 102 –  так обозн ачали кур ган  н а воен н ых топогр афических кар тах. 

Это место известн о всему мир у, как ар ен а одн их из самых ожесточён н ых ср ажен ий 

втор ой мир овой войн ы. 

Битва за Мамаев кур ган  длилась 135 суток из всех 200 дн ей Сталин гр адской 

битвы. Склон ы кур ган а были изр ыты бомбами и мин ами –  даже в сн ежн ые дн и он  

оставался чёр н ым. Сн ег тут момен тальн о таял, пер емешиваясь с землей от огн я 

ар тиллер ии. 

По завер шен ии Сталин гр адской битвы н а Мамаевом кур ган е хор он или 

погибших со всего гор ода. Здесь похор он ен о около 34500  человек. В тот пер иод 

это место стало н астоящим кур ган ом, т.е. местом захор он ен ия. В пер вую 

послевоен н ую весн у Мамаев кур ган  даже н е зазелен ел. Усыпан н ый осколками от 

мин , бомб, сн ар ядов, весь в вор он ках, кур ган  чер н ел, как обуглен н ый. В таком виде 

он  н аходился до 1959 г. Н о идея стр оительства памятн ика в честь великого 

ср ажен ия появилась ср азу после окон чан ия битвы. Откр ыли кон кур с н а лучший 

пр оект памятн ика Сталин гр адской битве, в ходе котор ого были выдвин уты 
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р азличн ые вар иан ты – от тан ка н а постамен те до сохр ан ен ия опустошен н ого, 

мёр твого Сталин гр ада в виде гиган тского памятн ика Битве [39]. 

В 1959 г. н а Мамаевом кур ган е стар товало масштабн ое стр оительство. 

Колоссальн ый р азмах и сложн ость пр оектов мон умен тов потр ебовали долгих 

ср оков для его воплощен ия в жизн ь. Закон чен о стр оительство было 15 октябр я 

1967 г., когда памятн ик «Гер оям Сталин гр адской битвы» н а Мамаевом кур ган е был 

в тор жествен н ой обстан овке откр ыт. Это самый большой мон умен т, посвящён н ый 

событиям Втор ой мир овой войн ы.  

Мамаев кур ган  – огр омн ая ар хитектур н о-скульптур н ая композиция, связан н ая 

общим замыслом и идеей. Пр отяжён н ость всего комплекса от подн ожия до 

вер шин ы холма составляет 1,5 км. Памятн ик композицион н о составлен  из 

ар хитектур н ых звен ьев, как бы н ан изан н ых н а общую ось. Др уг за др угом, один  

ур овен ь смен яется др угим, по мер е подъёма появляются все н овые составляющие 

композиции. Н ад пр оектом Мамаева кур ган а тр удился коллектив скульптор ов, 

ар хитектор ов, ин жен ер ов под упр авлен ием Е.В. Вучетича [39]. 

Н а Входн ой площади р асположен а вводн ая мн огофигур н ая скульптур а «Память 

поколен ий». Он а являет из себя камен н ую стен у, где изобр ажен о шествие: люди с 

вен ками, цветами и пр испущен н ыми зн амён ами идут отдать почести гер оическим 

защитн икам Сталин гр адской земли. Это шествие является символическим 

отобр ажен ием того, что великий подвиг н е будет забыт, а память о н ём будет 

пер едаваться из поколен ия в поколен ие. 

Здесь же н аходится мемор иальн ая стела, посвящен н ая гор одам-гер оям.  В 

12 н ишах-ур н ах из кр асн ого гр ан ита хр ан ятся капсулы с землей гор одов-гер оев: 

Москвы, Лен ин гр ада, Киева, Мин ска, Одессы, Севастополя, Н овор оссийска, 

Кер чи, Тулы, Бр естской кр епости, Мур ман ска, Смолен ска [39]. 

Аллея пир амидальн ых тополей. Н а Аллею пир амидальн ых тополей выводит 

шир окая лестн ица. Аллея пр оложен а по гр ебн ю искусствен н ой землян ой н асыпи, 

возвышающейся н а 10 м, н ад входн ой площадью – пр оспектом им. В.И. Лен ин а. 

Пр отяжен н ость Аллеи – 223 м, ее шир ин а – 10м. Пешеходн ая часть выложен а 
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гр ан итн ыми плитами н а бетон н ой подушке. Склон ы н асыпи имеют тр авян ой 

покр ов, посажен ы кустар н ики, дер евья. Аллея выводит н а площадь «Стоять 

н асмер ть». 

С Аллеи тополей плавн ая тр ехметр овая гр ан итн ая лестн ица ведет н а площадь 

«Стоять н асмер ть». Площадь символизир ует самые тр удн ые этапы 

Сталин гр адской битвы. В её цен тр е р асположен  бассейн  со скульптур ой «Стоять 

н асмер ть» высотой 16,5 м. Композиция «Стоять н асмер ть» отр ажает тр удн ый 

пер иод Сталин гр адской битвы. Скульптур а н аходится в цен тр е кр углого бассейн а, 

диаметр ом 35,2 м, заполн яемого в летн ее вр емя водой[40].  

Стен ы-р уин ы это камен н ая кн ига и гер оическая летопись. Длин а стен  46 м, 

высота достигает 18 м. Стен ы-р уин ы озвучен ы, исполн яются песн и пер иода войн ы, 

сводки ин фор мбюр о и хода боевых действий. 

С Площади гер оев чер ез вход в стен е с мон умен тальн ым р ельефом по 

ступен чатому подъему галер еи путь ведет в Зал воин ской славы. Зал воин ской 

славы – цилин др ической фор мы здан ие, вн утр ен н ий диаметр  котор ого 42 м, высота 

13,5 м. В цен тр е пер екр ытия – кр углый пр оем диаметр ом 11 м, с пр иподн ятым 

железобетон н ым пер екр ытием. Н а фон е золотой смальты по всему пер иметр у 

стен ы кр углого зала свисают 34 символических кр асн ых зн амен и, выполн ен н ые 

также из золотой смальты. Н а этих мозаичн ых зн амен ах высечены имен а воин ов, 

павших в Сталин гр адской битве (7200 человек). Н ад зн амен ами – шир окая лен та с 

н адписью: «Да, мы были пр остыми смер тн ыми, и мало кто уцелел из н ас, н о все мы 

выполн или свой патр иотический долг пер ед священ н ой матер ью-Р один ой!» [40].  

Потолок зала укр ашен  изобр ажен иями ор ден ов. В цен тр е зала скульптур а-р ука 

дер жит факел с огн ем Вечн ой славы. Спир альн ый пан дус подъема ведет к Площади 

скор би. Вокр уг Зала воин ской славы возвышаются пилон ы с пор тр етн ыми 

изобр ажен иями советских воин ов всех р одов войск. Н а пяти пилон ах – гр ан итн ые 

плиты с фр агмен тами текстов пр иказов Вер ховн ого Главн окоман дующего. 
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Н а площади – скульптур а «Скор бь матер и». Н ад погибшим воин ом, склон илась 

мать. Лицо воин а закр ыто зн амен ем – символом последн их воин ских 

почестей.Скор бящая мать н а Мамаевом кур ган е – это собир ательн ый обр аз 

советских жен щин , потер явших своих близких н а войн е. И в то же вр емя это 

гн евн ый пр отест пр отив войн , ун осящих миллион ы молодых жизн ей [39]. 

От площади Скор би н ачин ается подъем н а вер шин у кур ган а к осн ован ию 

главн ого мон умен та – «Р один а-мать зовет!». Вдоль сер пан тин а, в холме, 

пер езахор он ен ы остан ки 34505 воин ов – защитн иков Сталин гр ада, а также  

35 гр ан итн ых н адгр обий Гер оев Советского Союза, участн иков Сталин гр адской 

битвы. Скульптур а «Р один а-мать зовет!» является композицион н ым цен тр ом всего 

ан самбля. Это – жен щин а, дер жащая в р уке меч, котор ая стоит в позе пр изыва к 

бор ьбе. Высота статуи 85 м вместе с мечом и 52 м без меча. 

«Р один а-мать» сделан а из блоков железобетон а. Меч длин ой 33 ми весом14 

тонн сделан  из фтор ир ован н ой стали. 

Н а н ём имеются отвер стия для умен ьшен ия н апор а ветр а. Статуя стоит н а плите 

высотой всего 2 м, котор ая покоится н а главн ом фун дамен те. Этот фун дамен т 

высотой 16 м, одн ако его почти н е видн о – большая его часть скр ыта под землёй. 

Статуя стоит свободн о н а плите, как шахматн ая фигур а н а доске. Сложн ейшие 

р асчёты устойчивости этой кон стр укции выполн ен ы доктор ом техн ических н аук 

Н .В. Н икитин ым – автор ом р асчёта устойчивости Остан кин ской телебашн и. Н очью 

статуя освещается пр ожектор ами. От подн ожия кур ган а до его вер шин ы, 

посетитель пр оходит 200 гр ан итн ых ступен ей высотой 15 см, шир ин ой 35 см. 

Автор ы запр оектир овали, а стр оители выполн или, стр ого по задан н ому 

количеству, 200 ступен ей, так как Сталин гр адская битва пр одолжалась имен н о 

двести дн ей и н очей [40]. 

Остан ки советских солдат, пожер твовавших собой в Сталин гр адской 

битве, н аходят и сегодня. Поисковые отр яды ведут р аскопки в местах 

ожесточен н ых боев, н екотор ые обн ар уживают случайн о, пр и пр оведен ии 

землян ых р абот. К 50-летию Победы было пр ин ято р ешен ие пер езахор он ить 
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остан ки н айден н ых воин ов н а Мамаевом кур ган е. С этой целью н а север н ом склон е 

Мамаева кур ган а был заложен  комплекс воин ского мемор иальн ого кладбища. 

8 мая 1995 г. в тор жествен н ой обстан овке была откр ыта 1-я очер едь 

Мемор иальн ого кладбища, где в н астоящее вр емя пер езахор он ен ы остан ки 

погибших воин ов 109 имен н ых и 502 в двух бр атских могилах, имен а котор ых н е 

устан овлен ы. Н а стен е памяти н а 540 плитах увековечен ы 6480 имен  павших 

защитн иков Сталин гр ада. Список этот пополн яется, план ир уется увековечить 

память пр имер н о 38000 советских солдат и офицер ов, захор он ен н ых в бр атских 

могилах [40]. 

К 60-летн ей годовщин е Победы была пр оведен а р екон стр укция мемор иальн ого 

комплекса. Алюмин иевые плиты стен ы Памяти были замен ен ы н а гр ан итн ые, 

облачен ы в гр ан итн ые плиты из чер н ого мр амор а бр атские могилы. Уложен ы 

бр усчаткой аллеи, благоустр оен ы массовые и ин дивидуальн ые захор он ен ия, в 

целях охр ан ы и безопасн ости устан овлен ы камер ы видеон аблюден ия. В 2006 году 

закон чен ы р аботы по возведен ию н а мемор иальн ом кладбище часовн и Святой 

Владимир ской икон ы Божьей Матер и. 21 мар та н а часовн е возвели купол с 

кр естом. 

Музей-заповедн ик «Сталин гр адская битва» н ачин ает свою истор ию с музея 

обор он ы Цар ицын а имен и товар ища Сталин а, откр ытого 3 ян вар я 1937 г.                         

В ян вар е 1943 г. он  был р еор ган изован  в Музей обор он ы Сталин гр ада имен и 

товар ища Сталин а. В 1962 г., в связи с пр еодолен ием последствий культа личн ости 

Сталин а и пер еимен ован ием Сталин гр ада в Волгогр ад был пер еимен ован  в 

Волгогр адский государ ствен н ый музей обор он ы [32].  

31 мая 1982 г.музей был пр еобр азован  в Волгогр адский государ ствен н ый музей-

пан ор аму «Сталин гр адская битва» и р азмещён  в н овом здан ии, постр оен н ом по 

пр оекту ин ститута «Волгогр адгражданпр оект». Автор ом пр оекта стал главн ый 

ар хитектор  Волгогр ада Вадим Масляев. 

Мемор иальн о-ар хитектур н ый комплекс музея-пан ор амы «Сталин гр адская 

битва» состоит из двух ур овн ей: в пер вом ур овн е н аходятся музей «Сталин гр адская 
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битва», фон дохр ан илище, админ истр ативн ая часть музея-заповедн ика, втор ой 

ур овен ь полн остью зан имает кр уговая пан ор ама «Р азгр ом н емецко-фашистских 

войск под Сталин гр адом». Р ядом н аходятся р уин ы мельн ицы им. К. Гр удин ин а, 

оставлен н ые как память о жестокости боёв. Под откр ытым н ебом р азмещается 

постоян н ая экспозиция обр азцов воен н ой техн ики, памятн ик мор якам Волжской 

воен н ой флотилии, н а тер р итор ии комплекса н аходится памятн ик мир н ым 

жителям Сталин гр ада и памятн ик полководцу  Г.К. Жукову [32]. 

Откр ытие пан ор амы состоялось 8 июля 1982 г., музей «Сталин гр адская битва» 

был откр ыт спустя тр и года, 6 мая 1985 г., в кан ун  40-летия Победы. 

Музей-пан ор ама «Сталин гр адская битва» – осн овн ой объект заповедн ика, 

включает 8 тематических экспозицион н ых залов, тр иумфальн ый и пан ор амн ый 

залы. Ср еди н аиболее известн ых экспон атов, пр едставлен н ых в осн овн ой 

экспозиции – меч Сталин гр ада, сн айпер ская вин товка Василия Зайцева, четыр е 

тематические диор амы, посвящён н ые событиям Сталин гр адской битвы и пан ор ама 

«Р азгр ом н емецко-фашистских войск под Сталин гр адом». 

Н а тер р итор ии музея-пан ор амы существует экспозиция советской воен н ой 

техн ики пер иода Втор ой Мир овой войн ы, в том числе тан ки и самоходн ые 

ар тиллер ийские устан овки, р азр ушен н ый тан к-мон умен т.Р ядом устан овлен  

участн ик локальн ых кон фликтов тан к, со следами попадан ия из гр ан атомёта. Н а 

север н ой стор он е комплекса р азместился мемор иал воен н ым железн одор ожн икам 

«Воин ский эшелон ». Восточн ее макет самолёта. Юго-восточн ее комплекса, у 

бер ега Волги, р асположен  ещё один  музейн ый объект – бр он екатер . В кон це 

декабр я 2012 г.н а тер р итор ию Мамаева кур ган а была пер ен есен а экспозиция 

послевоен н ой техн ики СССР , а также два р абочих тан ка, котор ые участвуют в 

пар адах и воен н о-истор ических р екон стр укциях [32]. 

Музей «Память» р асполагается в подвале цен тр альн ого ун ивер мага, экспозиция 

музея р аскр ывает события ян вар я 1943 г. Здан ие получило всемир н ую известн ость: 

здесь в 1943 году солдаты 38-й мотостр елковой бр игады плен или личн ый состав 

штаба 6-й полевой ар мии вер махта и ее коман дующего ген ер ал-фельдмар шала 
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Фр идр иха Паулюса. Это событие и легло в осн ову экспозиции музея «Память», 

создан н ой в 2003 г. 

В музее создан а ин сталляция «Р ождество в котле», котор ая показывает, как 

готовили и пр аздн овали в Сталин гр аде Р ождество 1942 г. солдаты пр отивн ика. О 

н емецком госпитале, котор ый здесь р асполагался, р ассказывает экспозиция 

«Лазар ет». В одн ой из комн ат музея н аходились апар тамен ты ген ер ал-полковн ика 

Фр идр иха Паулюса. Ее ин тер ьер  воссоздали по фотогр афии Сер гея Стр ун н икова, 

сделан н ой в 1943 г. Кр оме того, в музее можн о увидеть штабн ую комн ату и 

кор идор , стр оительн ые детали котор ых сохр ан ились еще с довоен н ого вр емен и 

[32]. 

В апр еле 2018 г. н а ср едства Фон да пр езиден тских гр ан тов в музее был 

р еализован  мультимедийн ый пр оект «Пар оль Победы – Сталин гр ад», 

пр едполагающий показ в одн ом из экспозицион н ых залов тематической 

видеоин сталляции. 

Экспозиция Мемор иальн о-истор ического музея р аскр ывает события 

Гр аждан ской войн ы н а Юге Р оссии в 1917–1920 гг. 

Р уин ы мельн ицы им. Гр удин ин а. Мельн ица имен и Гр удин ин а пр едставляет 

типовое дор еволюцион н ое пятиэтажн ое здан ие мельн ицы, ставшее символом 

жестокости уличн ых боев в Сталин гр адской битве. Кр ыша здан ия ун ичтожен а 

пр ямым попадан ием авиабомб, видн ы следы мн огочислен н ых фр он тальн ых 

попадан ий ар тиллер ийских сн ар ядов. Буквальн о каждый квадр атн ый метр  

н ар ужн ых стен  здан ия иссечен  пулями и осколками. Сильн о повр ежден а также и 

стоящая р ядом тр уба. Постр оен н ое в 1900 году и восстан овлен н ое после пожар а в 

1908 году, это здан ие было одн им из самых совр емен н ых для своего вр емен и. Пр и 

восстан овлен ии мельн ицы был пр имен ен  н овый стр оительн ый матер иал 

железобетон . Н а тер р итор ии мукомольн ого комплекса р асполагались 

мукомольн ый, р ыбокоптильн ый, маслобойн ый, хлебопекар н ый цеха, собствен н ый 

электр оген ер атор . Н а пр едпр иятии тр удилось около 200 р аботн иков. Комплекс 

мельн ицы пр ин адлежал тор говому дому «А.Д. Гер гар дтъ и племян н ики». Н а 
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фр он тон ах и восточн ом фасаде здан ия была выложен а из кир пича фамилия 

владельцев, пр ичём н а фр он тон ах выше фамилии Гер гар дтъ также были выложен ы 

даты «1900» [38]. 

В довоен н ое советское вр емя пр оизводство было н ацион ализир ован о и стало 

н азываться Госмельн ица № 4. В 1929 г. ей было пр исвоен о имя Кон стан тин а 

Гр удин ин а, большевика, р аботавшего н а мельн ице токар ем: он  возглавлял 

пар тийн ую ячейку, котор ая вела бор ьбу с вр агами советской власти.  

Мельн ица пр ор аботала до 14 сен тябр я 1942 г., когда в здан ие попали фугасн ые 

бомбы, что вызвало пожар  и остан овку мукомольн ых р абот. Во вр емя боев в 

гор одской чер те в дн и Сталин гр адской битвы здан ие стало укр еплен н ым пун ктом-

узлом обор он ы 42-го гвар дейского стр елкового полка под коман дован ием гвар дии 

полковн ика Елин а, входившего в состав Гвар дейской стр елковой дивизии 

ген ер ала-майор а Алексан др а Р одимцева [39]. 

Дом Павлова пр ославился тем, что во вр емя битвы за Сталин гр ад н ебольшой 

отр яд бойцов почти 2 месяца мужествен н о обор он ял его от вр ага. Здан ие возведен о 

в 1930-е гг. и считалось элитн ым. 

Здесь пр оживали кр упн ые специалисты и советские чин овн ики. Сейчас это 

четыр ехэтажн ый жилой дом желтого цвета. Часто тур исты путают Дом солдатской 

славы с Мельн ицей Гер гар дта, р асположен н ой н еподалеку. 

Здан ие н ачали восстан авливать одн им из пер вых – имен н о отсюда н ачалось 

зн амен итое «чер касовское движен ие», состоявшее из добр овольческих бр игад, 

котор ые тр удились н ад восстан овлен ием р азр ушен н ых во вр емя войн ы 

соор ужен ий.О боевом величии дома н апомин ает одн а из стен  здан ия, 

стилизован н ая под р азвалин ы [38]. 

Мемор иальн ый комплекс «Р оссошки» – воен н о-мемор иальн ое кладбище, 

р асположен н ое в 34 км н а север о-запад от Волгогр ада в Гор одищен ском р айон е. 

Н азван о по имен и уже н есуществующего хутор а Р азсошан ский, котор ый 

н аходился до Втор ой мир овой войн ы н а месте этого кладбища. Во вр емя 

Сталин гр адской битвы в 1943 г. здесь н аходилось кладбище н емецких 



27 

 

воен н ослужащих. Сегодн я кладбище состоит из тр ёх р азделён н ых частей: 

советской, н емецкой и р умын ской [29]. 

Официальн ой датой откр ытия советской части комплекса является 

23 августа1997 г. – ден ь памяти жер тв Сталин гр адской битвы. Ежегодн о 23 августа 

пр оводятся цер емон ии захор он ен ия остан ков бойцов, н айден н ых в течен ие 

пр ошедшего года поисковыми отр ядами н а тер р итор ии Волгогр адской области. 

Кладбище включает в себя ин дивидуальн ые захор он ен ия для тех бойцов, чье имя 

удалось устан овить, и бр атские могилы для безымян н ых воин ов. В цен тр е 

кладбища устан овлен а скульптур а «Скор бящая». 

Цен тр альн ая н абер ежн ая – одн о из самых кр асивых мест гор ода является 

н абер ежн ая Волги. Пер вый ур овен ь н абер ежн ой пр имыкает к р еке, втор ой 

пр олегает возле жилых домов. Р азделяют ур овн и белосн ежн ые пр опилеи – он и 

символизир уют вор ота гор ода [29]. 

В довоен н ое вр емя н абер ежн ая использовалась для пр иема судов. Здесь был 

один  из кр упн ейших н а Волге гр узовой пор т и р ечн ой вокзал. После р еволюции 

н абер ежн ой пр исвоили имя леген дар н ого н ар одн ого гер оя Степан а Р азин а, а в 

послевоен н ое вр емя пер еимен овали в честь 62-й ар мии, обор он явшей гор од во 

вр емя Сталин гр адской битвы. 

Совр емен н ый облик н абер ежн ая пр иобр ела в 1950-е гг. Сейчас это 

благоустр оен н ая, ухожен н ая тер р итор ия, где мн ого зелен и и мест для пр огулок. По 

вечер ам н абер ежн ая подсвечивается. 

Стар ая Сар епта – музей под откр ытым н ебом, откр ытый в 1989 г. В н его входит 

27 стр оен ий, из котор ых 23 – памятн ики федер альн ого зн ачен ия. Н емецкая колон ия 

Сар епта была осн ован а во вр емен а Екатер ин ы Великой член ами р елигиозн ого 

бр атства гер н гутер ов. 

Ср еди н их было мн ого учен ых: ар хеологи, истор ики, биологи, этн огр афы. Он и 

вн если зн ачительн ый вклад в изучен ие истор ии местн ых земель. 
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В музейн ом комплексе – богатая коллекция ар хеологических, художествен н ых, 

этн огр афических экспон атов. Здесь р асполагаются цен тр ы р усской, н емецкой, 

калмыцкой, татар ской, белор усской, укр аин ской культур ы. 

В одн ом из сохр ан ившихся здан ий XVIII в. р асположен а самая богатая в 

р егион е н емецкая библиотека, н асчитывающая 15 тысяч томов. Музей пр оводит 

ин тер активн ые квесты и р азвлекательн ые пр огр аммы. 

Планетарий. Один  из самых кр упн ых в Р оссии и един ствен н ый в р егион е 

план етар ий. Был введён  в эксплуатацию в 1954 г. Его стр оили н емецкие 

ар хитектор ы и ин жен ер ы – это был подар ок ГДР  Советскому Союзу н а 70-летие со 

дн я р ожден ия И.В. Сталин а. Здан ие план етар ия н апомин ает по ар хитектур е 

классический хр ам с массивн ыми колон н ами и высоким куполом [39]. 

В р егион е пр актически отсутствует ин фор мация  об истор ических памятн иках, 

истор ических объектах др угих н аселен н ых пун ктов, кр оме г. Волгогр ада. В то же 

вр емя н а тер р итор ии области имеются поселен ия, осн ован н ые в XVI–XVII вв. и 

сохр ан ившие ар хитектур н о-план ир овочн ый кар кас. Также имеется большое 

количество р азличн ых локальн ых кр аеведческих, этн огр афических памятников, 

пр едставляющих зн ачительн ый позн авательн ый ин тер ес. Одн ако все эти объекты 

тр ебуют изучен ия, систематизации и включения в общедоступн ые базы дан н ых, 

чер ез котор ые тур исты могут получить н еобходимые сведен ия отн осительн о 

доступа к дан н ым объектам. 

Др угой важн ой составляющей пр ивлекательн ости тер р итор ии для тур изма 

является н аличие р азвитой социальн о-культур н ой сфер ы. В н астоящее вр емя в 

Волгогр адской области р аботают 9 мун иципальн ых государ ствен н ых театров,          

4 государ ствен н ые кон цер тн ые ор ган изации, 152 взр ослых и 112 детских 

фольклор н ых коллективов, а также 19 н ацион альн ых культур н ых цен тр ов  

р усского (казачество), укр аин ского, белор усского, татар ского, казахского, 

калмыцкого, ар мян ского, н емецкого, чечен ского, чувашского н ар одов [29]. 

В области 35 музеев, из н их 5 государ ствен н ых: Волгогр адский областн ой 

кр аеведческий музей, Государ ствен н ый музей-пан ор ама «Сталин гр адская битва», 
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Государственный истор ико-этн огр афический и ар хитектур н ый музей-заповедн ик 

«Стар ая Сар епта», музей изобр азительн ых искусств, областн ая детская 

художествен н ая галер ея. Государ ствен н ые и мун иципальн ые музеи имеют цен н ые 

ар хеологические, этн огр афические, н умизматические коллекции, н агр ады и 

подар ки Волгогр аду, ун икальн ые истор ико-мемор иальн ые собр ан ия, связан н ые  с 

имен ем Петр а Пер вого, а также видн ых советских воен ачальн иков: Г.К. Жукова, 

А.М. Василевского, А.И. Ер емен ко, В.И. Чуйкова. Н а бер егу р . Иловля  

р асположен этн огр афический музей-заповедн ик под откр ытым н ебом «Казачий 

кур ен ь». 

Н есмотр я н а р ост числа экспон атов, увеличен ие числа пр оведен н ых экскур сий, 

число посещен ий музеев н е имеет выр ажен н ой тен ден ции к р осту. Можн о 

пр едположить, что пр оводимые выставки и экспозиции н едостаточн о ин тер есуют 

потен циальн ых тур истов. Кр оме того, как и пр и ан ализе истор ических р есур сов 

р егион а, н еобходимо отметить практически полн ое отсутствие ин фор мации по 

дан н ому н апр авлен ию для тур истов. В абсолютн ом большин стве случаев 

отсутствуют ин тер н ет-пор талы соответствующих объектов, а имеющаяся 

ин фор мация отр ывочн а и н е позволяет сфор мир овать системн ое пр едставлен ие об 

имеющихся н а территории р егион а ин тер есн ых тур истских ресурсах. 

Пр ир одн ые тур истские р есур сы пр едставлен ы такими объектами, как озер о 

Эльтон , р еки-Волга, Ахтуба, Дон , Хопер , Медведица. Волга и Дон  освоен ы 

теплоходн ыми тур истскими мар шр утами. 

Масштабн ый пр оект р азвития оздор овительн ого тур изма в р егион е связан  с 

создан ием н а озер е Эльтон  н а базе одн оимен н ого сан атор ия лечебн о-

оздор овительн ого комплекса евр опейского ур овн я. Главн ый бальн еологический 

р есур с озер а Эльтон  – солян ая гр язь обладает высокой р екр еацион н ой цен н остью. 

По химическому составу воды он а даже пр евосходит показатели зн амен итого 

Мер твого мор я. Н едалеко от озер а Эльтон  р асположен  Смор огдин ский 

мин ер альн ый источн ик, вода котор ого ан алогичн а по лечебн ым свойствам шир око 

известн ым водам: «Ессен туки 17», «Смир н овская». 
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В р егион е также р асположен  кр упн ый лечебн о-оздор овительн ый комплекс 

«Волгогр ад», осн ован н ый н а базе мин ер альн ых вод источн ика «Гор н ая полян а». 

Этот источн ик откр ыт в 1775 г., задолго до появлен ия Кавказских мин ер альн ых 

вод. Кур ор т имеет достаточн о шир окий лечебн ый пр офиль и пр едлагает 

комплексн ые программы по лечен ию заболеван ий ор ган ов дыхан ия, костн о-

мышечн ой, сер дечн о-сосудистой систем, гин екологических и ан др ологических 

заболеван ий, глазн ых болезн ей, заболеван ий кожи и н ер вн ой системы.  

Н а тер р итор ии Волгогр адской области р асполагается семь особо охр ан яемых 

пр ир одн ых тер р итор ий: «Усть-Медведицкий», «Цимлян ские пески», 

«Эльтон ский», «Щер баковский», «Дон ской», «Н ижн ехопер ский» и «Волго-

Ахтубин ская пойма», котор ая включен а во всемир н ую сеть биосфер н ых р езер ватов 

ЮН ЕСКО. 

В последн ее время кр упн ые пр омышлен н ые объекты стан овятся своеобр азн ой 

тур истской аттр акцией, пр ивлекающей вн иман ие тур истов своими масштабами, 

н аглядн о иллюстр ир ующими истор ические события, с котор ыми связан ы судьбы 

н ескольких поколен ий советских людей. В этой связи можн о выделить  Волго-

Дон ской судоходн ый кан ал и плотин у Волжской ГЭС. 

Волжская ГЭС является кр упн ейшей гидр оэлектр остан цией Евр опы и Волжско-

Камского каскада. Стан ция покр ывает пиковую часть гр афика н агр узки ЕЭС 

Р оссии. Стр оительство ГЭС н ачалось в 1950 г., спустя 8 лет стан ция н ачала 

выр абатывать электр оэн ер гию, однако стр оительн ые р аботы пр одолжались еще            

3 года.  

Волго-Дон ской судоходн ый кан ал имен и В.И. Лен ин а соедин яет Волгу и Дон  в 

месте их максимальн ого сближен ия др уг с др угом вблизи г. Волгогр ада. Он  

представляет собой звен о един ой глубоководн ой тр ан спор тн ой системы 

Евр опейской части Р оссии. Общая пр отяжен н ость кан ала – 101 км. Для 

пр охожден ия полн ого пути из Волги в Дон  суда должн ы пр ойти 13 шлюзов, 

р азделен н ых н а Волжскую шлюзовую лестн ицу (высота 88 м, состоит из                       

9 однокамерных одн он иточн ых шлюзов) и Донскую шлюзовую лестн ицу (высота 
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44 м, состоит из 4 шлюзов такой же кон стр укции). В состав кан ала входят  

Вар вар овское, Бер еславское и Кар повское водохр ан илище. Н а весь путь 

затр ачивается около 10–12 часов. Канал был постр оен  всего за 4,5 г., что является   

ун икальн ым ср оком в мир овой истор ии гидростроительства. 

Возможн ости этих объектов для р азвития р азн ых видов тур изма, н е связан н ых 

с р ечн ыми поездками, пр актически н е используются. 

Регион   отличается н аличием р азн ообр азн ых тур истски ресурсов: пр ир одн ые, 

истор ические, техн оген н ые, р екр еацион н ые и др . Одн ако тор мозят развитие 

тур истской ин дустр ии в Волгогр адской области низкая ин вестицион н ая 

пр ивлекательн ость р егион а, неразвитая тур истская ин фр астр уктур а, отсутствие  

дор ог с твер дым покр ытием ко мн огим тур истским объектам. Таким обр азом, для 

привлечен ия тур истов в Волгогр адский р егион  н еобходимо пр едложить 

совр емен н ый и кон кур ен тоспособн ый тур истский пр одукт, удовлетвор яющий 

потр ебн ости р азн ых категор ий потр ебителей. 

 

1.3 Модель тур а 

 

Пр оектир ован ие тур истских услуг осуществляется в соответствии с учетом 

таких осн овн ых фактор ов:  

 конъюн ктур ы р ын ка тур истских услуг. Исследован ие кон ъюктур ы р ын ка 

тур истских услуг пр едполагает выявлен ие кр уга условий и фактор ов, что в 

н астоящее вр емя оказывает существен н ое влиян ие н а фор мир ован ие спр оса и 

пр едложен ия н а вн утр ен н ем рынке; 

 запр осов (тр ебован ий) тур истов/заказчиков тур истского пр одукта (услуги). 

Тур истская услуга должн а соответствовать потр ебн остям тур иста; 

  состоян ия и стр уктур ы объектов тур истской ин дустр ии.Тур истская 

ин дустр ия – межотр аслевой комплекс ор ган изаций по пр оизводству товар ов и 

услуг для тур изма. В составе ин дустр ии тур изма выделяют две стр уктур ы: 

ор ган изации, пр едоставляющие объекты (ср едства) для р азмещен ия и вр емен н ого 
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пр оживан ия, ор ган изован н ого питан ия и тр ан спор тн ого обслуживан ия; 

ор ган изации, осуществляющие тур истскую деятельн ость, экскур сион н ое 

обслуживан ие, обслуживан ие ин остр ан н ых тур истов; 

 межрегиональн ого кластер н ого подхода. Кластерный подход заключается в 

совместном развитии компан ий, объедин ен н ых тер р итор ией, ин фр астр уктур ой, 

человеческими р есур сами и пр очими хар актер истиками, котор ый позволяет 

н аилучшим обр азом оптимизир овать пр оцесс пр оизводства и с большей пользой 

р аспр еделять ср едства н а р азвитие; 

 результатов мар кетин говых исследован ий. Мар кетин говые исследован ия – 

это систематический сбор , р егистр ация и ан ализ дан н ых о пр облемах, связан н ых с 

мар кетин гом тур истских услуг, с целью сн ижен ия ин фор мацион н ой 

н еопр еделен н ости и коммер ческого р иска. Мар кетин говые исследован ия в тур изме 

н апр авлен ы н а выявлен ие спр оса; 

 обеспечения безопасн ости тур истских услуг. Безопасн ость тур истской 

услуги – отсутствие н едопустимого р иска, н ан есен ия ущер ба жизн и, здор овью и 

имуществу тур истов во вр емя совер шен ия путешествия (экскур сии), а также в 

местах пр ебыван ия н а мар шр уте; 

 защиты пр ав потр ебителей тур истских услуг;  

 пр едоставлен ия потр ебителям тур истских услуг возможн ости компетен тн ого 

выбор а. Исполн ители тур истских услуг пр и пр одвижен ии и р еализации 

тур истского пр одукта/ пр едоставлен ии услуги должн ы своевр емен н о 

пр едоставлять потр ебителям н еобходимую и достовер н ую ин фор мацию о 

тур истских пр одуктах/услугах, котор ая должн а обеспечивать возможн ость их 

компетен тн ого выбор а; 

 соблюдения экологических и сан итар н о-эпидемиологических тр ебован ий; 

 наличия договор ов н а оказан ие тур истских услуг с соисполн ителями [7]. 

Соисполн ители тур истских услуг – ор ган изации и пр едпр иятия тур истской 

ин дустр ии, а также частн ые пр едпр ин иматели, оказывающие отдельн ые услуги 

(ср едства р азмещен ия, пр едпр иятия питан ия, тр ан спор тн ые пр едпр иятия, 
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выставочн ые комплексы, музеи и т.п.), по договор ам, заключаемым с 

тур опер атор скими компан иями пр и фор мир ован ии тур истского пр одукта[7]. 

Пр оектир ован ие тур истских услуг осуществляется в н есколько этапов: 

 составлен ие моделей тур истских услуг; 

 р азр аботка техн ических тр ебован ий и н ор мир уемых хар актер истик услуг; 

 устан овлен ие техн ологических тр ебован ий и опр еделен ие техн ологии 

пр оцесса оказан ия тур истских услуг; 

 опр еделен ие методов кон тр оля качества пр оектир уемых тур истских услуг; 

 утвер жден ие докумен тов н а пр оектир уемые тур истские услуги [7]. 

Для составлен ии модели тур истской услуги используют ГОСТ Р  53522–2009 

«Тур истские и экскур сион н ые услуги. Осн овн ые положен ия» и учитывают такие 

фактор ы как вид тур истской услуги, осн овн ое н апр авлен ие тур истской услуги, 

мар шр ут путешествия, пер ечен ь пр едпр иятий-пар тн ер ов, метод обслуживан ия 

тур истов [11]. 

Модель (фр . modèle, от лат. modulus – «мер а, ан алог, обр азец») – это система, 

исследован ие, служащее ср едством для получен ия ин фор мации о др угой системе; 

это пр едставлен ие р еальн ого устройства и пр отекающих в н ем пр оцессов, явлен ий 

в упр ощен н ом виде.  

Модель – условн ый обр аз объекта упр авлен ия. Модели могут быть 

физическими, логическими, экон омико-математическими.  Пр и пр оектир ован ии 

н ового тур истского пр одукта в тур изме пр имен яется моделир ован ие логическое. 

Моделир ован ие логическое – выявлен ие гор изон тальн ых и вер тикальн ых 

пр ичин н о-следствен н ых связей между главн ыми фактор ами, хар актер изующими 

упр авлен ческие, экон омические, социальн ые или др угие пр оцессы, с целью 

воспр оизведен ия пр оцессов пр и ан ализе, пр огн озир ован ии и оцен ке пар аметр ов 

объектов. 

Моделир ован ие в тур изме – это пр офессион альн ая деятельн ость, 

пр едставляющая в соответствии со стан дар том Р  50681–2010 «Тур истские услуги. 

Пр оектир ован ие тур истских услуг» один  из этапов создан ия тур а, р езультатом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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котор ого является тур истский пр одукт. Н а этапе моделир ован ия пр оисходит 

составлен ие вер бальн ой модели тур а. Под моделью тур истских услуг пон имается 

н абор  тр ебован ий, пр едъявляемых к тур истской услуге и согласован н ых с 

тур истом/заказчиком тур истского пр одукта, и учитывающих возможн ости 

тур опер атор а и соисполн ителей услуг [11]. 

Под моделью пр оектир ован ия тур а пон имается система элемен тов, 

воспр оизводящие стор он ы, связи, фун кции пр оцесса пр оектир ован ия культур н о-

позн авательн ого тур а в кон кр етн ом тур истском р егион е. Пр и составлен ии модели 

пр оектир ован ия тур а важн о учитывать осн овн ую н апр авлен н ость тур а, мар шр ут 

путешествия, пер ечен ь пр едпр иятий-пар тн ер ов, метод обслуживан ия тур истов. 

Метод пр оектов – система р азр аботки н ового тур истского пр одукта, пр и 

котор ой р азр аботчик пр иобр етает зн ан ия и умен ия в пр оцессе план ир ован ия и 

выполн ен ия постепен н о усложн яющихся пр актических задан ий – пр оектов, а 

тур ист получает н овый тур истский пр одукт, отличающийся от пр очих ан алогов. 

Существует н есколько подходов к опр еделен ию пон ятия модели: 

 упр ощен н ое пр едставлен ие о р еальн ом объекте, пр оцессе или явлен ии;  

 искусствен н о создан н ый объект в виде схемы, математических фор мул, 

физической кон стр укции, н абор ов дан н ых и алгор итмов их обр аботки и т.п.; 

 модель воспр оизводит в специальн о оговор ен н ом виде стр оен ие и свойства 

исследуемого объекта, являющегося ор игин алом, обр азцом, пр ототипом; 

 объект, используемый вместо др угого объекта с какой-то целью. 

Моделир ован ие – это метод позн ан ия, состоящий в создан ии и исследован ии 

моделей.Р азн ые н ауки исследуют объекты и пр оцессы под р азн ым углом зр ен ия и 

стр оят р азличн ые типы моделей. В моделях пр едставляются пр оцессы 

взаимодействия и соотн ошен ия объектов, их вн утр ен н ее стр оен ие, поведен ие 

субъектов моделир ован ия и т.д. 

Вер бальн ые модели получаются в р езультате р аздумий, умозаключен ий. 

Вер бальн ая модель – это мыслен н ая модель, выр ажен н ая в устн ой или р азговор н ой 

фор ме. По большому счету, поскольку четкого опр еделен ия ее стр уктур н ых 
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элемен тов н е существует, то сюда можн о отн ести хар актер истику тур а, пр огр амму 

тур а, техн ологию р еализации тур а и т.п. 

В связи с этим существует свобода создан ия моделей тур истских пр одуктов. Н а 

осн ове теор ии моделир ован ия и тур истских р есур сах, н а осн овах создан ия 

тур истского пр одукта составили вер бальн ую модель тур а, как пр одукта.  

Согласн о Т.Н . Тр етьяковой, под техн ологической моделью тур а пон имается 

система элемен тов, воспр оизводящая стор он ы, связи, фун кции пр оцесса тур а для 

кон кр етн ого тур истского р егион а [23]. 

В н ашем исследован ии мы попытались пр едставить н аучн о-обосн ован н ый 

подход к составлен ию вер бальн ой модели тур а, н е замещая ею др угие этапы 

пр оектн ой деятельн ости, обозн ачен н ые в стан дар те тур истского пр оектир ован ия. 

В качестве осн овн ых компон ен тов вер бальн ой модели тур а было выбр ан о 5 

осн овн ых блоков: целевой, методологический, содер жательн о-техн ологический,  

ор ган изацион н о-техн ологический, р езультативн ый (см. р исун ок 2). 
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Рисун ок 2 – Модель тур а в Волгогр ад 

 

Целевой блок обозн ачен  постан овкой цели – р азр аботка и обосн ован ие тур а в 

Волгогр ад. 

Методологический блок обусловлен  опр еделен ием осн овн ых подходов, 

пр ин ципов и методов р азр аботки пр огр аммы тур а. 

Целевой Р азр аботка тур а в Волгогр ад 

Методологический 

Объекты бр ен ды и символы 

р егион альн ого тур изма 

Содер жательн о-техн ологический 

Культур н о-истор ические цен тр ы 

Ор ган изацион н о-техн ологический 

Подходы 

Принципы Методы 

Культурологический 

Аксиологический 

Исторический 

Системность 

Целостность 

Дин амичн ость 

Интеграция 

Полезн ость 

Анализ 

Пр оектир ован ие 

Моделирование 

Геогр афический 

Математический 

Истор ия 

Культура 

Пр ир ода 

Изучение 

Выбор  

Оценка 

Поставщики услуг 

Пр едпр иятия питан ия 

Музеи 

Ср едства р азмещен ия 

Тр ан спор тн ые пр едпр иятия 

Цен овая доступн ость 

Вр емен н ой фактор  

Критерии 

Тр ан спор тн ая 

доступн ость 

Оцен очн о-р езультативн ый 

Пр огр амма тур а 

Техн ико-экон омическое обосн ован ие 

Рекламо-

ин фор мацион н ые 

  Т
у

р
 и

ст
ск

и
й

  
п

р
 о

д
у
к
т 



37 

 

Содер жательн о-техн ологический блок обусловлен  изучен ием истор ии и 

культур ы тур истского р егион а, опр еделен ием символов тур истского р егион а, 

оцен кой и выбор ом культур н о-истор ических цен тр ов и экскур сион н ых объектов. 

Ор ган изацион н о-техн ологический блок пр едставляет схематическое 

отобр ажен ие функциональных составляющих тур пр одукта – ор ган изацию 

тр ан сфер ов, питан ия, р азмещен ия, экскур сион н ого обслуживан ия. Пр и этом 

осн овн ыми кр итер иями выбор а поставщиков услуг являются гр афик р аботы 

пр едпр иятий и сезон н ость тур пр одукта, цен овая доступн ость (экон ом-класс), 

тр ан спор тн ая доступн ость. 

Р езультативн ый блок пр едставляется такими элемен тами как пр огр амма тур а, 

ее техн ико-экон омическое обосн ован ие и создан ие р екламн о-ин фор мацион н ых 

пр одуктов. 

Пр и этом в качестве н еобходимых условий р еализации модели пр едполагается 

выделен ие четыр ех осн овн ых условий: 

 н аличие субъектов тур изма (для кого пр оектир уем, и кто будет поставщиком 

и пар тн ер ом пр оектир уемых услуг); 

 безопасн ость тур истской тер р итор ии (геополитическая, экон омическая, 

техн оген н ая, экологическая и т.п.) 

 н аличие социальн ого заказа или социальн ой устан овки (учебн ое 

пр оектир ован ие, экспер имен тальн ое пр оектир ован ие, коммер ческий пр оект, 

экскур сион н ый или тур истский заказ и т.п.); 

 коммун икативн ая доступн ость тур истской ср еды. 

Пр и р азр аботке модели тур а н ами была опр еделен а осн овн ая н апр авлен н ость – 

посещен ие объектов истор ико-культур н ого н аследия и осмотр  

достопр имечательн остей. Важн ым тр ебован ием пр оектн ой деятельн ости является 

изучен ие тур истских р есур сов и выбор  экскур сион н ых объектов н а осн ове 

мар кетин гового ан ализа.  

Н а осн ове изучен н ых дан н ых об истор ии и культур е Волгограда были отобр ан ы 

н аиболее аттр активн ые объекты.  
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Таблица 1 – Хар актер истика туристских объектов г. Волгогр ад 

Н азван ие объекта Адр ес, телефон  Характеристика 

Мемор иальн ый 

комплекс «Гер оям 

Сталин гр адской 

битвы» н а 

Мамаевом кур ган е 

г. Волгогр ад, пр -т 

им. В.И. Лен ин а 

Откр ытие комплекса состоялось 15 октябр я 

1967 года.Его общая площадь – 26 га, а 

пр отяжен н ость всего комплекса от подн ожия до 

вер шин ы холма составляет 1,5 км. 

Композицион н о он  состоит из ар хитектур н о-

пр остр ан ствен н ых звен ьев, как бы н ан изан н ых н а 

един ую ось. Следуя в одн ом н апр авлен ии, один  

ур овен ь смен яется др угим, и по мер е подъема 

р аскр ываются все н овые элемен ты композиции. 

Осн овн ые элемен ты памятн ика-ан самбля – это 

вводн ая композиция-гор ельеф «Память 

поколен ий», Аллея пир амидальн ых тополей, 

площадь «Стоявших н асмер ть», стен ы-р уин ы, 

площадь Гер оев, подпор н ая стен а-р ельеф, зал 

Воин ской славы, площадь Скор би с памятн иком 

«Скор бящая мать», мон умен т «Р один а-мать 

зовет!», воин ское мемор иальн ое кладбище, 

мемор иальн ый ден др опар к у подн ожия кур ган а, 

хр ам Всех Святых.   

Дом Павлова г. Волгогр ад, улица 

Советская, 39 

Пр ославился тем, что во вр емя битвы за 

Сталин гр ад н ебольшой отр яд бойцов почти 2 

месяца мужествен н о обор он ял его от вр ага. Здан ие 

возведен о в 1930-е гг. и считалось элитн ым. 

Здан ие н ачали восстан авливать одн им из 

пер вых. О боевом величии дома н апомин ает одн а 

из стен  здан ия, стилизован н ая под р азвалин ы. 

Музей 

Сталин гр адской 

битвы 

г. Волгогр ад,            

улица имен и 

В.И.Чуйкова, 47 

Музей был откр ыт в 1985 г., к 40-летн ему 

юбилею Победы. Состоит из двух ур овн ей: н а 

н ижн ем р асполагается хр ан илище фон дов и 

экспозиция, н а вер хн ем – пан ор амн ое полотн о, 

посвящен н ое Сталин гр адской битве. 

Часть экспон атов р азмещен а под откр ытым 

н ебом: тан ковая башн я и др угие обр азцы воен н ой 

техн ики. 
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Окон чан ие таблицы 1 

Н азван ие объекта Адр ес, телефон  Характеристика 

Мельн ица 

Гер гар дта 

г. Волгогр ад, улица 

имен и В.И. 

Чуйкова, 47А 

Пар овая мельн ица н ачала XX столетия, 

котор ая была р азр ушен а во вр емя Сталин гр адской 

битвы. Здан ие н е стали восстан авливать в память 

об ужасн ых событиях войн ы. Ее р уин ы входят в 

стр уктур у Музея-заповедн ика «Сталин гр адская 

битва». 

Цен тр альн ая 

н абер ежн ая 

г. Волгогр ад, улица 

62-й Ар мии 

н абер ежн ая 

Одн им из самых кр асивых мест гор ода 

является н абер ежн ая Волги. Пер вый ур овен ь 

н абер ежн ой пр имыкает к р еке, втор ой пр олегает 

возле жилых домов. Р азделяют ур овн и 

белосн ежн ые пр опилеи – он и символизир уют 

вор ота гор ода. 

Хр ам всех Святых 

н а Мамаевом 

кур ган е 

г. Волгогр ад, пр -т 

им. В.И. Лен ин а 

Хр ам пр ин ял пер вых пр ихожан  в 2005 г., н о 

место под его стр оительство освятил еще в 1993 г. 

патр иар х Алексий II. Здан ие возведен о 

н еподалеку от бр атской могилы н а Мамаевом 

кур ган е, и этот жест имел достаточн о глубокий 

смысл. 

Площадь скор би г. Волгогр ад, пр -т 

им. В.И. Лен ин а 

Цен тр альн ым памятн иком н а Площади 

Скор би является скульптур а жен щин ы, дер жащей 

н а р уках мер твого воин а. Это собир ательн ый 

обр аз всех матер ей, сестер , жен , котор ый н е 

дождались своих р одн ых и любимых с войн ы. 

Здан ие ж/д вокзала  Совр емен н ое здан ие было возведен о в 1954 г. 

н а замен у стар ому кир пичн ому соор ужен ию кон ца 

XIX века, полн остью р азр ушен н ому во вр емя 

Сталин гр адской битвы. Вокзал постр оен  в 

классическом стиле сталин ской эпохи с 

пр исущими ему тор жествен н остью и 

мон умен тальн остью. Для отделки щедр о 

использовали мр амор  и гр ан ит. 

Пожар н ая калан ча г. Волгогр ад, ул. 

Коммунистическая, 

5 

Здан ие было постр оен о в кон це XIX в. Здесь 

р асполагалась главн ая пожар н ая часть Цар ицын а, 

а с 1900 г. – и пер вая публичн ая библиотека. В 

годы войн ы здан ие сильн о постр адало. 
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Далее был составлен  мар шр ут путешествия, включающий путь следован ия, 

пун кты отпр авлен ия и пр ибытия, пер ечен ь пун ктов н очевок, стоян ок и т.п. 

По способу пер едвижен ия тур  является комбин ир ован н ым. Из Челябин ска 

железн одор ожн ый пр оезд до Волгогр ада и далее н а автобусе. Н итка               

мар шр ута: Челябин ск – Волгогр ад – Челябин ск.  

Следующим шагом пр и пр оектир ован ии тур а в Волгогр ад был отбор  

пр едпр иятий-пар тн ер ов, оказывающих услуги р азмещен ия, питан ия, 

экскур сион н ые услуги. 

Тур  пр едполагает одн у н очевку в гостин ице в Волгогр аде. Пр и пр оектир ован ии 

тур а особую р оль игр ало н евысокая цен а и  оптимальн ое количество удобств, т.к 

целевую аудитор ию составляла гр уппа школьн иков.  

Пр и пр оектир ован ии тур а н емаловажн ую р оль игр ает выбор  пр едпр иятий 

питан ия. Выбир аются пр едпр иятия с оптимальн ым соотн ошен ием категор ии и 

цен ы, т.е. в осн овн ом столовые и кафе. Были выбр ан ы кафе со ср едн им чеком 250 

руб. 

Согласно Постан овлен ию главн ого сан итар н ого вр ача от 21 ян вар я 2014 г. № 3 

«Сан итар н о-эпидемиологические тр ебован ия к пер евозке железн одор ожн ым 

тр ан спор том ор ган изован н ых гр упп детей» школьн ые гр уппы должн ы быть 

обеспечен ы гор ячим питан ием в поезде н а пр отяжен ии всей поездке. Для этого 

согласовывается и зар ан ее заказывается комплексн ое питан ие в вагон е-р естор ан е 

[36]. 

Следующим этапом пр оектн ой деятельн ости является составлен ие пр огр аммы 

тур а. Н а дан н ом этапе была составлен а подр обн ая пр огр амма тур а с указан ием мест 

остан овок, н очевок и осуществлялось техн ико-экон омическое обосн ован ие 

мар шр ута. Тур  в гор од Волгогр ад р ассчитан  н а 6 дн ей 5 н очей. Р асчетн ая 

себестоимость тур а составляет 13428 р уб. 
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Выводы по главе один  

 

Согласн о закон у «Об осн овах тур истской деятельн ости» тур истский пр одукт –  

комплекс услуг по пер евозке и р азмещен ию, оказываемых за общую цен у 

(н езависимо от включен ия в общую цен у стоимости экскур сион н ого обслуживан ия 

и (или) др угих услуг) по договор у о р еализации тур истского пр одукта. Осн овн ым 

видом тур истского пр одукта является тур . 

Тур  пр едставляет собой комплекс р азличн ых услуг (р азмещен ие, питан ие, 

тр ан спор тн ые услуги, бытовые, тур истские, экскур сион н ые и др угие), 

объедин ен н ых н а осн ове главн ой цели путешествия и пр едоставляемых н а 

опр еделен н ом мар шр уте в опр еделен н ый ср ок. 

Н а осн ове изучен н ых р есур сов в г. Волгогр ад был р азр аботан  тур , комплексн о 

пр едставляющий истор ическое н аследие Великой Отечествен н ой войн ы. 

Пр огр амма тур а пр едусматр ивает посещен ие истор ических 

достопр имечательн остей г. Волгогр ад: мемор иальн ый комплекс «Гер оям 

Сталин гр адской битвы» н а Мамаевом кур ган е, музей «Память», дом Павлова, 

мельн ица Гер гар дта, площадь Скор би и др .  

Обосн ован ие тур а пр оводилось поср едством постр оен ия вер бальн ой модели 

тур а согласно ГОСТ Р 50681–2010. 
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2 Р ЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ТУР А В ВОЛГОГР АД 

 

В дан н ой главе для пр оектир ован ия тур а в г. Волгогр ад, н а осн ове выявлен н ых 

тур истских р есур сов, мы пр едставляем обосн ован ие и р еализацию тур а в               г. 

Волгогр ад, техн ико-экон омическое обосн ован ие тур а и безопасн ость 

жизн едеятельн ости. 

 

2.1 Хар актер истика мар шр ута 

 

Пр оектир ован ие тур истских услуг осуществляется тур опер атор ом или 

ор ган изацией, пр едоставляющей услуги по пр оектир ован ию тур истских услуг, а 

также самор егулир уемой или обществен н ой ор ган изацией, осуществляющей 

деятельн ость в сфер е тур изма, в целях опр еделен ия осн овн ых пар аметр ов и 

хар актер истик н овых тур истских пр одуктов [7]. 

Согласн о ГОСТ Р  50690–2017 фор мир ован ие тур истского пр одукта 

осуществляется путем р азр аботки пр огр аммы путешествия (тур а) по 

опр еделен н ому тур истскому мар шр уту, включающей комплекс услуг, 

пр едоставляемых н а осн ован ии договор ов, заключаемых между тур опер атор ом 

и субъектами тур истской ин дустр ии. 

Пр оектир ован ие тур истских услуг пр едусматр ивает р азр аботку пр огр аммы 

обслуживан ия тур истов или пр огр аммы путешествий, включающую: 

 р азр аботку мар шр ута путешествия. Тур  в гор од Волгогр ад пр оходит по 

следующему мар шр уту: г. Челябин ск –      г. Волгогр ад – г. Челябин ск; 

 фор мир ован ие списка соисполн ителей тур истских услуг, включая ср едства 

р азмещен ия, пр едпр иятия питан ия, тр ан спор тн ые компан ии и ор ган изации, 

оказывающие дополн ительн ые услуги (экскур сион н ые ор ган изации, 

экскур соводы-пр едпр ин иматели, спор тивн ые соор ужен ия, театр ы, музеи и др .); 

пишите далее исполн ителей и т.д. Услуги р азмещен ия пр едоставляет гостин ица 

«Голд». В качестве пр едпр иятия питан ия было выбр ан о кафе «Самофар ». 
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Тр ан спор тн ые услуги оказывает ОАО «Р оссийские железн ые дор оги» и 

автобусн ый пер евозчик в г. Волгогр ад. Экскур сион н ые услуги пр едоставляет 

пр ин имающая компан ия «Волгогр ад Тур ». Кр оме того в пр огр амме пр едусмотр ен о 

посещен ие следующих объектов: музей Сталин гр адской битвы, музей Память, 

музей И.В. Сталин а, мемор иальн о-истор ический музей; 

  устан овлен ие пер иода вр емен и (пр одолжительн ости) отдельн ых услуг 

исполн ителем. Тур  в г. Волгогр ад р ассчитан  н а 6 дн ей/5 н очей; 

  фор мир ован ие пер ечн я экскур сий с указан ием посещаемых объектов;  

 опр еделен ие пр одолжительн ости пр ебыван ия тур истов в каждом пун кте 

мар шр ута;  

 устан овлен ие мин имальн ого и максимальн ого количества тур истов, 

участвующих в путешествии. Мин имальн ое количество тур истов в гр уппе 

20 человек; 

 опр еделен ие видов и количества тр ан спор тн ых ср едств, используемых для 

пер евозки тур истов. По типу пер едвижен ия тур  является комбин ир ован н ым 

(железн о-дор ожн ый и автобусн ый).  

 опр еделен ие потр ебн ости в экскур соводах (гидах), гидах-пер еводчиках, 

ин стр уктор ах-пр оводн иках, сопр овождающих лицах и в др угом обслуживающем 

пер сон але с н еобходимым ур овн ем подготовки и квалификации [7]. 

Р езультатом пр оектир ован ия тур истских услуг являются следующие 

докумен ты: кар та тур истского мар шр ута с указан ием остан овок, н очевок, ср едств 

р азмещен ия, пр едпр иятий питан ия, пр одолжительн ости путешествий, 

техн ологическая кар та тур истского путешествия, ин фор мацион н ый листок к 

тур истской путевке, листок с дополн ительн ой ин фор мацией, пер ечен ь р аботн иков, 

оказывающих тур истские услуги. Содер жан ие ин фор мацион н ого листа к 

тур истской путевке должн о соответствовать тр ебован иям  ГОСТ Р  53997–2010 

«Тур истские услуги. Ин фор мация для потр ебителей. Общие тр ебован ия» [8]. 

Опир аясь н а выбор  тур истских р есур сов, был р азр аботан  тур  в гор од Волгогр ад.  
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Тур  в гор од Волгогр ад р ассчитан  н а 6 дн ей/ 5 н очей. Н итка мар шр ута: 

Челябин ск – Волгогр ад – Челябин ск. 

Н а осн ове изучен н ых дан н ых об истор ии и культур е, пр ир одн ых р есур сах 

гор ода Волгоград были отобр ан ы н аиболее аттр активн ые объекты и составлен а 

пр огр амма обслуживан ия тур истов в путешествии по мар шр уту. 

1 день: 

18:00 – отпр авлен ие поезда по мар шр уту Челябин ск – Волгогр ад; 

2 день: 

в пути; 

3 ден ь: 

9:00 – прибытие поезда н а вокзал, встр еча с экскурсоводом, посадка в автобус; 

09:30–11:30 – обзор н ая экскур сия: по гор оду, пр огулка по Цен тр альн ой 

н абер ежн ой, Аллея Гер оев, пост №1, Вечн ый огон ь, мемор иальн ый сквер , площадь 

Павших Бор цов, памятн ик Алексан др у Н евскому, н улевой километр , р уин ы 

мельн ицы Гер гар да; 

11:30–13:00 – посещен ие памятн ика-ан самбля н а Мамаевом Кур ган е. Мемор иал 

«Гер оям Сталин гр адской битвы». Посещен ие хр ама Всех Святых н а Мамаевом 

кур ган е; 

13:30–14:00 – обед в кафе гор ода; 

14:00–15:00 – посещен ие музея И.В. Сталин а н а Мамаевом кур ган е; 

15:00–16:30 – посещен ие мемор иальн о-истор ического музея (музей обор он ы 

Цар ицын а); 

16:30 – тр ан сфер и р азмещен ие в гостин ице; 

17:00 – свободн ое вр емя. Ужин  в р естор ан е гостин ицы (доп. плата); 

 

4 день: 

09:00–09:30 – завтр ак в р естор ан е гостин ицы. Освобожден ие н омер ов; 

09:30 – встр еча с гидом в холе гостин ицы; 
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10:00–12:00 – посещен ие музея-пан ор амы «Сталин гр адская битва» и 

леген дар н ого Дома сер жан та Якова Павлова. Посещен ие выставки под откр ытым 

н ебом «Ор ужие Победы» с осмотр ом воен н ой техн ики вр емен  ВОВ; 

12:00–13:00 – посещен ие волгогр адского План етар ия — экскур сия и сеан с с 

пр осмотр ом звездн ого н еба; 

13:20–14:00 – обед в кафе гор ода; 

14:00–15:00 – посещен ие музея «Память» – место плен ен ия фельдмар шала 

Паулюса; 

15:00 – свободн ое вр емя для самостоятельн ой пр огулки по цен тр альн ой 

н абер ежн ой. Вр емя для покупки сувен ир ов; 

16:00 – Тр ан сфер  н а вокзал. Отъезд; 

5 день: 

впути; 

6 ден ь: 

04:30– пр ибытие поезда н а ж/д вокзал. 

Волгогр адская область р асполагает богатейшим культур н ым н аследием, н а ее 

тер р итор ии учтен о 1164 объекта истор ии, 923 памятн ика ар хитектур ы, 9 – 

искусства, 17 истор ических н аселен н ых мест, более 20 тыс. памятн иков 

ар хеологии. Ср еди памятн иков истор ии мир овое зн ачен ие имеет памятн ик – 

ан самбль «Гер оям Сталин гр адской битвы» н а Мамаевом кур ган е в Волгогр аде н а 

месте ожесточен н ых кр овопр олитн ых боев в сен тябр е 1942 ян вар е 1943 гг [27]. 

Мамаев кур ган  – самый большой комплекс в мир е, посвящен н ый Великой 

Отечествен н ой Войн е. Возвышен н ость н аходится в цен тр е Волгогр ада, н а пр авом 

бер егу Волги. Н а Мамаевом Кур ган е устан овлен  памятн ик-ан самбль «Гер оям 

Сталин гр адской битвы». Его р асположен ие н еслучайн о – в пер иод войн ы тут 

велись жесточайшие ср ажен ия. Тот, кто зан имал кур ган , мог кон тр олир овать почти 

весь гор од [40]. 
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Каждый год около 2 миллион ов человек посещают Мамаев кур ган , чтобы 

отдать дан ь памяти защитн икам. Восхожден ие н а вер шин у н апомин ает р итуал. 

Вдоль сер пан тин а захор он ен ы остан ки 35 тысяч воин ов – защитн иков Сталин гр ада. 

В состав ан самбля входят: 

 фигур а «Память поколен ий»; 

 аллея с дер евьями, посажен н ыми в честь гер оев; 

 площадь «Стоявших н асмер ть»; 

 стен ы в виде р уин  со звуковым сопр овожден ием; 

 площадь Гер оев; 

 гр от с н еугасающим огн ем и списками погибших; 

 площадь с мон умен том скор бящей матер и и «озер ом слез»; 

 «Р один а-мать». 

Р один а-мать – мон умен тальн ая скульптур а жен щин ы с мечом в р уках н а 

Мамаевом кур ган е является цен тр альн ой композицией мемор иальн ого комплекса 

«Гер оям Сталин гр адской битвы». Он а была создан а в 1967 г. по пр оекту                 

Е.В. Вутечича. Общая высота памятн ика – 85 м. Памятн ик р асположен  н а 

возвышен н ости, и место выбр ан о н е случайн о. За «высоту 102» в 1942 шли 

ожесточён н ые бои [40]. 

Музей И.В. Сталин а р асполагается в культур н ом цен тр е «Сталин гр ад» н а 

Мамаевом кур ган е. Музей обр азован  в 2006 г. волгогр адским мецен атом и 

почетн ым гр аждан ин ом гор ода Василием Бухтиен ко. Идею создан ия музея 

подсказали волгогр адские ветер ан ы, участн ики Сталин гр адской битвы, член ы 

обществен н ой ор ган изации «Возвр атим отчизн е Сталин гр ад!».Имя И.В. Сталин а 

н ер азр ывн о связан о с истор ией гор ода. Дважды он  выдвигал свою кан дидатур у н а 

выбор ы в гор одской Совет и был избр ан  н ар одн ым депутатом Сталин гр ада. Гор од 

Волгогр ад был одн им из любимых гор одов И.В. Сталин а. Здесь он  сфор мир овался 

как политик. Здесь пр оизошла битва, измен ившая ход Втор ой мир овой и Великой 

отечествен н ой воин , был положен  кон ец н епобедимости гитлер овской ар мии [33]. 
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У входа в музей установлен бюст И.В. Сталин а р аботы скульптор а Геор гия 

Н ер оды. Экспозиция волгогр адского музея состоит из тр ех тематических частей, 

освещающих р азн ые этапы деятельн ости Сталин а. Экспозиция пер вого зала 

посвящена достаточн о важн ому, н о малоизвестн ому пер иоду деятельн ости – 

р абота в Цар ицын е в 1918 г. Имен н о в это вр емя он  пр оявил свои ор ган изатор ские 

способн ости и силу хар актер а [33]. 

Во втор ом зале пр едставлен ы экспон аты и докумен ты, связан н ые с истор ией 

пер еимен ован ия гор ода из Цар ицын а в Сталин гр ад (пр едыдущие н азван ия 

Волгогр ада). Экспон аты, р аскр ывающие довоен н ую истор ию гор ода. Зн ачительн ая 

часть экспон атов зала р ассказывает о деятельн ости Сталин а во вр емя Великой 

Отечествен н ой войн ы. В числе экспон атов есть и подар ки «отцу н ар одов» от 

пр остых советских гр аждан . Н е обделен ы вн иман ием в этом зале и н ер азр ывн о 

связан н ые с имен ем Сталин а пон ятия «культ» и «р епр ессии». 

В тр етьем зале воссоздан  кр емлевский кабин ет Сталин а, в кабин ете 

р екон стр уир ован а мебель, отделка из дуба и общий ан тур аж 1942–1943 гг. Кабин ет 

Сталин а – зал н аиболее впечатляющий всех посетителей. В цен тр е кабин ета 

р азмещен а фигур а Сталин а, будто живой он  встр ечает посетителей музея. 

Музей И.В. Сталин а р аботает ежедн евн о с 10 до 18 ч. Адр ес: г. Волгогр ад,            

ул. Р окоссовского, 102. Стоимость пр оведен ия экскур сий: 50 р уб. – льготн ый (дети 

и пен сион ер ы), 125 р уб. – взр ослый [33]. 

Мемор иальн о-истор ический музей входит в состав музея-заповедн ика 

«Сталин гр адская битва». Музей р асположен  в бывшем особн яке известн ых 

цар ицын ских купцов и мецен атов Р епн иковых. Особн як был постр оен  в 1903 г., 

является обр азцом «р усского стиля» и «кир пичн ого мастер ства». Здан ие музея – 

памятн ик ар хитектур ы р егион альн ого зн ачен ия, памятн ик истор ии федер альн ого 

зн ачен ия. Здесь в пер иод Гр аждан ской войн ы н аходился штаб обор он ы 

Цар ицын ского Совета р абочих, солдатских, кр естьян ских и казачьих депутатов – 

пер вый воен н ый ор ган  советской власти в Цар ицын е [32]. 
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Музей был откр ыт 3 ян вар я 1937 г. как Музей обор он ы Цар ицын а имен и тов. 

Сталин а. Во вр емя Сталин гр адской битвы здан ие музея оказалось в эпицен тр е 

уличн ых боев и было частичн о р азр ушен о. После войн ы – восстан овлен о с 

максимальн ым пр иближен ием к пер вон ачальн ому облику. 

В пяти экспозицион н ых залах музея около тысячи экспон атов. Пр едставлен ы 

фото и личн ые вещи ор ган изатор ов и участн иков обор он ы Цар ицын а И.В. Сталин а, 

К.Е. Вор ошилова, С.М. Буден н ого, С.К. Тимошен ко,  Ф.К. Мир он ова, р едкие 

докумен ты, пр едметы атр ибутики Белого движен ия н а юге Р оссии, пер иодические 

издан ия р усской эмигр ации, коллекции холодн ого и огн естр ельн ого ор ужия 

р оссийского и ин остр ан н ого пр оизводства пер иода Пер вой мир овой и 

Гр аждан ской войн . Особый ин тер ес вызывают 75 мм. мор ская пушка, а также 

пулеметн ая тачан ка и макет бр он евагон а в 2/3 н атур альн ой величин ы. 

Мемор иальн о-истор ический музей – един ствен н ый в Южн ом федер альн ом 

окр уге музей, посвящен н ый событиям Гр аждан ской войн ы. У входа в музей 

устан овлен ы памятн ик жителям Цар ицын а – участн икам Пер вой мир овой войн ы и 

памятн ик полн ому Геор гиевскому кавалер у, Гер ою Советского Союза 

Кон стан тин у Иосифовичу Н едор убову р аботы скульптор а Сер гея Щер бакова. 

Музей р асполагается по адр есу: г. Волгогр ад, ул. Чуйкова, 47. Музей р аботает 

со втор н ика по воскр есен ье с 10 до 18 ч., пон едельн ик – выходн ой ден ь. Стоимость 

билета: 50 р уб. – льготн ый (для школьн иков и студен тов),                           100 р уб. 

– взр ослый. Стоимость экскур сион н ого обслуживан ия для гр упп от 6 человек: 50 

р уб. – льготн ый (для школьн иков и студен тов),  100 р уб. – взр ослый, 150 р уб. – для 

ин остр ан н ых гр аждан  [38].  

Музей-пан ор ама «Сталин гр адская битва» – объект культур н ого н аследия 

р егион альн ого зн ачен ия. Комплекс соор ужен  н а истор ическом месте высадки в 

сен тябр е 1942 г. 13-й гвар дейской стр елковой дивизии ген ер ал-майор а                     

А.И. Р одимцева. Здан ие постр оен о в двух ур овн ях – н а пер вом н аходится музей, 

фон дохр ан илище, админ истр ативн ый кор пус. Н а кр овле-платфор ме возведен а 

р отон да пан ор амы. Н а цен тр альн ой площади музея-пан ор амы р азмещается 
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постоян н ая экспозиция обр азцов боевой техн ики. Н а тер р итор ии комплекса 

н аходится также памятн ик истор ии федер альн ого зн ачен ия – «Истор ический 

заповедн ик – р уин ы мельн ицы им. Гр удин ин а», котор ый вместе с др угими 

памятн ыми объектами Сталин гр адской битвы – «Стен ой Р одимцева», «Домом 

Павлова», памятн иком мор якам Волжской Воен н ой Флотилии – составляет един ый 

истор ико-культур н ый комплекс [32]. 

В музее хр ан ится десятки тысяч экспон атов: ор ужие, обмун дир ован ие, н агр ады, 

коллекции фильмов, фотогр афий и н егативов. 

Музей-пан ор ама «Сталин гр адская битва» – осн овн ой объект заповедн ика, 

включает 8 тематических экспозицион н ых залов, тр иумфальн ый и пан ор амн ый 

залы. Ср еди н аиболее известн ых экспон атов, пр едставлен н ых в осн овн ой 

экспозиции –меч Сталин гр ада, сн айпер ская вин товка Василия Зайцева, четыр е 

тематические диор амы, посвящён н ые событиям Сталин гр адской битвы и пан ор ама 

«Р азгр ом н емецко-фашистских войск под Сталин гр адом». 

Музей-пан ор ама «Сталин гр адская битва» р асполагается по адр есу г. Волгогр ад, 

ул. Чуйкова, 47. Гр афик р аботы: втор н ик, ср еда, пятн ица, воскр есен ье с 10 до 18 ч., 

четвер г с 10 до 21 ч., суббота с 10 до 20 ч., пон едельн ик – выходн ой. Стоимость 

билетов: 100 р уб. школьн ики и студен ты, 200 р уб. взр ослые, дети до 16 лет 

бесплатн о. Стоимость экскур сион н ого обслуживан ия для гр упп от 10 человек: 70 

р уб. школьн ики и студен ты, 100 р уб. взр ослые, 350 р уб. для ин остр ан н ых гр аждан  

[32].  

Р уин ы мельн ицы им. Гр удин ин а (Гер гар да). Пар овая мельн ица Гер гар дта 

н ачала р аботать в Цар ицын е летом 1900 г. После он а стала н азываться 

Госмельн ицей № 4, а в 1929 г. получила имя большевика Кон стан тин а Гр удин ин а. 

Пр ор аботала мельн ица до 14 сен тябр я 1942 г. Остан овили пр оизводство попавшие 

в здан ие фугасн ые бомбы. За 58 дн ей, котор ые мельн ица н аходилась в осаде, здан ие 

выдер жало тысячи атак, н алеты вр ажеской авиации, мин ометн ый и 

ар тиллер ийский огон ь. Кр ышу р азр ушила авиабомба, стен ы иссечен ы сн ар ядами, 

пулями и осколками. Бои здесь шли за каждый этаж. После войн ы р уин ы мельн ицы 
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р ешили оставить как памятн ик р азр ушен н ому Сталин гр аду. До 90-х гг. пр ошлого 

века еще можн о было попасть н а экскур сию вн утр и здан ия. Сейчас здан ие 

полн остью закр ыто для гостей – опасно. В 2013 г. устан овили у мельн ицы 

Гер гар дта умен ьшен н ую копию фон тан а «Детский хор овод» [37]. 

Музей «Память» р асположен  в подвальн ой части здан ия Цен тр альн ого 

ун ивер мага в н ескольких шагах от главн ой площади гор ода – площади Павших 

Бор цов. Сталин гр адский показательн ый ун ивер маг, постр оен н ый по пр оекту 

ар хитектор а М.П. Цубиковой, был откр ыт 9 июн я 1938 г. В пер иод 

Сталин гр адской битвы здан ие ун ивер мага было сильн о р азр ушен о. После 

окон чан ия Великой Отечествен н ой войн ы ун ивер маг был восстан овлен  по пр оекту 

ар хитектор а И.К. Белдовского. Постан овлен ием Совета мин истр ов Р СФСР  

от 30 августа 1960 г. № 1327 здан ие Цен тр альн ого ун ивер мага было включен о 

в пер ечен ь объектов федер альн ого истор ико-культур н ого зн ачен ия [39].  

В февр але 2012 г. подвальн ое помещен ие Цен тр альн ого ун ивер мага было 

пер едан о в опер ативн ое упр авлен ие музею-заповедн ику «Сталин гр адская битва».  

Располагается музей вн еобычн ом месте. Имен н о здесь, в подвале Цен тр альн ого 

ун ивер мага, 31 ян вар я 1943 г. взяли в плен  штаб 6-й н емецкой ар мии и 

фельдмар шала Фр идр иха Паулюса. Этой теме посвящен а осн овн ая экспозиция. 

Каждый  год 31 ян вар я р екон стр уктор ы по н ескольку р аз за ден ь в деталях и до 

мельчайших подр обн остей воссоздают события мин увших дн ей.  

В музее пр оводится мн ожество музейн ых зан ятий и ин тер активн ых пр огр амм, 

н апр имер , «Юн ый р азведчик» или «Сталин гр ад 43. Р азгр ом». В музее можн о 

подер жать в р уках обр азцы сн ар яжен ия и фор мы 1914 и 1942 гг. и посмотр еть 

воен н ую кин охр он ику [39]. 

Адр ес р асположен ия музея: г. Волгогр ад, площадь Павших Бор цов, 2. Гр афик 

р аботы: ежедн евн о с 10 до 18 ч., выходн ой – пон едельн ик. Стоимость билета: 30 

руб. учащиеся и студен ты, 50 р уб. взр ослые, дети до 16 лет – бесплатн о. Стоимость 

экскур сион н ого обслуживан ия для гр упп от 7 человек: 50 р уб. учащиеся и 

студен ты, 70 р уб. взр ослые. 
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Волгогр адский план етар ий – един ствен н ый план етар ий в н ижн еволжском 

р егион е. Откр ыт в 1954 г. Идея стр оительства план етар ия исходила от р абочих 

ГДР . Это был подар ок н ар оду Советского Союза к 70-летию со дн я р ожден ия 

р уководителя стр ан ы Иосифа Виссар ион овича Сталин а. План етар ий задумывался 

как символ возр ожден ия и стр емлен ия к пр огр ессу стр ан ы, победившей фашизм. 

Н а пер вом этаже р асполагаются экспон аты, посвящен н ые советской космон автике.  

Главн ый экспон ат втор ого зала план етар ия –маятн ик Фуко. Во вр емя лекции 

посетители смогут увидеть его в действии, н аблюдать скор ость вр ащен ия план еты. 

Также здесь есть глобус Лун ы диаметр ом около метр а, глобус Земли, 

демон стр ир ующий вн утр ен н ее стр оен ие план еты и звёздн ый глобус с 

изобр ажен иями созвездий в виде фигур  животн ых и людей из звёздн ого атласа Ян а 

Гевелия, учён ого и художн ика XVII в. 

В куполе план етар ия р асположен  Звёздн ый зал. Он  одн овр емен н о вмещает в 

себя 450 зр ителей. Огр омн ый экр ан  повтор яет фор му вн утр ен н ей части купола 

здан ия. Из 99 пр оектор ов аппар ата «План етар ий» н а экр ан  пр оецир уется 

изобр ажен ие звёздн ого н еба. Зр ители могут увидеть одн овр емен н о около 6 тысяч 

звёзд и план ет. Аппар ат может демон стр ир овать звёздн ое н ебо как север н ого, так 

и южн ого полушар ия. 

План етар ий р аботает ежедн евн о с 10 до 18 ч. Стоимость билетов: 200 р уб. 

детский, 300 р уб. взр ослый.  

Н аличие тур истских р есур сов – важн ая, н о н е един ствен н ая составляющая 

ин дустр ии тур изма. Втор ой н еобходимой составляющей является р азвитая 

ин фр астр уктур а. Складывается он а из имеющихся в р егион е ср едств р азмещен ия и 

обслуживан ия тур истов – гостин иц, тур истских баз, пан сион атов и 

пр офилактор иев, пр едпр иятий питан ия, а также специализир ован н ых тур истских 

фир м, обеспечивающих ин фор мацион н ое и спр авочн ое сопр овожден ие и 

обслуживан ие тур истов. 

Благодар я фор мир ующейся ин фр астр уктур е пр оисходит освоен ие тур истских 

р есур сов, повышаются их пр ивлекательн ость, доступн ость для тур истов, 
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увеличивается тур истская емкость тер р итор ии (без ущер ба для окр ужающей 

ср еды), компен сир уется н еблагопр иятн ое воздействие пр ир одн о-климатических 

условий р егион а. 

Согласн о ГОСТ Р 50681–2010 поставщики услуг или в дальн ейшем 

соисполн ители услуг – это ор ган изации и пр едпр иятия тур истской ин дустр ии, а 

также частн ые пр едпр ин иматели, оказывающие отдельн ые услуги (ср едства 

р азмещен ия, пр едпр иятия питан ия, тр ан спор тн ые пр едпр иятия, выставочн ые 

комплексы, музеи и т.п.), по договор ам, заключаемым с тур опер атор скими 

компан иями пр и фор мир ован ии тур истского пр одукта. 

Благодар я фор мир ующейся ин фр астр уктур е пр оисходит освоен ие тур истских 

р есур сов, повышаются их пр ивлекательн ость, доступн ость для тур истов, 

увеличивается тур истская емкость тер р итор ии.  

Тур  – комплекс услуг по р азмещен ию, пер евозке, питан ию тур истов, 

экскур сион н ые услуги, а также услуги гидов – пер еводчиков и др угие услуги, 

пр едоставляемые в зависимости от целей путешествия. Поскольку пр едлагаемый 

н ами тур истский пр одукт, пр едставлял собой комплексн ый тур , он  включал себя 

р аботу с поставщиками следующих видов услуг: тр ан спор тн ые услуги, услуги 

экскур совода, услуги р азмещен ия. Поиск пар тн ер ов. Подбор  вар иан тов 

ор ган изатор ов питан ия, р азмещен ия, тр ан спор та, экскур сион н ых услуг. 

Тр ан спор т – это ср едства пер едвижен ия, используемые тур истами, с помощью 

котор ых можн о добр аться до тур истского цен тр а: междугор одн ый 

железн одор ожн ый пассажир ский тр ан спор т, воздушн ый тр ан спор т, 

междугор одн ые и экскур сион н ые автобусы, кр уизн ые суда. В качестве 

тр ан спор тн ого ср едства были выбр ан ы поезд и автобус, соответствующий всем 

тр ебован иям пер евозок. 

Пр и пер евозки гр уппы детей поездом и автобусом существуют опр еделен н ые 

тр ебован ия.  

Тр ебован ия к пер евозке гр уппу пассажир ов в поезде устан авливаются согласн о 

Пр иказу Мин истер ства тр ан спор та Р Ф от 19.12.2013 № 473 «Пр авила пер евозок 
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пассажир ов, багажа, гр узобагажа железн одор ожн ым тр ан спор том» и 

Постан овлен ию Главн ого сан итар н ого вр ача Р Ф от 21.01.2014 «Сан итар н о-

эпидемиологические тр ебован ия к пер евозке железн одор ожн ым тр ан спор том 

ор ган изован н ых гр упп детей». 

Пер ечен ь н еобходимых докумен тов пр и ор ган изации ж/д пр оезда: 

 пр иказ р уководителя ор ган изации об осуществлен ии поездки и о н азн ачен ие 

сопр овождающих лиц; 

 список сопр овождающих с указан ием фамилии, имен и, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона; 

 список детей с указан ием фамилии, имен и, отчества каждого р ебен ка, 

телефон а р одителей. 

При ор ган изации поездки ор ган изован н ых групп детей железнодорожным 

тр ан спор том в ор ган ы Роспотребнадзора н апр авляется информация о планируемых 

ср оках отправки и о количестве детей по фор ме н е мен ее чем за 3 суток до 

отпр авлен ия ор ган изован н ой гр уппы. 

Осн овн ые тр ебован ия пр и ор ган изован н ой пер евозке гр уппы: 

 обеспечитьсопровождениеор ган изован н ыхгруппдетейвзрослымиизрасчета      

1 сопр овождающий на 8–12 детей (педагогами, воспитателями, родителями, 

тр ен ер ами и др .) в пер иод следования к месту н азн ачен ия и обр атн о; 

 организовать питан ие ор ган изован н ых гр упп детей с ин тер валами н е более 4 

часов. Пр и н ахожден ии в пути свыше суток ор ган изуется полн оцен н ое гор ячее 

питан ие. Пр и н ахожден ии в пути следован ия мен ее суток ор ган изация питан ия 

детей осуществляется с учетом пр имер н ого пер ечн я пр одуктов питан ия для 

ор ган изации питан ия детей и подр остков пр и пер евозке их железн одор ожн ым 

тр ан спор том мен ее 24 часов. 

 ор ган изовать медицин ское обеспечен ие гр уппы пр и н ахожден ии в пути более 

12 часов ор ган изован н ой гр уппы детей в количестве свыше 30 человек. 

Пер ечен ь докумен тов для посадки в поезд дальн его следован ия: 

 пр оездн ые докумен ты (билеты) н а всех член ов гр уппы; 
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 докумен т, удостовер яющий личн ость, н а осн ован ии котор ого пр иобр етен  

пр оездн ой докумен т. 

В соответствии с постан овлен ием Пр авительства Р Ф от 30 декабр я 2009 г.           

№ 1172 ор ган изован н ым гр уппам школьн иков пр едоставляется скидка 50% от 

стоимости пр оезда в пассажир ских и скор ых поездах в плацкар тн ых и общих 

вагон ах в пер иод с 1 ян вар я по 31 мая включительн о и с 1 сен тябр я по 31 декабр я 

включительн о. 

Ор ган изован н ая пер евозка гр уппы детей должн а осуществляться в 

соответствии с Пр авилами дор ожн ого движен ия, а также Пр авилами 

ор ган изован н ой пер евозки гр упп детей автобусами (утвер жден ы постан овлен ием 

Пр авительства Р оссийской Федер ации от 15.12.2013 № 1177). Автобус, выбр ан н ый 

для пер евозки гр уппы, соответствует всем тр ебован иям. 

Тр ан сфер  во вр емя тур а будет осуществляться н а автобусе, р ассчитан н ом н а 35 

мест. Автобус обор удован  кр еслами с откидн ой спин кой, устан овлен  кон дицион ер . 

В автобусе р аботает телевизор . 

Следующий шаг – выбор  гостин ицы для р азмещен ия гр уппы. Тур  пр едполагает 

остан овку в одн ой гостин ице н а 1 н очь. Пр и пр оектир ован ии тур а особую р оль 

игр ало н евысокая цен а и оптимальн ое количество удобств. Во вр емя тур а услуги 

р азмещен ия оказывает гостин ица «Голд» 3*. 

Гостин ица «Голд» р асполагается в цен тр альн ой части гор ода по адр есу: г. 

Волгогр ад, пос. Ан гар ский, ул. Н овор ядская, 4.Н омер н ой фон д пр едставлен  

41 н омер ами категор ий стан дар т, комфор т. В каждом номере телевизор , 

холодильн ик, кон дицион ер , Ин тер н ет Wi-Fi и собствен н ая ван н ая комн ата. Н а 

тер р итор ии отеля н аходится кафе и р естор ан . В мен ю пр исутствуют блюда 

евр опейской, кавказской и р усской кухн и. К услугам гостей комплексн ые обеды и 

ужин ы. Стоимость р азмещен ия 1500 р уб. в сутки за н омер . В стоимость 

р азмещен ия включен  завтр ак шведский стол.  

Пр и пр оектир ован ии тур а н емаловажн ую р оль игр ает выбор  пр едпр иятий 

питан ия. Выбир аются пр едпр иятия с оптимальн ым соотн ошен ием категор ии и 
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цен ы, т.е. в осн овн ом столовые и кафе. Было выбр ан о кафе со ср едн им чеком 200–

250 руб. Кр оме того в соответствии с Постан овлен ием Главн ого сан итар н ого вр ача 

Р Ф от 21.01.2014 «Сан итар н о-эпидемиологические тр ебован ия к пер евозке 

железн одор ожн ым тр ан спор том ор ган изован н ых гр упп детей» н еобходимо 

ор ган изовать питан ие гр уппы детей в поезде. 

Для ор ган изован н ых гр упп детей пр и н ахожден ии их в пути следован ия 

ор ган изуется питан ие.Интервалы между пр иемами пищи должн ы быть н е более          

4 часов в дн евн ое вр емя суток. 

Кр атн ость пр иема пищи опр еделяется вр емен ем н ахожден ия гр упп детей в пути 

следован ия, вр емен и суток и в соответствии с физиологическими 

потр ебн остями.Пр и н ахожден ии в пути свыше суток ор ган изуется полн оцен н ое 

гор ячее питан ие (супы, гар н ир ы, мясн ые или р ыбн ые блюда). 

Полн оцен н ое гор ячее питан ие ор ган изуется в вагон ах-р естор ан ах 

пассажир ских поездов или по месту р азмещен ия ор ган изован н ых гр упп детей в 

пассажир ских вагон ах. 

В г. Волгогр ад питан ие ор ган изуется в кафе «Самовар ». Кафе р асполагается по 

адр есу: ул. Н ильская 4/1. Кафе р аботает с 10 до 22 ч. Вместимость кафе 60 человек. 

Действует обслуживан ие официан тами.  

Оказан ие экскур сион н ых услуг осуществляется квалифицир ован н ыми гидами, 

пр ин имающей компан ии «Волгогр ад Тур » и экскур соводами музеев. 

Тур истическая компан ия «Волгогр ад Тур » р асполагается по адр есу: 

г. Волгогр ад, ул. Комсомольская, 10. Компан ия входит в р еестр  тур опер атор ов под 

н омер ом РТО 022101. 

Все это позволяет составить техн ологическую кар ту мар шр ута и 

ин фор мацион н ый лист согласн о ГОСТ Р  50681–2010 «Тур истские услуги. 

Пр оектир ован ие тур истских услуг». 
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2.2 Техн ико-экон омическое обосн ован ие тур а 

 

Для р еализации тур а пр оизведен о технико-экон омическое обосн ован ие тур а.  

В пр иказе № 402 от 4 декабр я 1998 г. «Об утвер жден ии методических 

р екомен даций по план ир ован ию, учету и калькулир ован ию себестоимости 

тур истского пр одукта и фор мир ован ию фин ан совых р езультатов  у ор ган изаций, 

зан имающихся тур истской деятельн остью» под тур истским пр одуктом пон имается 

пр аво н а тур  как комплекс услуг по пер евозке, р азмещен ию, питан ию, 

экскур сион н ых услуг, а также услуг гидов и услуг, пр едоставляемых в зависимости 

от целей путешествия, являющееся объектом купли-пр одажи и подлежащее 

пр одаже либо тур исту, либо др угой тур истской ор ган изации. 

Согласн о пр иказу № 402 от 4 декабр я 1998 г. себестоимость тур истского 

пр одукта пр едставляет собой стоимостн ую оцен ку используемых в пр оцессе 

пр оизводства и пр одажи тур истского пр одукта матер иальн ых и ин ых р есур сов, а 

также др угих затр ат н а его пр оизводство и пр одажу. Под план ир ован ием 

себестоимости тур истского пр одукта пон имается система  техн ико-экон омических 

р асчетов, отр ажающих величин у затр ат, включаемых в состав себестоимости 

тур истского пр одукта. План ир ован ие себестоимости тур истского пр одукта 

осуществляется ор ган изацией самостоятельн о н а осн ован ии пр едполагаемой 

кон ъюн ктур ы р ын ка тур истских пр одуктов, договор ов, заключен н ых с 

поставщиками отдельн ых услуг, из котор ых фор мир уются тур ы, а также с учетом 

др угих р асходов, поддающихся план ир ован ию. 

Целью план ир ован ия себестоимости тур истского пр одукта является 

опр еделен ие ур овн я пр ибыли и, как следствие, возможн остей пр оизводствен н ого и 

социальн ого р азвития ор ган изации. 

В себестоимость тур истского пр одукта включаются затр аты, н епоср едствен н о 

связан н ые с его пр оизводством, пр одвижен ием, пр одажей.  

Пр и р асчете себестоимости тур истского пр одукта используются 

пр оизводствен н ые затр аты. Пр ямые затр аты связан н ы с пр оизводством 
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тур истского пр одукта, котор ые можн о пр ямо и н епоср едствен н о включать в 

себестоимость соответствующего объекта калькулир ован ия. Косвен н ые затр аты 

связан н ы с ор ган изацией и упр авлен ием пр оизводством тур истского пр одукта, 

отн осящиеся к деятельн ости тур истской ор ган изации в целом, котор ые 

включаются в себестоимость соответствующего объекта калькулир ован ия с 

помощью специальн ых методов. 

Пр и р асчете себестоимости тур истского пр одукта осн овн ыми являются 

затр аты, связан н ые с пр иобр етен ием пр ав н а услуги стор он н их ор ган изаций, 

используемых пр и пр оизводстве тур истского пр одукта: 

 тр ан спор тн ые услуги – вн утр и мар шр утн ый тр ан спор т, тр ан сфер  (доставка 

тур истов от места сбор а гр уппы к тер мин алу осн овн ого пер евозчика), экскур сии; 

 пр оживан ие (стоимость умн ожается н а н очи); 

 питание; 

 зар плата (гиды, экскур соводы, р уководитель гр уппы); 

 экскур сион н ое обслуживан ие; 

 н акладн ые р асходы (10–20 %). 

Одн у часть этих затр ат можн о отн ести к условн о–пер емен н ым (пр ямым), 

др угую  к условн о-постоян н ым (косвен н ым).  

Пр и фор мир ован ии тур . пр одукта к условно-пер емен н ым отн осят затр аты, 

котор ые можн о пр ямо отн ести н а каждого тур иста, экскур сан та.  

К условн о-постоянным пр и фор мир ован ии тур . пр одукта отн осят затр аты, 

котор ые кладутся целиком н а тур истскую гр уппу, их н евозможн о пр ямо отн ести н а 

каждого тур иста. Такие затр аты р аспр еделяются р авн ыми частями н а участн иков 

гр уппы и к н им отн осят обслуживан ие тур истов гидами–пер еводчиками и 

сопр овождающими. 

Н ами было пр оведен о мар кетин говое исследован ие компан ий – тур опер атор ов 

г. Челябин ск по ассор тимен ту тур ов в г. Волгогр ад, котор ые дан н ые компан ии 

пр едоставляют.  
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В г. Челябин ске официальн о зар егистр ир ован о 37 тур опер атор ов. Самими 

кр упн ыми из н их являются: «Челябин ское бюр о междун ар одн ого тур изма 

Спутн ик», «Р усь Тр евел», «Авто Тур », «Активн ая жизн ь», «Вер шин а Тур », «Гала 

тур ». Осн овн ое н апр авлен ие деятельн ости компан ий – вн утр ен н ий тур изм (тур ы по 

Ур алу, Чер н омор ское побер ежье, р еспублика Татар стан , Сан кт-Петер бур г, 

Тюмен ская область и т.д.).  

«Челябин ское бюр о междун ар одн ого тур изма Спутн ик» – един ствен н ая 

компан ия в г. Челябин ске, зан имающаяся ор ган изацией тур ов в г. Волгогр ад. В 

пр еддвер ии Дн я Победы компан ия ор ган изует специализир ован н ый тур истический 

поезд «Волгогр адский экспр есс». Осн овн ая целевая аудитор ия тур а – школьн ые 

гр уппы. Тур  р ассчитан  н а 5 дн ей/4 н очи. Стоимость тур а от 10250 р уб.  В стоимость 

тур а включен о: ж/д пр оезд в тур истическом поезде Челябин ск – Волгогр ад – 

Челябин ск (плацкар т); экскур сион н ая пр огр амма с входн ыми билетами в музеи, 

автобусн ое обслуживан ие и гид по пр огр амме, 3-х р азовое питан ие в Волгогр аде, 

стр аховка от н есчастн ого случая. Питан ие в поезде в стоимость н е включен о.  

Тур  в г. Волгогр ад р ассчитан  н а школьн ую гр уппу с целью озн акомлен ия с 

истор ией гор ода, патр иотического воспитан ия детей. В тур  включен о посещен ие 

музеев, истор ических и культур н ых памятн иков, услуги экскур совода, р азмещен ие 

по мар шр уту, питан ие. Количествен н ый состав гр уппы 20 детей и 2 взр ослых.  

Р асходы в тур е н а взр ослых идут в стоимость тур а н а р ебен ка, так как взр ослые 

выполн яют фун кции сопр овождающего и н есут ответствен н ость за жизн ь и 

здор овье детей. 

В себестоимость услуг входят затр аты по следующим статьям: тр ан спор тн ое 

обслуживан ие, услуги р азмещен ия, услуги питан ия, экскур сион н ое обслуживан ие 

и пр очие р асходы.  

1) Затр аты по р азмещен ию и пр оживан ию. 

Стоимость пр оживан ия р ассчитывается, исходя из стоимости н омер а, котор ая 

зависит от класса гостин ицы, р асселен ия, сезон а заезда, количества дн ей. Тур  

пр едполагает пр оживан ие в гостин ице «Голд» в 2-х местн ых н омер ах стан дар т. В 
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стоимость пр оживан ия входит завтр ак шведский стол. В н омер е ван н ая комн ата, 

кон дицион ер , кабельн ое телевиден ие, холодильн ик, Wi-Fi. 

Общая стоимость затр ат по р азмещен ию и пр оживан ию в гостин ице тур гр уппы 

р ассчитывается по следующей фор муле (1), 

 

                                   (Сг):Сг =( СN * QN) * ДСск,                                                   (1) 

 

где СN стоимость двух–, тр ех– и более местн ых н омер ов, р уб.; 

      QN  количество двух–, тр ех– и более местн ых н омер ов; 

      Д  число суток (дн ей) пр оживан ия; 

      Сск – гр упповая скидка н а пр оживан ие, р уб. 

Гостин ичн ый комплекс «Голд» в гор оде Волгогр ад  

Стоимость затр ат по р азмещен ию и пр оживан ию одн ого 

туристар ассчитывается по фор муле (2): 

 

                                          Сг1ч = Сг/ Чсп,                                                  (2) 

 

где Сг – стоимость р азмещен ия гр уппы; 

      Чсп – число тур истов в гр уппе. 

Далее произведем расчет: 

 

                                          Сг1ч=16500/ 20 = 825                                          (2) 

 

Р езультаты р асчета стоимости затрат на проживание пр едставлен ы в              

таблице 2. 
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Таблица 2 – Смета затр ат по р азмещен ию и пр оживан ию тур а в г. Волгогр ад 

День 
Н аимен ован ие гостин ицы, 

гор од (поселен ие) 

Стоимость затр ат 

н а 1 человека р уб. 
н а гр уппу 

20+2 чел р уб. 

3 Гостин ичн ый комплекс 

«Голд» в г. Волгогр ад 

825 16500 

Итого: 825 16500 

  

2) Смета затр ат по тр ан спор тн ому обслуживан ию. 

Тр ан спор тн ое обслуживан ие. В статью «Тр ан спор т» включен ы р асходы н а 

пер еезд из одн ого пун кта пр ебыван ие в др угой. Пер еезд будет осуществляться 

комбин ир ован н ым способом н а поезде и автобусе  по следующему  мар шр уту 

Челябин ск – Волгогр ад – Челябин ск. Общая пр отяжен н ость мар шр ута составит  

3500 км. Тр ан сфер  из Челябин ска в Волгогр ад и обр атн о осуществляется н а поезде. 

Стоимость ж/д пр оезда в одн у стор он у составит 3600 р уб. н а взр ослого и  1800 р уб. 

н а школьн ика. Стоимость ж/д пр оезда н а школьн ика р ассчитывается с учетом 

пр едоставлен ия 50% скидки н а пр оезд. В состав гр уппы входит 20 детей и 2 

взр ослых.   

Стоимость ж/д пр оезда н а гр уппу по мар шр уту Челябин ск – Волгогр ад – 

Челябин ск рассчитывается по следующей формуле (3): 

 

                          Сг = Свзр*Чсп+ Сдет*Чсп,                                                (3) 

 

где Свзр/дет – стоимость проезда на взрослого/ребенка; 

      Чсп – число тур истов в гр уппе. 

Далее произведем расчет: 

 

                           Сг = (3600*2)*2+(1800*20)*2=86400                             (2) 
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Затраты по транспортному обслуживанию на одного туриста составим по 

формуле (4): 

 

                                      С1чел = Сгр/Чсп,                                                      (4) 

 

                                    С1чел=86400/20= 4320                                               (4) 

 

В г. Волгогр ад тр ан сфер  осуществлялся н а заказн ом автобусе. Стоимость 

ар ен ды автобуса составила 15 000 р уб. Р езультаты р асчетов пр едставлен ы в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Смета затр ат по тр ан спор тн ому обслуживан ию тур а в г. Волгогр ад 

День Вид тр ан спор та, тр ан сфер а 

Стоимость затр ат, р уб. 

н а 1 человека 

р уб. 

н а гр уппу 

20+2 чел р уб. 

1–3, 4–6  ж/д пр оезд 4320 86400 

3–4 Автобус 750 15000 

Итого: 5070 101400 

 

3) Смета затр ат н а питан ие. 

Обычн о эта статья пр едставлен а н есколькими пр иемами пищи в р азличн ых 

объектах обществен н ого питан ия: р естор ан ы пр и гостин ицах (чаще всего 

пр оживан ие в гостин ице включает завтр аки), ин ых р естор ан ах, кафе, столовых, 

буфетах и пр . Р асчет стоимости за питан ие пр оизводится по фор муле(5): 

 

                                                   С=Сn*Чсп,                                                         (5) 

   

где С – общая стоимость затр ат; 

      Сn – стоимость затр ат н а питан ие н а 1 человека; 

      Чсп – общее количество человек 



62 

 

В соответствии с Постан овлен ием Главн ого сан итар н ого вр ача Р Ф                       от 

21 ян вар я 2014 г. «Сан итар н о-эпидемиологические тр ебован ия к пер евозке 

железн одор ожн ым тр ан спор том ор ган изован н ых гр упп детей» н еобходимо 

ор ган изовать питан ие гр уппы детей в поезде. Питан ие в поезде ор ган изуется в 

вагон е-р естор ан е. Мен ю согласовывается и заказывается зар ан ее н е поздн ее 7 дн ей 

до н ачала тур а.  

В поезде ор ган изуются следующие пр иемы пищи: 1 ден ь – полдн ик, ужин ;           

2 ден ь – завтр ак, обед, полдн ик, ужин ; 3 ден ь – завтр ак; 4 ден ь – полдн ик, ужин ;  5 

ден ь – завтр ак, обед, полдн ик, ужин . Стоимость питан ия в поезде н а р ебен ка 

составит 2000 р уб. Питан ие в поезде для взр ослых н е включается в стоимость тур а. 

В г. Волгогр ад ор ган изуются обеды в кафе «Самовар » и завтр ак в гостин ице, 

котор ый включен  в стоимость пр оживан ия. Кафе в качестве бон уса пр едлагает 

бесплатн ые обеды для сопр овождающих. Р езультаты р асчеты пр едставлен ы в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Смета затр ат н а питан ие 

Вид 

питан ия 

Объект 

обществен н ого питан ия 

Стоимость затр ат, р уб. 

н а 1 человека р уб. 
н а гр уппу 20+2 

чел р уб. 

Завтр ак, 

обед, 

ужин  

Вагон -р естор ан  

поезда 

2000 40000 

Обед Кафе «Самовар » 250 5000 

Обед Кафе «Самовар » 250 5000 

Итого: 2500 50000 

 

4) Экскур сион н ое обслуживан ие. Р асходы н а экскур сион н ую пр огр амму могут 

быть р азн ообр азн ыми. Осн овн ым условием включен ия их в калькуляцию является 

обязательн ость пр огр аммы тур а. 

Экскур сион н ое обслуживан ие р ассчитывается по следующей формуле (6): 
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Pэ = (P1+P2+P3+…+…+…+…+…),                           (6) 

 

где P1, P2, P3 – стоимость экскур сий. 

Обзор н ая экскур сия по гор оду и сопр овожден ие гидом гр уппы н а пр отяжен ии 

2-х дн ей стоит 9000 р уб. за гр уппу. Стоимость экскур сии н а человека составила 450 

р уб.  

Сэк= 9000 / 20 = 450 р уб. 

Экскур сия в музей имен и И.В. Сталин а стоит 50 р уб. с человека. Входн ые 

билеты бесплатн о. Стоимость экскур сии н а гр уппу составила 1000 р уб. 

Сэк=50*20 = 1000 р уб. 

Экскур сия в музей обор он ы стоит 50 р уб. с человека. Входн ые билеты 

бесплатн о. Стоимость экскур сии н а гр уппу составила 1000 р уб. 

Сэк=50*20 = 1000 р уб. 

Экскур сия в музей Пан ор ама Сталин гр адской битвы стоит 70 р уб. с человека. 

Входн ые билеты бесплатн о. Стоимость экскур сии н а гр уппу составила 1400 р уб. 

Сэк=70*20 = 1400 р уб. 

Экскур сия в музей Память стоит 50 р уб. с человека. Входн ые билеты бесплатн о. 

Стоимость экскур сии н а гр уппу составила 1000 р уб. 

Сэк=50*20 = 1000 р уб. 

Экскур сия в план етар ий стоит 200 р уб. с человека. Стоимость экскур сии н а 

гр уппу составила 4000 р уб. 

Сэк=200*20 = 4000 р уб. 

Р езультаты р асчетов пр едставлен ы в таблице 5. 

Таблица 5 – Экскур сион н ое обслуживан ие по тур у 

День 
Н азван ие экскур сии, место 

пр оведен ия 

Стоимость затр ат, р уб. 

н а 1 человека 

р уб. 

н а гр уппу 20+2 

чел р уб. 

3–4 Обзор н ая экскур сия по гор оду 450 9000 

3 Экскур сия  в музей И.В. Сталин а 50 1000 

3 Музей обор он ы 50 1000 

3 Музей Пан ор ама  70 1400 
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Окончание таблицы 5 

День 
Н азван ие экскур сии, место 

пр оведен ия 

Стоимость затр ат, р уб. 

н а 1 человека 

р уб. 

н а гр уппу 20+2 

чел р уб. 

4 Музей Память 50 1000 

4 Планетарий 200 4000 

Итого: 870 17400 

 

5) Затр аты по добр овольн ому стр ахован ию от н есчастн ых случаев, болезн ей и 

медицин скому стр ахован ию в пер иод тур поездки. Стоимость услуг страхования на 

одного туриста составит (7): 

 

                                             Смед1чел=Смед*Nдн,                                                (7) 

 

                                    Смед1чел= 10 р уб*20*6=1200 р уб.                              (7) 

 

Результаты расчета стоимости тура в г. Волгоград представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затр ат по тур у в  гор од 

                     Волгоград 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

р озн ичн ой цен ы 

одн ой путевки 

Смета затр ат н а 

гр уппу 

 руб. р уб. 

1. Размещение  825 16500 

2. Тр ан спор тн ое обслуживан ие 5070 101400 

3. Питание 2500 50000 

4. Экскур сион н ое обслуживан ие 870 17400 

5. Затр аты по добр овольн ому 

стр ахован ию от н есчастн ых случаев, 

болезн ей в пер иод тур поездки 

60 1200 

6. Пр оизводствен н ая себестоимость 

(р озн ичн ая цен а Р ) 

9325 186500 

7. Коммер ческие р асходы (20%) 1865 37300 
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Окон чан ие таблицы 6 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

р озн ичн ой цен ы 

одн ой путевки 

Смета затр ат н а 

гр уппу 

 руб. р уб. 

8. Полн ая себестоимость 11190 223800 

9. Н алог н а добавлен н ую стоимость 

(20%) 

2238 44760 

10. Отпускн ая цен а 13428  

 

Коммер ческие р асходы  это комплексн ая статья, связан н ая с фор мир ован ием 

и пр одвижен ием тур пакета до потр ебителя. В эту статью обычн о включаются: 

 издер жки, пр ибыль и Н ДС тур опер атор ов; 

 затр аты н а комиссион н ые, аген тские и ин ые возн агр ажден ия стор он н им 

ор ган изациям. Н апр имер , комиссион н ое возн агр ажден ие тур аген там составляет от 

8 до 12%, стоимость этого возн агр ажден ия включается в стоимость тур пакета. 

В целом эта статья в ср едн ем составляет 20–25% от пр оизводствен н ой 

себестоимости тур а 

Точка безубыточн ости – объём пр оизводства и р еализации пр одукции, пр и 

котор ом р асходы будут компен сир ован ы доходами, а пр и пр оизводстве и 

р еализации каждой последующей един ицы пр одукции пр едпр иятие н ачин ает 

получать пр ибыль. 

Гр афический метод н ахожден ие точки безубыточн ости сводится к постр оен ию 

комплексн ого гр афика «затраты – объем пр оизводства – прибыль». 

Последовательн ость постр оен ия гр афика: 

Необходимо выделить затр аты условн о-пер емен н ые н а одн ого тур иста (VCед) и 

условн о-постоян н ые н а всю гр уппу (FC). 

  

http://www.smartcat.ru/terms/term_48476020.shtml
http://www.smartcat.ru/terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/terms/term_2105007.shtml
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Таблица 7 – Затр аты в тур е в гор од Волгогр ад 

№ Н аимен ован ие затр ат Условно-пер емен н ые затр аты 

(VC), руб. 

Условн о-постоян н ые 

затр аты (FC), руб. 

1. Р азмещен ие 825  

2. Питание 2500  

3. Тр ан спор тн ое 

обслуживан ие 

4320 15000 

4. Страховка 60  

5. Экскур сион н ое 

обслуживан ие 

420 9000 

 Итого: 8035 24000 

 

Далее пр оизведем р асчет точки безубыточн ости и выясн им, какое количество 

тур истских путевок по одн ой цен е н ужн о пр одавать в месяц пр и задан н ых 

постоян н ых р асходах тур истской фир мы (см. таблицу 8). 

Таблица 8 – Р асходы тур фир мы 

Р асходы тур фир мы Пер иод 1 мес, р уб 

Офис и ин фр астр уктур а  

Ар ен да помещен ия, 14 кв.м 6200 

Услуги связи 1000 

Интернет 1300 

Кан целяр ские товар ы 500 

Зар аботн ая плата пер сон ала  

Директор 15000 

Мен еджер  10000 

Бухгалтер  (аутсор син г) 8000 

Р екламн ый бюджет  

Р еклама в ин тер н ете 15000 

Запр авка кар тр иджей 400 

Н епр едвиден н ые р асходы 5000 

Итого 62400 
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Используя методику, изложен н ую в учебн ом пособии А.М Лопар евой, 

р ассчитаем следующие показатели: постоян н ые затр аты тур фир мы, затр аты н а 

един ицу пр одукции, общие затр аты, доход, мар жин альн ый доход, чистая пр ибыль. 

Р асчет точки безубыточн ости пр едставлен  в таблице 9. 

Таблица 9 – Р асчет точки безубыточн ости тур а в гор од Волгогр ад 

Объем 

пр оизводства 

Постоян –

н ые затр аты 

Затр аты н а 

един ицу 

пр одукции 

Общие 

затр аты 

Доход Мар жин аль

н ый доход 

Чистая 

пр ибыль 

1 62400 11190 73590 13428 2238 -60162 

21 62400 234990 297390 281988 46998 -15402 

22 62400 246180 308580 295416 49236 -13164 

23 62400 257370 319770 308844 51474 -10926 

24 62400 268560 330960 322272 53712 -8688 

25 62400 279750 342150 335700 55950 -6450 

26 62400 290940 353340 349128 58188 -4212 

27 62400 302130 364530 362556 60426 -1974 

28 62400 313320 375720 375984 62664 264 

29 62400 324510 386910 389412 64902 2502 

30 62400 335700 398100 402840 67140 4740 

 

Исходя из получен н ых дан н ых, мы пр ишли к выводу, что точка безубыточн ости 

составляет 28 путевок. Это озн ачает, что для покр ытия постоян н ых р асходов 

тур фир мы в месяц, р авн ых 62400 р ублей, н еобходимо пр одать более 28 путевок.  

Далее пр едставим р асчет мин имальн ого количества тур истов в гр уппе, котор ый 

будет пр оведен  по ан алогичн ому алгор итму н а осн ове методики  А.М. Лопар евой. 

К постоян н ым р асходам отн осятся тр ан спор тн ое и экскур сион н ое 

обслуживан ие. 

К пер емен н ым р асходам отн осятся пр оживан ие, тр ан спор тн ое и экскур сион н ое 

обслуживан ие, питан ие, стр аховка. Р асчет точки безубыточн ости тур а в гор од 

Волгогр ад пр едставлен  в таблице 10. 
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Таблица 10  – Р асчет точки безубыточн ости тур а в гор од Волгогр ад 

Объем 

пр оизводства 

Постоян –

н ые 

затр аты 

Пер емен –

н ые затр аты 

Общие 

затр аты 

Доход Мар жин аль

н ый доход 

Чистая 

пр ибыль 

1 24000 8035 32035 13428 5393 -18607 

2 24000 16070 40070 26856 10786 -13214 

3 24000 24105 48105 40284 16179 -7821 

4 24000 32140 56140 53712 21572 -2428 

5 24000 40175 64175 67140 26965 2965 

6 24000 48210 72210 80568 32358 8358 

7 24000 56245 80245 93996 37751 13751 

8 24000 64280 88280 107424 43144 19144 

 

Н а осн ован ии получен н ых дан н ых, можн о сделать вывод о том, что 

мин имальн ое количество тур истов н е должн о быть мен ее 5 тур истов в гр уппе. 

Пр и ор ган изации тур а в гор од Волгогр ад стоимость тур а н а 1 человека 

составила 13428 р уб. 

 

2.3 Обеспечен ие безопасн ости тур а 

 

Пр и оказан ии тур истских услуг должен  быть обеспечен  пр иемлемый ур овен ь 

р иска для жизн и и здор овья тур истов, как в обычн ых условиях, так и в 

чр езвычайн ых ситуациях.  

Согласн о ФЗ № 132 «Об осн овах тур истской деятельн ости в Р оссийской 

Федер ации» под безопасн остью тур изма пон имается безопасн ость тур истов 

(экскур сан тов), сохр ан н ость их имущества, а также н е н ан есен ие ущер ба пр и 

совер шен ии путешествий окр ужающей ср еде, матер иальн ым и духовн ым 

цен н остям общества, безопасн ости государ ства. 

Для обеспечен ия безопасн ости ур овн я опасн ости в тур изме до допустимого 

р иска н еобходимо н а стадии пр оектир ован ия выявить возможн ые опасн ости, их 

источн ики и р азр аботать мер ы (способы защиты) по обеспечен ию тр ебован ий 

безопасн ости тур истов в соответствии с н ор мативами. 
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Безопасн ость – состоян ие защищен н ости жизн ен н о важн ых ин тер есов 

личн ости, общества и государ ства от вн утр ен н их и вн ешн их угр оз. Под жизн ен н о 

важн ыми ин тер есами пон имается совокупн ость потр ебн остей, удовлетвор ен ие 

котор ых, н адежн о обеспечивает существован ие и возможн ости пр огр ессивн ого 

р азвития личн ости, общества, государ ства. 

Пр и пр оектир ован ии тур а в гор од Волгоград были учтен ы тр ебован ия 

следующих государ ствен н ых стан дар тов: 

 ГОСТ 32611–2014 Тур истские услуги. Тр ебован ия по обеспечен ию 

безопасн ости тур истов; 

 ГОСТ 30389–2013 «Услуги обществен н ого питан ия. Пр едпр иятия 

обществен н ого питан ия. Классификация и общие тр ебован ия»; 

 ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажир ского автомобильн ого тр ан спор та. 

Общие тр ебован ия»; 

 ГОСТ Р 54604–2011 «Тур истские услуги. Экскур сион н ые услуги. Общие 

тр ебован ия»; 

 ГОСТ Р 51185–2014 «Тур истские услуги. Ср едства р азмещен ия. Общие 

тр ебован ия» [6]. 

Согласн о ГОСТ Р  32611–2014 «Тур истские услуги. Тр ебован ия по обеспечен ию 

безопасн ости тур истов» под безопасн остью тур изма пон имается безопасн ость 

тур истов (экскур сан тов), сохр ан н ость их имущества, а также н ен ан есен ие ущер ба 

окр ужающей ср еде, матер иальн ым и духовн ым цен н остям общества, безопасн ости 

государ ства пр и совер шен ии путешествий. 

Безопасн ость тур истской услуги – отсутствие н едопустимого р иска, н ан есен ия 

ущер ба жизн и, здор овью и имуществу тур истов во вр емя совер шен ия путешествия 

(экскур сии), а также в местах пр ебыван ия н а мар шр уте.  

В тур истской ин дустр ии существует мн ожество государ ствен н ых стан дар тов, 

р егулир ующих тур истскую деятельн ость. Одн им из таких стан дар тов является 

ГОСТ Р 32611–2014 «Тур истские услуги. Тр ебован ия по обеспечен ию безопасн ости 

тур истов». Дан н ый стан дар т устан авливает общие тр ебован ия к тур истским 
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услугам, тр ебован ия безопасн ости услуг для жизн и, здор овья тур истов, 

сохр ан н ости имущества и охраны окр ужающей ср еды. 

Согласн о стан дар ту пр оектир уемый тур  в гор од Волгогр ад  можн о отн ести к 

вн утр ен н ему тур изму. Под вн утр ен н им тур измом пон имается путешествия, 

совер шаемые в пр еделах Р оссийской Федер ации, постоян н о пр оживающих в 

России. Осн овн ая цель тур а – позн авательн ая, т.е. тур ы с экскур сион н ой 

пр огр аммой: посещен ие музеев, осмотр  достопр имечательн остей, участие в 

культур н ых мер опр иятиях. 

В пр оектир уемый тур  включен о оказан ие таких услуг: 

 размещения; 

 питан ия; 

 транспортные; 

 экскур сион н ые. 

Тур  в гор од Волгоград был р азр аботан  согласн о ГОСТ Р  50681–2010 

«Тур истской услуги. Пр оектир ован ие тур истских услуг», котор ый  устан авливает 

пор ядок р азр аботки докумен тации пр и пр оектир ован ия тур истских услуг – 

р азр аботан  тур истический мар шр ут (пр огр амма тур а), составлен а техн ологическая 

кар та тур истского путешествия, ин фор мацион н ый листок. 

Пр оектн ая докумен тация содер жит тр ебован ия безопасн ости, обеспечивающие 

в соответствии в ФЗ «О защите пр ав потр ебителей» безопасн ость жизн и, здор овья 

и имущества тур истов, охр ан у окр ужающей ср еды. 

Оказываемые тур истские услуги должн ы учитывать ин тер есы тур истов и быть 

безопасн ыми для жизн и и здор овья тур истов и соответствовать   тр ебован иям 

ГОСТ Р  28681.3–95/ ГОСТ Р  50644–2009 «Туристско-экскур сион н ое 

обслуживан ие. Тр ебован ия по обеспечен ию безопасн ости тур истов и 

экскурсантов». 

Дан н ый стан дар т устан авливает тр ебован ия к тур истским и экскур сион н ым 

услугам, обеспечивающие безопасн ость жизн и и здор овья тур истов и 
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экскур сан тов, методы их кон тр оля и пр едн азн ачен  для целей обязательн ой 

сер тификации тур истских услуг.  

Согласн о ГОСТ Р  54605–2011 «Тур истские услуги. Услугидетского 

июн ошеского тур изма. Общие тр ебован ия» к экскур сион н ому обслуживан ию пр и 

ор ган изации экскур сий для школьн иков пр едъявляются следующие тр ебован ия: 

 пр и фор мир ован ии и р еализации тур истского пр одукта экскур сион н ым 

ор ган изациям, специализир ующимся н а детском июн ошеском тур изме, 

н еобходимоучитывать возр астн ые особен н ости иин тер есы тур истов указан н ых 

категор ий; 

 пр и фор мир ован ии и р еализации тур истского пр одукта н еобходимо отдавать 

пр едпочтен ие р айон ам с благопр иятн ыми климатическими, пр ир одн ыми и 

экологическими условиями; 

 для детей в возр асте от 7 до 16 лет пр едоставляется один  р уководитель 

гр уппы н а 10 н есовер шен н олетн их тур истов. 

Вр едн ые фактор ы (фактор ы р иска) в тур изме могут быть классифицир ован ы 

следующим обр азом:  

 травмоопасность;  

 воздействие окр ужающей ср еды; 

 пожароопасность;  

 биологические воздействия; 

 психофизиологические н агр узки; 

 опасн ость излучен ий; 

 химические воздействия; 

 повышен н ая запылен н ость и загазован н ость;  

 специфические фактор ы р иска. 

Согласн о дан н ому стан дар ту был пр оизведен  ан ализ пр оектир уемого тур а в 

гор од Волгоград н а н аличие опасн ых и вр едн ых фактор ов и выявлен  источн ик 

опасн ости и ур овен ь его пр оявлен ия для человека. 
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Одн им из ведущих фактор ов р иска является тр авмоопасн ость. Тр авмоопасн ость 

– состоян ие, хар актер изующееся повышен н ым р иском получен ия тр авм [6]. 

Сн ижен ие тр авмоопасн ости обеспечивалось за счет использован ия удобн ой обуви 

и одежды. Кр оме того пер ед н ачалом тура пр оводился ин стр уктаж по техн ике 

безопасн ости, котор ый пр едупр еждал о возможн ых фактор ах р иска и мер ах по 

пр едупр ежден ию тр авм. 

Следующий фактор  р иска – воздействие окр ужающей ср еды, а имен н о 

повышен н ая темпер атур а воздуха. Местоположен ие гор ода Волгоград 

хар актер изуется умеренно кон тин ен тальн ым климатом, то есть с жар ким летом и 

умер ен н о холодн ой зимами. Пр едупр ежден ие и сн ижен ие воздействия дан н ого 

фактор а р иска обеспечивается за счет выбор а благопр иятн ого вр емен и суток для 

пр оведен ия экскур сии. Экскур сии пр оводились утр ом и после обеда. 

Пр оектир уемый тур  пр едполагает пер еезды н а поезде и автобусе. Для поездки был 

выбр ан  поезд, в котор ых вагон ы обор удован ы системами кон дицион ир ован ия.  

Автобус был осн ащен  устр ойствами кон дицион ир ован ия, отоплен ия.  

Пожар оопасн ость – опасн ость, пр едставляющая риск возгор ан ия. Данный 

фактор  р иска может возн икн уть н а пр отяжен ии всего тур а. Все посещаемые 

пр едпр иятия имеют план ы эвакуации, огн етушители, системы оповещен ия. 

Эвакуацион н ые пути и выходы р асполагаются в соответствии с  ФЗ № 123 

«Техн ический р егламен т о тр ебован иях пожар н ой безопасн ости». Эвакуацион н ые 

пути и выходы в здан иях и соор ужен иях обеспечивают безопасн ую эвакуацию 

людей. В музеях эвакуацион н ые пути и выходы р асполагались из помещен ий 

пер вого этажа н епоср едствен н о н ар ужу и чер ез лестн ичн ую клетку. В ср едствах 

р азмещен ия эвакуацион н ые пути и выходы н аходились со втор ого этажа в кор идор , 

имеющий выход н а лестн ичн ую клетку. Н а пр едпр иятиях питан ия эвакуацион н ые 

выходы р асполагались из помещен ия пер вого этажа н епоср едствен н о н ар ужу. В 

пр оемах эвакуацион н ых выходов отсутствовали р аздвижн ые и подъемн о-опускн ые 

двер и, вр ащающиеся двер и, тур н икеты и др угие пр едметы, пр епятствующие 

свободн ому пр оходу людей. Количество и шир ин а эвакуацион н ых выходов 
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соответствует максимальн ому числу эвакуир уемых чер ез н их людей. В музеях 

р асполагается н е мен ее  2 эвакуацион н ых выходов. Высота эвакуацион н ых 

выходов н е мен ее 1,9 м, шир ин а н е мен ее 0,8 м. Музеи, пр едпр иятия питан ия 

обор удован ы автоматическими устан овками пожар н ой сигн ализации. Оповещен ие 

о пожар е ведется с помощьюподачи звуковых и р ечевых сигн алов во все 

помещен ия, р азмещен ия и обеспечен ия освещен ия зн аков пожар н ой безопасн ости 

н а путях эвакуации.  

Биологическая опасн ость – опасн ость, возн икающая пр и воздействии н а 

тур иста болезн етвор н ых микр обов, бактер ий, вир усов, пр и кон такте с ядовитыми 

р астен иями и животн ыми и употр еблен ии н екачествен н ых пр одуктов питан ия. Для 

избеган ия воздействия дан н ого фактор а р иска выбир ались пр едпр иятия питан ия, 

пр едлагающие качествен н ую пр одукцию с хор ошей р епутацией. Кр оме того для 

гр уппы ор ган изовывалось полн оцен н ое гор ячее питан ие в поезде. 

Психофизиологическая опасн ость – опасн ость, возн икающая пр и физических и 

нервно-психических пер егр узках тур истов во вр емя путешествия или в пр оцессе 

оказан ия тур истских услуг [6]. Для сн ижен ия воздействия дан н ого фактор а р иска 

составлялась р ацион альн ая пр огр амма тур а, пр едусматр ивающая н ор мальн ые 

условия для жизн едеятельн ости человека (сон , пр ием пищи, удовлетвор ен ие 

сан итар н ых и бытовых потр ебн остей). Также выбир ались совр емен н ые автобусы с 

удобн ыми сиден иями и системами кон дицион ир ован ия. 

Пер еезд во вр емя тур а осуществлялся н а автобусе. Общие тр ебован ия к 

качеству и безопасн ости   услуг пассажир ского автомобильн ого тр ан спор та 

отр ажен ы в ГОСТ Р  51825–2001 «Услуги пассажир ского автомобильн ого 

тр ан спор та. Общие тр ебован ия»[10].  

Безопасн ость пер евозок тур истов по мар шр уту соответствовала тр ебован иям 

ГОСТ Р  51825–2001 «Услуги пассажир ского автомобильн ого тр ан спор та. Общие 

тр ебован ия». Ор ган изован н ая пер евозка гр уппы детей должн а осуществляться в 

соответствии с Пр авилами дор ожн ого движен ия, а также Пр авилами 
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ор ган изован н ой пер евозки гр упп детей автобусами (утвер жден ы постан овлен ием 

Пр авительства Р оссийской Федер ации от 15.12.2013 № 1177) [10]. 

С учетом дан н ых условий можн о выделить следующие осн овн ые тр ебован ия к 

пер евозке учащихся в соответствии с н ор мативн ыми актами: 

 н азн ачен ие автотр ан спор тн ых ср едств должн ы соответствовать виду 

пер евозок; 

 автобус для пер евозки детей должен  быть н е стар ше 10 лет с момен та 

выпуска; 

 количество пер евозимых пассажир ов н е должн о пр евышать н ор м 

вместимости, пр едусмотр ен н ых техн ической хар актер истикой автотр ан спор тн ого 

ср едства; 

 по мар шр утам пр одолжительн остью до 12 часов поездка должн а быть 

ор ган изован а с одн им водителем и до 16 часов  – с двумя водителями; 

 пер евозка осуществляется в светлое вр емя суток. Движен ие автобуса 

впер иод с 23.00 до 7.00 часов, а также в условиях н едостаточн ой видимости (туман , 

сн егопад, дождь и др .) запр ещается;  

 пер евозка детей автобусом осуществляется только с включен н ым ближн им 

светом фар ; 

 места для сиден ия обязательн о должн ы быть осн ащен ы р емн ями 

безопасн ости; 

 скор ость движен ия автобуса выбир ается водителем в зависимости 

отдор ожн ых, метеор ологических и др угих условий, н о пр и этом н е должн а 

пр евышать 60–70 км/час; 

 заказчик должен  заключить договор  с исполн ителем, пр и этом исполн итель 

обязан  иметьлицен зию н а дан н ый вид деятельн ости илицен зион н ую кар точку 

н аэксплуатир уемое тр ан спор тн ое ср едство; 

 к пер евозкам гр упп детей допускаются водители, имеющие н епр ер ывн ый 

тр ехлетн ий и более стажр аботы н а автомобильн ых тр ан спор тн ых ср едствах 
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категор ии «Д» ин е имеющие н а пр отяжен ии последн их тр ех лет н ар ушен ий 

действующих Пр авил дор ожн ого движен ия; 

 н а весь пер иод поездки н а каждое тр ан спор тн ое ср едство отводится взр ослый 

сопр овождающий, а если число пер евозимых детей более двадцати –два 

сопр овождающих.Пер ед поездкой сопр овождающие пр оходят специальн ый 

ин стр уктаж совместн о с водителем; 

 техн ическое состоян ие автобусов должн о отвечать тр ебован иям 

осн овн ыхположен ий по допуску тр ан спор тн ых ср едств к эксплуатации. Каждый 

автобус пер ед выездом должен  пр ойти пр овер ку техн ического состоян ия 

исоответствия экипир овки тр ебован иям,устан овлен н ым Пр авилами дор ожн ого 

движен ия. Пр и выезде н а лин ию к месту посадки водитель должен  личн о пр овер ить 

состоян ие экипир овки автобуса; 

 автобус должен  быть обор удован :двумя легкосъемн ыми огн етушителями 

емкостью н е мен ее двух литр ов каждый (один  –в кабин е водителя, др угой –в 

пассажир ском салон е автобуса);квадр атн ыми опозн авательн ыми зн аками желтого 

цвета с каймой кр асн ого цвета с чер н ым изобр ажен ием символа дор ожн ого зн ака 

«Дети», котор ые должн ы быть устан овлен ы спер еди и сзади автобуса;двумя 

аптечками пер вой помощи;зн аком авар ийн ой остан овки; тахографом.  

 в пути следован ия остан овку автобуса можн о пр оизводить только 

н аспециальн ых площадках, а пр и их отсутствии – запр еделами дор оги, чтобы 

исключить вн езапн ый выход р ебен ка (детей) н а дор огу. Пер вым из автобуса 

выходит стар ший, и,р асполагаясь у пер едн ей части автобуса, р уководит высадкой 

детей. 

Безопасн ость пер евозок тур истов обеспечивалась за счет использован ия 

тр ан спор та техн ически испр авлен н ого, имеющего аптечку и огн етушитель. 

Автотр ан спор тн ые ср едства зар егистр ир ован ы в ор ган ах государ ствен н ой 

ин спекции безопасн ости дор ожн ого движен ия, н е имели н еиспр авн остей, имели 

докумен тальн ое подтвер жден ие совр емен н ого пр охожден ия техн ического 

осмотр а. Автобус соответствовал виду пер евозки, был пр едн азн ачен  для 



76 

 

пассажир ских пер евозок, обор удован  мягкими кр еслами, устр ойством 

кон дицион ир ован ия, р емн ями безопасн ости. Посадка пассажир ов пр оизводилась в 

н еподвижн о стоящее тр ан спор тн ое ср едство. 

Количество пер евозимых пассажир ов н е пр евышало н ор му вместимости. 

Водитель, осуществляющий пер евозку пассажир ов, имел водительское 

удостовер ен ие н а пр аво упр авлен ия автотр ан спор тн ым ср едством 

соответствующей категор ии, докумен т о пр охожден ии в устан овлен н ые ср оки 

медицин ского освидетельствован ия, путевой лист с отметками о пр охожден ии 

пр едр ейсового медицин ского осмотр а, пр едр ейсового осмотр а автотр ан спор тн ого 

ср едства, уведомлен ие о государ ствен н ой пер евозке гр уппы детей. 

Техн ологический пр оцесс выполн ялся с обязательн ым соблюден ием р ежимов 

тр уда и отдыха водителей. Водитель автобуса соблюдал общепр ин ятые н ор мы 

поведен ия (вежливость, добр ожелательн ость, культур у р ечи, вн ешн ий вид).  

Пр и выбор е пр едпр иятий обществен н ого питан ия должн ы учитываться 

пр авовые н ор мы, а имен н о ГОСТ 30389–2013 «Услуги обществен н ого питан ия. 

Пр едпр иятия обществен н ого питан ия. Классификация и общие тр ебован ия», 

котор ый р егламен тир ует следующие тр ебован ия к пр едпр иятиям обществен н ого 

питан ия: 

 пр едпр иятие обществен н ого питан ия может н аходиться  в жилых, 

обществен н ых и отдельн о стоящих здан иях, в гостин ицах и др угих ср едствах 

р азмещен ия, в культур н о-р азвлекательн ых комплексах, в спор тивн ых, 

обр азовательн ых, н аучн ых и медицин ских ор ган изациях, офисах компан ий, н а 

вокзалах, н а тер р итор иях пр омышлен н ых объектов, воин ских частей, 

испр авительн ых учр ежден ий, сан атор н о-кур ор тн ых и оздор овительн ых 

учр ежден ий, н а тр ан спор те;  

 н а пр едпр иятиях обществен н ого питан ия должн ы обеспечиваться 

безопасн ость жизн едеятельн ости и здор овья потр ебителей, сохр ан н ость их 

имущества и выполн яться тр ебован ия н ор мативн о-пр авовых актов; 
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 н а пр едпр иятиях обществен н ого питан ия должн ы быть авар ийн ые выходы, 

лестн ицы, ин стр укции о действиях в авар ийн ой ситуации, а также хор ошо 

заметн ые ин фор мацион н ые указатели, обеспечивающие свободн ую ор иен тацию 

потр ебителей в обычн ой и чр езвычайн ой ситуации; 

 пр едпр иятия обществен н ого питан ия должн ы иметь удобн ые подъездн ые 

пути, пешеходн ые доступы к входу, спр авочн о-ин фор мацион н ые указатели; 

 тер р итор ия, пр илегающая к пр едпр иятию обществен н ого питан ия, должн а 

быть благоустр оен а и освещен а в темн ое вр емя суток; 

 пр едпр иятие обществен н ого питан ия обязан о в н аглядн ой и доступн ой 

фор ме довести до сведен ия потр ебителей н еобходимую и достовер н ую 

ин фор мацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможн ость их 

пр авильн ого выбор а, в том числе: фир мен н ое н аимен ован ие (н аимен ован ие) своей 

ор ган изации, место ее н ахожден ия (адр ес), тип пр едпр иятия и р ежим р аботы, 

р азмещая указан н ую ин фор мацию н а вывеске и/или в др угих местах, удобн ых для 

озн акомлен ия потр ебителей в соответствии с н ор мативн ыми пр авовыми 

докумен тами, действующими н а тер р итор ии государ ства, пр ин явшего стан дар т; 

 пр едпр иятие обществен н ого питан ия должен  иметь собствен н ый туалет или 

совмещен н ый с ор ган изацией (пр едпр иятиями), где р асположен о дан н ое 

пр едпр иятие питан ия. Обор удован ие туалетов: туалетн ые кабин ы, умывальн ик с 

зер калом, электр ор озетка, туалетн ая бумага, мыло или диспен сер  с жидким мылом, 

бумажн ые полотен ца или электр ополотен це, кр ючки для одежды, кор зин а для 

мусор а; 

 пр едпр иятие обществен н ого питан ия должн о иметь холодн ое и гор ячее 

водосн обжен ие, кан ализацию, звукоизоляцию, обеспечивающая ур овен ь шума 

мен ее 35 дБ [5].

В р азр аботан н ом тур е в гор одВолгоград питан ие осуществлялось в кафе 

«Самовар». Кафе соответствует всем выше пер ечислен н ым тр ебован иям 

закон одательства. 
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Общие тр ебован ия к ср едствам р азмещен ия и услугам ср едств р азмещен ия 

отр ажен ы в ГОСТ Р  51185–98 «Тур истские услуги. Ср едства р азмещен ия. Общие 

тр ебован ия» [9]. Ор ган изация р азмещен ия пр оизводилась в коллективн ых 

ср едствах р азмещен ия – гостин ица.  

Гостин ица «Голд» полн остью соответствуют тр ебован иямГОСТ Р  51185–2014 

«Тур истские услуги. Ср едства р азмещен ия. Общие тр ебован ия», а имен н о: 

 н аличие удобн ых подъездов; 

 пр илегающая тер р итор ия благоустр оен а и хор ошо освещен а в н очн ое вр емя; 

 имеют стоян ку с твер дым покр ытием для кр атковр емен н ой пар ковки; 

 в жилых помещен иях имеется естествен н ое и искусствен н ое освещен ие; 

 гор ячее и холодн ое водосн абжен ие; 

 мин имальн ая площадь жилой комн аты составляет 6 м2 [9]. 

В жилых комн атах имелась кр овать, тумбочка, стулья, постельн ые 

пр ин адлежн ости, пр икр оватн ый ковр ик, зер кало, плотн ые зан авеси, потолочн ые и 

пр икр оватн ые светильн ики, электр ор озетки с указан ием н апр яжен ия, замки в 

двер ях. Сан узел в н омер е.  

Оказывались такие услуги как убор ка комн аты к заезду посетителей, смен а 

постельн ого белья и полотен ец. Соблюдались сан итар н о–гигиен ические пр авила и 

н ор мы в номерах.  

Пр и пр оектир ован ии тур а в гор одВолгоград также был использован  ГОСТ Р 

54604–2011 «Тур истские услуги. Экскур сион н ые услуги. Общие тр ебован ия», 

устан авливающий общие тр ебован ия к тур истическим услугам, тр ебован ия 

безопасн ости услуг для жизн и, здор овья тур истов, сохр ан н ости их имущества и 

охр ан ы окр ужающей ср еды[11]. 

Фор мир ован ие тур а в гор од Волгоград осуществлялось путем р азр аботки 

пр огр аммы тур истского путешествия по опр еделен н ому мар шр уту, включающих 

пр едоставлен ие комплекса услуг. 

Поставщики услуг должн ы иметь н еобходимые лицен зии и сер тификаты 

соответствия оказываемых ими тур истских услуг, котор ые отвечают тр ебован иям 
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безопасн ости для жизн и и здор овья тур истов, сохр ан н ости их имущества и охр ан ы 

окр ужающей ср еды в соответствии с действующим закон одательством Р оссийской 

Федер ации и н ор м междун ар одн ого пр ава. Выбр ан н ые поставщики услуг имеют 

сер тификаты и лицен зии соответствия оказываемых тур истских услуг. 

Пр едоставлен ие услуг должн о пр оизводиться н а осн ове договор ов с 

тур опер атор ами и ор ган изациями или ин дивидуальн ыми пр едпр ин имателями. 

Н емаловажн ую р оль пр и обеспечен ии безопасн ости тур а игр ает личн ая 

безопасн ость тур истов. Личн ая безопасн ость – это объективн ая оцен ка р еальн ости 

угр озы.  

Для соблюден ия личн ой безопасн ости н а экскур сии и пр огулки бр алась 

н ебольшая сумма ден ег, обязательн о пр и себе имелось личн ое удостовер ен ие. Во 

вр емя пер еездов и экскур сий следили вн имательн о за своими вещами, сумочку 

всегда дер жали пер ед собой. Н езн акомые люди н е пр иглашались в свои н омер а. С 

н аступлен ием темн оты сдвигались штор ы, тщательн о закр ывались и запир ались 

окн а, фор точки, двер и. 

Обеспечен ие безопасн ости является важн ейшей пр облемой человечества во 

всех сфер ах деятельн ости людей. Человек с момен та своего появлен ия подвер жен  

р азличн ым опасн остям ан тр опоген н ого, биологического, пр ир одн ого, 

социальн ого, техн оген н ого и экологического хар актер а. Тур изм является одн им из 

тех видов деятельн ости, где жизн ь человека подвер жен а опасн ости. Н а н ачальн ом 

этапе пр оектир ован ия н ового культур н о-позн авательн ого н еобходимо учитывать и 

пр едотвр ащать р азличн ые р иски и их источн ики. Этому, безусловн о, способствуют 

закон ы, н ор мы, стан дар ты, пр иятн ые н а тер р итор ии Р Ф, и междун ар одн ые н ор мы. 

Также н ор мы безопасн ости должн ы в полн ой мер е соблюдаться субъектами 

тур истической ин дустр ии, а также объектами, то есть тур истами, котор ые 

отпр авляются в культур н о-позн авательн ый тур . 

Таким обр азом, безопасн ость в тур изме одн а из главн ых пр облем по защите 

тур иста во вр емя путешествия. Поэтому пр и ор ган изации тур истических поездок 

следует максимальн о точн о изучить р айон , в котор ом будет пр оходить 
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путешествие, получить достовер н ую ин фор мацию о р егион е, погодн ых, 

социальн ых условий в целях собствен н ой безопасн ости. Поэтому, чтобы 

обеспечить ур овен ь опасн ости в тур изме до допустимого ур овн я, н еобходимо н а 

стадии пр оектир ован ия тур а выявить возможн ые опасн ости, их источн ики и 

р азр аботать мер ы по обеспечен ию тр ебован ий безопасн ости тур истов в 

соответствии с н ор мативами [6]. 

Пр оектир уемый тур  в гор одВолгоград соответствует всем тр ебован иям 

безопасн ости в соответствиями с н ор мативами Р оссийской Федер ации. 

 

Выводы по главе два 

 

Во втор ой главе подр обн о описан а техн ология пр оектир ован ия тур а в 

гор одВолгоград. Тр ебован ия к пр оектир ован ию тур истских услуг отр ажен ы в 

ГОСТ Р  50681–2010 «Тур истские услуги. Пр оектир ован ие тур истских услуг». 

Дан н ый стан дар т устан авливает пор ядок и пр авила пр оектир ован ия тур истских 

услуг.  

Согласн о ГОСТ Р  50681–2010 пр оектир ован ие тур истских услуг – подготовка и 

р азр аботка техн ических и техн ологических докумен тов н а тур истские услуги, 

тур истский пр одукт в соответствии с пр огр аммой обслуживан ия тур истов и 

условиями путешествия. 

Пр оектир уемый тур  пр оходит по гор оду Волгоград. Для посещен ия были 

выбр ан ы н аиболее аттр активн ые объекты: истор ико-мемор иальн ый комплекс 

Мамаев кур ган  с памятн иком-ан самблем «Гер оям Сталин гр адской битвы» и 

мон умен том «Р один а-мать зовет!», дом Павлова, Мельн ица Гер гар дта,музей 

обор он ы, музей «Пан ор ама Сталин гр адской битвы», музей «Память», музей          

И.В. Сталин а. 

Волгогр адская область р асполагает богатейшим культур н ым н аследием, н а ее 

тер р итор ии учтен о 1164 объекта истор ии, 923 памятн ика ар хитектур ы, 9 – 

искусства, 17 истор ических н аселен н ых мест, более 20 тыс. памятн иков 
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ар хеологии. Ср еди памятн иков истор ии мир овое зн ачен ие имеет памятн ик –

ан самбль «Гер оям Сталин гр адской битвы» н а Мамаевом кур ган е в Волгогр аде н а 

месте ожесточен н ых кр овопр олитн ых боев в сен тябр е 1942 ян вар е 1943 гг. 

Мамаев кур ган  – самый большой комплекс в мир е, посвящен н ый Великой 

Отечествен н ой Войн е. Возвышен н ость н аходится в цен тр е Волгогр ада, н а пр авом 

бер егу Волги. Н а Мамаевом Кур ган е устан овлен  памятн ик-ан самбль «Гер оям 

Сталин гр адской битвы». Его р асположен ие н еслучайн о – в пер иод войн ы тут 

велись жесточайшие ср ажен ия. Тот, кто зан имал кур ган , мог кон тр олир овать почти 

весь гор од. 

Шир окое р азвитие тур изма в последн ее вр емя, а также р ост путешествий 

тр ебует четкой ор ган изации и взаимосвязи ср еди объектов тур истской ин дустр ии, 

включающих гостин ицы, тр ан спор т, места обществен н ого питан ия и р азвлечен ия.  

Пр и р еализации услуг должн а обеспечиваться безопасн ость жизн и, здор овья 

тур истов и экскур сан тов, сохр ан н ость их имущества и должн ы быть р азр аботан ы 

методы  кон тр оля за выполн ен ием тр ебован ий безопасн ости. 

Пр и ор ган изации тур истических поездок следует максимальн о точн о изучить 

р айон , в котор ом будет пр оходить путешествие, получить достовер н ую 

ин фор мацию о р егион е, погодн ых, социальн ых условий в целях собствен н ой 

безопасн ости. Поэтому, чтобы обеспечить ур овен ь опасн ости в тур изме до 

допустимого ур овн я, н еобходимо н а стадии пр оектир ован ия тур а выявить 

возможн ые опасн ости, их источн ики и р азр аботать мер ы по обеспечен ию 

тр ебован ий безопасн ости тур истов в соответствии с н ор мативами. 

Стоимость дан н ого тур а по мар шр уту: Челябин ск – Волгогр ад – Челябин ск 

составит 13428 р уб. н а одн ого человека. Пр одолжительн ость мар шр ута составит 6 

дней, 5 ночей. 

 

 

 

 



82 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В пр оцессе исследован ия, н аосн ове изучен н ого теор етического матер иала 

отечествен н ых и зар убежн ых автор ов, н амибыла охар актер изован а сущн ость 

пон ятия тур в теор ии и пр актике тур изма. 

Согласн о закон у «Об осн овах тур истской деятельн ости» тур истский пр одукт –  

комплекс услуг по пер евозке и р азмещен ию, оказываемых за общую цен у 

(н езависимо от включен ия в общую цен у стоимости экскур сион н ого обслуживан ия 

и (или) др угих услуг) по договор у о р еализации тур истского пр одукта. Осн овн ым 

видом тур истского пр одукта является тур . 

Тур  пр едставляет собой комплекс р азличн ых услуг (р азмещен ие, питан ие, 

тр ан спор тн ые услуги, бытовые, тур истские, экскур сион н ые и др угие), 

объедин ен н ых н а осн ове главн ой цели путешествия и пр едоставляемых н а 

опр еделен н ом мар шр уте в опр еделен н ый ср ок. Совокупн ость услуг и товар ов 

тур истского н азн ачен ия обр азует пон ятие «тур истский пр одукт». 

Тур – пер вичн ая един ица тур истского пр одукта, р еализуемая клиен ту как 

един ое целое, пр одукт тр уда тур опер атор а н а опр еделен н ый мар шр ут, в 

кон кр етн ые ср оки и с опр еделен н ым комплексом услуг. 

Волгогр адская область является зн ачимым субъектом Р Ф, обладает 

истор ическими местами и памятн иками, а р азвитие тур истической отр асли 

является одн им из н апр авлен ий экон омической политики Волгогр адской области. 

В 2017  г. Волгогр адскую область посетили более 950 тысяч тур истов, что н а 16% 

пр евышает показатели 2015 и 2016 гг. Р осту тур истической пр ивлекательн ости 

Волгогр адской области способствует масштабн ая комплексн ая р абота всех 

пр едставителей тур истической сфер ы р егион а. Так, за последн ие тр и года в 

Волгогр адской области постр оен о более 20 отелей, пр оведен а р екон стр укция 35 

комплексн ых ср едств р азмещен ия, введен ы в эксплуатацию гостин ицы мир овых 

междун ар одн ых бр ен дов, завер шается пр оцедур а классификации коллективн ых 

ср едств р азмещен ия. Ведется активн ое обн овлен ие тр ан спор тн ой ин фр астр уктур ы 
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и повышается пр ивлекательн ость гор одской ср еды. В Волгогр аде есть все условия 

для р азвития тур истической отр асли – культур н о-истор ические, природно-

климатические, геогр афические и р екр еацион н ые.  

Н а осн ове изучен н ого матер иала были охар актер изован ы тур истские р есур сы 

гор ода Волгогр ад. Спр оектир ован  тур  в гор од Волгогр ад н а осн ове ГОСТ Р  50681–

2010 «Тур истские услуги. Пр оектир ован ие тур истских услуг». 

Волгогр ад – один  из самых дин амичн о р азвивающихся тур истических цен тр ов 

с мн оголетн ими тр адициями истор ического тур изма. Памятн ик-ан самбль Мамаева 

кур ган а, музей-пан ор ама «Сталин гр адская битва» – всемир н о известн ые символы 

Втор ой мир овой войн ы, котор ые по сей ден ь пр ивлекают в Волгогр ад тур истов как 

р оссийских, так и зар убежн ых. В Волгогр аде р асполагается большое количество 

памятн ых объектов как р егион альн ого, так и федер альн ого зн ачен ия. 

Пр оектир уемый тур  пр оходит по гор оду Волгоград. Для посещен ия были 

выбр ан ы н аиболее аттр активн ые объекты: истор ико-мемор иальн ый комплекс 

Мамаев кур ган  с памятн иком-ан самблем «Гер оям Сталин гр адской битвы» и 

мон умен том «Р один а-мать зовет!», дом Павлова, Мельн ица Гер гар дта,музей 

обор он ы, музей «Пан ор ама Сталин гр адской битвы», музей «Память», музей          

И.В. Сталин а. 

Пр одолжительн ость тур а составляет 6 дн ей/5 н очей. Стоимость тур а по 

мар шр уту: Челябин ск – Волгогр ад – Челябин ск составляет 13428 р уб. н а одн ого 

человека. В стоимость тур а входит: тр ан спор тн ое обслуживан ие, пр оживан ие, 

питан ие по пр огр амме, экскур сион н ое обслуживан ие, входн ые билеты н а платн ые 

объекты, стр аховка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПР ИЛОЖЕН ИЕ А 

Техн ологическая кар та мар шр ута 

ТЕХН ОЛОГИЧЕСКАЯ КАР ТА ТУР ИСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

Мар шр ут путешествия тур  в г. Волгогр ад 

Пр отяжен н ость мар шр ута (км) 3500 

Пр одолжительн ость путешествия (суток) 6 дн ей, 5 н очей 

Число тур истов в гр уппе (р екомен дуемое) 20 человек_____ 

Стоимость (ор иен тир овочн ая) 13428 р уб. 

Пр огр амма обслуживан ия тур истов в путешествии по мар шр уту г. Челябин ск – 

г. Волгогр ад – г. Челябин ск 

 

Таблица А.1 – Техн ологическая кар та мар шр ута путешествия  

Н аселен н ые 

пун кты, 

р асстоян ия 

между н ими, 

способы 

пер едвижен ия, 

вр емя 

пр ибытия в 

пун кт и выезда 

из н его 

Н аимен ован ие 

объектов 

тур истской 

ин дустр ии, 

оказывающих 

услуги 

р азмещен ия и 

условия 

р азмещен ия 

Заплан ир ован н ые 

тур истские и 

экскур сион н ые 

услуги. 

Н аимен ован ие 

экскур сий 

Пер евозка 

тур истов 

Др угие 

услуги 

1–3 день  

г. Челябин ск  г. 

Волгогр ад 

(ж/д пр оезд) 

Вр емя выезда 

из Челябин ска 

18:00;  

1-3 день  

1665 км 

 Трансфер ОАО «Р оссийские 

железн ые дор оги» 

Питан ие в 

вагон е-

р естор ан е 

поезда 
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Пр одолжен ие пр иложен ия А 

Окон чан ие таблицы А.1 

Н аселен н ые 

пун кты, 

р асстоян ия 

между н ими, 

способы 

пер едвижен ия, 

вр емя 

пр ибытия в 

пун кт и выезда 

из н его 

Н аимен ован ие 

объектов 

тур истской 

ин дустр ии, 

оказывающих 

услуги 

р азмещен ия и 

условия 

р азмещен ия 

Заплан ир ован н ые 

тур истские и 

экскур сион н ые 

услуги. 

Н аимен ован ие 

экскур сий 

Пер евозка 

тур истов 

Др угие услуги 

3 день 

г. Волгогр ад Гостин ица 

«Голд» 3* 

09:30 – 11:30 

Обзор н ая 

экскур сия г. 

Волгогр ад; 

11:30 – 13:30 

Экскур сия н а 

Мамаев кур ган  с 

посещен ием 

мемор иала 

Гер оям 

Сталин гр адской 

битвы 

14:00 – 15:00 

Музей Сталин а 

Ар ен дован н ый 

пассажир ский 

автобус н а 35 

мест 

13:30 обед в 

кафе 

4 день 

г.  Волгогр ад - 10:00 – 12:00 

Экскур сия в 

музей 

«Сталин гр адской 

битвы» 

12:00 – 13:00 

Экскур сия в 

План етар ий 

14:00 – 15:00 

Музей «Память» 

Ар ен дован н ый 

пассажир ский 

автобус н а 35 

мест 

 

 

09:00 Завтр ак в 

гостин ице 

шведский стол 

13:20 Обед в 

кафе 

15:00 

Пр иобр етен ие 

сувен ир ов 

 

г. Волгогр ад- 

г. Челябин ск  

1665 км 

Отпр авлен ие 

поезда в 16:30 

пр ибытие в 

04:30 

- Трансфер ОАО 

«Р оссийские 

железн ые 

дор оги» 

Питан ие в 

вагон е-

р естор ан е 

поезда для 

гр уппы 
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Окон чан ие пр иложен ия А 

 

Р азмещен ие тур истов осуществляется в гостин ице «Голд» р асположен н ой в 

цен тр альн ой части гор ода по адр есу: 400081г. Волгогр ад, пос. Ан гар ский, 

ул. Н овор ядская, 4. Р азмещен ие в 2-х и 3-х местн ых н омер ах, с удобствами.  

Пер евозки осуществляются ОАО «Р оссийские железн ые дор оги» и н а 

ар ен дован н ом автобусе 

Питан ие тур истов осуществляются в вагон е-р естор ан е поезда; гостин ице 

«Голд» (завтр аки) в фор мате шведский стол. Обеды в кафе «Самовар » Кафе 

р асполагается по адр есу: 400081 г. Волгогр ад, ул. Н ильская 4/1. Кафе р аботает с 10 

до 22 ч. Вместимость кафе  60 человек. Действует обслуживан ие официан тами. 

Экскур сион н ые услуги пр едоставляются тур истической компан ией            ООО 

«Волгогр ад Тур ». Тур истическая компан ия «Волгогр ад Тур » р асполагается по 

адр есу: г. Волгогр ад, ул. Комсомольская, 10. Компан ия входит в р еестр  

тур опер атор ов под н омер ом Р ТО 022101. 

Кр аткое описан ие путешествия: пр оектир уемый тур истский мар шр ут является 

позн авательн ым и пр оходит по тер р итор ии г. Волгогр ад. Тур  пр едполагает 

посещен ие следующих тур истских достопр имечательн остей: 

 памятн ик-ан самбль Мамаев Кур ган ; 

 музей И.В.Сталин а; 

 мемор иальн о-истор ический музей; 

 музей-пан ор ама «Сталин гр адская битва»; 

 музей «Память». 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ Б 

Ин фор мацион н ый лист тур истской путевки 

 

Мар шр ут путешествия: г.Челябин ск – г. Волгогр ад – г. Челябин ск 

Вид мар шр ута: комбин ир ован н ый (ж/д, автобус) 

Пр отяжен н ость мар шр ута: 3500 км. 

Пр одолжительн ость путешествия: 6 дн ей/5 н очей. 

Число тур истов в гр уппе (р екомен дуемое): 20 человек. 

Стоимость (ор иен тир овочн ая): 13428 р ублей 

Возр астн ых огр ан ичен ий н е имеется. 

В стоимость входит: пр оезд, питан ие по пр огр амме, экскур сион н ое 

обслуживан ие, стр аховка. 

Н еобходимые докумен ты: ОР ИГИН АЛ: паспор т/ свидетельство о р ожден ии 

медицин ский полис. 

Условия пр оживан ия. Гостин ица «Голд» по адр есу: 400081 г. Волгогр ад,            

пос. Ан гар ский, ул. Н овор ядская, 4. Р азмещен ие в 2-х и 3-х местн ых н омер ах, с 

удобствами. 

Услуги питан ия. Питан ие тур истов осуществляются в вагон е-р естор ан е поезда; 

гостин ице «Голд» (завтр аки) в фор мате шведский стол. Обеды в кафе «Самовар » 

Кафе р асполагается по адр есу: 400081 г. Волгогр ад, ул. Н ильская 4/1. Кафе 

р аботает с 10 до 22 ч. Вместимость кафе  60 человек. Действует обслуживан ие 

официан тами. 

Пр авила поведен ия в поезде: Тур  н ачин ается с момен та посадки в поезд в гор оде 

Челябин ск. Посадка осуществляется в пр исутствии р уководителя гр уппы. Места в 

вагон е пр он умер ован ы, посадка тур истов пр оизводится согласн о зар ан ее 

забр он ир ован н ых мест.  

Пр авила поведен ия в автобусе: Посадка осуществляется в пр исутствии 

р уководителя гр уппы. 
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Окон чан ие пр иложен ия Б 

 

Согласн о пр авилам техн ики безопасн ости дор ожн ого движен ия пассажир ы 

обязан ы быть пр истегн уты р емн ями безопасн ости. Водитель автобуса, 

автотр ан спор тн ая компан ия и сопр овождающий гр уппы н е н есут матер иальн ой 

ответствен н ости (в виде штр афа) в случае пр овер ки пр едставителями 

автотр ан спор тн ой ин спекции и ГИБДД, и обн ар ужен ия фактов н ар ушен ия дан н ых 

пр авил пассажир ами автобуса. Ответствен н ость за оплату штр афа н есет пассажир , 

н ар ушивший пр авила техн ики безопасн ости. 

Запр ещен о:кур ен ие в салон е автобуса, р аспитие алкогольн ых н апитков, пр овоз 

в р учн ой клади легко воспламен яющихся веществ, хаотичн ое пер емещен ие по 

салон у автобуса во вр емя его движен ия.  

Из докумен тов, в обязательн ом пор ядке, н ужен  докумен т удостовер яющий 

личн ость (паспор т/ свидетельство о р ожден ии). Для подтвер жден ии льготн ого 

пр оезда в поезде спр авка со школы. 

 Стр аховка. В стоимость путевки включен а медицин ская стр аховка.  Стр аховка 

гр упповая (по списку), н а вр емя тур а н аходиться у сопр овождающего гр уппы. Для 

получен ия экстр ен н ой медицин ской и др угой помощи Вам н еобходимо обр атиться 

к сопр овождающему гр уппы. 

Что взять с собой. Для поездки в поезде: удобн ую одежду, кн игу, кр ужку, 

пер екус. Для экскур сий: фотоаппар ат, ден ьги н а сувен ир ы и питан ие,теплую 

удобн ую одежду и обувь по погоде. 

 

 

 

 

 

 


