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Введение 

 Туризм является, пожалуй, одной из самых ярких и динамичных сфер нашей жизни. 

Каждый год увеличивается количество россиян, выбирающих для своего отдыха поездки 

внутри нашей страны. Для того, чтобы, представлять конкурентоспособный и качественный 

туристский продукт, соответствующий ожиданиям сегодняшних туристов, необходимо 

принять во внимание целый комплекс факторов, которые, зачастую, не учитываются при 

формировании маршрутов, особенно межрегиональных. 

 Методическое руководство подготовлено по итогам деятельности Комитета по 

реализации программы импортозамещения при Экспертном совете по развитию туризма при 

Министерстве культуры Российской Федерации (далее Комитет по импортозамещению в 

туризме). Цель этого методического руководства – обобщить основные факторы, необходимые 

для создания качественного и бюджетного туристического продукта внутри России. Эксперты 

Комитета по импортозамещению ставили перед собой задачу создать полезный и простой в 

использовании инструмент, который поможет получить ответы на многие вопросы, 

возникающие при формировании внутрироссийского туристского продукта как у новичков, 

так и опытных участников рынка. Руководство, в первую очередь, адресовано представителям 

органов исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российский Федерации, туристско-

информационных центров, туристских объединений, ставящих перед собой задачу по 

формированию и продвижению туристических программ и маршрутов, в том числе, 

межрегиональных.    

Методическое руководство состоит из восьми глав, каждая из которых посвящена 

описанию, разбору и практическому применению той или иной туристской услуги, 

являющейся неотъемлемой частью конкурентоспособного межрегионального продукта. 

Руководство дополнено практическими примерами и специальным разделом «Вопрос-ответ».  

Главы составлены по следующей структуре: перечень основных понятий, основные 

характеристики, значимость и степень необходимости включения ряда услуг в туристические 

маршруты, применение изложенного на практике. В конце глав указаны часто задаваемые  

вопросы по заданной теме и ответы на них, подготовленные практиками и экспертами 

туристического рынка.  

Практические примеры подготовлены на основании отчетов по итогам экспертных 

поездок участников Комитета по реализации программы импортозамещения при Экспертном 

совете по развитию туризма при Министерстве культуры Российской Федерации. 

Для формирования новых конкурентоспособных турпродуктов со сбалансированным 

соотношением «цена-качество», эксперты рекомендуют провести оценку региона на предмет 

туристической инфраструктуры, транспортной логистики, объектов показа, культурного и 

исторического наследия и многого другого, без чего невозможно создание качественного 

туристского продукта. К данному методическому руководству прилагаются критерии оценки 

маршрутов, по которым можно произвести анализ имеющихся туристских маршрутов и 

оценить их конкурентоспособность.  
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Глава 1 

Особенности внутреннего и въездного рынков, которые следует учитывать при 

формировании конкурентоспособных маршрутов 

 

Внутренний туризм — путешествия в пределах Российской Федерации лиц, постоянно 

проживающих в России, выезды российских граждан в места временного пребывания, 

находящиеся внутри Российской Федерации. 

Въездной туризм – въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан с целью 

туризма. 

Выездной туризм – путешествия за пределы Российской Федерации (страны 

проживания) лиц, постоянно проживающих в России. 

Конкурентоспособный маршрут — тур, который привлекает внимание 

туристов(целевой аудиторией), востребован с точки зрения реализации, сбалансированный по 

продолжительности, содержанию и количеству объектов показа, продаваемый по 

конкурентной цене, отличительным характеристиками которого являются: узнаваемость, 

круглогодичность, регулярность, целостность, завершенность, соответствие стандартам услуг.  

 

Туристская индустрия активно развивается и давно стала массовым социально-

экономическим явлением международного масштаба. Массовое развитие туризма позволяет 

миллионам людей расширить знания по истории своего Отечества и других стран, 

познакомиться с достопримечательностями, культурой, традициями разных стран. Развитию 

международной туриндустрии способствует расширение политических, экономических, 

научных и культурных связей между государствами и народами мира. Согласно критериям 

Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), туристический рынок можно считать 

сбалансированным, если наблюдается следующая оптимальная пропорция: один въездной 

турист – один выездной – четыре внутренних.  
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Прежде, чем формировать туристический маршрут, необходимо провести оценку 

региона, чтобы выявить наиболее сильные факторы, которые и сделают маршрут(-ы) 

конкурентоспособным. Непредвзятая оценка туристического потенциала своего региона 

позволит выделить, исходя из наличия объектов показа, инфраструктуры, в том числе 

транспортной, те виды туризма, развитие которых не потребует дополнительных вложений.  

Например, целесообразно делать акцент на развитии природного и активного туризма, если 

регион располагает большим количеством природных объектов. Такой подход позволит не 

только сконцентрироваться на определенных видах туризма, но и обеспечит достижение 

высоких результатов. 

При оценке туристических возможностей региона следует учитывать: 

- целевую  аудиторию (ЦА) туристского продукта, формируемого в регионе, т.е. 

потребителей, которым будет интересен данный туристический маршрут. Целевая аудитория 

маршрута - дети, взрослые, пенсионеры, семьи с детьми, люди с ограниченными 

возможностями и т.д. При определении ЦА важно учитывать уровень дохода потенциального 

путешественника. т.к. у каждой социальной группы разные материальные возможности. 

Необходимо корректно оценивать потенциальное желание и потребность путешествовать в 

отдаленные от места проживания расстояния, наличие в программах интерактивных 

элементов, в т.ч. требующих активных физических нагрузок;  

- транспортное сообщение в регионе и между регионами; транспортная доступность 

городов (объектов) показа. Оценка этого важнейшего фактора позволит выявить регионы, из 

которых можно ожидать турпоток и в соответствии с этим формировать турпродукт, кампании 

по продвижению и т.п.; 

- наличие в регионе организаций, их способность оказывать качественные услуги, на 

основании которых можно формировать туристский продукт. Поскольку в процессе 

формирования и выполнения программы тура задействуется представители целого ряда 

отраслей (транспорт, ТИЦ, экскурсионные бюро, объекты размещения и питания, объекты 

показа, государственные и частные музеи, центры досуга, ремесел и проч.), важно понимать, 

какие вопросы возникают у туристических компаний при взаимодействии с ними;  

Важно понимать, что основным предметом любого маршрута являются услуги, которые 

должны выполняться исключительно профессиональным персоналом. Поддержка развития 

туристического сектора, содействие в организации необходимых образовательных процессов 

и других действий, направленных на повышение качества оказания услуг со стороны органов 

исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации является 

неотъемлемой частью успешного развития туризма в регионе.  

 

 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Как правильно определить целевую аудиторию? 

Целевая аудитория  - это группа или несколько групп людей, которые могут заинтересоваться 

турами по вашему региону. Главное и самое сложное – правильно определить, что туры по  

вашему региону, именно то, что удовлетворит потребность в досуге, безопасности и 
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любознательности потенциального туриста. Это сложно в том числе и потому, что оценивая 

возможности региона, зачастую ответственное лицо в сфере туризма, не располагает 

достаточной информацией о действительно уникальных конкурентных преимуществах своего 

региона. Или считает уникальными то, что предлагается в большинстве других регионов. 

Например, чаепитие у самовара с пряниками. Таким образом, для того, чтобы начать правильно 

определять целевую аудиторию, в первую очередь, необходимо беспристрастно 

проанализировать объекты туристического показа у себя и как минимум в соседних регионах.  

Сравнивать надо по нескольким критериям – содержание туристических программ, 

продолжительность, количество и качество интерактивных программ, цены. После этого этапа 

надо попытаться ответить на следующие вопросы: откуда приедет больше всего туристов 

(географический критерий), какого возраста наши потенциальные туристы и сколько они 

должны зарабатывать, чтобы спокойно купить тур (социально-демографический критерий), 

как может вести себя ваш потенциальный турист – какие ценности важны для него, на какую 

эмоцию он может откликнуться. 

Важно понимать, что нет универсальной целевой аудитории. Возможно, для вашего региона 

необходимо будет учитывать несколько дополнительных критериев. Например, ваш 

потенциальный турист должен быть увлечен здоровым образом жизни (критерий – хобби, 

поведенческие особенности). 

Чтобы облегчить вам процесс определения целевой аудитории приводим примерный образец 

описания: семья с ребенком (детьми) среднего школьного возраста, с доходом не менее 60 тыс 

руб. в месяц. Жители небольшого города, удаленного от вашего региона не более, чем на 100-

200 км. Главная ценность – хорошее времяпровождение и образование детей. Ценят комфорт, 

безопасность. Любят все потрогать своими руками. Выбирают место отдыха по рекомендации 

друзей. 
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Глава 2  

Формирование межрегиональных маршрутов по России 

Межрегиональный маршрут — туристский маршрут (тур), проходящий по территории 

двух и более субъектов Российской Федерации, продвигающий культурно-познавательные, 

исторические, спортивные объекты региона (-ов), отличительными характеристиками 

которого являются: узнаваемость, круглогодичность, регулярность, целостность, 

завершенность, соответствие стандартам услуг. Межрегиональный маршрут часто называют 

брендовым маршрутом. 

Туристский маршрут – путь организованного следования туристов (экскурсантов), в 

том числе включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов. 

 

Флагманские или брендовые маршруты 

Эксперты полагают, что задачей каждого региона должно стать создание так 

называемого флагманского маршрута – маршрута-основы для формирования различных туров 

с разной тематикой. Создание в регионе флагманского или базового маршрут является 

стратегическим важным решением, которое позволит претендовать на включение объектов 

показа региона в межрегиональный (брендовый) маршрут.   

Так что же такое флагманский или базовый маршрут региона? Эксперты под этим 

термином понимают тур, продолжительностью 3-5 дней и включающий самые значимые для 

региона объекты показа. На базе брендового маршрута могут формироваться туры большей 

или меньшей продолжительности, предусматривающие различные цели посещения региона, 

ориентированные на разные целевые аудитории туристов.  

Утвердив этот маршрут в качестве основы, туроператоры могут изменять или добавлять 

в него другие объекты показа, города, радиальные экскурсии, в зависимости от целей 

путешествия каждой группы. Например, если в регион едет группа школьников, то в базовом 

маршруте могут быть заменены объекты питания (на кафе, предлагающие детское питание) и 

объекты показа (на музей, предлагающий интерактивные программы или объект, включенный 

в школьную программу). Для лиц старшего возраста в базовом маршруте можно поменять 

объекты показа, исключив те, посещение которых связано с повышенной активностью. 

Базовые маршруты двух или нескольких соседних регионов могут стать основой для 

формирования межрегионального тура. То есть, два или более соседних регионов могут 

сформировать один или несколько туров, которые будут проходить по территории каждого из 

этих регионов. Объединение возможностей каждого региона в общий тур будет 

способствовать: 

- увеличению турпотока в каждом регионе; 

- ознакомлению туристов с ресурсами нескольких регионов за один тур, обеспечению 

более насыщенной ознакомительной программой, побуждению туристов вернуться в регион 

для более детального ознакомления с туристскими ресурсами; 
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- формированию межрегионального маршрута, его совместного продвижения, 

увеличению популяризации туристских ресурсов региона на региональном и федеральном 

уровне.  

Формирование любого регионального или межрегионального маршрута невозможно 

без качественной и профессиональной работы туроператорского сообщества. Эксперты 

отмечают, что в регионах существует множество межрегиональных маршрутов.  Некоторые из 

них, несомненно, представляют интерес для потребителей, имеют привлекательную 

экономическую составляющую, могут быть регулярными (круглогодичными или сезонными, 

осуществляющимися на постоянной основе), но, при этом эти программы даже не включены в 

ассортимент продаж туроператоров. Объяснение этому есть. В подавляющем большинстве 

случаев этот межрегиональный продукт является лишь проектом, потому что туроператоры  не 

имеют возможности реализовать ту часть тура, которая должна проходить по соседнему 

региону.   

При этом, речь не идет о конкуренции, отсутствии возможности «захода» на соседнюю 

территорию и прочих причинах, препятствующих нормальному развитию 

предпринимательства в регионе. Сдерживающими факторами могут быть: 

- отсутствие в соседнем регионе партнера (туроператорской компании), 

готовой/способной исполнить на предложенном уровне данный маршрут; 

- слабая транспортная инфраструктура. 

Для преодоления этих факторов эксперты Комитета по импортозамещению в туризме 

рекомендуют органам исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской 

Федерации: 

❖ Создание совещательного органа с участием органа исполнительной власти в сфере 

туризма субъектов Российской Федерации. Такой формат взаимодействия позволит 

осуществлять мониторинг действительной ситуации в туристическом секторе, совместно 

решать вопросы, возникающие  при формировании межрегиональных маршрутов, участвовать 

в обсуждении и формировании нормативных актов.  

❖ Взаимодействие с общественными объединениями. Общественные объединения 

выражают мнение компаний, осуществляющих деятельность в сфере туризма и смежных 

отраслях, имеют возможность систематизировать разрозненные данные по разным сегментам 

рынка, оказать содействие в «сканировании» тех или иных срезов рынка. Зачастую, именно 

общественные объединения обладают информацией, необходимой органам власти для 

принятия решений в части формирования или продвижения туристического продукта. 

Партнерство органов власти с общественными объединениями является залогом 

конструктивного решения подавляющего количества вопросов, связанных с формированием 

межрегиональных маршрутов.  
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Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при составлении межрегиональных маршрутов 

 Построение межрегионального маршрута практически всегда требует участия не только 

туроператорского сообщества. Значительную роль в организационном процессе играет 

деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При 

формировании сложных по составу маршрутов, к которым, безусловно, относятся 

межрегиональные туры, ориентированных на определенные целевые группы (дети, лица с 

ограниченными возможностями, люди пенсионного возраста, спортсмены и др.), нередко 

требуется межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти в сфере 

туризма, транспорта, образования, культуры, здравоохранения.  

 Постоянное и продуктивное взаимодействие органов исполнительной власти поможет 

исключить случаи непрофессиональной подготовки туристских маршрутов, а значит 

обеспечит региону наличие качественных туров, гарантирующих безопасность туристов и 

экскурсантов.   

По мнению экспертов Комитета по реализации программы импортозамещения в 

туризме органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при составлении 

межрегиональных маршрутов могут взаимодействовать следующим образом: 

- создание современной и удобной инфраструктуры. Очевидно, что прокладка дороги 

от федерального шоссе до объекта показа не является прямой задачей органов исполнительной 

власти в сфере туризма. Однако межведомственное взаимодействие с целью развития 

инфраструктуры региона необходимо для достижения цели по увеличению туристского 

потока. Туристы, особенно иностранцы, приезжая в регион, отмечают все объекты, 



10 
 

встречающиеся им в процессе тура. И от их качества, удобства, доступности формируется 

мнение туриста о регионе в целом;  

- совместное участие/создание событий (мероприятий), вызывающих интерес у 

потенциальных потребителей туристского продукта.  В качестве примера можно привести 

совместную деятельность по созданию событийного календаря региона для разной целевой 

аудитории – органы исполнительной власти в сфере туризма могут привлекать к этой работе 

представителей органов исполнительной власти в сфере образования, спорта; 

- статистика и учет прибытий туристов в регион. Министерство культуры Российской 

Федерации начало формировать новые подходы статистического учета во внутреннем туризме. 

До завершения этого процесса важно избегать распространенных ошибок двойного и тройного 

учета туристов. Если в музее открыто три экспозиции, на каждую из которых нужен отдельный 

билет, то получается, что при таком подходе к учету один турист считается трижды. Органам 

исполнительной власти субъектов РФ необходимо сформировать и утвердить в регионе ту 

систему учета, которая предоставляла бы максимально достоверные статистические данные; 

 - привлечение учащихся ВУЗов в качестве волонтеров при подготовке и проведении 

различных туристических мероприятий и проектов; 

- координация межрегиональных маршрутов, в том числе путем создания региональных 

советов или партнерств по вопросам развития и продвижения данных проектов.   

   

 

ПРИМЕРЫ 

Координация работы отраслевых администраций регионов Приволжского федерального 

округа по формированию межрегиональных маршрутов под брендом «Великий Волжский 

путь». Инициатором формирования межрегиональных маршрутов выступил Татарстан. 

Начали с анализа всех транспортных путей, оценки транспортной доступности объектов показа 

в каждом регионе округа. Причем оценивались все варианты доставки туристов до мест отдыха 

– от автомобильного (автобусного) до речных теплоходов. Затем совместно с отраслевыми 

администрациями регионов Приволжского федерального округа запросили у участников 

рынка маршруты, которые «ложились» на транспортную сеть. Собрав маршруты от каждого 

из регионов, оценили, какие из этих туров можно объединить в межрегиональные. В результате 

получился пул нескольких туров, которые можно реализовывать путешественникам как 

региональные или межрегиональные. Запланировано создание единого для этих маршрутов 

сайта, на котором туристы смогут забронировать понравившийся тур.  

 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Зачем участвовать в формировании межрегионального маршрута и отдавать туристов 

соседнему региону? Пусть лучше все только к нам приезжают. 

Россия – большая страна. И если вы привлекаете туристов из других федеральных округов, т.е. 

путешественнику, возможно, придется довольно долго до вас добираться, необходимо 
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признать, что вполне возможно, что только ради ваших уникальных достопримечательностей 

он не поедет. Целесообразно было бы показать ему сразу два или три региона.  

У нас и наших соседей примерно одинаковые туры – культурно-познавательные, с 

посещением храмов, усадеб, музеев выдающихся российских деятелей культуры и науки. 

Если туристы посещают эти объекты в соседнем регионе, до нас они уже не доезжают. 

Нам не о межрегиональных маршрутах надо договариваться, а переманивать туристов к 

нам, чтоб сначала к нам приезжали. 

Маршруты могут быть разные – усадьба в соседнем регионе, индустриальный или этнический 

объект показа у вас. И наоборот. Конкурируя друг с другом даже на небольших потоках, 

регионы ограничивают свое развитие и создают препятствия для увеличения потока.  

У нас в регионе не хватает профессиональных кадров и нет туроператоров. Как нам 

формировать конкурентоспособные маршруты? 

Скорее всего, вы плохо искали в своем регионе. На сегодняшний день, нет региона, в котором 

в той или иной степени не присутствовали бы представители туристического бизнеса. 

Возможно, это не самые крупные, мощные операторы. Возможно, это всего лишь городское 

экскурсионное бюро. Для начала надо найти 3-5-7 компаний или специалистов, на которых 

можно опереться и актуализировать имеющиеся туристические программы. Необходимо 

учитывать, что далеко не всегда лояльные компании являются самыми профессиональными. 
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Глава 3 

Транспортное обслуживание на региональных и межрегиональных маршрутах по России 

 

Автобусный тур — туристский продукт, включающий в себя перевозку группы 

туристов на автобусе по определенному маршруту, продолжительностью более 24 часов, 

размещение в отелях, экскурсионное обслуживание в соответствии с программой тура, 

сопровождение туристской группы лицом, имеющим специальную подготовку и навыки, 

являющимся работником организатора (туроператора) тура. 

Автобус туристического класса — транспортное средство с количеством 

пассажирских сидений свыше 8, соответствующее требованиям IRU (Международного Союза 

Автоперевозчиков) либо техническим нормам и нормам безопасности РФ. Обслуживается 

одним или двумя водителями, в соответствии с действующими правилами норм труда и отдыха 

водителей (далее автобус). Автобус должен иметь отсек для перевозки багажа туристов (не 

ручной клади), соответствующие информационные таблички в салоне, а также сведения о 

маршруте (название маршрута) снаружи (табличка на лобовом стекле или брендирование 

иным способом). В салоне должна быть питьевая вода, при необходимости пластиковая 

посуда, гигиенические принадлежности (салфетки и проч.). Автобусы должны быть 

оборудованы мониторами для просмотра рекламных и познавательных роликах о маршруте и 

регионе. 

Автобусный переезд — предусмотренное программой тура передвижение туристской 

группы на автобусе без пересадки на другой вид транспорта. Переезды на маршруте должны 

осуществляться в дневное время. В случае необходимости (форс-мажорных обстоятельствах) 

передвижения в ночное время обязательна посменная работа двух водителей. Дневной 

километраж на маршруте не должен превышать 300 километров или 5 часов. Общий 

километраж на автотранспорте не должен превышать: 

- для туров продолжительностью 3 дня/2 ночи - 400 км; 

- для туров продолжительностью 4 дня/3 ночи – не более 500 км; 

- для туров продолжительностью 5 дня/4 ночи – не более 700 км; 

- для туров продолжительностью 6 дней/5 ночей – не более 800 км; 

- для туров продолжительностью 7 дней/6 ночей – не более 1000 км; 

- для туров продолжительностью 8 дней/7 ночей – не более 1100 км. 

Во время следования транспорта на маршруте обязательны санитарные остановки, с 

возможностью для туристов приобретения воды, чая/кофе, сувениров каждые 100 км или 

каждые 2-3 часа. 

 

Руководитель туристической группы – физическое лицо (гражданин), имеющее 

специальную подготовку и навыки, являющийся работником туроператорской организации, а 

также действующий на основании доверенности от родителей несовершеннолетних туристов 

или их законных представителей и договора, заключенного с туроператором или турагентом. 

 

 Эффективная и удобная логистика туристического маршрута – это основа для 

качественного турпродукта. Маршрут, имеющий удобную, понятную, логичную по 
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продолжительности и наличию объектов показа транспортную составляющую, является 

гарантом востребованности со стороны туристов и конкурентоспособности среди других 

имеющихся на туристическом рынке маршрутов. Логистика маршрута это «нить, на которую 

нанизываются, как бусины, объекты показа». 

 Важным элементом быстрой и эффективной перевозки туристов из пункта «А» в пункт 

«Б» является правильная организация логистических цепочек между пунктами остановки или 

объектами показа. При этом необходимо учитывать и тип транспорта, используемый для 

перевозки. Например, автобус, рассчитанный на 50 мест, будет более комфортабельным для 

участников маршрута и выгодным для организаторов поездки с точки зрения экономики 

маршрута (в случае его полной загрузки), но при этом он «проиграет» микроавтобусу по 

скорости преодоления маршрута, маневренности, возможности проезда по небольшим улицам, 

подъезда к некоторым, неудобно расположенным, средствам размещения и объектам показа. 

Таким образом, формируя маршрут, следует сразу учитывать, какой тип транспорта будет 

задействован и уже исходя из этих данных, определять время, затраченное на переезды. 

Формированию маршрута проезда следует уделять особое внимание еще и потому, что 

корректировка и/или рационализация маршрута в процессе его выполнения, так сказать, «на 

месте», будут невозможными.  Выстраивая маршрут, надо понимать, что на него 

«нанизываются» объекты размещения и питания, пункты остановок и места проведения 

экскурсий. Неверно рассчитанная логистика может поставить под угрозу выполнение тех или 

иных элементов тура, а, значит, неминуемо вызовет недовольство туристов.  

При расчете организации процесса передвижения туристов на маршруте необходимо 

выполнить следующие задачи:  

❖ Определение пунктов назначения и расстояний до них.  При определении 

расстояния от одного пункта до другого в основном выбирается кратчайшее расстояние. При 

этом надо понимать, что не всегда самый короткий путь отвечает интересам и целям 

туристического маршрута. Поэтому, если есть выбор при определении маршрута проезда от 

одного пункта до другого, следует проанализировать, какой из них лучше вписывается в 

основную идею тура. Для этого нужно ответить на следующие вопросы: 

- количество времени, затраченное на проезд; 

- состояние дорожного покрытия; 

- наличие/отсутствие, качество освещения дороги; 

- наличие/отсутствие придорожной инфраструктуры; 

- наличие/отсутствие санитарных остановок на маршруте; 

- наличие/отсутствие объектов показа, которые можно включить в программу 

маршрута; 

- визуальное впечатление от проезда по дороге. 

 

❖ Выбор транспортной компании и транспорта для перевозки пассажиров. 

Целесообразность выбора того или иного транспорта описана выше, вместе с тем, исходить 

следует из планируемого объема турпотока на данный маршрут. При планировании объема 

турпотока необходимо учитывать возможности средств размещения, направленность и 

сезонность маршрута, объемы продвижения среди потребителей турпродукта.  
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 Выбор транспортной компании должен быть основан не только на стоимости 

транспорта. Основная задача организатора автобусного тура – это обеспечение безопасности 

туристов и экскурсантов при переездах. Важно убедиться, что в транспортной компании 

внимательно относятся к правилам труда и отдыха водителей при следовании автобуса по 

маршруту для обеспечения безопасности пассажиров. В случае большой продолжительности 

маршрута транспортная компания сможет предоставить вам двоих водителей. Соблюдение 

правил труда водителей и графика движения должно фиксироваться с помощью тахографа, 

установленного в автобусе (для автобусов с числом мест более 8).  Отсутствие тахографа в 

транспортном средстве является нарушением и предусматривает административную 

ответственность и денежные штрафы.   

 Компания должна иметь лицензию на осуществление пассажирской перевозки, договор 

страхования пассажиров от несчастных случаев и полисы ОСАГО на каждое транспортное 

средство. Также важно убедиться в своевременном прохождении государственного 

технического осмотра заявляемых к использованию для перевозок пассажиров транспортных 

средств, наличии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы водителей 

транспортной компании, прохождение ими медицинского освидетельствования в 

установленный срок.  

 Важно отнестись к «инспекции» документации транспортной компании не формально, 

так как от этого зависит безопасность туристов. Не лишним будет предусмотреть в договоре 

требование к транспортной службе на оперативную замену транспортного средства в случае 

его поломки во время исполнения маршрута. 

 Отдельное внимание следует уделить внешнему состоянию салона автобусов, их 

оснащенность системой кондиционирования, звуко- и видеооборудованием, техникой для 

гида/сопровождающего, туалетом для экстренных случаев.  

 

❖    Стоимость транспорта. Конечно, единой, оптимальной цены для туристического 

транспорта не существует. В каждом регионе России свои тарифы, зависящие от целого ряда 

экономических факторов. Между тем, доля транспортного обслуживания составляет до от 40% 

до 70% стоимости всего тура. Поэтому оптимизация расходов на транспорт является одним из 

ключевых моментов при составлении маршрута. Вместе с тем крайне важно найти «золотую 

середину» - получение хорошей цены на перевозку не должно быть за счет снижения качества 

и уровня безопасности транспортных средств на маршруте. 

 Чаще всего выгодную цену на транспортное обслуживание можно получить, 

заключив долгосрочные контракты на перевозку. Долгосрочным контрактом может считаться 

еженедельный заказ одного автобуса, но если в регионе высокий и стабильный турпоток, то 

транспортные компании при определении льготной цены за свои услуги, скорее всего, будут 

рассчитывать на более регулярные заказы.  

 

❖ Время, затраченное на перевозку. Мало кто из туристов согласится поехать в 

экскурсионный тур, зная, что большую часть отдыха он потратит на передвижения между 

гостиницами и достопримечательностями. При планировании маршрута важно понимать, что 

включить в один тур все объекты показа региона невозможно. Поэтому, следует тщательно 

отнестись к отбору объектов показа, исходя не только из целей путешествия, но из их 

удаленности друг от друга и/или средств размещения на маршруте.  
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 Конечно, если целью поездки, ее ключевым элементом, способным привлечь внимание 

туристов к этому туру, будет посещение объекта, удаленного от места начала маршрута на 

несколько сотен километров, не стоит отказываться от его посещения, но обязательно следует 

тщательно просчитать пункты остановок и расстояния, которые следует преодолеть за сутки. 

В основном, эксперты рекомендуют не превышать при переездах лимит в 150-200 км в день. 

 

❖ Санитарные остановки во время переездов. Эта составная часть маршрута является 

важным элементом, к которому следует отнестись серьезно. Во время длительных переездов 

рекомендуется делать санитарные остановки каждые 2-3 часа, поэтому, формируя маршрут, 

следует изучить объекты, расположенные по дороге. Определяя, в какой точке будет 

произведена санитарная остановка, в первую очередь нужно оценить количество туристов на 

этом отрезке маршрута. К сожалению, не все пункты возможных остановок туристов 

оснащены достаточным количеством туалетных кабинок, поэтому зачастую в местах 

остановки туристических автобусов можно наблюдать внушительные очереди. Таким образом, 

от количества туристов и инфраструктуры остановки напрямую зависит время, затраченное на 

эту часть маршрута.  

Что касается самих пунктов остановок, то большим выбором и разнообразием 

предоставляемых услуг они пока не отличаются. Часто в роли санитарной остановки 

выступают заправочные станции, но, совершенно очевидно, что для большой группы туристов 

они не пригодны, иначе на остановку придется затратить неопределенное количество времени. 

В идеале включать в маршрут современные центры остановок, на которых туристы смогут, не 

толпясь в очереди, посетить туалетные комнаты, перекусить в кафе, купить сувениры. Если ни 

одного подобного пункта отдыха для туристов в вашем регионе нет, старайтесь найти кафе или 

мотель, с которым обязательно предварительно договоритесь о возможном заезде 

туристического автобуса. 

Сопровождающий обязательно должен информировать туристов о времени, которое 

заложено на эту остановку, в противном случае, есть риск, что в запланированное 

организаторами время автобус не уедет, что может привести к срыву программы.   

Некоторые полагают, проблему с отсутствием санитарных остановок можно легко 

решить за счет автобусов, оборудованных туалетами. Это заблуждение, так как все 

транспортные компании, имеющие в своем парке такие автобусы, подчеркивают, что туалеты 

в них предусмотрены для экстренных случаев. То есть, их может использовать ограниченное 

количество человек, а на отрезках дороги, на которых отсутствуют станции для их 

ассенизации, пользоваться ими запрещено, даже если они имеются в автобусе.  

Таким образом, органам исполнительной власти в сфере туризма необходимо уделять 

внимание данному вопросу и в случае отсутствия придорожной инфраструктуры на трассах, 

по которым проходят популярные туристические маршруты, сотрудничать со службами 

дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации, выделять денежные 

средства либо привлекать частные инвестиции в их постройку и обустройство. В настоящее 

время действует отраслевой стандарт «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 

Общие технические требования» (ОСТ 218.1.002-2003), в котором прописаны основные 

характеристики автобусных остановок на различных категориях автомобильных дорог и 

который рекомендуется для ознакомления. 
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❖ Указатели как неотъемлемая часть туристской инфраструктуры. Навигация - 

туристские символы и знаки, информационные указатели, понятные и для российских, и для 

иностранных туристов, должны быть размещены на всей территории региона. Ориентирующая 

информация для туристов не только покажет дорогу к  объектам культурного наследия, но и 

станет системой их дополнительного продвижения среди гостей региона. «Слепые» 

туристические зоны, в которых турист не может самостоятельно ориентироваться – огромный 

пробел в деятельности органов власти региона, часто непростительный со стороны туристов. 

При установке указателей следует придерживаться распространенных в России и за рубежом 

цветовых решений, дублировать текст указателей на английском языке.  

 

 

ПРИМЕРЫ 

В Рязанской области все объекты показа находятся на незначительном удалении друг 

от друга и от популярных для размещения туристов гостиниц. Этот фактор существенно 

упрощает формирование экскурсионного маршрута, позволяя включать в один тур  

практически все значимые достопримечательности области. Например, расстояние от главной 

достопримечательности Рязани, Рязанского кремля до Иоанно-Богословского монастыря, 

находящегося в пригороде, всего около 50 км, усадьбы родителей С.А.Есенина – 40 км. Самой 

удаленной точкой от г. Рязань, является музей Русский самовар, - 160 км, но и это расстояние 

вполне посильно для преодоления, если туристам непременно хочется его посетить. Остальные 

ключевые объекты показа области – Успенский собор, Преображенская церковь Спаса на Яру, 

Христорождественский кафедральный собор, государственный областной художественный 

музей им. И.П. Пожалостина, мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова и др., 

находятся в черте города Рязань, до многих из них можно дойти пешком. Таким образом, 

организаторам туров по Рязанской области не приходится отвечать на вопросы, какие объекты 

показа включать в маршрут, как до них добираться, не устанут ли туристы за время переездов, 

успеют ли они пообедать и прочее.  

Противоположный пример есть в Астраханской области. В ТОП-5 главных 

достопримечательностей области входит озеро Баскунчак. Озеро является без преувеличения 

уникальным природным объектом. Помимо того, что до 80 % от общей добычи соли в России 

приходится на озеро Баскунчак, на побережье озера имеются залежи лечебных глин, 

аналогичных по действию и составу грязи Мертвого моря. На южном берегу озера стоит гора 

Богдо — единственная гора естественного происхождения в Прикаспийской низменности. С 

горы открывается потрясающий вид на озеро и окрестности. Однако крайне проблематично 

включить посещение озера в массовые маршруты. Дело в том, что расстояние от г. Астрахань, 

отправной точки путешествий по области, до оз. Баскунчак превышает 300 км, а состояние 

трассы, по которой пройдет маршрут, оценивается как крайне неудовлетворительное. Из 

средств размещения на озере имеется только санаторий-профилакторий «Баскунчак», в 

котором не всегда удастся разместить группу туристов, приехавших на 1-2 дня. Дорога на гору 

Богдо в зимнее время года становится практически непроходимой. Таким образом, включение 

в тур уникального озера становится нецелесообразным, т.е. его посещение «одним днем», 

невозможно из-за двух переездов по 300 км каждый, а размещение в санатории невозможно 

из-за заполняемости его отдыхающими, проходящими лечение. 
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Глава 4 

Организация проживания и питания на региональных и межрегиональных маршрутах 

 

Типы питания, применимые в экскурсионных поездках: 

ВВ – питание один раз в день, завтрак;  

НВ – полупансион (двухразовое питание в день); 

FB - полный пансион (трехразовое питание в день). 

 

 Общеизвестно, что при создании программы тура организаторы, как российские, так и 

международные, могут использовать различный подход к включению в тур услуг проживания. 

Это может быть и проживание в отелях класса «люкс» и пост-оплата за номер (оплачивается 

туристом самостоятельно во время выезда из отеля) и т.п. При формировании 

межрегиональных туров, претендующих на круглогодичность и популярность среди туристов, 

эти подходы применить не получится, т.к. здесь речь должна идти о пакетных турах. 

 Туристы, выбирающие путешествие внутри своей страны, отдают предпочтение турам, 

стоимость которых включает основной набор услуг: проживание, трехразовое питание, 

переезды по маршруту, экскурсионно-познавательная часть.  Формирование стоимости 

туристского маршрута подробней будет рассмотрено в этом методическом руководстве в главе 

«Ценообразование региональных и межрегиональных маршрутов», а пока остановимся на 

таких важных составляющих любого тура как проживание и питание участников тура. 

  Межрегиональный маршрут должен строиться на неизменяемых, базовых элементах: 

единая для всех программа, строго увязанная со сроками и маршрутом путешествия (пакетный 

тур). При этом, допустимо предлагать туристам услуги сверх имеющихся в базовом туре за 

дополнительную плату. Но такие услуги могут предлагаться исключительно в качестве 

дополнения и решение об их оплате каждый из участников тура должен принимать 

самостоятельно. 

 Исходя из этой основы построения тура, проживание должно: 

- быть включено в тур по пути следования всего маршрута; 

- иметь приемлемую стоимость, позволяющую включать данное средство размещения 

в пакетный тур. 

При выборе средства размещения необходимо учитывать: 

- целевое назначение тура (кто главный потребитель, целевая аудитория – взрослые, 

семьи с детьми, люди старшего возраста);  

- количество участников тура; 

- продолжительность тура (пребывания участников тура); 
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- уровень и качество предоставляемых средством размещения услуг. 

При определении гостиниц на маршруте, необходимо учитывать программу тура. Если 

на маршруте предусмотрено, что участники тура проводят ночевки в разных гостиницах, 

желательно, чтобы средства размещения находились на доступных друг от друга расстояниях 

(об оптимальной продолжительности пребывания в дороге см. в главе «Транспортное 

обслуживание на региональных и межрегиональных маршрутах по России». 

Стоимость размещения для участников маршрута, функционирующего на постоянной 

основе, должна быть ниже стоимости, предлагаемой этой же гостиницей прямым клиентам 

(опубликованная цена).  

Согласно мировой практике, более низкая стоимость размещения в рамках 

туристического пакета достигается путем заключения долгосрочных контрактов между 

туроператорами и средствами размещения на так называемые «блоки мест».  

Количество мест в блоке должно соответствовать планируемому спросу на данный 

маршрут. При формировании большинства региональных и межрегиональных маршрутов 

операторы избегают любых рисков, предпочитая работать «по запросу» - бронировать места в 

отеле только после получения соответствующей заявки от туриста.  

Еще одно направление работы с гостиницами – получение тарифов выходного дня. 

Такие тарифы нужны для организации туров с заездами в пятницу и выездами в воскресенье. 

Такие туры имеют ряд преимуществ – они непродолжительные, приобрести их турист может 

в любой период года, т.к. для них не требуется получение отпуска и их стоимость ниже 

недельного тура. Чтобы цена была привлекательной для потребителей, необходимо вести 

переговоры с гостиницами о снижении цены за проживание в этот период. Надо понимать, что 

туры выходного дня выгодны средствам размещения, т.к. гарантируют загрузку не только в 

будние дни. Одним из вариантов снижения цены за размещение будет включение в стоимость 

проживания дополнительных услуг гостиницы, например, пользование бассейном, процедуры 

в СПА-центре, бесплатный завтрак в номер и др. 

Региональные органы власти в сфере туризма могут помочь местным туроператорам и 

средствам размещения договориться о льготных тарифах на проживание. Для этого можно 

рассмотреть возможность введения в регионе налоговых льгот и послаблений для гостиниц, 

имеющих постоянные контракты с туроператорами. Существенной помощью станет введение 

субсидий для туроператоров или гостиниц. Организации, претендующие на субсидии, должны 

будут подтвердить свою работу по увеличению турпотока в регион: контракты между 

туроператорами и гостиницами, документы, подтверждающие ночевки туристов в регионе, 

приехавших в составе организованных групп. Размер субсидий может быть определен в 

зависимости от возможностей бюджета региона, существующего и планируемого турпотока.  

При выборе гостиницы, проживание в которой планируется к включению в пакетный 

тур, следует отдавать предпочтение тем отелям, которые имеют возможность предоставить 

туристам питание. В первую очередь, речь идет о завтраке. Для туристов и организаторов 

маршрута будет гораздо удобней, если туристы смогут позавтракать в отеле. Если же 

программой тура будет предусмотрен ранний выезд из гостиницы, с администрацией всегда 

можно будет договориться о завтраке «на вынос». Завтрак, организованный для участников 
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тура не в месте проживания, а, например, в кафе, пусть даже близлежащим создаст неудобства: 

туристам с вещами придется выехать из гостиницы раньше, чем это было возможно, время 

приема пищи увеличится на проезд до объекта питания, в котором заказан завтрак и т.п. 

Во время остановки в городе туристы могут посетить ресторан/кафе, где 

продегустируют местные блюда или во время ужина посмотрят программу/шоу, которые 

привнесут в тур дополнительные впечатления. Кстати, именно такой ужин (в 

специализированном кафе или со специальной туристической программой) можно предлагать 

туристам в качестве дополнительной услуги за отдельную плату. Т.е. туристы участвуют в 

таком ужине за дополнительную плату по желанию, остальные туристы, такого желания не 

изъявившие, ужинают в отеле не неся дополнительных трат.  

В каждом регионе России есть национальные блюда или специальные рецепты 

приготовления традиционных, известных блюд. Для понимания колорита региона, его 

особенностей и национальных традицией, в туристические маршруты обязательно должно 

быть включено посещение хотя бы одного объекта питания, предлагающего гостям блюда 

местной кухни. Если в регионе проходят гастрономические фестивали или выставки, их 

обязательно следует включать в событийный календарь, т.к. именно гастрономический туризм 

для ряда туристов может стать побудительной причиной для поездки именно в ваш регион.   

Очевидно, что питание должно соответствовать действующему СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» на 

основании которого подтверждается качество и санитарно-эпидемиологическая безопасность 

пищи.  

Для обслуживания групп туристов в кафе (после предварительного анализа имеющихся 

объектов питания, качества и стоимости предоставления услуг и проч.) туроператор должен 

предоставить примерный план, включающий график приезда групп туристов. План обычно 

включает: 

- дату и время прибытия группы; 

- численность группы и сопровождающих лиц; 

- при необходимости – страну прибытия туристов (если требуется определенное меню).  

Рекомендуется, для питания группы туристов отвести отдельный зал или специальным 

способом отметить столы, предусмотренные для обеда именно этой группы. Блюда должны 

быть свежеприготовленными. Мировая практика показывает, что туристам предоставляется 

так называемый «сет», т.е. комплексный обед – салат, первое, второе, напиток. Стоимость 

туристического обеда должна быть примерно на 10-15% ниже, чем средняя стоимость бизнеса-

ланча в регионе.  

В целом во время экскурсионных поездок групп, состоящих преимущественно из лиц 

старше 18 лет, питание должно быть трехразовым. Допускается двухразовое питание только 

при условии, что туристам будет предоставлено время для питания третий раз в 

рекомендованных кафе и ресторанах, расположенных вблизи с местом размещения туристов. 
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ПРИМЕРЫ 

 Меню для туристических групп должно включать качественные, свежеприготовленные 

блюда. В сет также может быть включена выпечка, пирожное и др. В туристическом меню 

должны быть представлены блюда местной кухни, в зависимости от состава группы меню 

рекомендовано составлять из русской и европейской кухонь (для иностранных групп). Также 

не лишним будет предусмотреть вегетарианскую, кошерную пищу, опять-таки если в группе 

такое питание может быть востребовано. В ресторанах, специализирующихся на приеме 

тургрупп, меню согласовывается заранее, заказчику предоставляются варианты каждой смены 

блюд на выбор.  Как правило, на группу из девяти туристов, десятому – гиду, обед 

предоставляется бесплатно. Если группа большая, то бесплатно обедает водитель. Если группа 

малочисленна, то для обслуживающего персонала (водитель, сопровождающий), обед 

предоставляется с 50% скидкой. В качестве примера можно провести ресторан «Красный 

кабачок» в г. Санкт-Петербург. Ресторан предлагает на выбор 12 вариантов меню, 

включающих разную кухню и разнообразные по составу обеды. Стоимость сета на одного 

человека варьируется от 220 до 1200 рублей.  

 

 

Возможные варианты меню 

1 вариант меню для тургрупп 

Стоимость - 350 р./ человек 

• салат Русский мясной с ветчиной 150/8 

• борщ с пампушками 300/20 

• филе курицы с томатом и сыром с рисом 100/150/2 

• пирог с джемом 1/75 

• кофе / чай / 

• хлеб белый / черный 

2 вариант меню для тургрупп 

Стоимость - 350 р./ человек 

• салат Дары лета (свежая капуста, болгарский перец, свежий огурец, чеснок, майонез) 

• суп-лапша с курицей 300/20 

• беф-строганов с картофельным пюре 100/150/2 

• блины со сладкосливочной подливой 100/20 

• кофе / чай 

• хлеб белый / черный 

3 вариант меню для тургрупп 

Стоимость - 350 р./ человек 

• салат с крабовым мясом 150/3 

• похлебка грибная из шампиньонов 300/20 

• котлета пожарская с картофельным пюре 100/150/2 

• мороженое с фруктами 100/20 

• кофе / чай /минеральная вода 

• хлеб белый / черный 
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 Глава 5 

Формирование экскурсионной и культурно-познавательной программ в региональных и 

межрегиональных маршрутах 

 

Событийный туризм — разновидность туризма, целью которого является посещение 

каких-либо событий из культурной, спортивной, социальной, деловой сферы и т. д. 

Экскурсия — коллективное или индивидуальное организованное посещение 

достопримечательностей, музеев и пр. с учебными, культурно-просветительскими и иными 

целями. 

Экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного 

пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика; 

Экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, осуществляющее 

деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) 

временного пребывания; 

Гид-переводчик - профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее 

иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления 

деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) 

временного пребывания; 

Инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, сопровождающее 

туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов. 

      

Экскурсионная и культурно-познавательная составляющая маршрута 

 Экскурсии являются основным элементом маршрута, во многом определяя 

популярность и востребованность той или иной туристской программы. Практически в любой 

тур, независимо от его направленности, ее организаторами включаются экскурсии. Какой бы 

ни была основная цель поездки: культурная, образовательная, научная, религиозная и др., – 

экскурсии являются ее неотъемлемой частью.  

При формировании экскурсионной и культурно-познавательной составляющей 

маршрута необходимо:  

❖ Определить тему экскурсии. Обзорная экскурсия, как правило, рассказывает об истории 

города, его роли в жизни области, края или всего государства. Чаще всего на такой экскурсии 

повествование гида строится от момента возникновения города до наших дней. Во время 

экскурсии гостям города показываются самые значимые объекты, как правило, без захода или 

с короткими заходами в музеи или иные объекты показа. Обзорная экскурсия может быть 

пешеходной или осуществляться на транспорте. Новая больница, торговый центр, 

отремонтированные тротуары неинтересны туристам и, соответственно, не могут быть 

включены в рассказ о городе. 
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Тематическая экскурсия рассказывает участникам тура об одной конкретной теме. 

Выбранная тема может быть связана с общей направленностью тура (религиозная, 

гастрономическая, экскурсия-урок для детей) или непосредственно местом посещения 

(например, Ганзейский союз, творчество деятелей культуры).  

При определении темы экскурсий в межрегиональных маршрутах рекомендуется 

придерживаться общей тематики на протяжении всего маршрута. 

❖ Определить объекты показа для экскурсии. На сегодняшний день недостатка в музеях, 

как государственных, так и частных, центрах ремесел, фольклора, сохранения традиций и быта 

региона и др., не испытывает практически ни один регион России. Из множества объектов 

организаторам межрегиональных туров необходимо отобрать наиболее подходящие с учетом 

возрастной группы участников тура, его направленности и целей. Самая распространенная 

ошибка, по мнению экспертов, это перегруженность экскурсии объектами показа. 

Экскурсовод, желая продемонстрировать туристам все культурно-историческое богатство 

своего региона за один тур, скорее добьется отрицательной оценки своей работы и маршрута 

в целом.  

При выборе объектов показа необходимо соблюдать баланс, помимо выдержки тематики 

экскурсии, важно правильно рассчитать время на осмотр объектов, рассказ о них, покупку 

сувениров и даже кратковременный отдых экскурсантов. При отборе объектов должно 

учитываться расстояние до них, удобство подъезда и высадки участников тура, качество и 

инфраструктура дороги/магистрали, ведущей к объекту, возможность организации санитарных 

остановок/посещения туалетных комнат и прочего, имеющего существенное значение в 

каждом конкретном случае.   

❖ Вовлекать туриста в экскурсионный процесс. Интерактив – возможность для туриста 

потрогать или самому создать поделку, похожую на выставочный экспонат, - давно стал 

неотъемлемой частью экскурсий как для детей, так и для взрослых во многих российских 

музеях и различных культурно-познавательных центрах. Желательно, чтобы хотя бы в одном 

объекте показа, включенных в экскурсию, присутствовала интерактивная часть. При этом речь 

не идет о сложных инсталляциях и интерактивных экспонатах. Вовлекать экскурсантов в тему 

объекта показа можно путем легкой игры, изготовления поделки, приготовлении блюда по 

специальному рецепту и другими доступными, не очень длительными по времени способами.  

 

❖ Выбрать или подготовить раздаточный материал. Не секрет, что любой материал 

усваивается лучше, если есть возможность визуального ознакомления с предметом. В пользу 

подготовки раздаточного материала говорит и то, что туристы любят привозить с собой из 

поездок карты, небольшие путеводители, описания мест, в которых они побывали. Поэтому, 

задуматься о подготовке бумажных материалов будет не лишним. Если самим производить 

раздаточные материалы нет возможности, можно провести предварительную работу с 

объектами показа, которые будут включены в экскурсию – не исключено, что у них есть 

собственная рекламная продукция, которой они охотно поделятся с вашими туристами. 

Если экскурсия – это основной элемент всего тура, то экскурсовод, гид – главное 

действующее лицо всего маршрута. Существуют профессиональный стандарт деятельности 

(профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 539н.), различные 
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реестры при общественных и государственных организациях и целый раздел в отраслевом 

туристическом законе.  

 В каждом регионе свой алгоритм взаимодействия представителей профессии 

гидов/переводчиков/экскурсоводов с органами исполнительной власти, курирующих туризм. 

Одна из схем сотрудничества – объединение представителей этих профессий в 

профессиональные объединения (союзы, ассоциации). Данный вариант сотрудничества 

представляется наиболее продуктивным, так как обеспечивает консолидированную позицию 

участников по целому ряду вопросов. Некоторые учебные материалы имеются в открытом 

доступе, доступно описан план учебного процесса, определены даты начала курсов и записи 

на них. 

 Еще одна крайность, которую отмечают эксперты – экскурсоводы, работающие в ряде 

государственных музеев. Их сотрудники не редко занимаются научной деятельностью, в 

собственных фондах глубоко и тщательно изучая предмет и тематику музея. Безусловно, для 

любого музея приятно и престижно иметь квалифицированных и профессиональных 

сотрудников, но с деятельностью экскурсовода это, как правило, редко сочетается. Зачастую, 

научные сотрудники музея проводят экскурсии на столь высоком уровне знания предмета, что 

они становятся скучными и неинтересными для большинства посетителей, особенного 

детского возраста. 

 Для, того, чтобы избежать вышеперечисленных ошибок, органам власти в сфере 

туризма, особенно региональным, необходимо обратить самое пристальное внимание на 

вопросы обучения и повышения квалификации всех категорий гидов, экскурсоводов и 

сопровождающих. Работа по подготовке кадров в этой области должна быть налажена на 

высоком уровне, т.к. во многом от квалификации работников, ведущих экскурсии и 

сопровождающих на маршруте зависят общие впечатления туристов от региона и объектов 

показа, а также их желание вернуться или оставить положительный отзыв.  

 Эксперты рекомендуют создать единый (с представительствами в разных городах, в 

зависимости от размеров региона) образовательный центр по подготовке 

гидов/переводчиков/экскурсоводов/сопровождающих/проводников. При разработке 

образовательной программы и методических документов целесообразней привлекать всех 

заинтересованные стороны: туроператоров, представителей государственных и частных 

объектов показа и др., Прошедшим обучение предлагается выдавать единый 

диплом/сертификат, который упростит не только трудоустройство выпускников, но и самим 

работодателям даст понимание и гарантию того, что он принимает на работу сотрудника, 

прошедшего «правильное» обучение. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

После прохождения обучения (в Москве) на гида-экскурсовода, какие дальнейшие 

действия для получения аккредитационной карты? 

После окончания учебного курса экскурсовод подает документы в Экспертный Совет. 

Первично аккредитационная карта выдается сроком на 3 года. Чтобы её получить, необходимо 

представить пакет документов и заплатить аккредитационный взнос. Через 3 года карту нужно 

будет продлить, для чего придётся пройти дополнительное обучение (не менее 76 часов) и 
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предоставить в Экспертный совет рекомендательное письмо от одного из работодателей. 

Новая карта будет выдана уже на 5 лет, дальнейшее ее продление происходит по той же схеме.  

 

Спортивные, фольклорные и иные событийные мероприятия как составляющая часть 

маршрута 

 Событийный туризм – это вид туризма, при котором поездки связаны или приурочены 

к какому-либо событию или мероприятию. Это могут быть события сферы культуры, спорта, 

бизнеса и т. д. Одним из самых ярких событий, обеспечивших региону турпоток и 

продвижение, безусловно, стала Олимпиада-2014 в г.Сочи. Грядущими спортивными 

событиями в России станет Кубок конфедераций в 2017 г. и Чемпионат мира по футболу в 2018 

г. 

 Конечно, названные спортивные соревнования известны всему миру и, на первый 

взгляд, не нуждаются в дополнительном продвижении. Однако, это скорее заблуждение, чем 

реальность. К любым событиям, будь то фестиваль фольклорной музыки или международное 

спортивное соревнование, необходимо готовиться, заранее разрабатывая экскурсионные 

маршруты и продвигая их в России и за рубежом.  

 Формируя экскурсионный продукт под то или иное событийное мероприятие, следует 

учитывать, что чаще всего туристы приезжают в регион для посещения или участия именно 

этого мероприятия, и редко планируют поездку более, чем на 2-3 дня. Поэтому, экскурсии для 

«событийных туристов» не могут быть длительными и продолжительными. По мнению 

экспертов, региону следует продумать несколько экскурсий продолжительностью 2-3 часа. Это 

может быть обзорная экскурсия по городу, экскурсия в какой-либо значимый или известный 

объект показа, интерактивная экскурсия. 

 Для музеев и других объектов показа необходимо продумать упрощенную процедуру 

приобретения входных билетов и прохода к экспозиции музея. При этом речь не идет о 

снижении уровня безопасности при проходе на территорию объекта показа. Для обеспечения 

упрощенного режима осмотра экспозиции можно увеличить персонал объекта показа путем 

привлечения волонтеров, сформировать краткую ознакомительную экскурсию или обеспечить 

достаточное количество систем аудиогидов. 

 Отдельно хочется остановиться на поддержке событийного туризма со стороны 

федеральных органов власти в сфере туризма. Министерство культуры Российской Федерации 

еще в 2012 г. начало активную работу по поддержке продвижения глобальных туристских 

проектов, таким как «Великий шелковый путь», «Серебряное ожерелье», «Русские усадьбы» и 

др. Сейчас эти проекты хорошо знакомы потребителям как в России, так и за рубежом. 

 Свой вклад в продвижение российских туристических маршрутов внутри страны и за 

рубежом носит ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму» (Visit Russia). 

Национальные туристские офисы открыты в целом ряде стран – Италии, Австрии, 

Великобритании, Китае, ОАЭ и ряде других.  Visit Russia организуются ознакомительные туры 

как для российских, так и для иностранных представителей СМИ и туристического бизнеса. 

О продвижении экскурсионных маршрутов см. главы 7-8. 
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ПРИМЕРЫ 

 

 Одним из примеров событийного туризма, привлекающего в регион туристов, можно 

назвать выставки эксклюзивных ювелирных изделий Республики Саха (Якутия) «Сокровища 

Якутии» и «Алмазный путь», которые открываются в рамках Бриллиантовой Недели Якутии. 

Это, ставшее ежегодным, мероприятие по продвижению «бриллиантового» туристского 

продукта заслуженно привлекает внимание не только российских туристов, но и зарубежных. 

Масштаб проведения Бриллиантовой Недели каждый год становится все шире и значимей для 

региона. Для участников выставок регионом разработана экскурсионная программа, 

позволяющая туристам увидеть путь от добычи, обработки, сортировки алмазов до 

«превращения» в сверкающий бриллиант, организованы выставка-продажа изделий из 

бриллиантов и международный алмазный аукцион. Также туристы могут посетить прииски, 

алмазный карьер и другие объекты, связанные с алмазами – брендом Республики Якутия.  

 Еще одним позитивным примером событийного туризма является фестиваль 

«Бендериана», который проводится в Козьмодемьянске Республики Марий Эл с 1994 года. 

Каждый год организаторы придумывают новые формы проведения фестиваля и неизменно он 

собирает гостей не только из соседних регионов, но и из-за рубежа. Фестиваль освещается в 

местной и федеральной прессе.  
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Глава 6 

Ценообразование региональных и межрегиональных маршрутов 

 

Ценообразование турпродукта — установление цены на товар или услугу по 

результатам взаимодействия спроса и предложения на рынке туруслуг. 

Вознаграждение турагента – выплата комиссионного вознаграждения турагенту за 

совершение сделки (продвижение и заключение договора о реализации турпродукта с 

туристом)  

Ценообразование регионального и межрегионального маршрута должно быть 

экономически выгодным организаторам маршрута и компаниям, его реализующим, и, вместе 

с тем, быть конкурентоспособным. Общая стоимость маршрута должна быть доступна для 

приобретения российскими гражданами со средним уровнем доходов. Рекомендованная 

стоимость одних суток пребывания на маршруте составляет 2500-5000 рублей (в зависимости 

от региона) и включает транспортное обслуживание, размещение, питание и экскурсионное 

обслуживание по программе. 

Формирование цены турпродукта включает определение: 

❖ Количества дней/ночей тура – недельный тур, тур выходного дня, программа, 

приуроченная к какому-либо событию. 

❖ Транспортного обслуживания – автобус, микроавтобус и проч. 

❖ Места размещения туристов. На этом этапе определяется место нахождение, 

звездность (классификация отеля), период проведения тура (сезонность, от которой цена за 

размещение может меняться). Эксперты рекомендуют пакетный тур формировать на базе 

гостиниц категории 2-3*. 

❖ Организации питания. Как указывалось в предыдущих главах, в пакетной тур 

рекомендуется включать трехразовое питание. Двухразовое питание может предлагаться в 

случаях, когда турист гарантированно имеет время для самостоятельного ужина или обеда в 

рекомендованных организатором тура объектах питания.  

❖ Экскурсионного обслуживания. Количество и тематика экскурсий определяется 

исходя из целей и задач конкретного маршрута.  

 

Особенностью пакетного тура является то, что он предлагается туристу за единую цену, 

без разбивки на отдельные услуги. Иностранные принимающие компании, работающие с 

большим количеством групп, формируют стоимость пакетного тура не на 1 человека, а за 

группу. Например, для группы в 25 человек, стоимость тура может быть равна N, а для группы 

в 40 человек – N – 10%. 

Важно, что при формировании региональных и межрегиональных маршрутов в 

стоимость тура не закладывается стоимость перевозки туриста до места начала маршрута и 

обратно. Это связано с тем, что организаторам тура не очевидно, из какого региона приедет 

турист, какой вид транспорта он выберет и прочее. 
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Цена, полученная путем сложения себестоимости вышеназванных элементов тура и 

издержки организатора тура, возникшие в процессе организации тура, и собственной прибыли, 

все еще не является ценой, которую можно объявлять потребителю.  Эксперты рекомендуют, 

при формировании цены регионального и межрегионального тура учитывать опыт российских 

туроператоров, формирующих туры за рубеж. В цену, публикуемую ими для туристов, уже 

включено, помимо стоимости составных частей тура и собственной прибыли, комиссионное 

вознаграждение турагенту за реализацию данного тура.  

Включение в цену турпродукта комиссионного вознаграждения турагента 

способствует: 

- формированию единой цены в регионе за конкретный тур (в случае, когда турагент 

самостоятельно «назначает» стоимость своей работы, прибавляя ее к цене турпродукта, 

названной туроператором, цена одного и того же тура у каждого агента становится разной, что 

вызывает у потребителя отторжение и побуждает искать агентов с наименьшей ценой); 

- контроль со стороны туроператора за деятельностью турагента в процессе 

формирования цены турпродукта (самостоятельно назначая комиссионное вознаграждение, 

туроператор отслеживает, чтобы турагент не завышал стоимость тура, внося соответствующие 

условия в договор). 

Важно помнить, что ценовая  политика  должна    учитывать  эластичность  и колебания 

спроса, регулировать этот спрос и при любой ситуации обеспечивать организатору тура 

рентабельность. 

 

 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Какое комиссионное вознаграждение для турагента считается достаточным? 

Последние несколько лет туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного 

туризма, «назначали» своим турагентам комиссию от 10% до 15%. Однако за последний год 

среди туроператоров замечена тенденция к снижению агентского вознаграждения до 6%-7%, 

что связано с многими факторами, в первую очередь экономическими. 

Система расчета комиссионного вознаграждения в сфере внутреннего туризма может быть 

следующей: 

Если объём продаж в календарном месяце/квартале/сезоне составил N руб., то агент получает 

на следующий месяц комиссию размером 9%  

Если объём продаж в календарном месяце/квартале/сезоне составил менее N руб., то агент 

получает на следующий месяц комиссию размером 8%. 
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Глава 7 

Продвижение региональных и межрегиональных маршрутов, рассчитанное на широкую 

аудиторию российских и зарубежных потребителей 

 

Продвижение турпродукта — комплекс мер, направленных на реализацию 

туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, 

организация туристских информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое).  

Туристско-информационный центр (ТИЦ) – организация, осуществляющая 

деятельность по информированию физических лиц о туристских ресурсах и об объектах 

туристской индустрии, а также продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом 

туристских рынках. 

 

Инструменты и механизмы продвижения турпродукта на российскую и зарубежную 

потребительскую аудиторию, различия и особенности 

 PR и реклама – основные инструменты продвижения – слова известные всем. Многие 

специалисты в этих областях искренне полагают, что важно обладать технологиями рекламных 

процессов, а что именно рекламировать и продвигать значения не имеет. Эксперты отрасли с 

такой постановкой вопроса не согласны. Туристическая отрасль предлагает своим 

потребителям не товар, а услугу, причем услугу не унифицированную, а сложную, состоящую 

из нескольких составных частей. Продвигать ее, вызывая у широкой аудитории потребителей 

желание отправиться в поездку, задача непростая, требующая знания конъюнктуры рынка. 

 Для начала следует определить целевую категорию регионального и межрегионального 

продукта. В зависимости от специфики продукта целевой аудиторией могут быть дети 

школьного возраста. Тогда при планировании программы продвижения можно рассмотреть 

возможность продвигать продукт и в образовательных, досуговых центрах, которые 

посещаются детьми и их родителями. Если целевая аудитория - индивидуальные туристы, т.е. 

продукт не предусматривает массовых поездок по данному маршруту, то и кампания по 

продвижению у него будет совсем иная – можно рассмотреть возможность рекламы такого 

турпродукта на радио или местном телевидении. 

 Важно понимать, что любой продукт, даже существующий в ассортименте у 

туроператоров несколько лет, требует возобновления рекламы, чтобы интерес к нему не 

снижался и потребители бы знали, в какие периоды он проводится, по какой стоимости и т.п. 

Если же продукт совсем новый, то задача состоит в том, чтобы сначала проинформировать 

целевую аудиторию о введении на рынок данного маршрута и вызвать у нее первоначальный 

интерес. О новом маршруте необходимо параллельно с потребителями информировать и 

турагентские компании, чтобы они могли грамотно и своевременно предлагать его туристам 

(подробнее в главе «Продвижение региональных и межрегиональных маршрутов, 

рассчитанное на профессиональных участников туристического рынка»). 



29 
 

Самые очевидные каналы продвижения – это интернет, СМИ, радио, телевидение. И 

даже в этих сферах существуют свои, специальные инструменты и механизмы продвижения, 

присущие только туристической индустрии. 

Одним из действенных механизмов продвижения являются пресс-туры. Пресс- тур – это 

организация туристической поездки для представителей СМИ (печатных, интернет-изданий) с 

целью продвижения. Журналисты освещают этапы и значимые моменты пресс-тура в своих 

изданиях, которые читает широкий круг потребителей. Кстати, пресс-туры осуществляются и 

для иностранных журналистов, так что этот механизм можно задействовать для привлечения 

внимания любой потребительской аудитории к туристским ресурсам России. Пресс-тур всегда 

оплачивается организаторами тура. Рекомендуется выбирать представителей таких СМИ, 

которые рассчитаны на важную для региона целевую аудиторию. Кроме того, для того, чтобы 

гарантировать необходимое количество публикаций и/или эфиров на радио и ТВ, 

рекомендуется заключать договор со СМИ, в котором прописывается бесплатное участие 

журналиста в туре, за которое он должен разместить в определенный срок согласованное 

количество публикаций.  

Представители радио и телевидения тоже охотно отправляются в пресс-туры. При этом 

не рекомендуется «смешивать» их с журналистами печатных или интернет-изданий, т.к. задачи 

и методы по сбору материала у них все-таки отличаются. Если журналисту печатного или 

интернет-издания достаточно просто съездить по маршруту, а потом описать его и 

опубликовать текст, то для радио, а особенно, телевидения, такая схема не подходит. 

Съемочные группы часто требует отклонения от обычного, туристического маршрута, чтобы 

снять лучшие кадры, записать беседы с местным населением или взять интервью у 

представителей администрации или организатора тура. Поэтому, при организации пресс-тура 

для телевидения организаторам придется заранее и, возможно, не один раз согласовать с ними 

программу, спикеров и объекты показа.  

С продвижением в интернет-пространстве тоже есть свои нюансы, присущие 

туротрасли. В интернете туристические маршруты чаще всего продвигаются с помощью 

новостей, интервью, рекламных баннеров, электронных каталогов и прочего. Но, надо 

понимать, что основной аудиторией отраслевых порталов являются все-таки 

профессиональные участники рынка – туроператоры и турагенты.  

Для продвижения регионального и межрегионального маршрута в потребительской 

среде все чаще используются социальные сети. Несмотря на то, что это кажется совсем не 

сложным и не затратным видом продвижения, на практике все же это не совсем так. Эксперты 

рекомендуют не просто публиковать новости и привлекательные фотографии, а заранее 

разработать стратегию продвижения. В нее может быть включено: создание групп 

определенной тематики публикаций, проведение конкурсов, лотерей среди подписчиков 

аккаунта с обязательным вручением сувениров, постоянное, но ненавязчивое информирование 

о маршруте, его стоимости, изменениях в программе, отзывы от туристов, уже съездивших в 

этот тур. Все это не только формирует представление о маршруте, но и повышает его 

узнаваемость (его бренд) и побуждает совершить путешествие по этому, косвенно уже 

знакомому маршруту.   
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Еще один вид продвижения осуществляется на базе туристских информационных 

центров (ТИЦ). Сейчас ТИЦ существуют практически в каждом регионе, однако по 

свидетельству экспертов Комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ, 

свою функцию продвижения маршрутов в потребительской среде осуществляет далеко не 

каждый ТИЦ.  

На базе туристско-информационного центра доступны следующие виды продвижения: 

❖ Печать и распространение каталогов, брошюр, листовок с кратким или подробным 

описанием маршрутов, дат их выполнения, организаторами.  Отдельно надо подчеркнуть, что 

продвижение туристического маршрута без указания организатора или компаний, в который 

этот тур можно купить, большой отдачи не принесет. Если маршрут вызвал первоначальный 

интерес у потребителя, у него должна быть возможность сразу же получить исчерпывающую 

информацию о нем, соответственно, контакты туристической компании должны быть 

известны туристу. 

❖ Донесение информации о туристических программах региона до широкого круга 

потребителей. Для этого эксперты рекомендуют организацию представительств, мини-офисов 

ТИЦ в местах крупного скопления людей – аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, 

выставочных центрах и др. Мобильные стенды ТИЦ могут быть установлены во время 

значимых мероприятиях региона (День города, открытие выставочных центров, ТРЦ и проч.). 

Офисы ТИЦ могут располагаться и в соседних регионах, для распространения информации о 

туристических возможностях среди потенциальных туристов.  

❖ Размещение информации о туристических маршрутах на сайтах ТИЦ с последующей 

рассылкой по местным и федеральным СМИ, туристическим и общественным организациям. 

Дополнительное информирование со стороны авторитетного участника рынка, которым, 

несомненно считается туристско-информационный центр, привлечет большее внимание и 

обеспечит большую узнаваемость маршрута.  

Продвижение для иностранных потребителей может строиться по тем же механизмам, 

описанным выше, но при условии, что организатор имеет выходы на зарубежные СМИ, 

интернет-порталы и прочее.  

 

Формы поддержки участников туристического рынка со стороны органов 

государственной власти 

Самой ощутимой поддержкой для туристических компаний, самостоятельно 

разрабатывающих и реализующих маршруты в сфере внутреннего  туризма, станет, 

безусловно, финансовая - субсидирование. Для этого, по аналогии с мировой практикой 

поддержки туристического бизнеса и стратегии увеличения турпотока зарубежных туристов, 

отраслевыми властями разрабатываются комплексные программы поддержки участников 

рынка. Например, государственная поддержка во многих странах Европы и Азии заключается 

в обеспечении участников рынка грантами, финансовой поддержкой со стороны 

администрации туристической зоны (региона, области, курорта, города), в которой 

формируется тот или иной турпродукт. Для этого вырабатываются критерии оценки 

деятельности каждого туроператора, формирующего продукт в данном туристическом 
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региона. Например, одним из критериев может стать количество привезенных в туристическую 

зону туристов, качество и «всесезонность» созданных продуктов и т.д.  

Нередко в программу поддержки туроператорского бизнеса включаются аэропорты, 

поощряя те компании, которые организуют чартерные рейсы, обеспечивая не только турпоток 

в регион, но и загрузку аэропорта.  

Финансовая поддержка может выражаться в частичном возврате денежных средств 

туроператору, затраченных им на определенную часть турпродукта (по аналогии с другими 

странами, например, оплата 30% стоимости каждого кресла в самолете или частичное 

погашение стоимости квоты мест в определенных средствах размещения и т.д.). Города и 

регионы некоторых стран Европы участвуют в маркетинговых акциях туроператоров, 

направленных на продвижение созданных ими продуктов. В частности, администрация 

туристической зоны берет на себя от 15 до 50% расходов на рекламу, проведение 

ознакомительных туров для агентов и т.д. 

Исходя из разработанных критериев оценки деятельности туроператора, 

администрация туристической зоны принимает решение о том, кому из них оказать 

финансовую поддержку. Чаще всего данное решение принимается по завершению 

туристического сезона, но в каждом регионе обязательно следует учитывать все нюансы: его 

местоположение, спрос, потребительскую активность.   

  

ПРИМЕРЫ 

 

Действуя по распространенной в Европе практике организации массовых мероприятий, 

открывающих иностранцам туристический потенциал региона (или отдельного курорта, 

города, тура), можно добиться значимых результатов в увеличении турпотока. 

Государственные организации, в чьей компетенции находится ведение вопросов развития 

туризма, формируют в странах – потенциальных поставщиков туристов, офисы по туризму, 

главной задачей которых является продвижение и популяризация отдыха в стране среди 

местного населения. В качестве примера можно привести итальянскую художественную 

выставку в России, проект Израиля по созданию интерактивной карты-игры Тель-Авива, 

организованными офисами по туризму, осуществляющими свою деятельность в России. Эти 

мероприятия ориентированы на потенциальных туристов, знакомят их с культурно-

историческим наследием страны и вызывают желание совершить поездку в эти регионы.  

В нашей стране офисы по туризму называются туристско-информационным центром 

(ТИЦ). В их задачу входит продвижение и распространение информации о туристских 

ресурсах и об объектах туристской индустрии, информирование потребителей о туристских 

продуктах региона.  С каждым годом работа ТИЦ становится все более профессиональной и 

продуктивной, появляются новые формы взаимодействия с потребителями и поставщиками 

туристских услуг. В качестве одного из примеров качественной работы ТИЦ можно привести 

деятельность туристско-информационного центра Республики Мордовия. 

ТИЦ имеет удобный, современного дизайна сайт, на котором размещена максимально 

подробная информация о туристических ресурсах республики. Информация структурирована 

по разделам, делающим структуру сайта удобной для ориентирования. Пользователям сайта 
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доступна контактная информация практически всех туристических объектов и организаций, 

которые могут потребоваться туристу.  

В отдельный раздел вынесен событийный календарь, в котором в удобной, красочной 

форме перечислены все значимые события и мероприятия Республики Мордовия. Календарь 

настроен таким образом, что пользователи сайта могут посмотреть всю информацию сразу за 

год или выбрать определенную дату или период. Информация на сайте ТИЦ Республики 

Мордовии оперативно обновляется, например, уже прошедшие мероприятия переносятся в 

архив, т.е. не перегружает основные страницы сайта неактуальной информацией. 

Пользователи этого ресурса, даже не обладая особыми навыками ориентирования в сети 

интернет, могут легко и быстро получить всю основную «туристическую» информацию о 

регионе – как добраться до тех или иных объектов, где разместиться и перекусить, что и когда 

посмотреть, какие сувениры купить на память о поездке по республике. Эксперты Комитета 

по реализации программы импортозамещения в туризме считают информационный портал 

ТИЦ Республики Мордовии одним из самых технологичных и эффективных по объему и 

формату предоставления информации среди аналогичных порталов ТИЦ других регионов.  

 

 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Существует ли программа субсидирования в России? 

Министерством культуры Российской Федерации разработан комплекс мер по поддержке 

туроператорских компаний, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма. 

Финансирование данной программы, возможно, будет учтено в федеральном бюджете в 2017-

2018 гг. 
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Глава 8 

Продвижение региональных и межрегиональных маршрутов, рассчитанное на 

профессиональных участников туристического рынка 

 

Туроператор — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта. 

Турагент — юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, осуществляющее 

деятельность по продвижению и реализации туристского продукта. 

 

Инструменты и механизмы продвижения и обучения продажам внутрироссийского 

продукта в туроператорской и турагентской среде 

Как уже указывалось в предыдущей главе, действенным механизмом продвижения 

маршрутов являются пресс-туры. Для представителей туристического бизнеса – туроператоров 

и турагентов – такие ознакомительные туры называются инфо-турами. Целью таких туров 

является показ маршрута, объектов размещения и показа на маршруте для потенциальных 

продавцов продукта. Эксперты рекомендуют при организации инфо-туров обеспечить 

максимальное информирование турагентов о регионе, его возможностях, ресурсах и т.д. Чем 

больше информации «увезет с собой» турагент, тем лучше, тем полнее он сможет ответить на 



34 
 

вопросы будущих туристов и тем больше шансов, что туристы выберут для своего отдых 

именно этот регион.  

Отдельное внимание следует уделить печатной продукции. Не нужно печатать 

дорогостоящие и тяжелые каталоги с красочными фотографиями региона, когда можно 

предоставить эту же информацию в электронном виде, на электронных носителях. Для 

туристических компаний можно напечатать событийный календарь региона, чтобы и они сами, 

и их клиенты имели представления о возможностях региона. Если есть, можно дать турагентам 

список маршрутов, которые проходят по региону, контактные данные местных 

туроператорских компаний. Если в регионе есть туристические зоны, которые работают по 

определенному графику, требуют специфического порядка посещения, можно озаботиться 

соответствующей памяткой, информацией из которой турагенты будут впоследствии делиться 

со своими туристами.  

Не следует путать инфо-тур с пресс-туром – турагентам не нужна статистика посещений 

и иные показатели региона. Эта информация интересна только журналистам, турагенты в своей 

работе ее применить не смогут. Еще один совет – если есть возможность, инфо-туры лучше 

все же разделять на туроператорские и турагентские, т.к. специфика их проведения и вопросы, 

возникающие у участников группы отличаются.  

К инструментам и механизмам продвижения внутрироссийского продукта в 

туроператорской и турагентской среде также можно отнести: 

- реклама в интернете на специализированных площадках (интернет-порталах). В 

качестве действенных примеров можно назвать размещение новостей и интервью, баннеров, 

электронных каталогов, специальных акций и предложений, онлайн-викторин, конкурсов; 

- осуществление информирования о маршрутах региона посредством электронной 

рассылки. Эффект достигается при условии, если маршруты описаны живо и интересно, а 

также при регулярности использования данного инструмента. Совет организаторам 

региональных и межрегиональных маршрутов: важную роль с точки зрения продвижения 

маршрута играет его название. Название должно привлекать внимание, вызывать его 

заинтересованность. Название, как и слоган, используемый при продвижении маршрута, 

должны передавать максимальную информацию с использованием минимального количества 

слов и при этом быть оригинальным. 

И все же в продвижении российских маршрутов большую роль играет обучение 

сотрудников туроператорских и турагентских компаний. Этот механизм всегда используют 

европейские страны в продвижении своих туристических ресурсов. Инструментами и 

механизмами обучения внутрироссийского продукта в туроператорской и турагентской среде, 

показывающими наиболее высокие результаты являются:  

❖ Семинары и вебинары, причем последние, за счет незначительных финансовых затрат 

и существенного большего охвата аудитории, несомненно, удобней и практичней. На 

семинарах и вебинарах представителям туристических компаний рассказывается о 

туристическом потенциале региона, его маршрутах, возможностях, ресурсах и т.д. Темы могут 

быть абсолютно любыми – от рассказа о всем регионе в целом до презентации одного 

конкретного курорта или туристического кластера. Совет от маркетологов – чем больше на 
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обучающем мероприятии наглядного материала: презентаций, фото, видео, инфографика, тем 

лучше усваивается материал. Кстати, любой наглядный материал может демонстрироваться и 

на вебинаре тоже. Еще одним очевидным плюсом вебинара является то, что он записывается и 

может просматриваться пользователями интернета в любое удобное им время.  

 

❖ Комплексные образовательные программы. В настоящее время широко практикуются 

так называемые онлайн-академии, которые включают целый комплекс обучающих 

мероприятий – тренинги, тестирования. Осуществляется этот механизм обучения так: на сайте 

размещается максимально подробная информация о регионе (стране, курорте, городе), 

доступная любому пользователю. Изучив ее, участник онлайн-академии может принять 

участие в тестировании на знание материала. По итогам тестирования (тренинга), если 

участник набрал определенное количество баллов, ему может быть выдан диплом или 

сертификат, подтверждающий его уровень знаний, либо сувенир от организатора тренинга. 

Подобные онлайн-академии бесплатны для участников, а выдача диплома или сувенира 

стимулирует туристические агентства участвовать в них. Итогом становится повышение 

общего уровня знаний о регионе и его продвижение в профессиональной среде. 

❖ Воркшопы, роуд-шоу по стране. Этим механизмом давно и активно пользуются 

представительства иностранных офисов по туризму. Заранее анонсируется план поездок, в 

регионе арендуется площадка для проведения воркшопа, на который приглашаются местные 

участники рынка. Для них проводятся семинары, лекции, организуются презентации. К 

участию в воркшопе или роуд-шоу приглашаются туроператоры, формирующие туристский 

продукт в регионе-организаторе мероприятия. 

❖ Участие в выставках. Выставки по-прежнему являются значимой частью продвижения 

в туристической отрасли, поэтому участие хотя бы в основных из них крайне желательно для 

региона. Участие в выставках может быть консолидированным (один стенд для администрации 

области и нескольких участников рынка) или индивидуальным (регион или туристическая 

компания заказывают стенд только под свою организацию). Для участия в выставке 

необходимы раздаточные материалы, в которых участники выставки могут найти информацию 

о маршрутах, организующихся в регионе (флагманский маршрут), сведения о туроператорах 

или турагентах, у которых можно приобрести эти туры, справочная информация в местном 

ТИЦ и др. Важно, чтобы информация, вошедшая в раздаточный материал не просто 

перечисляла возможности региона, но и была составлена таким образом, чтобы заинтересовать 

потенциальных партнеров и туристов.   

Все же, реализация туристского продукта на 90% осуществляется через турагентские 

компании – туристическую розницу. Турагент, согласно закону «Об основах туристской 

деятельности в РФ», осуществляет реализацию и продвижение туристского продукта. Таким 

образом, именно от агента зависит, какой тур для отдыха своей семьи выберет турист. 

Понимая, что роль турагента в продвижении региональных и межрегиональных маршрутов 

крайне высока, туроператорам необходимо значительное внимание уделять стимулированию  

турагентов продажам своих туров. 

Инструменты стимулирования турагентов: 

- увеличенная агентская комиссия – устанавливается туроператором по результатам 

продаж за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год); 
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- совместная реклама – туроператор в своей рекламе на сайте или рекламном продукте 

указывает координаты турагента, как продавца своих туров. Туроператор может взять на себя 

проведение рекламной кампании или предоставить турагенту скидку за участие в этой 

рекламной кампании; 

- премии, призы, подарки, дипломы – выдаются туроператором лучшему продавцу его 

туров за определенных период (как правило, летний или зимний сезон), критерии у турагенту 

могут быть абсолютно любыми.  

 

 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Какова примерная стоимость программы продвижения, направленная на 

профессиональных участников туррынка? 

Стоимость кампании продвижения целиком зависит от бюджета. Если бюджет совсем 

ограничен, можно предложить следующие механизмы повышения уровня профессиональной 

квалификации представителей туристических компаний: 

- создание постоянно действующего общественного органа, например, общественного совета, 

в который войдут представители местных туристических компаний. На заседания этого совета 

можно приглашать для обмена опытом коллег из других субъектов Российской Федерации; 

- проведение обучающих семинаров. В качестве спикеров можно приглашать экспертов из 

крупных туроператорских компаний, общественных объединений, участников профильных 

комитетов, созданных при федеральных органах исполнительной власти в сфере туризма. 
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ПРИМЕРЫ 

Одной из мер поддержки туристических компаний является размещение их контактов 

и туристских программ на сайте туристско-информационных центров региона. Данный сервис 

позволяет туристам лучше понимать туриндустрию своего региона и является одним из 

инструментов, обеспечивающих удобный поиск и дополнительное продвижение для 

туристических компаний. Например, ТИЦ Свердловской области на своем сайте публикует 

ссылку на единый федеральный реестр Ростуризма, сделав предварительный отбор компаний, 

работающих на территории региона. Туристско-информационный центр Вологодской области 

публикует более подробную информацию о туристических компаниях региона, которая 

включает не только наименование и адрес компании, но и ее логотип, который обеспечивает 

визуализацию туроператора для потребителя.  

Размещение на сайтах ТИЦ маршрутов, разработанных местными туроператорами, 

также несет двойную пользу: туристам удобно ориентироваться в продуктах региона, а 

туристические компании получают дополнительное продвижение своих маршрутов. В 

качестве примера можно привести туристско-информационный центр Казани. ТИЦ размещает 

подробное описание и стоимость туров своего региона, программу каждого из которых можно 

скачать или распечатать в удобном формате. Для каждого тура имеется опция 

«забронировать», т.е. направить заявку туроператору. На сайте туристско-информационного 

центра также можно почитать отзывы о выбранном туре. 
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Приложение 

 

Критерии оценки маршрутов 

 

ОЦЕНКА МАРШРУТА 

 

Маршрут______________________________________ 

Города посещения______________________________ 

______________________________________________ 

Даты проведения _______________________________ 

 

ОТРЕЗОК МАРШРУТА______________________________________________________________ 

 

 ТРАНСПОРТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

1. Состояние дорог на маршруте: хорошее □, удовлетворительное □, плохое □, дорога 

отсутствует/проселочная □, дорога функционирует в определенное время года □ 

2. Продолжительность переезда ___________ часов; время переезда: утреннее □, дневное □; 

вечернее □, ночное □ 

3. Состояние транспорта: новый □, старый □, с кондиционером □, с видеотрансляцией □, 

оборудован микрофоном□,   

были проблемы с транспортом на маршруте□__________________________ 

4. Наличие указателей к объектам показа на дороге: есть, хорошего качества □, есть, но плохо 

читаемые □, нет □ 

5. Количество санитарных остановок на этой части маршрута _________ 

6. Качество санитарных остановок: хорошее □, удовлетворительное □, неудовлетворительное 

□, удобства отсутствуют □ 

7. Инфраструктура вокруг зоны санитарных остановок: кафе □, зона отдыха □, магазин □, 

инфраструктура отсутствует □, другое 

□________________________________________________ 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Размещение в отеле: ____________________________ 

2. Категория отеля: официальная   2* □, 3* □, 4* □, 5* □; реальная    2* □, 3* □, 4* □, 5* □ 

 

3. Год постройки  ______________ 

4. Питание, включенное в стоимость проживания:  BB □,   HB □,   FB □,   AI □, без питания □ 

5. Стиль оформления отеля, номеров: классика □, модерн □, под старину □, 

иное_______________ 

6. Общее количество номеров  _________, из них 1-местных   __________, 2-местных  

__________,  3-местных ________,  4-местных _________,  junior __________,  suite 

___________  

7. Наличие в номерах:   балкон □,  кондиционер □,  вентилятор □    телевизор □,  сейф □, 

минибар □ 

8. Интернет wi-fi доступен:  в отеле в общих зонах □, в номере □, нет wi-fi □ 

9. Завтрак в отеле: шведский стол □, континентальный □, по меню □ 

10. Качество завтрака: отличное □, удовлетворительное □, неудовлетворительное □ 

11. Ужин в отеле: шведский стол □, по меню □ 

12. Качество ужина: отличное □, удовлетворительное □, неудовлетворительное □ 

13. Территория и инфраструктура отеля: центр города □, недалеко от центра □, удаленный от 

центра район □  магазин □, сувенирный киоск □ экскурсионное бюро □ 

14. Дополнительно были просмотрены следующие отели: 

_________________________________________________________________________________, 

 

из которых для включения в маршрут могут быть рекомендованы следующие: _________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

ПИТАНИЕ  

1. Название пункта питания: ____________________________ 

2. Тип пункта питания: фаст-фуд □, столовая □, кафе □, ресторан □  
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3. Кухня: русская □, европейская □, местная □, иная 

□_____________________ 

4. Возможность посещения с детьми: да □, нет □ 

5. Наличие диетического питания: да □, нет □ 

6. Качество питания: отличное □, удовлетворительное □, неудовлетворительное □ 

7. Уровень стоимости блюд:  высокая □,  средняя □,   низкая □ 

8. Возможность приема групп: не более 20 чел □, не более 40 чел □, более 40 чел □ 

9. Рекомендован экспертной группой для включения в программу маршрута для туристов:  

да □,   нет □ 

10. Дополнительно были просмотрены следующие объекты питания:  

 

____________________________________________________________________________________, 

 

из которых для включения в маршрут могут быть рекомендованы следующие: _________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

1. Объект показа №1: 

__________________________________________________________________ 

2. Продолжительность посещения: более 8 часов □,  более 5 часов □,  более 3 часов □,  более 1 

часа км □,  от 30 до 60 мин. □ 

3. Интерактив объекта показа: экскурсия с гидом □,  самостоятельное посещение □,  аудио-гид 

□,  демонстрация видео □,  мастер-класс по кулинарии □,  мастер-класс по рукоделию □,  

дегустация □, иное ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

4. Инфраструктура объекта:  ресторан □, кафе □  магазин □, сувенирный киоск □ туалет □ 
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5. Возможность одновременного посещения: 10 человек □  20 человек □, 40 человек □ более 40 

□ 

6. Соответствие теме маршрута: соответствует □, соответствует отчасти □, не соответствует □ 

7. Удаленность объекта показа от населенных пунктов: более 150 км □,  более 100 км □,  более 

50 км □,  более 25 км □,  не удален □ 

8. Наличие парковки для автобусов: да □, нет □ 

9. Территория объекта показа: большая м2____________, небольшая □, практически нет □ 

 

1. Объект показа №2: 

__________________________________________________________________ 

2. Продолжительность посещения: более 8 часов □,  более 5 часов □,  более 3 часов □,  более 1 

часа км □,  от 30 до 60 мин. □ 

3. Интерактив объекта показа: экскурсия с гидом □,  самостоятельное посещение □,  аудио-гид 

□,  демонстрация видео □,  мастер-класс по кулинарии □,  мастер-класс по рукоделию □,  

дегустация □, иное _______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

4. Инфраструктура объекта:  ресторан □, кафе □  магазин □, сувенирный киоск □ туалет □ 

5. Возможность одновременного посещения: 10 человек □  20 человек □, 40 человек □ более 40 

□ 

6. Соответствие теме маршрута: соответствует □, соответствует отчасти □, не соответствует □ 

7. Удаленность объекта показа от населенных пунктов: более 150 км □,  более 100 км □,  более 

50 км □,  более 25 км □,  не удален □ 

8. Наличие парковки для автобусов: да □, нет □ 

9. Территория объекта показа: большая м2____________, небольшая □, практически нет □ 

 

1. Объект показа №3: 

__________________________________________________________________ 

2. Продолжительность посещения: более 8 часов □,  более 5 часов □,  более 3 часов □,  более 1 

часа км □,  от 30 до 60 мин. □ 
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3. Интерактив объекта показа: экскурсия с гидом □,  самостоятельное посещение □,  аудио-гид 

□,  демонстрация видео □,  мастер-класс по кулинарии □,  мастер-класс по рукоделию □,  

дегустация □, иное _______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

4. Инфраструктура объекта:  ресторан □, кафе □  магазин □, сувенирный киоск □ туалет □ 

5. Возможность одновременного посещения: 10 человек □  20 человек □, 40 человек □ более 40 

□ 

6. Соответствие теме маршрута: соответствует □, соответствует отчасти □, не соответствует □ 

7. Удаленность объекта показа от населенных пунктов: более 150 км □,  более 100 км □,  более 

50 км □,  более 25 км □,  не удален □ 

8. Наличие парковки для автобусов: да □, нет □ 

9. Территория объекта показа: большая м2____________, небольшая □, практически нет □ 

 

1. Объект показа №4: 

__________________________________________________________________ 

2. Продолжительность посещения: более 8 часов □,  более 5 часов □,  более 3 часов □,  более 1 

часа км □,  от 30 до 60 мин. □ 

3. Интерактив объекта показа: экскурсия с гидом □,  самостоятельное посещение □,  аудио-гид 

□,  демонстрация видео □,  мастер-класс по кулинарии □,  мастер-класс по рукоделию □,  

дегустация □, иное _______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

4. Инфраструктура объекта:  ресторан □, кафе □  магазин □, сувенирный киоск □ туалет □ 

5. Возможность одновременного посещения: 10 человек □  20 человек □, 40 человек □ более 40 

□ 

6. Соответствие теме маршрута: соответствует □, соответствует отчасти □, не соответствует □ 

7. Удаленность объекта показа от населенных пунктов: более 150 км □,  более 100 км □,  более 

50 км □,  более 25 км □,  не удален □ 

8. Наличие парковки для автобусов: да □, нет □ 
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9. Территория объекта показа: большая м2____________, небольшая □, практически нет □ 

 

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ МАРШРУТА 

1. Количество туроператоров в регионе: менее 5 □, менее10 □, от 10 и более □ 

2. Информационные материалы маршрута/региона: указана исчерпывающая информация □, 

хорошие материалы, но есть замечания □, материалы плохого качества, мало информации □, 

материалы предоставлены не были □ 

3. Оценка качества взаимодействия принимающей организации с экспертами: высокая, получена 

исчерпывающая информация по всем вопросам □, удовлетворительно, некоторые вопросы 

остались без ответа □, неудовлетворительно, на доп.вопросы о маршруте/регионе ответов 

получено не было  □ 

4. Период посещения маршрута: круглогодичный тур □, ограничения по посещению □ 

__________________________(перечислить периоды посещения) 

 

5. Направленность маршрута: экскурсионный □, детский □, для лиц пожилого возраста □, 

молодежный □,  военно-исторический □, культурно-познавательный □, паломнический □ 

 


