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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Туристско-

рекреационный потенциал фанпарка «Бобровый лог» содержит 54 страниц 

текстового документа, 50 использованных источников, 1 таблицу, 17 рисунков 

и 1 приложение. 

РЕКРЕАЦИЯ, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, РЕКРЕАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ, ТУРИЗМ, ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ, БОБРОВЫЙ ЛОГ, 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ. 

Объект исследования – туристско-рекреационный потенциал фанпарка 

«Бобровый лог». 

Предмет исследования – программа туристского маршрута на 

территории фанпарка «Бобровый лог». 

Цель исследования – разработка программы туристского маршрута на 

территории фанпарка «Бобровый лог». 

Методы исследования: анализ литературных источников; 

анкетирование, наблюдение на местности, обобщение и интерпретация 

полученных результатов. 

В процессе исследования, нами был разработана программа туристского 

маршрута выходного дня на территории фанпарка «Бобровый лог». 

Разработанный нами туристский маршрут может представлять интерес для 

студентов, желающих активно отдыхать, совершать поездки на природу, а 

также для увлекающихся экстремальными видами спорта и желающих вести 

здоровый образ жизни.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Красноярский край - один из российских регионов с благоприятными 

перспективами для развития туризма. Он обладает разнообразными природными 

ресурсами и богатым культурно-историческим наследием и может считаться 

одним из наиболее перспективных рекреационных регионов Сибири с точки 

зрения развития внутреннего и въездного туризма. 

Красноярск имеет уникальную пригородную зону – живописные гористые 

залесенные окрестности, которые представляют широкие возможности для 

оздоровления горожан. 

Ведущее место в отдыхе горожан занимает загородный отдых, 

непосредственное общение человека с природой. Лесные массивы, 

расположенные вблизи г. Красноярска, служат хорошим местом для отдыха 

населения. Одним из таких мест является фанпарк «Бобровый лог».  

Бобровый лог – крупный спортивно-развлекательный комплекс в 

Красноярске. Курорт расположен в южной части города, на границе с 

Национальным парком «Красноярские Столбы». Уже более 10 лет сюда 

приезжают тысячи жителей Красноярского края и туристов, чтобы активно и с 

пользой для здоровья провести время, наслаждаясь красотой сибирских 

пейзажей [43]. 

Фанпарк «Бобровый лог» открыт круглый год, работая зимой как -

горнолыжный курорт, а летом – собирая отдыхающих на пикники и пешими 

прогулками. 

Цель исследования – разработка программы туристского маршрута на 

территории фанпарка «Бобровый лог». 

Объект исследования – туристско-рекреационный потенциал фанпарка 

«Бобровый лог». 

Предмет исследования – программа туристского маршрута на территории 

фанпарка «Бобровый лог». 
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Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность понятия «туристско-рекреационный потенциал»  

2. Описать виды и содержание туристско-рекреационных ресурсов. 

3. Охарактеризовать туристско-рекреационный потенциал фанпарка 

«Бобровый лог». 

4. Разработать программу туристского маршрута на территории фанпарка 

«Бобровый лог». 

Методы исследования: анализ литературных источников; анкетирование, 

наблюдение на местности, обобщение и интерпретация полученных результатов. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения разработанного туристского маршрута по территории фанпарка 

«Бобровый лог». 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованной литературы, приложения. 
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1 Теоретические аспекты туристско-рекреационного потенциала  

 

1.1 Сущность понятия «туристско-рекреационный потенциал» 

 

Четкого, общепринятого определения понятия туристско-рекреационного 

потенциала нет. Однако, стоит отметить, что, изучив научную литературу по 

данной теме, обращаясь к трудам современных русских и зарубежных ученых, 

специалистов можно заметить достаточное количество определений по данной 

теме исследования, далее будут рассмотрены некоторые из них. 

Для этого сначала необходимо рассмотреть понятия потенциал. В переводе 

с латинского, потенциал обозначает возможности. В наше время потенциалом 

принято считать совокупность имеющихся средств. 

Исходя из целей, стоящих перед нами, рассмотрим понятия 

рекреационного потенциала. Например, И.В. Зорин и В.А. Квартальнов 

рекреационным потенциалом называют «отношение между фактической и 

предельно возможной численностью туристов, которая определяется исходя из 

наличия рекреационных ресурсов» [24]. 

А вот Голаев, М. М. рекреационный потенциал территории определяет, как 

совокупность природных, социально-экономических и культурно-исторических 

предпосылок для организации рекреационной деятельности, а главной составной 

частью рекреационного потенциала являются рекреационные ресурсы [19]. 

Рекреационный потенциал территории – это совокупность природных, 

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации рекреационной деятельности, а рекреационные ресурсы являются 

основным компонентом рекреационного потенциала [33]. Рекреационные 

ресурсы подразумевают организацию рекреационной деятельности, которая 

охватывает все виды деятельности, включая туризм.  

Туристские ресурсы являются неотъемлемой частью туристской 

деятельности, которая в свою очередь подразумевает под собой отдых со сменой 

постоянного места проживания [43]. 
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Туристские ресурсы - природно-климатические, социокультурные, 

исторические, архитектурные, археологические, научные и промышленные, 

зрелищные, культовые и иные объекты или явления, способные удовлетворить 

потребности человека в процессе и в целях туризма [4]. 

Согласно Статье 1 Федерального закона «Об основах туристкой 

деятельности в РФ», «туристские ресурсы - природные, исторические, 

социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а 

также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности 

туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению 

и развитию их физических сил». 

Рассмотрим непосредственно понятия туристического и рекреационного 

потенциала.  

Туристско-рекреационный потенциал — это совокупность природных и 

антропогенных объектов и явлений, связанных с конкретным объектом 

(территорией), а также условий, возможностей и средств, пригодных для 

формирования туристского продукта и реализации соответствующих туров, 

программ и экскурсий [33]. 

В научной литературе под туристскими ресурсами понимается 

«совокупность природных и искусственно созданных человеком объектов, 

пригодных для использования в процессе и в целях туризма» [24]. 

Среди ресурсов туризма различают непосредственные и косвенные 

ресурсы туризма [8]. К первым относятся природные и культурно-исторические 

ресурсы, а вторые (инфраструктурные) привлекаются для использования и 

развития собственных туристских ресурсов. Следует отметить, что территорию 

необходимо рассматривать комплексно, анализируя возможности организации 

отдыха как местных жителей, так и приезжих. На основе системного подхода в 

исследовании представляется целесообразным расширить научную трактовку 

ресурсов развития рекреации и туризма, и в дальнейшем использовать понятие 

туристско-рекреационных ресурсов территории. Под "туристско-

рекреационными ресурсами" следует понимать компоненты географической 
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среды, объекты антропогенной деятельности, природные явления, которые 

могут быть использованы для организации различных видов туристско-

рекреационной деятельности [19]. 

В итоге мы рассмотрели основные понятия, так или иначе относящиеся к 

определению туристско-рекреационного потенциала. Раскрыли понятия 

туристских и рекреационных ресурсов. Выяснили, что понятие туристских 

ресурсов более широкое по сравнению с термином рекреационные ресурсы. 

При этом туристско-рекреационный потенциал – это и есть комплекс 

туристских и рекреационных ресурсов, которые так или иначе могут выступать 

в качестве туристских объектов и в конечном итоге могут быть использованы 

для удовлетворения желаний туристов. 

 

1.2 Виды и содержание туристско-рекреационных ресурсов 

 

Рассматривая туризм как социально-экономическую геосистему, которая 

производит определенные продукты и услуги, можно выделить следующие 

категории ключевых туристско-рекреационных ресурсов: природные, 

культурно-исторические, социально-экономические и информационные [19]. В 

последние годы в научной литературе под природными - ресурсами понимается 

комплекс физических и биологических элементов и сил природы, которые 

используются в процессе восстановления и развития физических и духовных сил 

человека, его работоспособности и здоровья. Вовлечение природных ресурсов в 

процесс туристско-рекреационной деятельности может носить различный 

характер [7]: 

1) восприниматься зрительно - пейзажи, экскурсионные объекты;  

2) использоваться без прямого расходования;  

3) непосредственно расходоваться в процессе рекреации.  

В первом случае туристско-рекреационная деятельность не оказывает 

негативного воздействия на природную среду, во втором случае природные 

туристско-рекреационные ресурсы подвергаются воздействию, изменению и 
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деградации, например, лесные массивы, посещаемые туристами, а в третьем 

случае природные туристско-рекреационные ресурсы могут истощиться и даже 

исчезнуть при нерациональном использовании. Классификация природных 

туристско-рекреационных ресурсов в соответствии с их использованием 

соответственно определяет степень необходимости восстановления. По своему 

происхождению природные туристско-рекреационные ресурсы делятся на 

физические и биологические [19].  

Физические туристско-рекреационные ресурсы — это все компоненты 

неживой природы, относящиеся к категории физико-географических ресурсов 

(геологические, геоморфологические, климатические, гидрологические, в том 

числе термальные) [33].  

Биологические ресурсы для туризма и отдыха — это все компоненты 

живой природы, включая почву, фауну и флору. Однако существуют 

специфические разновидности природных туристско-рекреационных ресурсов 

смешанного происхождения, которые являются основой для формирования 

туристско-рекреационных систем. Таким образом, лечебные грязи можно 

отнести как к геоморфологическим, так и к геологическим туристско-

рекреационным ресурсам. Минеральные воды имеют геолого-гидрологический 

генезис [5].  

Все природные туристско-рекреационные ресурсы - физические и 

биологические, органически взаимосвязанные и неразрывно связанные с 

потоками вещества и энергии, образуют комплексные туристско-рекреационные 

ресурсы или ресурсы природных территориальных туристско-рекреационных 

систем (комплексов), которые могут быть представлены как природно-

континентальные и природно-аккумулятивные комплексы. Каждый вид 

природных туристско-рекреационных ресурсов (климатических, 

гидрологических, биологических и др.) имеет свои характеристики и присущие 

только им свойства, на основании которых выделяют виды [7]:  

- по возможности использования (прямые и опосредованные);  

- по степени аттрактивности (привлекательность);  
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- по лечебно-оздоровительным свойствам;  

- по исторической и эволюционной уникальности (памятники природы, 

эндемичные и реликтовые формы);  

- по экологическим критериям. 

Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы, 

представлены объектами и явления социокультурной среды, очень сложны и 

многогранны [6]. 

Они наиболее тесно связаны с историческими этапами и культурными 

процессами жизни общества и не всегда выражены в материальной форме. 

Образуемые культурно-историческими объектами пространства в известной 

мере определяют локализацию туристских потоков и направления 

экскурсионных маршрутов. Наиболее значимыми материальными объектами 

являются религиозные храмы, монастыри, культовые сооружения, дома-музеи, 

мемориальные квартиры - все, что связывает с культурной жизнью прошлого и 

настоящего. Специальный материальный объект представляет тип 

природопользования (например, традиционное природопользование коренных 

малочисленных народов Севера). В зависимости от своих основных 

характеристик культурные ресурсы делятся на пять основных типов: история, 

археология, градостроительство и архитектура, искусство и документальные 

памятники. Все объекты, используемые в познавательном и культурном отдыхе 

и различных видах культурного и научного туризма, делятся на две группы - 

недвижимые и движимые [49]. 

К первой группе относятся памятники истории, градостроительства и 

архитектуры, археологии и монументального искусства и другие сооружения, 

включая те, которые являются неотъемлемой частью архитектуры. Ко второй 

группе относятся памятники искусства, археологические находки, 

минералогические, ботанические и зоологические коллекции, документальные 

памятники и другие объекты, предметы и документы, которые можно легко 

перемещать. Потребление ресурсов туризма и отдыха в этой группе связано с 

посещением музеев, библиотек и архивов, где они обычно сосредоточены. 
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Особую категорию туристско-рекреационных ресурсов составляют объекты 

культурного наследия [7]. 

В соответствии со ст. 3 ФЗ от 25 июля 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»: «К объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры» [47]. 

Структуру туристско-рекреационного потенциала можно разделить на три 

блока. 

 

Рисунок 1 - Структура туристско-рекреационного потенциала территории 



 12 

 

Первый блок включает факторы, формирующие объективные 

предпосылки для осуществления туристско-рекреационной деятельности на 

данной территории, в том числе природно-климатические характеристики 

территории, экологическую обстановку, наличие культурно-исторических 

объектов, которые могут представлять интерес для туристов и рекреантов. Эта 

группа факторов практически не поддается вмешательству, но влияние 

возможно - путем создания условий для сохранения природных характеристик, 

осознанной экологической нагрузки, создания новых достопримечательностей 

[19]. 

Второй блок образуют созданные ресурсы, которые формируют 

возможность туристско-рекреационной деятельности, определяя ее качество, 

доступность, экономическую целесообразность. В инфраструктурную 

составляющую входят: транспортная доступность, объекты общественного 

питания, то есть все то, чем непосредственно пользуются жители территории, а 

также элементы туристической сферы, формирующие возможность выбора и 

приобретения туристических пакетов, средства размещения. Под финансовыми 

ресурсами понимается объем средств, доступных для осуществления туристско-

рекреационной деятельности на территории, и возможности для инвестиций. 

Кадровые ресурсы включают как управленческий персонал, обладающий 

навыками и компетенциями для руководства всеми уровнями управления с 

целью формирования, организации, создания соответствующих условий для 

функционирования и развития сферы туризма и отдыха, так и трудовые ресурсы 

для реализации намеченных планов и другие [7]. 

Третий блок макроэкономических факторов представлен общей 

экономической ситуацией и политической обстановкой. Общая экономическая 

ситуация формирует платежеспособный спрос, без которого невозможно 

развитие и функционирование туристско-рекреационных зон, а политическая 

ситуация влияет на возможность посещения территории и безопасность 

пребывания на ней [33]. 



 13 

Социально-экономические ресурсы являются наиболее спорным видом 

ресурсов туризма и отдыха. Но сегодня в рыночных условиях развития туризма 

и рекреации роль социально-экономических ресурсов очевидна, и значение этой 

категории ресурсов порой является приоритетным для формирования 

специализированных туристско-рекреационных систем. Согласно 

экономической теории, экономические ресурсы должны включать в себя 

капитал. Капиталом считаются те товары, которые имеют стоимость, 

покупательную способность и приносят доход [14]. 

Информационные туристско-рекреационные ресурсы. В информационном 

обществе все большее внимание уделяется не традиционным видам ресурсов 

(материальные, природные, трудовые, финансовые, энергетические и т.д.), а 

информационным ресурсам, которые имеют первостепенное значение.  Принято 

следующее определение понятия "информационные ресурсы": это совокупность 

данных, организованных для получения достоверной информации в различных 

областях знаний и практической деятельности. В настоящее время существуют 

следующие виды информационных ресурсов [19]. 

1. Средства массовой информации.  

2. Электронные библиотеки.  

3. Электронные базы данных.  

4. Сайты и сервисы.  

5. Информационные и геоинформационные порталы.  

Туристско-рекреационные информационные ресурсы — это информация о 

территории, ее истории, культуре, природе, экономике и людях, которую 

отдыхающие/туристы получают непосредственно во время поездки, при 

подготовке к ней или по прошествии некоторого времени. Говоря о туристско-

рекреационном потенциале, нельзя забывать об информационной насыщенности 

территории, которая определяется количеством объектов (природных и 

культурно-исторических, рекреационных учреждений и т.д.), которые могут 

быть предоставлены в распоряжение туриста и рекреанта для обеспечения их 

познавательных интересов [8]. 
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У большинства людей туристский образ страны (территории) связан с 

образом пространства (реального или виртуального, сформированного СМИ, 

телепередачами, фильмами, собственным исследовательским опытом) и 

обобщенным историческим опытом его использования. Изучение механизма 

формирования туристского бренда территории чрезвычайно важно, поскольку 

бренд территории делает ее узнаваемой на внутреннем и международном рынке, 

имеет определенную ценностно-информационную нагрузку, определяемую 

элементами природы, общества и экономики. 
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2 Организация и методы проведения исследования 

 

2.1 Организация исследования 

 

На первом этапе, который длился с сентября по декабрь 2021 года, был 

проведен анализ литературных источников, всего в работе было изучено 50 

источников, посвященных туристско-рекреационному потенциалу и структуре 

туристско-рекреационного потенциала. 

Второй этап проводился в течение октября 2021 года и включал 

организационно методические части исследования, составлено анкетирование, с 

целью выявить и изучить потребности, интересы, предпочтения посетителей 

фанпарка «Бобровый лог».  

Третий этап проходил с января по март 2022 года, по результатам которого 

было охарактеризовано современное состояния фанпарка «Бобровый лог», 

выполнен анализ проведенного анкетирования, исследована территория 

фанпарка «Бобровый лог» и спа отеля «Такмак» вследствие чего и разработана 

программа туристского маршрута на территории фанпарка «Бобровый лог».  

 

2.2 Методы исследования 

 

Для исследования использовались такие методы как:  

- Анализ научно методической литературы; 

- Анкетирование; 

- Полевые исследования. 

1. Обзор литературы необходим для уточнения методологии и общей 

теоретической позиции, а также для определения степени научной изученности 

вопроса. Были проанализованы научные статьи, учебные пособия, нормативно-

правовые акты, ресурсный потенциал для разработки туристско-рекреационного 

маршрута на территории фанпарка «Бобровый лог». 
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2. Метод анкетирования применялся с целью выявить и изучить 

потребности, интересы, предпочтения людей. Иными словами, анкетирование — 

это систематизированный сбор информации, которая получается из ответов на 

вопросы. Для этого разработана комбинированная анкета, включающая в себя 15 

вопросов, далее было проведено анкетирование среди жителей разных регионов 

РФ, в котором приняли участие 203 респондента. Целью анкетирования являлось 

раскрытия туристско-рекреационного потенциала фанпарка «Бобровый лог». 

Анкета представлена в приложении А. 

3. Полевые испытания. Было проведено наблюдение на местности, 

изучение картографического материала территории, произведен рейтинг 

туристского потенциала, имеющегося в данном районе. Сделана оценка флоры и 

фауны на предмет живописных пейзажей и мест развлечений на территории 

фанпарка «Бобровый лог». 

В результате полученных данных, мы разработали программу туристского 

маршрута «Сибирская сказка» в зимний период в фанпарке «Бобровый лог». 
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3 Туристско-рекреационный потенциал фанпарка «Бобровый лог» 

 

3.1 Характеристика состояния фанпарка «Бобровый лог» 

 

Фанпарк функционирует круглый год, каждый по душе может найти себе 

развлечение в любое время года [10]. На территории курорта существуют камеры 

хранения, расположенными в сервисном центре «Оазис», осуществляется с 

помощью пластикового ски-пасса что помогает оставить вещи в безопасности 

при отдыхе [11]. 

Рассмотрим летние развлечения Красноярского курорта для всех, кто устал 

от шума и суеты большого города, фанпарк «Бобровый лог» предлагает 

подняться на вершину К1, посетить смотровую площадку национального парка 

«Красноярские Столбы» и пройтись по туристским тропам. Насладится чистым 

воздухом и потрясающими видами на бескрайние лесные массивы с одной 

стороны и Красноярск с другой [11]. 

Две канатно-кресельных дороги австрийской фирмы «Doppelmayr» 

существуют в парке и предоставляют свои услуги круглый год. Также действуют 

скидки для определенных групп населения, например, для пенсионеров или 

детей билет стоит со скидкой [10]. 

Время в пути к верхней станции составляет 5-7 минут: это полет сквозь 

сосново-березовый лес, где летом трава кажется бархатным ковром, а зимой 

открывается вид на горнолыжные трассы. Мощные бинокуляры позволяют 

рассмотреть окрестности Красноярска. 

Скала Такмак – одна из самых живописных и близко расположенных к 

городу. Туристам и любителям прогулок надо преодолеть всего 800 метров по 

тропе, чтобы насладиться величием, мощью и красотой этой скалы [23]. 

Также для любителей пикников Бобровый лог представляет возможность 

отдохнуть в специальных беседках с мангалом, где можно отметить какое-либо 

событие или просто отдохнуть в кругу друзей и родных.  
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В летний период на территории курорта функционирует уникальный 

многофункциональный развлекательный комплекс под открытым небом 

площадью более 4000 м2 [10]. 

В составе пляжного комплекса «Мираж»: бассейн с чистой подогреваемой 

водой, шезлонги и зонтики на трёх ярусах у бассейна и дополнительной пляжной 

зоне, раздевалки, удобные душевые и туалеты, автоматические камеры 

хранения, прокат полотенец, работают медпункт и спасатели [11]. 

Услуги пляжного комплекса записываются на браслет с чипом. Это 

позволяет посетителю входить/выходить через турникет в бассейн 

неограниченное количество раз в рамках приобретенного тарифа. Кроме этого, 

для удобства посетителей на этот же браслет можно записывать дополнительные 

услуги: автоматические камеры хранения и водную горку «Каскад». В жаркую 

летнюю погоду данный комплекс пользуется большой популярностью среди 

жителей города [10]. 

На территории курорта «Бобровый лог» есть два аттракциона для детей и 

взрослых старше 14 лет это «Родельбане» и «Зипрайдер». 

Родельбане аттракцион представляет собой сочетание бобслея и 

американских горок. Расположен на природном рельефе. Наивысший вираж 

трасса делает на точке обзорного вида на Красноярск и национальный парк 

«Красноярские Столбы». 

Во время спуска тележки могут развивать скорость до 45 км/ч. Спуск 

происходит в режиме ручного управления торможением. Самый большой в 

Европе – протяжность 3,4 км. В зимний период аттракцион работает до – 15 С.  

«Зипрайдер» представляет собой спуск с вершины склона подъемника К2 

в специальном снаряжении на тросе протяженностью 1000 метров со скоростью 

до 90 км/час. Услуга включает в себя: подъем на вершину на канатной дороге К2 

и спуск в специальном снаряжении экстремального аттракциона [10]. 

Еще одной детской площадкой на курорте является комплекс «Юнга», где 

пришвартована большая пиратская каравелла. Качели, лестницы, горки, 

карусели - развлечения на любой вкус взыскательного маленького гостя. Пока 
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дети резвятся и играют в комплексе «Юнга», родители могут находится рядом с 

ними, вход взрослым на детские площадки бесплатный. 

Зимой на территории площадки работают детские горки для сноутюбинга 

(катание на плюшках). Объект работает до -20 С. 

Горнолыжный отдых – самый популярный способ провести время на 

горнолыжном курорте «Бобровый лог» в зимнем сезоне. Катание на горных 

лыжах или сноуборде – современный и активный отдых, масса приятных 

воспоминаний и отличный заряд бодрости. В горнолыжном курорте «Бобровый 

лог» имеются подготовленные горнолыжные склоны мирового уровня, удобные 

канатно-кресельные подъёмники и высокий уровень сервиса [10]. 

Для любителей горных лыж и сноуборда работают 15 трасс и 2 учебный 

склона. По уровням сложности: 6 «черных» трасс (требуется экспертный уровень 

катания), 5 «красных» трасс (продвинутый уровень), 3 «синих» трассы (средний 

уровень) и 1 «зеленая» трасса (для новичков). Для обучения начинающих 

подготовлены 2 учебных склона [11]. 

Общая протяженность трасс составляет 10 917 метров. Перепад высот до 

350 метров. Массовое катание в вечернее время на трассах обеспечивается 

системой искусственного освещения. На вершины склонов посетителей 

горнолыжного курорта доставляют два 4-х местных канатно-кресельных 

подъемника [10]. 

Для новичков горнолыжного курорта представляется возможность 

обучения на сноуборде и горных лыжах. Занятия проводят 

высококвалифицированные инструкторы-профессионалы ISIA категории С и В. 

Категория С - инструктор начального уровня. Категория В - инструктор базового 

уровня.  

Зимой, бассейн «Мираж» превращается в каток. Высококачественный 

натуральный лед позволяет посетителям долгое время наслаждаться фигурным 

катанием. Для удобства посетителей каток оборудован пунктом проката коньков 

для детей и взрослых, раздевалкой и комнатой для переодевания. 
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Фанпарк «Бобровый лог» оснащен современными камерами наружного и 

внутреннего наблюдения. Любой желающий может в онлайн режиме через 

официальный сайт «Бобрового лога» отследить происходящее на территории 

парка. Таким образом это имеет ряд плюсов. Создание безопасности 

окружающим, с помощью камер можно проверить погоду на курорте, чтобы 

быть уверенными стоит ли ехать с другого конца города для отдыха или нет [10]. 

Фанпарк «Бобровый лог» — это современный комплекс, построенный для 

жителей города и области, предпочитающих спорт и активный образ жизни, 

исключительно с использованием новейших технологий [11]. Для каждого 

посетителя, помимо отличного сервиса, важно быть уверенным в собственной 

безопасности, особенно когда речь идет об отдыхе для всей семьи с детьми. 

Поэтому курорт уделяет особое внимание вопросам безопасности и постоянно 

работает над всеми направлениями. Важно все: техническое состояние каждого 

объекта, качество подготовки склонов, средства безопасности, грамотный 

инструктаж, опытные спасатели и даже, при необходимости, возможность 

связаться с медицинским центром или охраной курорта. 

Все объекты курорта проходят регулярные проверки технического 

состояния и безопасности во время эксплуатации. Еженедельное техническое 

обслуживание осуществляется отделом эксплуатации объектов, а ежегодные 

технические осмотры проводятся компетентными государственными органами 

[10]. 

Безопасность посетителей на склонах и аттракционах обеспечивается 

активными (специальные защитные сетки на склонах, в местах посадки и 

высадки, а также защитные маты в опасных зонах) и пассивными средствами 

безопасности (правила поведения для каждого конкретного объекта, 

предупреждающие знаки и разметка). По всему комплексу установлена система 

звукового оповещения. С помощью фонового звучания посетители узнают о 

правилах поведения, услугах и мероприятиях на курорте, а также смогут сделать 

собственные объявления. 
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Специальная спасательная служба патрулирует склоны зимой и дежурит 

около бассейна летом, чтобы предотвратить неправомерные действия 

посетителей и оказать первую помощь пострадавшим. Все спасатели имеют 

большой опыт работы и сертификаты специализированных курсов МЧС [10]. 

Благодаря профессиональной работе высококвалифицированных 

специалистов и слаженному взаимодействию всех служб курорта, вы можете 

быть уверены в безопасном пребывании на территории в любое время года. 

Таким образом, мы охарактеризовали все составляющие фанпарка 

«Бобровый лог» рассмотрели летние и зимние развлечения, а также изучили 

информационно-организационную структуру курорта. 

 

3.2 Анализ результатов опроса посетителей фанпарка «Бобровый лог» 

 

Для выявления мнения о туристско-рекреационном потенциале фанпарка 

«Бобровый лог» нами было проведено анкетирование среди посетителей 

фанпарка с помощью использования информационно компьютерной сеть 

«Интернет».  

В данном анкетирование приняли участие 203 человека нами были 

получены следующие данные:  

В нашем опросе приняли участие мужчины и женщины. Большая часть 

респондентов – женщины (70,4%), мужчины (29,6%) (рис 1). 
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Рисунок 2 – Гендерная принадлежность респондентов 

 

Также опрос прошли респонденты разной возрастной категории. Более 

половины опрошенных являются молодые люди от 18 до 35 лет 79,8%. 9,4 % 

опрошенных возрастной категории от 35 до 65 лет. 4,8% являются люди 25-35 

лет. Респондентов до 18 лет оказалось меньше 10%, точнее они составили 4,9%, 

а 2% людей из числа опрошенных старше 65 лет (рис. 2). 

 

 

Рисунок 3 – Возраст респондентов 
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Было выяснено, что большинство опрошенных проживают в 

Красноярском крае (59,6%), на втором месте Свердловская область в ней 

проживают (19,7%) в Республике Хакасия находятся (12,3%). Также в опросе 

поучаствовали люди, проживающие в таких регионах, как: Новосибирская 

область (3%), Иркутская область (2%), Краснодарский край (0,5%), ХМАО 

(0,5%), Томская область (0,5 %), Республика Бурятия (0,5), Приморский край 

(0,5), Тюменская область (0,5), (рис. 3). 

 

 

Рисунок 4 – Регионы проживания респондентов 

 

На вопрос «Проводите ли вы свой отдых в Красноярском крае?» более 

половины опрошенных ответили - периодически (в среднем 1 раз в год) (82 %). 

8 % редко (не чаще 1 раза в 2-3 года). Респондентов регулярно (2 раза в год и 

чаще) проводящих отдых в Красноярском крае оказалось 3,4 %, а очень редко 

(не более 2 раза за всю жизнь) оказалось 6%, еще меньше, что никогда не 

проводит отдых на территории Красноярского края их 0,8 %. (рис. 4).  
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Рисунок 5 – Проводите ли вы свой отдых в Красноярском крае? 

 

Чем Вас привлекает отдых в Красноярском крае, большая часть 

опрошенных выбрали климат и природу - их одинаковое количество (24%), на 

втором месте оказалось, что людей привлекает объекты туристического показа 

(20%), Питание привлекает 19 %, сервис привлекает только (1,2 %) опрошенных, 

номера выбрали 11% и персонал 1,2 % опрошенных. (рис.5) 

 

 

Рисунок 6 – Что вас привлекает в отдыхе в Красноярском крае 
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На рисунке 6 мы видим, что 38 % человек посещают фанпарк хотя бы раз 

в неделю. Также 54 % посещают данное место хотя бы 1-2 раза в месяц, 8 % 

посещают значительно реже. Обратим внимание, что не один из опрашиваемых 

нами не посещает фанпарке реже раз в полгода.  

 

 

Рисунок 7 – Как часто вы посещаете фанпарк «Бобровый лог»? 

 

На вопрос «С кем чаще вы посещаете фан-парк?» 40 % ответили с семьей 

и родственниками, 52 % предпочтения отдали друзьям и только 8% посещают в 

одиночку. (рис.7) 
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Рисунок 8 – С кем чаще вы посещаете фанпарк? 

 

На рисунке 8 мы наблюдаем, что самое популярное время года посещения 

фанпарка «Бобровый лог» является зима (45 %), лето тоже пользуется большой 

популярностью (35 %), весна пользуется меньшей популярностью (15 %), самым 

не популярным временем года является осень (5 %). 

 

 

Рисунок 9 – В какое время года вы чаще посещаете фан-парк? 
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А вот на вопрос «Удобно ли добираться до горнолыжного курорта 

«Бобровый лог?» 63 % опрашиваемых ответили «нет» и пояснили свой ответ 

загруженностью дорог и долгих пробок. Остальные 37 % ответили «да» (рис.9). 

 

 

Рисунок 10 – Удобно ли добираться до фанпарка? 

 

Ответ на вопрос, касающийся парковочных мест, большинства, а именно 

58% человек опрашиваемых оказался «Нет», оставшиеся 42% ответили «Да» 

(рис.10). 
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Рисунок 11 – Достаточно ли парковочных мест рядом с курортом? 

 

На рисунке 11 мы видим, что 76% человек не удовлетворены ценовой 

категорией предлагаемых услуг, остальные 24% удовлетворены. 

 

 

Рисунок 12 – Соответствует ли ценовая категория предлагаемым услугам? 
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На вопрос «Где вы предпочитаете размещаться во время путешествия?» 

48,2 % опрошенных выбрали гостиницы, отели поддержали 13,2 %, Хостелы 11,4 

%, а апартаменты 27,2 % (рис.12). 

 

 

Рисунок 13 – Где вы предпочитаете размещаться во время путешествия? 

 

Любимые развлечения красноярцев в «Бобровом логу оказались самые 

разнообразные, что сложно оценивать это в % потому что каждый выбирает что 

ближе «душе», но самые распространённые ответы были: катание на сноуборде 

и лыжах, посещение аттракциона «Родельбан», посещение кафе и ресторанов и 

т.д. 

Все из опрашиваемых посоветуют данное место отдыха своим родным и 

друзьям. 

В кафе обычно питаются 38,5 %, в ресторанах 3,2 %, предпочтения 

столовым отдают 22,4 %, бары 11,2 %, а палаткам с фаст-фудом 24,7 % (рис.13).  
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Рисунок 14 – Где вы обычно питаетесь во время путешествия? 

 

Сервис должен быть на отличном уровне считают 38,2 %, для 22% 

респондентов сервис должен быть хорошим, сервис не имеет значения для 39,8 

% (рис.14). 

 

 

Рисунок 15 – Значение сервиса при организации отдыха (размещение, питание, 

обслуживание) 
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Активный вид отдыха выбрало 62% опрошенных, а пассивный вид 38%. 

(рис.15). 

 

 

Рисунок 16 –Какие виды отдыха вы предпочитаете? 

 

Таким образом, мы провели анализ результатов опроса и с помощью этого 

выявили предпочтения респондентов в выборе развлечений, места проживания и 

т.д. Выявили минусы и плюсы отдыха на территории Красноярского края, что 

способствовало нам в дальнейшем составить программу туристского маршрута 

тур. 

 

3.3 Программа туристского маршрута на территории фанпарка 

«Бобровый лог» 

 

Учитывая сложившиеся условия в мировой экономике, возможности 

развития внутреннего туризма в крае значительно возрастают. Это может 

повлечь за собой увеличение туристского потока не только из соседних, но и из 

центральных регионов России, в которых сокращается спрос на туры в 

зарубежные страны в силу сложившейся ситуации с курсом валюты и 
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отсутствием у большей части населения достаточно высоких доходов, но 

туристы могут заинтересоваться поездками в Красноярский край. 

Помимо анкетирования мы проводили полевые исследования на 

территории фанпарка «Бобровый лог» и в гостиничном комплексе «Такмак», а 

именно исследовали местность на предмет живописных пейзажей, мест для 

развлечений и различной инфраструктуры. 

Фанпарк «Бобровый лог» расположен рядом с национальным парком 

«Красноярские Столбы» и находится в 20 минутах езды от центра города 

Красноярск. Парк был открыт в конце 2006 года и является объектом 

муниципального назначения, построенного при поддержке «Норильского 

никеля». – всесезонный парк спорта и отдыха мирового уровня.  

Гостиничный комплекс Такмак SPA — это отель, расположенный в черте 

города Красноярска, всего в 5 км от федеральной трассы М54 (ул. Свердловская) 

по адресу г. Красноярск, ул. Базайская 234а. 

Гостиничный комплекс Такмак SPA предлагает несколько видов 

проживания: 

Гостиница в европейском стиле.  

Современная планировка и уют городской гостиницы. Гостиница 

располагает 55 номерами различных категорий таких как «стандарт», «стандарт-

комфорт», «бизнес», «студия», «люкс», «люкс-комфорт», «люкс-премиум». Все 

номера обладают современной планировкой и евроремонтом. Также в здании 

гостиницы расположена сауна и пункт проката спортивного инвентаря.  

Первый вид номеров в Гостиничном комплексе Такмак SPA называется 

Таунхаус – это девять двухуровневых номеров. Традиционно, таунхаусы, это 

сочетание городской квартиры и загородного дома. Изначально так называли 

«родовые гнезда» зажиточных людей в Англии.  

Второй вид номеров в Гостиничном комплексе Такмак SPA называется 

Коттеджный посёлок — это прекрасная альтернатива загородному дому. Дома 

построены из экологически чистого материала и оснащены всем необходимым 

для отдыха.  
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Еще один из видов в Гостиничном комплексе Такмак SPA называется -

Корпоративный корпус Охотничья Изба — это отдельная гостиница, 

построенная из дерева. Подобных строений всего семь в мире. В гостинице: 

номеров класса «Люкс», зал торжеств с барной стойкой, несколько зон отдыха, 

террасы [11]. 

Номер стандарт Гостиничном комплексе Такмак SPA составляет 

однокомнатный номер, балкон, коридор, санузел с душевой кабиной. Две 

кровати (90 на 200), чайник, фен, мини-бар, телевизор. Площадь такого номера 

10 кв м. Вместимость такого номера составляет 2 человека.  

С целью создания нового туристского маршрута на примере фанпарка 

«Бобровый лог», нами была разработана программа туристского маршрута, в 

которой представлены: общая характеристика и почасовое расписание 

туристского маршрута; услуги входящие/не входящие в стоимость, 

ориентировочный расчёт стоимости туристского маршрута, программа питания. 

Название туристского маршрута: «Сибирская сказка». 

Место проведения: фанпарк «Бобровый лог» расположение по адресу 

Сибирская ул., 92, Красноярск, Красноярский край, 660071. 

Продолжительность туристского маршрута: 2 дня /1 ночь. 

Сезон туристского маршрута: декабрь-март. 

Целевая аудитория/количество человек: люди возраста от 18 лет, в 

количестве до 15 человек. 

Цель: использование туристско-рекреационного потенциала фанпарка 

«Бобровый лог».  

В качестве потенциальных потребителей услуг можно рассмотреть, как 

жителей Красноярска, так и соседних регионов.  

Общая характеристика: данный туристский маршрут включает в себя 

катание на горных лыжах под наблюдением профессионального инструктора. 

Также посещение ледовой площадке, где осуществляется катание на коньках. В 

качестве дополнительного развлечения в туристский маршрут входит катание на 

плюшках. Для участников будет составлено меню сбалансированного 
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правильного питания, в кафе и барах города, которое будет подаваться в 

назначенное время в соответствии с туристским маршрутом. В вечернее время 

предусмотрено посещение Спа-комплекса Такмак. В комплексе будет 

произведена консультация со специалистами SPA-центра на наличие 

противопоказаний и рекомендаций для спа процедур. Для участников 

организована пешая прогулка до скалы «Такмак», Осмотр Национального парка 

«Красноярские Столбы». Также в данный туристский маршрут включена краткая 

обзорная экскурсия на автобусе по центральной части города Красноярск.  

В стоимость туристского маршрута «Сибирская сказка» входят: 

- встреча на вокзале; 

- трансфер; 

- услуги сопровождающих; 

- проживание; 

- услуги SPA-центра; 

- 3-х разовое питание; 

- страховка; 

- услуги фанпарка «Бобровый лог»; 

Состав: 

Туристов – 15 человек 

Руководитель – 1 человек. 

Программа туристского маршрута «Сибирская сказка: 

День 1. Суббота: 

10:00 – Встреча и сбор группы около центрального фонтана на 

привокзальной площади железнодорожного вокзала, находящегося по адресу 30 

Июля, 1. Регистрация участников группы. 

10:05 - Инструктаж по технике безопасности в автобусе, отеле, на 

территории курорта.  

10:10 – Отъезд на автобусе в Спа-отель «Такмак». По дороге краткая 

обзорная экскурсия по центральной части города Красноярска. 
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11:00 – Прибытие в Спа-отель «Такмак». Размещение в 2х местных 

номерах Стандарт. 

12:00 – Обед в кафе отеля. Свободно время.  

12:50 – Встреча на входе в отель. Отъезд в Фанпарк «Бобровый лог». 

13:30 – Подбор горнолыжного снаряжения в пункте проката для 

участников туристского маршрута. 

13:30 – 15.35 – Время для катания. 

16:00 – 18:30 – Начало прогулки начинается от фуникулёра. Следуя по 

деревянной тропе до смотровой площадки. Осуществляется часовая прогулка в 

сторону Столбовской видовки, затем возвращаемся на площадку. Выделяется 

время на осмотр видов, открывающихся на национальный парк «Красноярские 

Столбы». Приобретение сувениров в сувенирной избе. Далее проводится 

совместная фотосессия.  

18:30 – Отъезд в отель. 

19:00 – Консультация со специалистами SPA-центра на наличие 

противопоказаний. SPA процедуры. 

20:30 – Ужин в кафе отеля. Свободно время. 

День 2. Воскресенье: 

09:00 – Подъем. 

10:00 – Завтрак в кафе отеля. 

11:00 – Отъезд в Фанпарк «Бобровый лог». 

11:30 – Посещение аттракционов «Сноутюбинг», «Ледового катка», в 

зависимости от предпочтений. 

13:30 – Обед в баре «Мираж» 

14:00 – Сноутюбинг. 

17:30 – Спуск. Сдача оборудования. Отъезд в спа-отель «Такмак». 

18:00 – Ужин в кафе отеля. 

19:00 – Отъезд на железнодорожный вокзал. 

20:30 – Прибытие на вокзал. 
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Рисунок 17 - Маршрут. 

Точка А – Ж/д вокзал – начало маршрута  

Точка 1 – маршрут экскурсии по центру города до Спа отеля «Такмак» 

Точка 2 – Спа-отель «Такмак» 

Тоска Б – Фан-парк «Бобровый лог»  

На должность руководителя туристской группы назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование, дополнительную подготовку, 

стаж организаторской работы в сфере туризма и путешествий не менее 3 лет, 

либо среднее специальное образование, прошедшее дополнительную подготовку 

и стаж работы которого в сфере туризма не менее 5 лет, прошедшее специальный 

инструктаж у должностного лица, ответственного за эксплуатацию маршрута, по 

которому направляется туристская группа. 

Должностные обязанности: 

1) Проводит организационное собрание туристской группы. 
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2) Организует прохождение туристами паспортного, таможенного и 

иного контроля в пункте назначения при въезде в зарубежную страну, а 

также выезде из нее. 

3) Осуществляет контроль за выполнением утвержденной программы и 

условий обслуживания туристской группы. 

4) Оформляет соответствующие документы (ваучер, отчет, пр.). 

5) Постоянно находится с туристской группой и оказывает содействие 

принимающей стороне в проведении организационных мероприятий по приему 

и обслуживанию туристов. 

6) Информирует туристов: 

- о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и правилах 

пребывания в ней; 

- о правилах ввоза и вывоза из страны имущества, товаров, сувениров, пр.; 

- о валютном и таможенном контроле; 

- об обычаях местного населения; 

- о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, 

культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой 

охраной; 

- о состоянии окружающей природной среды; 

- о санитарно-эпидемиологической обстановке; 

- об условиях обеспечения личной безопасности, соблюдения 

потребительских прав и сохранности имущества туристов; 

- о правилах оформления проката легкового транспорта в стране 

временного пребывания; 

- об условиях получения неотложной медицинской помощи; 

- осуществляет контроль и координацию качества обслуживания туристов 

принимающей стороной; 

- в случае ненадлежащего выполнения принимающей стороной условий 

обслуживания немедленно информирует руководство агентства об отклонениях 

от программы; 
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- в случае заболевания туриста совместно с представителем принимающей 

стороны и страховой компании принимает срочные меры по оказанию 

медицинской помощи; 

- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных 

бедствий, военных действий, забастовок и т.д.) связывается с российским 

консульством (посольством), специальными органами, созданными в связи с 

чрезвычайными ситуациями, собирает группу и проводит инструктаж по 

обеспечению безопасности здоровья и жизни туристов; 

- оформляет в установленном порядке ваучеры на обслуживание 

туристских групп, опросные листки; 

- информирует туристов о возможности возникновения факторов риска на 

каждом конкретном маршруте; 

- принимает меры по разрешению конфликтных ситуаций с местным 

населением, представителями правоохранительных и иных органов; 

- осуществляет хранение документов, переданных туристами для 

организации обслуживания; 

- организует возвращение туристов на отправную базу; 

- подготавливает и сдает отчет о туристической поездке руководителю 

агентства. 

В стоимость туристского маршрута «Сибирская сказка» не входят: 

1) Покупка сувениров; 

2) Проезд до места сбора группы; 

3) Расходы личного характера; 

4) Банковский сбор при оплате туристского маршрута; 

5) Другие услуги, не входящие в туристский маршрут. 

Пункт «Заработная плата инструктора по лыжам» включает в себя оплату 

стоимости инструктажа инструктора по катанию на лыжах, сноуборде. 

Стоимость услуг инструктора за один день для двух групп составит 4200 руб., 

следовательно, стоимость данной услуги за весь туристский маршрут: 4200 руб. 
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× 2 дня = 8400 руб. Стоимость услуг инструктора на одного человека за весь 

туристский маршрут составит: 560 руб. 

Под графой автобус подразумеваются транспортные расходы, что 

включает в себя проезд до пункта пребывания, перевозка туристов от жд вокзала 

до места проживания, выезд непосредственно до фанпарка и т.д. Данные расходы 

включаются в калькуляцию, так как входят в обязательную программу 

туристского маршрута. Стоимость автобусного билета рассчитывается исходя из 

стоимости билета на одного человека и численности группы. Маршрут: 

Железнодорожный вокзал Красноярска – Спа-отель «Такмак» - фанпарк 

«Бобровый Лог» - Спа-отель «Такмак» - фанпарк «Бобровый лог» - Спа-отель 

«Такмак» - Железнодорожный вокзал. Автобусный билет от Красноярска до спа-

отеля «Такмак» стоит 450 рублей на одного человека. Билет от спа-отеля до 

фанпара «Бобровый лог» 150 рублей. Так как поездка групповая, а группа 

состоит из 15 человек. Стоимость проезда на одного человека составит: 250 руб. 

+ (75 руб. × 4 поездки) + 250 руб. = 800 руб. Тогда стоимость транспортного 

обслуживания группы составит: 800 руб. × 15 человек = 12000 руб. 

Под графой питание подразумевается два обеда, два ужина, завтрак. 

Стоимость обеда в кафе отеля составит 290 руб., ужин в отеле  –  235 руб., завтрак 

– 190 руб., стоимость обеда в баре «Мираж» - 210 руб. Стоимость обедов на 

одного человека составит 290 + 210 = 500 руб., стоимость ужинов – 235 + 235 = 

470 руб. Стоимость всего питания на одного человека: 190 руб. + 500 руб. + 470 

руб. = 1160 руб. Из этого следует, что полная стоимость питания за весь 

туристский маршрут составит: 1160 руб. × 15 чел. = 17400 руб. 

Стоимость проживания рассчитывается исходя из стоимости номера, 

количества суток проживания. Туристский маршрут предполагает проживание 

туристов на базе отдыха в течение 1 дня, размещение в номерах «Стандарт» по 

два человека в номере. Стоимость размещения в номере «Стандарт» на сутки на 

одного человека составит – 3100 руб. Состав группы включает в себя 15 человек, 

следовательно, общая стоимость проживания группы за весь туристский 

маршрут составит: 3100 руб. × 15 чел. = 46.500 руб. 
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Страховка является необходимым условием, страхование производится на 

каждого участника и стоимость данной услуги на одного человека составляет 50 

руб. Общая стоимость страхования группы из 15 человек составит: 50 руб. × 15 

чел. = 750 руб. 

Посещение аттракционов подразумевает под собой посещение 

участниками туристского маршрута во второй день либо «Сноутюбинг», либо 

«Ледовый каток». Стоимость билета на любой из аттракционов составляет 350 

рублей на 1 человека. Общая стоимость для группы будет составлять: 350 руб. × 

15 чел. = 5250 руб. 

Услуги Спа-центра включают в себя подобранную индивидуально для 

каждого участника услугу, в соответствии с физиологическими особенностями 

организма и медицинскими противопоказаниями, если таковые будут выявлены. 

Стоимость подбора услуги и её осуществление на одного человека составляет 

550 руб. Для группы численностью 15 человек стоимость услуг спа-центра 

составит: 550 руб. × 15 чел. = 8250 руб. 

Стоимость проката горнолыжного снаряжения и оборудования включает в 

себя подбор снаряжение и прокат непосредственно и составляет на 1 человека за 

часы в каждые сутки, обозначенные в туристском маршруте 700 руб. Стоимость 

данной услуги за 2 дня на 1 человека составит: 700 руб. × 2 дня = 1400 руб., а для 

группы: 1400 руб. × 15 чел. = 21000 руб. 

Стоимость услуг руководителя туристической группы, подразумевающие 

все должностные обязанности, указанные выше, рассчитываются из количества 

дней, так как стоимость данных услуг в сутки на группу в 15 человек составляет 

10000 руб., следовательно, данная услуга за весь туристский маршрут будет 

стоить 20000 руб. 

Общая стоимость туристского маршрута на группу рассчитывается таким 

образом, что стоимость каждой услуги, рассчитанная отдельно, складывается 

межу собой. Так как в нашем туристском маршруте 9 позиций, формула расчета 

выглядит следующим образом: 

 С = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6 + С7 + С8 + С9. 
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С = 8400 руб. + 12000 руб. + 17400 руб. + 46500 руб. + 750 руб. + 5250 руб. 

+ 8250 руб. + 21000 руб. + 20000 руб. = 139550 руб. 

Для расчета стоимости на одного человека, мы общую стоимость делим на 

количество людей в группе – 15 человек, таким образом она будет составлять: 

139550 руб. : 15 чел. = 9303 руб. 

 

Таблица 1 – Стоимость туристского маршрута «Сибирская сказка» 

№ Расходы Количество 

(n) 

Цена за ед. (руб) (a) Всего (руб) (C) 

1 Заработная плата 

инструктора по 

лыжам 

2 дня  4200 8400 

2 Автобус  6 поездок 800 12000 

3 Питание 5 приемов 

пищи 

1160 17400 

4 Проживание  1 день 3100 46500 

5 Страховка 1 день 50 750 

6 Посещение 

аттракционов  

1 

посещение 

350 5250 

7 Услуги спа-центра  1 

посещение  

550 8250 

8 Прокат горнолыжного 

снаряжения и 

оборудования  

2 дня  700 21000 

9 Руководитель 

туристической 

группы  

2 дня  10000 20000 

10 Итого на группу: 139550 руб. 

 

Накладные расходы включаются в полную себестоимость в виде 

процентного соотношении к итоговой величине прямых затрат. Нормативный 

процент накладных затрат определяется из анализа фактических данных за 
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предыдущие периоды. Накладные затраты составляют 10% итоговой величины 

прямых затрат. 

Накладные расходы равны:  

139550 руб. × 10% / 100% = 13955 руб. 

Полная себестоимость равна:  

139550 руб. + 13955 руб. = 153505 руб. 

Налоги и обязательные платежи, то есть НДС уже включены в стоимость. 

Прибыль учитывается в стоимости туристского маршрута путем 

умножения рентабельности на полную себестоимость. С учётом 

конкурентоспособности туристского маршрута нормативная рентабельность 

составляет 10%.  

Сумма прибыли равна: 

153505 руб. × 10% / 100% = 15350 руб. 

Продажную цену определяет сложение полной себестоимости и прибыли: 

153505 руб. + 15350 руб. = 168855 руб. 

Налог с продаж Красноярских налогоплательщиков составляет 5% от 

наличного оборота: 168855 руб. × 5% / 100% = 8443 руб.  

Продажная цена на группу с учётом налога с продаж: 168855 руб. + 8443 

руб. = 177298 руб. 

Стоимость одной путевки с учетом налога с продаж: 177298 руб. / 15 чел. 

= 11819 руб. 

В итоге, нами был разработана программа туристского маршрута на 

территории фанпарка «Бобровый лог». Разработанный программа может 

представлять интерес для студентов, желающих активно отдыхать, совершать 

поездки на природу, а также для увлекающихся экстремальными видами спорта 

и желающих вести здоровый образ жизни. Программа рассчитана на людей, 

предпочитающих вести здоровый и активный образ жизни, любящих природу, 

увлекающихся катанием на горных лыжах. Посещение может быть, как 

индивидуальным, так и семейным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фанпарк «Бобровый лог» - уникальная многофункциональная площадка, 

предназначенная не только для отдыха. Оснащение комплекса позволяет 

проводить разного рода мероприятия: массово-развлекательные, спортивные, 

семейные праздники, деловые встречи, пресс-конференции и так далее. 

«Бобровый лог» с каждым годом набирает свою популярность является 

одним из желанного места среди молодых и взрослых посетителей. 

В результате проведённого исследования были достигнуты цели работы и 

в соответствии с поставленными задачами, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1 Были рассмотрены разные определение понятия туристско-

рекреационного потенциала. Под ним подразумевается совокупность связанных 

с определённым объектом (территории) природных и рукотворных объектов и 

явлений, а также условий, возможностей и средств.  

2. Также были описаны виды туристско-рекреационных ресурсов: 

прямые и определенные, которые определяются по возможности использования; 

по степени аттрактивности; по лечебно-оздоровительным свойствам; по 

исторической и эволюционной уникальности; по экологическим критериям, а 

также структура туристско-рекреационного потенциала, которая подразделилась 

на три блока. Первый включает в себя факторы, формирующие объективные 

предпосылки осуществления туристско-рекреационной деятельности; второй 

состоит из созданных ресурсов, формирующие возможность осуществления 

туристско-рекреационной деятельности; третий – макроэкономические факторы. 

3. Охарактеризован туристско-рекреационный потенциал фанпарка 

«Бобровый лог». С помощью изучения местности и картографического 

материала был составлен рейтинг туристского потенциала, имеющегося в 

данном районе. Сделана оценка флоры и фауны на предмет живописных 

пейзажей и мест развлечений на территории фанпарка «Бобровый лог». 
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4. В итоге была разработана программа туристского маршрута на 

территории фанпарка «Бобровый лог». В программу входит не только катание на 

лыжах, коньках, плюшках, но и комплекс спа-процедур, которые после 

активного дня, благоприятно способствуют для расслабления как физически, так 

и морально.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АНКЕТА 

 

1. Ваша гендерная принадлежность? 

• Мужской 

• Женский 

 

2. Ваш возраст? 

• до 18 

• 18-25 

• 25-35 

• 35- 65 

• 65 и старше 

 

3. Регион проживания? 

• Красноярский край 

• Республика Хакасия 

• Новосибирская область 

• Иркутская область 

• Свердловская область 

• Томская область 

• Краснодарский край 

• Другое: 

 

4. Проводите ли вы свой отдых в Красноярском крае? 

 Никогда  

 Очень редко (не более 2 раза за всю жизнь) 

 Редко (не чаще 1 раза в 2-3 года) 

 Периодически (в среднем 1 раз в год) 
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 Регулярно (2 раза в год и чаще) 

 

5. Чем Вас привлекает отдых в Красноярском крае? 

 Климат  

 Природа  

 Сервис  

 Питание  

 Номера  

 Персонал  

 Объекты туристического показа 

 

6. Как часто вы посещаете фон-парк «Бобровый лог»?  

 1-3 раза в неделю 

 1-2 раза в месяц 

 1-4 раза в полгода 

 

7. С кем чаще вы посещаете фан-парк? 

 С семьей и родственниками 

 С друзьями  

 Один  

 

8. В какое время года вы чаще всего посещаете фан-парк? 

 Зимой 

 Осенью 

 Весной 

 Летом 

 

9. Удобно ли добираться до парка «Бобровый лог?» 

 Да 
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 Нет 

 

10.  Если вы приехали на машине, оцените, достаточно ли парковочных мест 

рядом с территорией парка? 

 Да 

 Нет 

 

11. Соответствует ли ценовая категория предлагаемым услугам? 

 Да 

 Нет 

 

12. Где вы предпочитаете размещаться во время путешествия? 

 Гостиницы  

 Отели  

 Хостелы 

 Апартаменты 

 

13.  Где вы обычно питаетесь во время путешествия? 

 Кафе 

 Рестораны 

 Столовые  

 Бары  

 Палатки с фаст-фудом 

 

14. Значение сервиса при организации отдыха (размещение, питание, 

обслуживание):  

 Сервис должен быть на отличном уровне  

 Сервис должен быть хорошим  

 Сервис не имеет значения  
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15.  Какие виды отдыха вы предпочитаете? 

 Активные  

 Пассивные 

 http://elib.sfu-

kras.ru/bitstream/handle/2311/136197/vkr_kuzmina_g._i._fk16-

09b.pdf?sequence=1 https://elib.sfu-

kras.ru/bitstream/handle/2311/65862/yakimova.pdf?sequence 

 

 

http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/136197/vkr_kuzmina_g._i._fk16-09b.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/136197/vkr_kuzmina_g._i._fk16-09b.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/136197/vkr_kuzmina_g._i._fk16-09b.pdf?sequence=1



