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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа по теме: «Разработка концепции гостиничного 

комплекса в городе Абакане: направление -  культурно-познавательный 

туризм» содержит 72 страницы текстового документа, 2 таблицы, 4 

приложения, 25 использованных литературных источников.

Культурно-познавательный туризм, Местоположение и 

планирование гостинично-ресторанного комплекса, Предприятие 

общественного питания при гостиничном комплексе.

Целью бакалаврской работы является разработка концепции 

гостиничного комплекса в городе Абакане: направление -  культурно

познавательного туризма.

В результате выполнения работы показана возможность 

реконструкции существующего исторического здания в городе 

Абакане, с целью размещения в нем гостинично-ресторанного 

комплекса. Обосновано направление деятельности, класса и размера 

гостиничного комплекса.

Изучен туристический рынок города Абакана и местоположение 

будущего гостинично-ресторанного комплекса.

Разработан гостиничный комплекс «Ах Кюмюк» с предприятием 

общественного питания. Исследование показало конкурентные 

преимущества гостиничного комплекса, по сравнению с другими 

гостиницами города Абакана.
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Приложение А-Г



ВВЕДЕНИЕ

Сегодня отрасль гостиничного бизнеса развивается очень 

быстрыми темпами. Поэтому возникает потребность находить новые 

варианты предоставления услуг и обслуживания потребителей для 

успешного существования на рынке гостиничных услуг.

Разработка концепции гостиничного комплекса-одно из 

важнейших составляющих успешного гостиничного бизнеса. 

Концепция учитывает не только рынок гостиничных услуг в регионе, 

будущее позиционирование гостиницы, и все прочие нюансы, но и дает 

возможность выбрать общую идею для гостиницы. Именно 

качественно разработанная концепция способна сделать гостиничный 

бизнес максимально эффективным.

Учитывая все факторы необходимо точно знать, какую цель будут 

преследовать туристы, то есть выбирать гостиницу, с учетом 

предпочитаемого вида туризма. Так как в настоящее время культурно

познавательный туризм является одним из самых распространенных, то 

его исследование и применение будет делать гостиничный комплекс 

более конкурентоспособным.

Во время экскурсий человек получает более точную и 

развернутую информацию о том, что его интересует. В наше время 

люди все больше и больше путешествуют, пытаясь познать наш мир, 

понять законы его существования и разобраться в том, как же все 

начиналось, и к чему мы, в конечном счете, пришли. В этих вопросах 

помогает разобраться именно культурно-познавательный туризм, ведь 

желание людей обогащаться духовно, дает возможность дальнейшего 

развития.
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Актуальность данной работы заключается в разработке 

гостиничного комплекса, отражающего в полной мере культуру 

жителей города Абакана.

Целью написания дипломной работы является создание 

гостиничного комплекса под определенный сегмент туристического 

рынка.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

-изучить основные виды туризма с обслуживанием в гостиничных 

комплексах;

-подробно рассмотреть значение культурно-познавательного 

туризма;

-провести анализ туристического рынка города Абакана; 

-обосновать направление деятельности, класса и размера 

гостиничного комплекса;

-провести анализ местоположения и планирования комплекса; 

-разработать гостинично-ресторанный комплекс;

-описать общую характеристику гостиничного комплекса; 

-рассмотреть организационную структуру, функциональный 

состав помещений и инженерно- техническое оборудование гостиницы; 

-разработать предприятие питания при гостиничном комплексе. 

Объект исследования: разработка концепции гостиничного

комплекса.

Предмет исследования: культурно-познавательный туризм. 

Предполагаемые методы исследования: теоретический анализ 

литературных источников по теме исследования, метод наблюдения и 

сбор информации.

При написании работы использовали:

-работы отечественных и зарубежных авторов;

-ресурсы интернета.
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Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка.
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1 Характеристика видов туризма с обслуживанием в 

гостиничных комплексах

1.1 Основные виды туризма

Туристическая индустрия — это совокупность гостиниц и иных 

средств размещения, средств транспорта, предприятий общественного 

питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, 

делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, а также организаций, предоставляющих экскурсионные 

услуги и услуги гидов-переводчиков.

В настоящее время существует очень много классификаций 

туризма. Но одной из основных является классификация туризма в 

зависимости от потребностей путешествующих. Туристская 

деятельность со временем видоизменялась от традиционных видов, 

связанных с культурой, спортом, до новейших, таких как, например, 

приключенческий туризм, сельский и т.д. Однако постоянно 

появляются все новые виды, помогающие удовлетворить запросы 

любого туриста.

Основные виды туризма по потребностям:

1) Религиозный туризм. Этот туризм является неотъемлемой частью 

современной индустрии туризма. Культовые музеи и духовные центры, 

Соборы, мечети - это туристские объекты, пользующиеся большим 

спросом.

Религиозный туризм имеет три формы: экскурсионные туры, 

паломничество, специализированные туры, в которых объединяются 

экскурсанты и паломники.

Паломничество - это посещение религиозных святынь с целью 

молитвенного общения. В Древней Руси это называлось богомольем.
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По религиозным канонам паломническая поездка продолжается около 

10 дней и чаще всего приходится на религиозные праздники.

Экскурсионные туры по религиозной тематике проходят за один 

день и представляют интерес как для взрослых туристов, так и для 

детей.

Специализированные туры рассчитаны как минимум на три дня, и 

предполагают посещение религиозных святынь и архитектурных 

памятников прошлого.

Только за последние 3-4 года в России существенно увеличилось 

количество туристов, совершающих паломничество к святыням России, 

а также направляющихся за границу именно с религиозно

познавательными целями. Основные маршруты таких поездок пролегли 

в Грецию, Кипр, Израиль, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию.

2) Спортивный туризм. Различают 2 вида спортивного туризма: 

активный и пассивный. Для активного туризма важна потребность в 

занятии каким-либо видом спорта. А при пассивном - только интерес к 

виду спорта, его наблюдение.

Деятельность по организации спортивного туризма выражается в 

определенных формах:

- формирование спортивных походов и путешествий;

- осуществление спортивных и научных экспедиций;

- организация поездок на спортивные мероприятия;

- проведение чемпионатов и соревнований;

- присвоение знаний и разрядов.

Спортивный туризм является традиционной формой деятельности. 

Поэтому, образование новых форм спортивного туризма, значительно 

оживили его в последнее время.

В этот вид туризма входит следующая спортивная деятельность:

2.1. Водный туризм, является активной формой деятельности,

известной в странах с давних времен, имеющих водные ресурсы. С
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возникновением новых современных форм он переживает подъем. 

Путешественники, занимающиеся водным туризмом, приобретают или 

берут на прокат различные типы судов (с мотором или под парусом), 

что дает им возможность полностью насладиться отдыхом.

2.2. Зимний спорт. Практика этого спорта является традиционной 

туристской деятельностью. Обычно включает в себя: горные лыжи, 

альпийские лыжи, сноуборд и т.д. Как правило, зимний туризм 

основывается на горных зимних станциях.

2.3. Рыболовство и охота. Это еще одна деятельность, относящаяся 

к традиционным формам туризма. Однако, она основывается на 

определенных правилах. В целях сохранения отдельных видов 

животных и рыб, каждый турист должен иметь специальную лицензию 

или разрешение.

Одним из вариантов охоты является сафари в заповедниках в 

Африке. Рыболовство и охота являются достаточно специфическими 

видами туризма и имеют своих приверженцев.

4. Гольф также является еще одной разновидностью спортивного 

туризма. Практика этого вида туризма возникла в Великобритании, а 

после распространилась на другие страны мира, главным образом в 

Европе и США. Следует отметить, что спортивный туризм должен 

обладать широкой инфраструктурой. Она включает в себя зоны 

обслуживания: раздевалки, технические службы; наличие специальных 

сооружений: поля, корты, бассейны, катки, а также пункты проката 

спортивного оборудования. В связи с большим риском и опасностью 

травм предполагается наличие медицинских пунктов.

3) Приключенческий туризм. Этот туризм можно поделить на 2 

части: приключенческие путешествия и приключенческий спорт.

3.1. Приключенческий спорт. Помимо традиционных видов спорта, 

в настоящее время возникают новые виды, связанные с

приключениями, которые входят в туристическую деятельность.
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Можно выделить следующие виды:

- аэростатный туризм (путешествие на воздушном шаре);

- скалолазание;

- подводное плавание;

- спуск по бурным рекам - рафтинг;

- водные лыжи;

- виндсерфинг;

- путешествие на лошадях, мотоциклах, велосипедах по равнине и 

горам;

- спуск на парашютах в горах или в море;

- катания на снегоходах, водных мотоциклах.

3.2. Приключенческий туризм, или приключенческие путешествия

Приключенческие путешествия, или приключенческий туризм 

заключается не только в спортивной деятельности, но также и в 

различных видах путешествий, маршруты которых проходят в 

сложных географических или природных условиях. Например: пустыня 

Сахара, река Амазонка, горы Гималаи и т.д. Тем не менее возможные 

сложности маршрута могут зависеть от транспортных средств, мест 

размещения (проживания), вида питания.

С каждым днем появляются новые виды спорта, связанные с 

приключениями, такие как:

- аэростатный туризм (путешествие на воздушном шаре);

- рафтинг (спуск по бурным рекам);

- виндсерфинг;

- водные лыжи;

- подводное плавание;

- спуск на парашютах в горах или море;

- скалолазание.
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Туристскими зонами, в которых приключенческий туризм особенно 

популярен, является африканские саванны и пустыни, горные районы 

Южной Америки и Азии.

4) Деловой туризм. Данный туризм охватывает путешествия со 

служебными целями без получения каких-либо доходов по месту 

командирования. В отличие от поездок на отдых решение о 

командировке, как правило, принимают не сами туристы, а другие лица 

(начальник).

Деловой туризм тесно связан с большими городами, где в основном 

развивается промышленность, торговля, культура и наука. В 

наибольшей степени осуществляется в крупных городах, таких как 

Париж, Лондон, Рим, Амстердам, Мадрид, Женева, Барселона.

Всемирная туристская организация (ВТО) к деловому туризму 

относит поездки для участия в собраниях какой-либо организации 

дипломатического или иного характера, конференциях, 

производственных семинарах и совещаниях, выставках и 

международных салонах и т.д.

В число деловых туристов ВТО включает водителей грузовиков, 

коммерческих агентов, стюардесс, тургидов и других, выполняющих 

свои профессиональные обязанности за пределами обычной среды. 

Всех их по праву можно считать туристами на работе.

Однако деловой туризм часто подразделяется на бизнес-поездки; 

конгрессно-выставочный; инсентив-туризм (от англ. incentive - 

побудительный, поощряющий).

5) Конгрессно-выставочный туризм -  включает в себя турпоездки с 

целью участия в различных мероприятиях (съездах, конгрессах). 

Высокоинтенсивное развитие данного вида туризма привело к 

образованию ряда организаций, полностью специализирующихся на 

международных мероприятиях («Международный союз организаторов 

конгрессов»). Однако, проведение такого рода мероприятий требует
13



тщательной подготовки. Поскольку обслуживание включает в себя как 

предоставление непосредственно туруслуг (проживание, трансферы, 

питание, экскурсии), так и специфических. То есть предоставление 

большого объема услуг, выходящих за рамки традиционных: 

регистрация участников конгресса, переводческие услуги, выпуск 

большого объема печатной продукции (буклеты, каталоги и т.д.)

Уровень развития новых технологий, транспортной 

инфраструктуры, гостиничных объектов, все это влияет на 

увлеченность участников конгрессно-выставочных мероприятий.

6) Инсентив-туризм представляет собой поездки, которые 

предназначаются сотрудникам, за высокие показатели в работе. 

Безусловно, стимулировать производительный труд можно и с 

помощью денежной премии. Но, туристическая поездка несет в себе 

гораздо более сильный побудительный мотив к лучшей работе. Такая 

форма поощрения труда особенно хорошо зарекомендовала себя в 

страховых и банковских компаниях, на торговых предприятиях. 

Результаты опроса, проведенного среди коммерческих фирм 

Великобритании, показали, что более 90 % их числа признают высокую 

эффективность инсентива и готовы использовать его и в дальнейшем. В 

отличие от массовых туров инсентив-программы разрабатываются под 

конкретного корпоративного заказчика и, как правило, предполагают 

высококлассное размещение и обслуживание на маршруте. И хотя в 

общем туристическом потоке «премированные» туристы составляют 

всего 5-7%, доля инсентива в доходах стран от туризма значительно 

больше. Это объясняется именно высокой стоимостью инсентив - 

программ по сравнению с обычными турами.

7) Лечебный (медицинский) туризм. Данный туризм удовлетворяет 

потребность в лечении различных заболеваний. Он имеет несколько 

разновидностей, характеризующихся различными средствами 

воздействия на человеческий организм (климатолечение; морелечение).
14



Чаще всего при лечении используются одновременно несколько видов 

воздействия.

Одной из разновидностей лечебного туризма является известный с 

древнейших времен бальнеологический, связанный с термальными и 

лечебными водами. В настоящее время активно развивается 

грязелечение, талассотерапия (обертывание водорослями с 

применением минеральной воды).

8) Сельский туризм (деревенский, фермерский). Как правило, 

любители этого туризма в специализированных лагерях или маленьких 

поселках, в контакте с природой. Во время отдыха туристы знакомятся 

с жизнью небольших поселков, совершают пешие экскурсии по 

окрестностям, наблюдают за сельскохозяйственными работами, 

изучают флору и фауну, а также путешествуют по горам и озерам. Во 

время таких поездок могут организовываться курсы национальной 

кухни и т.д.

Для туристов, предпочитающих сельский туризм особое значение 

имеет спокойствие и домашний уют. Приезжая отдохнуть, они хотят 

насладиться окружающей, умиротворенной природой, употребляя в 

пищу натуральные деревенские экологически чистые продукты.

Эта деятельность начала развиваться в 50-е годы в ряде 

европейских стран - Германии, Франции, Швейцарии, а затем 

распространилась и на многие другие страны. Особенно 

распространена эта форма туризма среди семейных пар и пенсионеров. 

Кроме того, к ней тяготеют дети и молодежь, для чего используются 

временные лагеря.

9) Экологический туризм. Термин «экотуризм» употребляется в 

индустрии туризма уже более 10 лет. Под ним понимаются 

путешествия, предпринимаемые в места, нетронутые человеческой 

цивилизацией, для поддержания экологического равновесия в природе.
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В настоящее время все более популярными становятся 

туристические гостиницы, курорты, которые расположены среди 

первозданной природы и где уделяется должное внимание вопросам 

экологии.

В основу развития этого сравнительно нового вида туризма 

положено три главных принципа:

- часть доходов, полученных от обслуживания туристов, остается на 

местах и направляется на охрану природы;

- туристская поездка совершается с исследовательскими целями.

- соблюдение природоохранных требований возводится в ранг 

основного закона.

Экологический туризм охватывает безмерно разнообразные потоки 

посетителей. На юге Африки и в странах Центральной Америки 

особый интерес представляют наблюдения за крупными хищниками и 

копытными. Очень часто экотуристы проводят отпуск занимаясь 

учетом численности птиц и млекопитающих в удаленных уголках 

планеты.

Можно утверждать, что каждая страна имеет возможности для 

организации экотуризма. Однако сегодня основные экотуристические 

потоки направляются в США, Непал, Канаду, Австралию, Эквадор, 

Бразилию, Кению, ЮАР. Экологический туризм представляет одну из 

наиболее растущих и динамичных форм туристической деятельности.

10) Культурно-познавательный туризм. В его основе лежит 

потребность туриста в расширении его культурного кругозора. Этот 

вид туризма знакомит с культурными ценностями и обычаями. При 

этом турист получает знания без принуждения, по собственному 

выбору.

Культурно-познавательную деятельность можно сгруппировать 

следующим образом:
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а) знакомство с историческими, архитектурными или культурными 

эпохами путем посещения архитектурных памятников, музеев, 

исторических маршрутов;

б) посещение лекций, семинаров, курсов иностранного языка.

в) посещения культурных или артистических представлений: 

музыкальных, кино или театров, концертов, выставок.

Каждый из перечисленных видов туризма позволяет в полной мере 

открыть для человека мир по-новому, тем самым выполняя самую 

важную функцию туризма-восстановительную. Благодаря знакомству с 

обычаями и культурой, человечество имеет возможность окунуться в 

прошлые времена, обычаи, традиции и нравы.

1.2 Содержание и сущность культурно-познавательного 

туризма

Занимая особое место в туристской деятельности, культурно- 

опознавательный туризм помогает развивать не только внутренний мир 

человека, но и помогает лучше узнать представителей разных культур, 

национальное наследие разных народов.

По мнению Сущинской М.Д. и Гордина В.Э культурный туризм - 

это перемещение индивидов за пределы их постоянного места 

проживания, мотивированное полностью или частично интересом 

посещения культурных достопримечательностей, включая культурные 

события, музеи и исторические места, художественные галереи и 

музыкальные и драматические театры, концертные площадки и места 

традиционного времяпрепровождения местного населения, 

отражающие историческое наследие, современное художественное 

творчество и исполнительские искусства, традиционные ценности, 

виды деятельности и повседневный стиль жизни резидентов, с целью
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получения новой информации, опыта и впечатлений для 

удовлетворения их культурных потребностей [11. 63-65].

В настоящее время культурный туризм развивается в трех 

направлениях:

1) охрана и возрождение культуры,

2) познание культуры и культурного наследия,

3) диалог культур.

Произведения художников, архитекторов, музыкантов, писателей, 

труды ученых, составляет не только культурное наследие любого 

народа, но и нематериальное достояние, включающее в себя народные 

промыслы, религиозные ритуалы, фольклор. Все это, происходит в 

рамках именно культурно-познавательного туризма. Стоит помнить, 

что для каждого вида туризма будет подходить определенное средство 

размещения, отвечающее на конкретные запросы туриста и имеющего 

свою цель путешествия.

Нами проведен обзор доступной литературы с целью провести 

анализ наиболее интересных видов культурно-познавательного 

туризма. Далее можно привести примеры в наибольшей степени 

привлекательных видов культурно-познавательного туризма.

Так, в качестве монументальных и исторических отелей выступает 

сеть Paradores Esentia. Она располагается в исторических зданиях, 

таких как замки, дворцы, бывшие монастыри. Для туристов, 

интересующихся Испанией есть возможность поселиться в Аркос де ла 

Фронтере, одним из самых посещаемых городов. Данная сеть отелей 

предлагает поселиться в номер, с видом на необычный город Кадис и 

реку Guadalete. Расположение отеля дает возможность с легкостью 

добраться до исторического центра города и его архитектурного 

наследия.
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Рисунок 1 -  Аркос де ла Фронтере

Культурно-познавательный туризм имеет выраженный 

экскурсионный компонент. Но все познавательные цели туриста могут 

совмещаться с целью отдыха. Так, трехзвездочный отель Opuwo 

Country Hotel, расположенный на вершине холма, в Опуво, 

являющийся воротами в регион Каоковелд (в северо-западной части 

Намибии). Opuwo Country - удобная база для исследования всего 

региона. Приезжающие гости могут посетить традиционную деревню 

Himba, узнать быт и культуру этого населения. А также самостоятельно 

посетить водопад Ерира и Kaoko-Otavi.
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Рисунок 2 -  Трехзвездочный отель Opuwo Country Hotel

Если рассматривать такой город как Петергоф, славящийся 

огромным количеством садов и парков, памятников архитектуры и 

искусства, то самым наиболее удобный по расположению отелем будет 

являться «Новый Петергоф». Находясь в непосредственной близости от 

всемирно известных дворцов, парков и фонтанов Петергофа, отель 

предлагает номера с видом на Верхний парк главного Петергофского 

Дворца, а также на Собор Святых Апостолов Петра и Павла. Служба 

приема может помочь в организации любых экскурсий как по 

Петергофу, так и по его пригородам.



Рисунок 3 -  Отель «Новый Петергоф

Италия-одна из стран, обладающая огромным культурным 

наследием. Большинство туристов притягивает столица Италии - Рим, 

где можно остановится в одном из лучших отелей. Таким, например, 

является River Palace Hotel. В 20 минутах ходьбы от отеля находится 

Колизей, а в пару минута - Народная площадь (Piazza del Popollo).
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Рисунок 4 -  River Palace Hotel.

Ярким примером может послужить Международный культурно- 

туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс 

социокультурного развития» -«Сибер Ил», который проводится уже в 

течении 7 лет, на территории спорт-отеля «Гладенькая», 

расположенного в предгорье Саян в долине реки Бабик (в 120 км от 

столицы Республики Хакасия -Абакана). Из года в год, приезжающие 

туристы совмещают отдых с знакомством национальных традиций и 

самобытной культуры Хакасии.

Также, одним из центров буддисткой культуры в России является 

Республика Тыва, расположенная на юге Восточной Сибири. 

Специально для туристов, тувинские мастера построили юрточные 

комплексы «Бий-Хем», в которых размещены кровати, умывальник, 

раковина и обогреватель. Территория всего комплекса огорожена, так 

как на берегу реки находится священное для шаманов место «оваа». 

Любому путешественнику предоставляется возможность попробовать
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национальную кухню и услышать уникальное тувинское горловое 

пение.

Рисунок 5 -  Юрточные комплексы «Бий-Хем», Республика Тыва

Например, в Иркутской области, туристам предлагают 

познавательные экскурсии по Байкалу на теплоходе «Профессор 

А.А.Тресков», вмещающий в себя 12 спальных мест. 

Продолжительность такого путешествия может быть от 1 до 5 дней.

Рисунок 6 -  Теплоход «Профессор А.А.Тресков»

Приведенные выше примеры культурно-познавательного туризма 

показывает, как турист, преследующий в качестве основной цели -
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пополнение своих знаний, может с легкостью реализовать свои 

путешествия с помощью различных гостиничных комплексов.

Но, рассматривая данный туризм применительно к городу Абакану, 

столице Республики Хакасия, можно выделить следующие 

достопримечательности:

1) Национальный краеведческий музей имени JI.P. Кызласова. 

Экспозиции музея состоят из каменных плит, украшенных 

петроглифами, копий наскальных рисунков, каменных изделий, а также 

раскопок из кости и бронзы, найденных среди древних курганов 

Хакасии. Музей имеет различные этнографические коллекции, которые 

состоят из предметов быта и одежды местного коренного населения, 

атрибутов шаманизма.

2) Музей природы заповедника «Хакасский». Являясь 

единственным природным заповедников в Республике Хакасия, музей 

включает в себя 9 участков, расположенных в 5 районах республики:

- участок «Подзаплоты»

- «Озеро Беле»

- «Озеро Шира»

- «Озеро Иткуль»

- участок «Оглахты»

- «Камызякская степь с озером Улугколь»

- участок «Хол-Богаз»

- «Малый Абакан»

- «Заимка Лыковых».

Такое географическое положение гарантирует разнообразие 

ландшафтов, местообитаний и множество растений и животных, 

обитающих на заповедной территории.

3) Мемориальный комплекс на горе Самохвал. Комплекс создан по 

инициативе Совета старейшин хакасского народа, посвященный 

памяти погибших при защите Отечества. Гора Самохвал является
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сакральным местом, на ней были найдены захоронения древних воинов 

эпохи Средневековья. Также с этой горы открывается панорамный вид 

на город и реку Абакан.

4) Парк топиарного искусства «Сады мечты». Здесь можно 

посмотреть на необычные скульптуры, некоторые редкие растения, 

такие как например, японская слива, платан, можжевельник, барбарис. 

Это первый в России парк топиарного искусства.

5) В Ширинском районе Хакасии, есть удивительное место - «Тропа 

Предков». Она проходит вдоль горного хребта, через скальный массив 

Тогыз-Аз (в переводе с хакасского «Девять ртов»), где с эпохи неолита 

жили и поклонялись богам древние люди. Приезжающие туристы 

действительно подтверждают, что если смотреть с противоположного 

берега на тот по которому и проходит тропа, то можно увидеть девять 

гротов, похожих на раскрытые рты. В настоящее время Тропа предков 

применяется для обучения молодых шаманов.

Петттий маршрут берет свое начало с моста через Белый Июс. 

Дальше тропа идет по высокому берегу реки опускаясь и поднимаясь, 

проходя по долинам, аркам и крутым склонам.

6)Туимский провал. Здесь, начиная с 19 века добывалась медная 

руда при помощи лопаты и кирки. Провал образовался в результате 

обвала перекрывающих пород в горные выработки, которыми была 

изрезана вся гора. Сегодня Туимский провал - место туристического 

паломничества. Местоположение: Республика Хакасия, Ширинский 

район.

7) Хакасский республиканский национальный музей-заповедник

«Казановка». Для того чтобы лучше познакомится с культурой

хакасского народа, многие туристы выбирает именно это место.

Находится он в 130-ти км от города Абакана, где начинаются предгорья

Абаканского хребта. Музей включает в себя множество природных

обьектов: археологических и исторических достопримечательностей,
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предметов хакасского быта. В течении многих лет в «Казановке» 

работают археологи, обнаружившие уже более двух тысяч памятников, 

в составе которых почти тысяча петроглифов и раскопанных курганов.

Повсюду можно услышать хакасскую речь, так как в окрестностях в 

основном проживают старожилы.

8)Салбыкский курган («Долина Царей») -  памятник Тагарской 

культуры, расположенный в урочище Салбык на территории 

Республики Хакасия.

Местные жители с теплотой относятся к этому древнему 

сооружению, повязывая на каменные выступы ленточки как символ 

обожествления многотонных исполинов. Некоторые туристы 

приезжают в курган не только чтобы больше узнать о истории этого 

места, но и для того чтобы исцелиться от серьезных болезней, они 

верят в чудотворное влияние кургана.

9) Древняя обсерватория «Сундуки». Свое название гряда из пяти 

гор обязана внешнему облику первого Сундука, скальная вершина 

которого напоминает каменный куб-сундук. Горная гряда «Сундуки» 

представляет собой комплекс археологических объектов таких как 

могильники, наскальные рисунки и специальные сооружения, которые 

помогали древним астрономам наблюдать за звездами, Солнцем и 

Луной, вести учет календарных циклов. Комплекс памятников, 

находится недалеко от реки Белый Июс.

Многообразие мест, в результате посещения которых туристы

могут познакомиться с культурой хакасского народа охватывает не

только сам город Абакан, но и его окрестности. Но, посещая ту или

иную достопримечательность, возникает проблема размещения гостей.

Все перечисленные выше туристические маршруты, в настоящее время

входят в состав всевозможных экскурсий, не имея единого комплекса

размещения. Так, туристы вынуждены тратить время не только на

поиск привлекательного маршрута по городу, но и на последующий
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ночлег. Все это делает культурно-познавательный туризм в данном 

конкретном регионе менее привлекательным. Поэтому, для реализации 

этих маршрутов нужен единый гостиничный комплекс, делающий 

культурный туризм максимально комфортным. Разработка комплекса 

будет проходит на территории города Абакана.

Материал 3 и 4 главы изъят
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культурно-познавательный туризм представляет собой один из 

основных видов туризма в современной индустрии отдыха. Культурно

познавательный туризм подразумевает разнообразные виды 

путешествий, отвечающие потребностям духовного освоения и 

духовного присвоения культуры мира через его посещение, 

естественное постижение и переживание в различных местах и 

производящейся в форме организованного отдыха и экскурсионной 

деятельности.

Увидеть мир своими глазами, услышать, ощутить-важные части 

восстановительной функции туризма, они несут в себе большой 

гуманитарный потенциал. Знакомство с культурой и обычаями другой 

страны обогащает духовный мир человека.

Разработка концепции будущего гостиничного комплекса-одно из 

важнейших составляющих успешного гостиничного бизнеса. 

Качественно разработанная концепция гостиницы способна сделать 

гостиничный бизнес максимально эффективным.

Для комфортного путешествия туристов важно создать гостинично

ресторанный комплекс, который предлагает не только размещение, но 

и спектр дополнительных услуг. Многообразие предлагаемых 

гостиничных продуктов способно сделать комплекс максимально 

привлекательным среди уже существующих на туристическом рынке 

предприятий. Важно учитывать все особенности будущего гостинично

ресторанного комплекса, чтобы в дальнейшем предприятие также 

являлось конкурентоспособным.

Целью дипломной работы является создание гостиничного 

комплекса под определенный сегмент туристического рынка. В 

процессе работы была достигнута поставленная цель и решены 

основные задачи работы.
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В первом разделе разобраны теоретические подходы к таким 

определениям, как виды туризма с обслуживанием в гостиничных 

комплексах, содержание и сущность культурно-познавательного 

туризма.

Во втором разделе подробно разобран анализ туристического 

рынка города Абакана и местоположения и планирования будущего 

гостинично-ресторанного комплекса.

В третьем разделе был разработан гостинично-ресторанный 

комплекс, с описанием организационной структуры предприятия, 

функционального состава помещений, интерьера, и инженерно

технического оборудования. На основании экскурсионного бюро, был 

предложен туристический маршрут по культурно-познавательным 

объектам Республики Хакасия.

В четвертом разделе разработано предприятие общественного 

питания при гостинично-ресторанном комплексе «Ах Кюмюк».
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Приложение А

Фотографии выбранного исторического здания под гостинично

ресторанный комплекс
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Туристическая карта по культурно-познавательным объектам

Республики Хакасия

WMw 4Я |М4

Саябыкский Кургаи

Саямо шушенская ГЭС

Д  10 ч. 17 мим810 •«улица 
шамаиоа (предков)
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Меню комплексного завтрака

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Комплексный завтрак 

№1

Комплексный завтрак №2

Наименование блюда, 

состав

Выход Наименование блюда, состав Выход

Нарезка (сыр, колбаса) 50/50 Нарезка (сыр, колбаса) 50/50

Сырники с курагой и 

сметаной

180/30 Каша манная с изюмом 250

Тефтеля мясная 130 Запеканка творожная со сметаной 130

Чай или кофе 
«МакКофе»

200 Чай или кофе «МакКофе» 200

Хлеб 60 Хлеб 60

Масло сливочное 20 Масло сливочное 20

Кондитерские изделия - Кондитерские изделия -

Меню комплексного обеда

Комплексный обед № 1 Комплексный обед №2

Наименование блюда, 

состав

Выход Наименование блюда, состав Выход

Салат из свежих овощей 100 Салат из свеклы с черносливом, 

орехами, чесноком

100

Борщ со сметаной 250/30/

15

Рассольник домашний с 

цыпленком

300/25

Жаркое «по-деревенски» 350 Мясо по-боярски с отварным 1/130/150
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картофелем

Компот 200 Компот из ягод 200

Хлеб 60 Хлеб 60

Фрукты 150 Фрукты 150

Меню комплексного ужина

Комплексный ужин № 1 Комплексный ужин №2

Наименование блюда, 

состав

Выход Наименование блюда, состав Выход

Свежие овощи 100 Салат «Помидор свежий с 

зеленым горошком»

100

Картофельное пюре 170 Картофельное пюре 170

Хек в сметанном соусе 130 Филе куриное с тушеными 

овощами

130

Чай или кофе 200 Чай или кофе 200

Хлеб 60 Хлеб 60
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Меню хакасской кухни

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Фото / 0X740
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Баранина
e сметанном соусе ■ мякоть баранины, тушеная с луком 200 гр. 395 руб.
репчатым и чесноком. Подается в горшочке с зеленью
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Хаарган палых
Рыба, обжаренная на сливочном масле до золотистой 
корочки и тушеная в сметане Готовится из хариуса, 
тайменя, ленка.

Хан
Хакасская кровяная колбаса. Готовится только из крови 
домашних животных ■ барана, лошади и крупного 
рогатого скота. С добавлением молоко и сливок.

Десерт черемуховый
взбитая сметана с черемухой и медом

Н О  гр

КЮгр

160 гр.

Конфеты
из талгана с черемухой

3 шт. гр.

Печенье с кедровыми орешками 100 гр.

Брусника с мёдом. ю о гр.

335 руб.

363 руб.

185 руб.

60 руб.

180 руб.

248 руб.
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