
2 

 

 



3 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка спортивно-

оздоровительного тура на территории Северо-Енисейского района 

Красноярского края» выполнена на 98 страницах, содержит 17 таблиц, 4 

рисунка, 16 приложений, 56 использованных источников. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, ТУРИСТСКИЕ         

РЕСУРСЫ, РАЗВИТИЕ, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ. 

Объектом исследования является туристский потенциал Северо-

Енисейского района. 

Предметом исследования является деятельность ООО «Туризм и Сервис 

Мана» по разработке тура на территории района. 

Цель дипломной работы – разработка спортивно-оздоровительного тура  

на основе исследования туристского потенциала  Северо-Енисейского района 

Красноярского края. 

Задачи исследования:  

1. Изучить понятие спортивно-оздоровительного туризма. 

2. Рассмотреть основные направления развития спортивно-

оздоровительного туризма. 

3. Дать характеристику основных регионов развития активного туризма 

в России. 

4. Провести анализ возможностей развития спортивно-оздоровительного 

туризма в Северо-Енисейском районе Красноярского края. 

5. Разработать спортивно-оздоровительный тур на территории Северо-

Енисейского района. 

Актуальность дипломной работы на выбранную тему обусловлена тем, 

что спортивно-оздоровительный туризм становится все более востребованным 

у жителей края и сплавы по излюбленным маршрутам, прежде всего, по Мане, 

уже не доставляют прежнего удовольствия. Туристам требуется разнообразие и 

Северо-Енисейский район способен стать новым центром спортивно-

оздоровительного туризма в крае. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В развитии туристской отрасли в России наступил этап существенной  

переоценки ситуации и поиска новых подходов к решению проблем развития        

туристской индустрии. Туристская индустрия нуждается в принятии              

немедленных мер по эффективной защите со стороны органов власти и      

управления всех уровней как направление, приносящее немалые доходы. 

Структурные изменения в развитии общества, глубокий системный            

кризис, в котором оказалась Россия, равно как и практически все ее регионы 

диктуют необходимость разработки общей стратегии регионального развития, с 

одной стороны, и определение точек роста социально-экономического развития 

в конкретно существующих регионах, с другой. 

Красноярский край обладает значительными природными ресурсами,   

которые могут способствовать развитию внутреннего и въездного туризма, 

приносить дополнительный доход в виде налогов и способствовать               

привлечению инвестиций в экономику. Особенно привлекательными для      

развития могут стать спортивно-оздоровительные туры, небольшие по          

продолжительности и позволяющие оторваться от трудовых будней. 

Актуальность дипломной работы на выбранную тему обусловлена тем, 

что спортивно-оздоровительный туризм становится все более востребованным 

у жителей края и сплавы по излюбленным маршрутам, прежде всего, по Мане, 

уже не доставляют прежнего удовольствия. Туристам требуется разнообразие и 

Северо-Енисейский район способен стать новым центром спортивно-

оздоровительного туризма в крае. 

Цель дипломной работы – разработка спортивно-оздоровительный тур  на 

основе исследования туристского потенциала  Северо-Енисейского района 

Красноярского края. 

Задачи исследования:  

6. Изучить понятие спортивно-оздоровительного туризма. 
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7. Рассмотреть основные направления развития спортивно-

оздоровительного туризма. 

8. Дать характеристику основных регионов развития активного туризма 

в России. 

9. Провести анализ возможностей развития спортивно-оздоровительного 

туризма в Северо-Енисейском районе Красноярского края. 

10. Разработать спортивно-оздоровительный тур на территории Северо-

Енисейского района. 

Объектом исследования является туристский потенциал Северо-

Енисейского района. 

Предметом исследования является деятельность ООО «Туризм и Сервис 

Мана» по разработке тура на территории района. 

Методы исследования: анализ, статистический, сравнительный. 

В качестве источников информации использовались законодательные   

акты РФ, труды таких авторов как Ушаков Д.С., Чудновский А.Д., Жукова М.А., 

Сенин В.С., Федотов Ю.Н., Востоков И.Е., Скобкин С.С., Косолапов А.Б., Грачева 

О.Ю., Маркова Ю.А., Мишина Л.А., Мишунина Ю.В. и др., а также материалы сети 

Интернет. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

на основе проведённого исследования туристского потенциала Северо-

Енисейского района Красноярского края будет разработан спортивно-

оздоровительный  тур, который может быть предложен клиентам туристской 

фирмы. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, ПОНЯТИЕ СПОРТИВНОГО И    

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

1.1 Понятие спортивно-оздоровительного туризма, цели и задачи 

 

Спортивно-оздоровительный туризм представляет собой группу различных 

типов, видов и форм туризма, объединённых мотивами занятий, характером 

маршрута - организационными формами. Мотивами занятий спортивно-

оздоровительным туризмом являются оздоровительные формы активного туризма, 

экстремальные туристские походы и путешествия, спортивное совершенствование 

в пределах естественных препятствий природной среды в любых условиях от 

комфортных до экстремальных. По характеру маршрута это могут быть 

пешеходные, водные, велосипедные, лыжные и другие виды туристских походов и 

путешествий, включённые и не включённые в Единую Всероссийскую спортивную 

классификацию. 

Спортивно-оздоровительный туризм – можно представлять с различных 

позиций: в виде школьного ориентирования на местности и преодоления 

разнообразных естественных препятствий, в виде активного отдыха, в качестве 

восстановления организма человека. Спортивно-оздоровительный туризм 

реализует такие функции, как образовательные, прикладные, спортивные, 

рекреативные и оздоровительно-реабилитационные. Кроме того, имеет 

воспитательное значение, как средство физического, эстетического, трудового, 

воспитания подрастающего поколения. Безусловно, нельзя не отметить, что 

спортивно-оздоровительный туризм является средством познания окружающей 

среды в природных условиях [19, c. 13-19] (Приложение А). 

Исследователи активного туризма указывают, что самодеятельный 

спортивно-оздоровительный туризм по своему существу не является сферой услуг, 

а это достаточно самостоятельная и социально-ориентированная сфера и образ 

жизни значительной прослойки общества, для которой самодеятельный туризм 

служит эффективным средством физического оздоровления, нравственного 
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развития и самосовершенствования человека, воспитания бережного отношения к 

природе и культурному наследию, взаимопонимания и взаимоуважения между 

народами и нациями. 

Спортивно-оздоровительный туризм предусматривает преодоление 

маршрута активным способом, т.е. без использования транспортных средств, 

полагаясь только на собственные силы, реализуя умения и навыки передвижения 

пешком, на лыжах, плавание на плотах и лодках, езды на велосипеде и т.д. 

 [23, c.7-8]. 

Цели активного туризма следующие: 

1. Восстановление сил, улучшение медико-физиологических данных 

посредством изменения форм деятельности, дозированного движения, 

рационального питания, нервного разгрузки, повышения адаптации к непривычным 

условиям. 

2. Совершенствование общей и специальной физической подготовки, 

выработка выносливости, ловкости, силы, равновесия, приобретение практических 

навыков в преодолении препятствий, овладение техникой передвижения пешком, 

на лыжах, на велосипеде. 

3. Психическое совершенствование и эмоциональное обогащение 

внутреннего мира человека, воспитание решительности, смелости, уверенности в 

себе, ответственности. 

4. Расширение краеведческого кругозора, совершенствование учебно-

методической подготовки, пополнение знаний по географии, биологии, истории, 

этнографии и культуре. 

5. Усвоение теоретических основ организации и проведения походов, 

разработки маршрутов, планирования работы туристских кружков. 

6. Приобретение спортивного опыта  участия в походах и руководства 

походами разного уровня сложности, получение спортивных разрядов и знаний, 

повышение мастерства и инструментальной подготовки (Приложение Б). 

Учёные практики выделяют основные задачи спортивно-оздоровительного 

туризма: 
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- разработка и осуществление программ развития территориального туризма; 

- внедрение в практику самодеятельного туризма туристских программ, 

ориентированных на гармонизацию духовного и физического начал человека, 

преемственность исторических, культурных и национальных традиций 

экологическое воспитание и т. п.; 

- создание и развитие клубов туристов на предприятиях, учреждениях и 

учебных заведениях, а также комиссий по видам туризма и направлениям работы; 

- проведение и создание оздоровительных лагерей, соревнований и других 

массовых мероприятий, обеспечивающих совершенствование туристских навыков; 

- проведение спортивных походов; 

- развитие материальной базы туризма [8, c. 135]. 

 

1.1.1  Специфика организации и обслуживания спортивно-

оздоровительных туров 

 

Спортивно-оздоровительные занятия представляют собой добровольный или 

организованный процесс восстановления, развития и совершенствования              

физических, адаптационных, эмоциональных, духовных возможностей и сил       

человека средствами физической культуры с целью его оптимального                 

функционирования в природной и социальной среде [21, c.5]. С точки зрения     

системного подхода и менеджмента туркомплекса, организация и проведение  

спортивно-оздоровительных занятий являются удовлетворением потребностей    

туристов в  развитии и совершенствовании биологической (физической) природы 

человека (личности) и как следствие - его общей культуры. В данном случае                             

удовлетворенность туриста выражается в сознательном и подсознательном            

ощущении того, что за время путешествия (отдыха) происходит положительное, 

благоприятное преобразование его биологической (физической) сущности                    

(природы) и общей (социально-гуманитарной) культуры [23, с.8-10]. 

Спортивно-оздоровительные услуги в туризме являются частью                           

туристского продукта, формируемого туристским комплексом. При этом они либо 
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входят в основные услуги, т.е. в турпакет обязательных услуг, оговоренных в                  

турпутевке (ваучере) в случае спортивно-оздоровительных туров, либо являются 

частью многочисленных дополнительных услуг. 

Основными видами спортивно-оздоровительных туров, реализуемых                    

загородными туристского комплексами, являются: 

- туры без спортивных походов, включающие в программу отдыха различные 

виды спортивно-оздоровительных и интенсивных спортивных занятий; 

- туры, имеющие в своей программе некатегорийные спортивные                       

(любительские) походы; 

- туры для туристов-спортсменов с использованием походов различной       

категории сложности (Приложение В). 

I. Туры без спортивных походов, включающие в программу отдыха                   

различные виды спортивно-оздоровительных и интенсивных спортивных                    

занятий [19, c.20-22]. 

В настоящее время таким турам уделяется все большее внимание                 

туроператоров. Полноценный отдых и досуг в современных туристских комплексах 

с органичной программой спортивно-оздоровительных занятий создают в            

непростой жизни современного человека необходимый баланс и гармонию,         

помогают получить новый заряд энергии, формируют потребность в здоровом    

образе жизни. 

Конкретное содержание спортивно-оздоровительной работы зачастую       

определяется материально-технической базой - наличием тех или иных спортивных 

сооружений, площадок, а также природным комплексом (расположенные у моря, у 

реки, в горах, в лесном массиве и т.д.). 

В методическом плане при проведении спортивно-оздоровительной работы 

необходимо больше внимания уделять играм, как традиционным спортивным, так и 

специально придуманным, а также спортивным праздникам. Игра – главный      

элемент отдыха, его важнейшая составляющая, обладающая сильным свойством 

психологической разрядки, снимающей усталость. Праздник - это прикосновение к 

счастливой жизни, состояние приподнятости и высокого эмоционального настроя, 
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концентрация положительных эмоций, высшее выражение отдыха. 

II. Туры, имеющие в своей программе некатегорийные (любительские)    

спортивные походы [19, c.25]. 

Проведение данного вида туров подразделяется на три этапа: предпоходная 

подготовка, спортивный поход, послепоходный отдых. Предпоходную подготовку 

и инструктаж необходимо чередовать со спортивными играми, дискотеками,      

другими формами досуга. 

Туроператорские функции по формированию и реализации такого вида   

спортивных туров в настоящее время выполняются чаще всего непосредственно 

работниками инструкторами- менеджерами по туранимации и спорту или            

менеджерами по спортивному (самодеятельному) туризму. Возможны                

предложения туристскому комплексу о проведении таких туров со стороны          

туроператоров внутреннего туристского рынка, работающих в контакте с               

туристскими клубами или ассоциациями «туристов-самодельщиков».                     

Туроператорские функции представляют собой, по сути дела, основные этапы  

формирования и реализации спортивного тура: 

- проведение маркетинговых исследований, изучение потенциального спроса 

и имеющихся предложений, материальной базы; 

-   выбор актуальных и рентабельных направлений маршрутов; 

- определение возможностей по осуществлению туров, потенциальных      

клиентов по каждому туру; 

-   разработка бизнес-планов по спортивных туров; 

- заключение договоров с партнерами, организациями, получение                 

необходимых разрешений от административных и природоохранных органов; 

-   кадровое обеспечение тура, подбор и подготовка персонала; 

- подготовка спортивного похода (спортивной части тура): материальной  

части, разметки маршрута и т.д. 

- апробация тура; 

- рекламное обеспечение тура; 

- заключение договоров с посредниками (турагентствами, турклубами,        
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турагентами) на реализацию спортивного тура; 

- реализация (продажа) тура непосредственно туркомплексом или через     

посреднические каналы сбыта; 

- проведение тура [19, c.27] (Приложение Г). 

Ниже приведены основные требования, которые должны выполняться при 

подготовке и проведении спортивной части тура. 

1. Обеспечение стабильности маршрута. 

Стабильность, неизменчивость, традиционность маршрута способствуют: 

полному обеспечению маршрутов методическими разработками по физкультурно-

оздоровительной, туристско-экскурсионной, культурно воспитательной               

деятельности, необходимому обустройству и оснащению на трассе, обеспечению 

безопасности, профессиональному кадровому обеспечению, что в целом создает 

высокое качество обслуживания, высокое качество тура; действенной и                

эффективной рекламе тура, закреплению своего потребителя; четкому                 

планированию. 

2. Обеспечение требуемого качества обслуживания. 

В программу тура должны быть включены только те мероприятия, трассы, 

исполнители, партнеры, которые не вызывают сомнения в качестве обслуживания и 

безопасности как его главного элемента. Материальная база, оборудование,        

снаряжение также должны соответствовать требованиям его качества. 

3. Учет сезонности и погодных условий. 

- учет сезонных различий проявляется в ценообразовании, характере        

проводимых мероприятий, оснащении; 

- учет сезонных и погодных условий требует разработки и использования в 

качестве дублирующих и вспомогательных альтернативных программ тура. 

4. Охрана окружающей среды. 

С увеличением количества туров и туристов на маршрутах их воздействие на 

окружающую среду возрастает. Это обостряет проблему рационального              

природопользования в условиях общей неблагоприятной экологической                

обстановки в стране. Хорошо поставленная при планировании и проведении      
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портивных туров природоохранная работа может сделать их не только                 

безвредными для окружающей среды, но и превратить в разновидность               

экологических образовательных туров, в «учебный полигон», на котором туристы 

получают необходимые практические навыки, умения и прикладные знания в      

области охраны природы. А туркомплекс, проводящий такие туры, может стать 

действенным опорным пунктом администрации и «зеленых» в прилегающей        

местности по охране окружающей среды. 

При планировании и организации туров особое внимание должно быть     

уделено природоохранному обустройству походных трасс (тропы, стоянки, биваки) 

и территории туристических комплексов, разработке экологически обоснованных 

туристских анимационных программ для туристов, использованию                       

природобезопасного инвентаря и снаряжения, проведению разъяснительной,     

пропагандистской и учебно-воспитательной работы в области охраны природы. 

Необходимо также разработать и предусмотреть различные методы и формы       

мотивации (заинтересованности организаторов и туристов в бережном отношении 

к природе) и контроля действенности усилий менеджеров по обеспечению          

экологических туров [19, c.30]. 

При использовании в качестве туристского ресурса для таких туров             

национальных парков, заказников, памятников природы необходимо; учитывать 

при планировании и уточнять на местах правовые, организационные и                  

экологические условия их использования; предусматривать мероприятия по        

восстановлению, реставрации и охране объектов природы, истории, культуры. 

5. Обеспечение рентабельности. 

Достижение необходимой рентабельности осуществляется посредством    

правильного расчета себестоимости, тщательного анализа ошибок и случаев     

убыточности туров, снижения издержек на управленческие и непроизводительные 

расходы, рационального использования кадров, улучшения организации и          

внедрения передовых методов, рационального использования транспорта (в том 

числе внутри маршрутного), оптимизации количественного состава тур групп и за 

счет других мероприятий. Вместе с тем погоня за прибылью не должна вступать в 
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противоречие с социальной направленностью такого вида туров. Здесь необходим 

единый сбалансированный социально-экономический подход, особенно при       

планировании семейных туров (для родителей с детьми) и детско-юношеских      

туров. 

6. Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности при планировании и проведении походной 

части тура необходимо учитывать и принимать во внимание множество факторов и 

причин несчастных случаев (причин снижения уровня безопасности), которые     

условно подразделяются на две основные группы: 

1) Природные (естественные, объективные) факторы. 

2) Субъективные факторы, связанные с неправильными действиями 

туристов. 

Последние подразделяются на три группы: 

- недостаточная подготовленность туристов; 

- недостаточная или некачественная оснащенность похода; 

- отсутствие контроля или системности контроля [19, c.35] (Приложение Д). 

Планом обеспечения безопасности необходимо предусмотреть полный    

комплекс мер, гарантирующих успешное и безаварийное проведение похода. 

III. Туры для туристов-спортсменов с использованием походов различной  

категории сложности. 

Туркомплексы и турбазы могут использоваться для проведения                    

категорийных походов для туристов-спортсменов. Разработка таких туров должна 

производиться совместно менеджером туркомплекса и туристско-спортивным  

клубом (союзом) - заказчиком такого вида туров. Поскольку категорийные        

маршруты пролегают в труднодоступных местах (горы, горные реки, морское     

побережье и т.д.), то основополагающими моментами при выборе туристского 

комплекса являются подходящие природные условия и географическое                

расположение. 
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1.2 Основные направления развития спортивно-оздоровительного 

туризма 

 

В Российской Федерации развитие туризма в целом и                                           

спортивно-оздоровительного в частности, осуществляется в рамках                    

определенных программ, разработанных на основе существующего                      

законодательства.  

Закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в 

редакции от 03.05.2012 № 12-ФЗ) [1], определяет принципы государственной            

политики, основные понятия туристской деятельности. Основными приоритетными 

направлениями государственного регулирования туристской деятельности           

являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и                 

самодеятельного туризма. В данном законе обозначены права и обязанности         

туриста, особенности формирования, продвижения и реализации туристского      

продукта, безопасность туризма и другие положения 

К числу главных направлений в реализации развития относится создание    

оптимальной правовой базы развития спортивно-оздоровительного туризма.  

(Приложение Е) 

Стратегия совершенствования правовой и нормативной базы развития           

спортивно-оздоровительного туризма заключается в том, чтобы, помимо создания и 

совершенствования федеральных законов по различным аспектам деятельности в 

сфере спортивно-оздоровительного туризма, активно участвовать в общей              

законодательной деятельности, внося соответствующие статьи, поправки в законы 

РФ, которые в той или иной степени влияют на развитие                                             

спортивно-оздоровительного туризма (кодексы законов РФ спорте, туризму,        

молодежной политике, а также о труде, градостроительстве, о налогах, охране              

здоровья, о лицензировании, о бюджете и т. д.), а также на основании действующих 

законов разработать и создавать нормативную базу для практической деятельности 

в сфере спортивно-оздоровительного туризма в стране. 

Законодательно должны быть определены приоритеты в  финансовой                 
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политике, способствующие развитию программ, направленных на формирование 

здорового образа жизни средствами спортивно-оздоровительного туризма. 

Необходимо стремиться к тому, что  внутри выделенных средств, в                

зависимости от степени социальности туристско-спортивного мероприятия,           

государство на долевых началах обеспечивало бы его финансирование в объеме 

20% (взрослый и молодежный туризм), 50% (детский туризм) и 90% (спортивный 

туризм для инвалидов) от общей стоимости мероприятия, включая расходы самих 

его участников [30]. 

Совершенствование законодательства в области спортивно-оздоровительного 

туризма должно способствовать тому, чтобы в рыночных условиях движение     

финансировалось не только из бюджетных источников, но и внебюджетных,      

особенно для поддержки развития материально-технической базы спортивно-

оздоровительного туризма (содержании туристских клубов, при строительстве     

туристских приютов, туристических баз, полигонов, и т. п.). Причем правовая  

форма для данной сферы деятельности государства должна представлять             

смешанное соучредительство, включающее общественную, государственную и    

частную составляющую с ориентированным соотношением между ними                

соответственно: 51, 34, 15%, как оно из основных условий поступательного        

развития всех технологий и материально-технической базы спортивного туризма. 

[30]. 

Законодательством должно предусматриваться создание благоприятных      

условий в первую очередь для: 

- организаций, реализующих программы, направленные на развитие              

спортивно-оздоровительного туризма среди детей, инвалидов, сирот и                            

способствующие формированию здорового образа жизни; 

- спонсоров и инвесторов, направляющих свои средства на развитие               

спортивно-оздоровительного туризма. 

Последнее предполагает принятие новых законодательных актов в РФ таких 

как законов; о социальном туризме, о туристской ренте, о национальной системе 

подготовки специалистов для сферы спортивно-оздоровительного туризма» и др. 
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Кроме того, необходимо предусматривать разработку законодательного механизма 

возобновления деятельности, вплоть до изъятия омертвлённых приватизированных 

и десятилетиями используемых не по прямому назначению спортивно-                          

оздоровительных баз, путем передачи их на конкурсной основе предприятиям и  

организациям различных форм собственности [30]. 

Появление таких, пересекаемых с коммерческим туризмом, сфер                

спортивно-оздоровительного туризма, как область экстремального туризма, в      

основе которой лежит спортивный тур приводит к необходимости создания единой 

- на государственном уровне - нормативной документации по обеспечению         

безопасности в туризме, по классификации спортивных маршрутов,                           

туристского снаряжения и кадров. В этом плане по-новому должна проявиться роль 

маршрутно-квалификационных комиссий Федерации спортивного туризма, как 

единственных на сегодня общественных экспертных комиссий, осуществляющих 

эту работу более 40 лет, и способных стать составной частью независимых               

аттестационных (сертификационных) центров в этой сфере деятельности. [30] 

Важным направлением в деятельности по развитию спортивно-

оздоровительного туризма является совершенствование управления и организации 

спортивно-оздоровительного туризма в стране с целью их стабилизации и                  

оптимизации. 

Государственным органам исполнительной власти совместно с работниками 

физической культуры, спорта и туризма и активом Федерации спортивного туризма 

необходимо в первую очередь обратить внимание на проблему сохранения                  

туристских клубов и туристских секций, как наиболее оптимального в городской 

среде мест сбора и общения туристов, хранения информации, необходимой для   

организации похода либо соревнования, а также мест для работы туристского      

актива. При этом следует учитывать, что большое количество клубов и секций    

успешно функционирует при тесном контакте с профсоюзным движением       

предприятий и организаций всех форм собственности [30]. 

Учитывая полное отсутствие у движения спортивно-оздоровительного               

туризма материальной базы, ориентированной на спортивный туризм и                     
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расположенной в местах проведения спортивных мероприятий, наиболее важной 

задачей для Федерального органа исполнительной власти в области физической 

культуры, спорта и туризма является создание спортивно-оздоровительных центров 

в природной среде и координация их деятельности. 

В настоящее время в ряде регионов России начинается создание спортивных 

туристских центов, напоминающих альпийские лагеря. Основная направленность 

центров состоит в проведении соревнований, подготовке кадров, размещении                

детских лагерей, а также в организации и проведении спортивных туров, деловых 

встреч,  отдыха в наиболее интересных информативных природных зонах России. 

[30]. 

Организационным принципом их создания является смешанное                             

соучредительство, причем независимо от материальных вложений приоритет          

решающего голоса должен оставаться за идеологами спортивного туристского 

движения, как основными источниками интеллектуального продукта. Создаваемые 

центры могут иметь видовую (по виду туризма) или межвидовую  ориентацию, 

служить опорой всему Российскому туризму и всячески поощряться со стороны  

государства, общественных и коммерческих организаций сферы туризма, как места 

по отработке моделей и передовых технологий развития движения, как на уровне 

региона, так и в целом в стране. 

Подготовка кадров для спортивно-оздоровительного туризма также имеет 

большое значение в решении вопросов развития спортивно-оздоровительного         

туризма, формирования у населения устойчивого интереса к спортивно-

оздоровительному туризму имеет качество профессиональной подготовки           

специалистов и уровень научных исследований, предполагающий разработку              

теоретических и методических основ развития и совершенствования системы             

подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров [30]. 

Подготовка кадров в сфере спортивно-оздоровительного туризма имеет уже 

более чем 40-летнюю историю своего развития, и была нацелена, в первую очередь, 

на более эффективное обеспечение безопасности в спортивном походе. 

На современном этапе специфика подготовки кадров состоит в том, что            
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имеет место пересечение задач, целей и потребностей инфраструктуры                         

коммерческого туризма (подготовка гидов-проводников, в том числе, для                   

экстремальных и приключенческих туров), системы спасения МЧС (подготовка 

спасателей), системы образования (подготовка преподавателей спортивного                

туризма в школах и ВУЗах), управленческой туристской инфраструктуры,                 

подготовка директоров туристских клубов, работников туристских региональных 

госаппаратов, директоров приютов, туристских работников национальных и              

природных парков, муниципальной власти (подготовка турорганизаторов). 

Состояние данной сферы деятельности обуславливает необходимость               

соединения секторов производственной деятельности; соответствующей структуры 

рабочих мест, разработки профессионально-квалификационной структуры         

кадровых ресурсов и перечня направлений, специальностей и специализаций в  

системе непрерывного профессионального и других видов образования.               

Необходимо также определить количественную потребность специалистов, их    

качественный состав и особенности систем образования. 

Различные виды потребителей кадров, разные системы подготовки кадров, 

постоянно развивающаяся рекреационная инфраструктура спортивно-

оздоровительного туризма требует создания государственного образовательного 

стандарта на подготовку специалистов по рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму. При этом специфика спортивно-оздоровительного              

туризма состоит в том, что одной из основных целей обучения является                

обеспечение безопасности туристского мероприятия. Последнее диктует наличие 

единого, стандартизованного подхода к изучению спец дисциплин спортивно-

оздоровительного туризма во всех образовательных учреждениях и школах:              

пятикратного превышения времени, уделяемого практике по сравнению с теорией 

подготовки и связанной единой, последовательной технологией обучения, а также 

наличием соответствующих требований по спортивной квалификации, как к      

преподавательскому составу, так и к обучению по соответствующему виду туризма 

и ряд других [30]. 

Организационно, учитывая ограниченный объем государственных                    
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финансовых средств, целесообразно подготовку вести по основным направлениям: 

- курсовая система подготовки инструкторов и гидов-проводников (по            

системе дополнительного образования) при туристских клубах, федерациях; 

- подготовка в госкомитетах по спорту и туризму, турфирмах и                      

образовательных учреждениях, включая станции юных туристов; 

- профессиональное образование при высших и средних образовательных    

учреждениях спортивной, туристской и любой другой направленности [30]. 

Существует необходимость совершенствования механизма                               

профессиональной подготовки педагогических кадров для детско-юношеского           

туризма в РФ, необходимо решать вопрос о подготовке педагогов дополнительного 

образования и социальных педагогов по специальность «Туризм и краеведении». 

При наличии действующей системы дополнительного образования детей и 

юношества не хватает квалифицированных специалистов рекреационной               

деятельности и спортивно-оздоровительного туризма. Заказчиками должны          

выступать в первую очередь государство, а также туристские федерации и клубы, 

фирмы, национальные и природные парки, МЧС и сами туристы. При этом      

идеология социальной части обучения по  предметам должна оставаться за             

федерацией туризма [30]. 

Финансовая основа системы обучения, учитывая специфику спортивного            

туризма, на 60% базируется на средствах самих обучаемых. Другая же часть         

должна поступать из муниципальных органов, сферы туристского бизнеса, МЧС, 

сферы образования и физической культуры, а также от других заказчиков [30]. 

Исходя из того, что включенность человека в активные занятия спортивным 

туризмом на протяжении всей жизни во многом определяет его отношение к        

основным ценностям в жизни человека, из всего комплекса мер, направленных на 

развитие спортивно-оздоровительного туризма среди населения.                          

Предусматривается в качестве одного из основных приоритетных направлений   

деятельности, пропагандировать спортивно-оздоровительный туризм и              

формирование здорового образа жизни [30]. 

В решении этой проблемы значительную роль должны сыграть средства   



21 

 

массовой информации. Фактически речь должна идти о создании массированной 

информационно-пропагандистской компании, использующей широкий спектр   

разнообразных средств и проводящийся с целью формирования престижного 

имиджа спортивного стиля жизни, ценности собственного здоровья и здоровья    

окружающих. 

Действенная пропаганда спортивно-оздоровительного туризма, эффективная 

просветительно-образовательная деятельность, оптимальная система управления 

отраслью при адекватной правовой и материально-технической базе будут            

способствовать увеличению числа людей занимающихся спортивным туризмом, 

ведущих спортивный образ жизни, что положительно скажется на снижении              

заболеваемости и наркотизации, потребления алкоголя и сигарет, совершении         

правонарушений, особенно молодежью. 

С другой стороны развитие спортивно-оздоровительного туризма немыслимо 

без создания современной информационной системы оценки состояния его             

развития, а также состояния развития инфраструктуры спортивного туризма и             

создания открытого информационного поля спортивного туризма, включая                

сведения о закрытых территориях, единой системе пошлин на посещение                  

охраняемых зон. Только тогда создадутся условия для качественной работы                

государственной статистики в этой сфере деятельности человека. Полноценность 

этого блока будет также обеспечиваться разработкой, изданием и доведением до 

каждого туриста учебно-методической и иной литературы по спортивно-

оздоровительному туризму, журналов, газет и альманахов; крупномасштабных карт 

и схем и специальных страниц в системе Интернет, отражающих динамику                 

развития спортивно-оздоровительного туризма [30]. 

Особое значение в рамках развития спортивно-оздоровительного туризма 

приобретает международное сотрудничество.  

Структура спортивно-оздоровительного туризма, схожая с российской,              

действует и в странах СНГ. Одной из главных, болезненных проблем для России и 

других стран содружества является проблема прозрачности единого туристского 

пространства. Постоянные не унифицированные запреты, ограничения,                      
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всевозможные налоги и взносы создают большие трудности при передвижении   

туристских групп по маршруту. Подобные сбои и трения туристской системы в 

значительной степени сокращают туристский поток и не работают на                    

консолидацию людей, для которых спортивно-оздоровительный туризм является               

своеобразной отдушиной в сегодняшней сложной экономической обстановке. Эти 

вопросы разрешимы только законодательным путем. А также проведением          

международных массовых мероприятий  спортивно-оздоровительного туризма. 

Для решения этих и других вопросов был образован Совет по спортивному и 

оздоровительному туризму. Отныне это движение получает централизованную 

поддержку со стороны государства благодаря соединению в рамках Совета также и 

общественных организаций - таких, как Всероссийское народное туристское      

общество, Туристско-спортивный союз России, Российская международная        

академия туризма, а также другие организации [30]. 

Аналогичные общественные советы по спортивно-оздоровительному               

туризму необходимо создавать при территориальных органах власти. Таким                

образом будет складываться целостная система общественно-государственного            

регулирования этой сферы, в том числе с участием региональных структур                 

Госкомспорта России. Иными словами, это собранная воедино система поддержки 

самодеятельных усилий, организаций и отдельных энтузиастов спортивно-

оздоровительного туризма 

Главная задача созданного Совета заключается в том, чтобы придать            

спортивно-оздоровительному туризму импульс поступательного движения вперед. 

Среди основных направлений работы Совета - формирование современного               

нормативно-правового механизма регулирования данной системы, создание для нее 

действенной финансово-механической базы, подготовка проекта Закона РФ          

«О создании единого туристского спортивно-оздоровительного пространства в        

Российской Федерации», активизация региональных государственных,                 

общественных и предпринимательских организаций по формированию туристских 

потоков, спортивных команд и самодеятельных клубов, обсуждение                      

инновационных проектов и их экспертиза, защита интересов участников           
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спортивного и оздоровительного туризма на всех уровнях государственной власти 

и за рубежом [30]. 

 

1.2.1 Туристские ресурсы для развития спортивно-оздоровительного 

туризма 

 

Для развития туризма на той или иной территории необходимо иметь         

туристские ресурсы. Туристские ресурсы (от франц. resource – вспомогательное 

средство) совокупность природных, историко-культурных и                                     

социально-экономических объектов, пригодных для использования в целях          

туризма.[18, c.428] (Приложение Ж) 

Выделяют непосредственные и косвенные туристские ресурсы. К первым         

относятся преимущественно природные и историко-культурные ресурсы. К              

косвенным ресурсам (социально-экономическим) относятся материально-

технические, финансовые, трудовые и другие ресурсы. Туристские ресурсы               

являются доступными для ознакомления и использования независимо от формы 

собственности и ограничений. Они могут использоваться для рекреационной,             

реабилитационной деятельности и организации отдыха, оздоровления                         

определенного контингента людей. Все, что можно использовать на определенной 

территории для туристской деятельности, может являться туристскими ресурсами. 

Это в первую очередь природные условия: благоприятный климат,                     

разнообразие ландшафтов, многообразие растительного и животного мира.                

Наличие вод для купания, их доступность для туристов, характер растительного 

покрова, его разнообразие (сбор грибов, ягод). Туристскими ресурсами являются 

также культурно-исторические ресурсы: музеи, памятники истории,                    

культуры,архитектуры и памятные места, знаменитости [18, c.437]. 

Туристские ресурсы по функциональному признаку делятся на                                  

оздоровительные, познавательные и спортивные. Туристские ресурсы                            

характеризуются сезонностью, доступностью, комфортабельностью,                       

уникальностью, типичностью. При оценке туристских ресурсов необходимо           
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учитывать их функциональность или пригодность природного комплекса для              

организации различных видов туризма. Определяют степень комфортности               

природных условий для туристов с точки зрения физиологического подхода. Кроме 

того, туристские ресурсы анализируются с эстетической ценности природных 

ландшафтов и характера их эмоционального воздействия. 

Ресурсы лечебные туристские – это ресурсы, предназначенные для лечения и 

отдыха, в большей степени они относятся к особо охраняемым природным              

объектам и территориям, имеющим свои особенности в использовании и защите. К 

ним относятся минеральные источники, лечебные грязи, лечебный климат и другие 

природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики                   

заболеваний и организации лечения и отдыха [18, c.440]. 

Для развития спортивно-оздоровительного туризма необходимы такие                    

природные ресурсы, как минеральные, биологические, земельные, климатические и 

водные. Например, для развития пешеходного туризма необходимы наличие              

маршрутов, проходимых пешком, живописные ландшафты, источники питьевой 

воды, топливо, отсутствие опасных явлений, погодные условия, способствующие 

передвижению. Для организации водных путешествий необходимы акватория, 

удобные места для стоянок и ночевок и погода. 

Для значительного оздоровительного эффекта необходимы качественные           

ресурсы, которым обладают местности с умеренным расчлененным рельефом, 

комфортным климатом, развитой гидрографией и проходимым лесом [18, c.444]. 

Кроме того, ресурсы туристские могут рассматриваться как                                    

информационные, т.е. это предоставление туристам информации о территории, ее 

истории, культуре, природе и людях. К ним относятся практически все                  

материальные объекты, обладающие исторической, художественной, научной или 

познавательной ценностью. Также они могут выступать в виде материалов,                   

посвященных литературным произведениям; названиям городов, фотографиям,  

видео продукции и людям, владеющим необходимой информацией и другое. 

 



25 

 

1.3 Характеристика основных регионов развития активного туризма 

в  России 

 

Россия обладает целым комплексом природных рекреационных ресурсов, 

распределенных по всем регионам, каждый из которых имеет свои уникальные 

особенности. 

В настоящее время природные ресурсы России, пригодные для спортивно-

оздоровительного туризма используются всего на 7-15%. Основные ресурсы        

активного туризма – горы, равнины, степи, тундра, моря, реки, озера, вулканы,            

которые охватывают почти всю Россию. 

Основные горнолыжные курорты России: Домбай, Приэльбрусье, Красная 

Поляна, Цейское ущелье, Кировск, Мценск, Байкальск, Сорочаны, Волен             

развиваются как комплексные конгломераты, включающие в том числе объекты 

для занятий отдельными видами активного туризма. 

Основные районы для развития велотуризма – заповедные уголки России: 

Карелия, Кольский п-ов, Подмосковье, Ленинградская область, Забайкалье, Кавказ, 

Поволжье. В Сибири и Дальнем Востоке велотуризм развит слабо. 

Почти 80% россиян – любители отдыха на воде и путешествий, связанных с 

водой, поэтому водные объекты России широко используются для туризма и            

рекреации, к которым относятся акватории морей, рек, озер, водохранилищ. Все 13 

морей, которыми омываются Россия, используются для активного туризма, однако 

интенсивность их освоения различна. 

Наиболее популярные водные объекты – Черноморское побережье, а также 

крупнейшие реки европейской части России – Волга, Кама, Ока, Дон и азиатской 

части России – Обь, Енисей, Лена, Амур; озера – Байкал, Селигер, Ладожское, 

Онежское, Белое, Телецкое, озера Карелии. Сплавы производятся  по горным рекам 

Кавказа, Алтая, Западных Саян [16, c.269]. 

В соответствии со структурой туризма, туристскими предпочтениями и              

рекреационным потенциалом, территория России разделяется на 5 зон и 31 район. 

 (Приложение И): 
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1. Европейский Север: Кольско-Карельский район (Мурманская область и 

республика Карелия), Русский Север (Архангельская и Вологодская области,               

Республика Коми, Ненецкий АО). Развивается в основном познавательный,               

экологический спортивныq (горнолыжный) туризм, пеший туризм, охота, рыбная 

ловля, паломничество. 

2.  Центр России: Западный (Калининградкая, Псковская и Новгородская               

области), Ленинградский (зона Финского залива), Центральный (Московская,  

Смоленская, Брянская, Орловская,  Калужская, Тульская, Рязанская, Владимирская 

области), Верхне-Волжский (Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, 

Нижегородская, Кировская, республики Удмуртия, Чувашия, Марий Эл), Среднее 

Поволжье (Республика Татарстан, Ульяновская, Самарская и Саратовская области). 

Развивается историко-культурный и автотуризм, путешествия по рекам, рыбалка и 

охота. 

3. Уральский (Пермский край, Свердловская, Челябинская, Оренбургская           

области, Республика Башкортостан, Удмуртия)  Развивается познавательный,             

экологический и спортивный (горный, водный), пеший туризм, треккинг,                

автотуризм, скалолазание, альпинизм. 

4. Европейский Юг России: Азовский  (Ростовская область, Краснодарский 

Край), Кавказско-Черноморский  (Краснодарский Край), каспийский (Республика 

Дагестан) Развивается морские купания, спортивный и пеший туризм,                           

скалолазание. 

5. Нижнее Поволжье  (Волгоградская и Астраханская области, Республика 

Калмыкия), Южнорусский (Курская, Белгородская, Липецкая, Воронежская,                

Тамбовская, Пензенская, Мордовия, Ростовская область, Краснодарский край).   

Развивается историко-культурный туризм, водный, пеший туризм,  экскурсии,               

автотуризм, рыбалка, охота. 

6. Юг Сибири и Дальнего Востока: Обско-Алтайский (Тюменская, Томская, 

Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, республика        

Алтай), Саянский (Красноярский край, республики Хакасия и Тыва). Развивается 

пеший, спортивный туризм (горные, водные, спелеотуры), автомобильные туры, 
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альпинизм, скалолазание. 

7.  Прибайкальский (Бурятия, Иркутская и Читинская области).  Развивается 

охота, рыбалка, пеший туризм, водный туризм, экскурсионные программы              

активного отдыха. 

8. Амурско-Дальневосточный (Хабаровский край, Амурская область,        

Приморский край, Сахалин, Курильские острова). Развивается пеший туризм,    

экотуризм, охота, рыбалка, экскурсии. 

9. Азиатский Север: Обско-Путоранский (Тюменская, Томская области, 

Югра и Ямало-Ненецкий округа, Красноярский край), Якутский (Республика Саха             

(Якутия), Иркутская, Читинская и Амурская области), Колымско-Чукотский и  

Камчатский (Магаданская область, Чукотский АО, Камчатская область).              

Развивается спортивный, пеший туризм, экотуризм, охота, рыбалка, альпинизм [16, 

с.270]. 

Подводя итог по данному разделу можно сделать вывод, что в современном 

мире с каждым годом появляется все больше и больше разновидностей спортивно-

оздоровительного и экстремального отдыха. А поклонников активных видов          

отдыха становится все больше. 

Одним из наиболее популярных видов активного отдыха является рафтинг. 

Он подразумевает под собой спуск на надувных лодках по бурлящим речным       

каналам. Главные маршруты сосредоточены на Алтае, Прибайкалье, Кавказе и           

Карелии, так как здесь очень много водных горных потоков. Также любители           

активного отдыха отправляются на Урал и в Якутию. 

Для более спокойных прогулок на воде имеются путешествия на байдарках, 

парусных яхтах и катамаранах. Этот вид активного отдыха имеет место во всех 

районах России, где имеются реки. А любителей поплавать на яхте приглашают 

Азовское и Балтийское моря. Все туристы, выбирающие путешествия по             

Приморскому краю также найдут для себя много способов активного отдыха, в том 

числе и водные виды спорта. Активно развивается в последнее время и серфинг, 

который на данный момент наибольший успех приобрел в Краснодарском крае. 

Для любителей пешего туризма предназначена одна из разновидностей              

http://primkray.ru/
http://primkray.ru/
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походов – треккинг. Этот термин предполагает пешие прогулки по различным             

местностям. Группы туристов разрабатывают индивидуальный маршрут и                 

наслаждаются последующей прогулкой. Более интересной прогулка станет, если в 

нее вносят элементы геокэшинга. Это чем-то напоминает спортивное                             

ориентирование, только участникам необходимо выполнить определенное задание 

либо найти какую-нибудь вещь. 

Поклонникам экстрима и острых ощущений можно порекомендовать поездку 

в горы, где можно посвятить свой отдых горнолыжному спорту и скалолазанию. 

Наиболее популярными маршрутами для скалолазания являются туры на Кавказ, 

Алтай, Камчатку и Южный Урал. А в Красноярском крае, Иркутской области и на 

Урале можно попробовать спелеотуризм, при котором исследуются всевозможные 

пещеры. Способов для активного отдыха на сегодняшний момент очень много и 

каждый желающий может найти себе занятие по душе в любом регионе страны. 

 

1.3.1 Сравнительный анализ российских и зарубежных туров, 

специализирующихся на организации спортивно-оздоровительного отдыха 

 

В мире существует целая индустрия активного туризма - Adventure Travel, 

которая формирует определенные требования к их организации и безопасности, 

одежде, снаряжению, питанию. Например, питание должно быть полноценным,           

т. е. включающим свежие продукты, минимум консервов, а клиент, не имеющий 

страховки, не может быть допущен к прохождению маршрута. Фактически, 

материальное обеспечение приключенческого тура - это целый самостоятельный 

бизнес. Неудивительно, что во всем мире такие туры недешевы. 

Динамично развивается водный туризм - организация путешествий на           

различных судах по рекам, озерам, морям и водохранилищам. Все большую            

популярность на территории России набирает рафтинг - сплав по порожистым             

рекам на больших надувных бескаркасных судах - рафтах, которые обладают 

большой плавучестью, надежны, устойчивы на воде и удобны для размещения 

группы туристов. С появлением этого вида судна сплав по бурным рекам перестал 
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быть привилегией туристов-водников, на протяжении многих лет традиционно 

осуществлявших рискованные самодеятельные походы на байдарках и плотах.         

Основными центрами проведения рафтинг-туров являются Алтай, Карелия и              

Кавказ. Существуют интересные маршруты по рекам Кольского полуострова,          

Якутии, Восточной Сибири, Дальнего Востока, программа которых позволяет не 

только поработать веслами, но и познакомиться с красотой диких и заповедных 

районов нашей страны [16, c.178]. 

Путешествие на плоту возможно как по тихой, спокойной водной глади, так и 

по бурной горной реке с порогами, сливами, водоскатами и небольшими               

водопадами. Промышленностью выпускаются  спасательные плоты (катамараны), 

для массового туризма, рафтинга, охоты, рыбалки и других целей. В                    

приключенческом туризме нам наибольший интерес представляет сплав на рафтах 

(американских плотах) по бурным горным рекам (рафтинг). В рафте размещается 

по 6-12 человек. По рафтингу проводятся даже чемпионаты мира. программы для 

любителей острых ощущений по порожистым стремительным рекам в Китае,     

Непале, на р. Замбези (Африка), в Финляндии и Норвегии. Четко апробированная 

программа по рафтингу действует на р. Колорадо в национальном парке          

Гранд-Каньон. Здесь для сплава построены огромные рафты, рассчитанные на     

40-50 человек [27]. 

Как видно из таблицы 1  наиболее низкая цена на рафтинг в Хорватии - 21000 

руб. за 10 дней сплава по горной реке (снаряжение и питание, а также страховка 

включены в стоимость). Самая высокая цена В Норвегии - 28000 руб., в России 

рафтинг стоит в среднем 23000 руб. 

 

Таблица 1-Сравнительные цены по оказанию услуг рафтинга (сплав на 10 дней)  

(по данным компании «Актив турс») 

 Страна Стоимость путевки с ценой на рафтинг услуги 

1. Финляндия 25900 руб. 

2. Норвегия 28000 руб. 

3. Австрия 24600 руб. 

4. Хорватия 21000 руб. 

5. Россия 23000 руб. 

 

Треккинг - восхождение на гору. На территории России и бывших стран СНГ 
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располагается несколько интереснейших горных массивов, каждый из которых 

уникален сам по себе. С июня по сентябрь, а иногда и до октября турфирмы,                

специализирующиеся на спортивно-оздоровительном отдыхе, предлагают               

совершить пешие путешествия по самым интересным и незабываемым местам в 

горах и предгорьях на Дальнем Востоке, Алтае, Кавказе, Урале, Байкале и               

Забайкалье, на Кольском полуострове. В некоторых регионах уже много лет         

действуют маршруты, разработанные еще в советские времена, в то же время      

появляются новые [27]. 

Обычно в стоимость таких туров входят проживание в палатке, трехразовое 

питание, услуги гида, прокат общественного, а иногда и личного снаряжения,          

оказание первой медицинской помощи. Цены на схожие маршруты, проходящие по 

одному и тому же региону, могут довольно сильно варьировать в зависимости от 

количества человек в группе: чем меньше группа, тем дороже стоимость тура и 

предоставляемых услуг (квалификация и количество инструкторов на группу,      

состав продуктов питания, качество снаряжения и др.). 

 

Таблица 2-Сравнительные цены по оказанию услуг треккинга (восхождение и 

спуск на 10 дней)  (по данным компании «Актив турс») 

 Страна Стоимость путевки с ценой на треккинг услуги 

1. Франция 42000 руб. 

2. Италия 67000 руб. 

3. Австрия 54600 руб. 

4. Хорватия 21000 руб. 

5. Россия 15000 руб. 

 

Как видно из таблицы 2 наиболее низкая цена на треккинг в России - 15000 

руб. за 10 дней восхождения и спуска на гору (снаряжение и питание, а также            

страховка включены в стоимость). Самая высокая цена в Италии - 67000 руб. 

Веломаршруты. Один из самых экологичных и полезных для здоровья видов 

отдыха - велотуризм - путешествия на велосипедах по равнинной и пересеченной 

местности, горным тропам на дорожных, спортивных и горных велосипедах -           

привлекает не только ощущением скорости, свободы, но и познавательными          
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экскурсиями и возможностью полноценного отдыха на природе. У велотуризма в 

России огромное будущее, чему в последнее время в немалой степени способствует 

популярность велосипеда как экономичного, довольно быстрого средства             

передвижения, возможность его практически повсеместного использования,                

востребованность при проведении модных в настоящее время экологических туров. 

Для велотуристов подготовлены и предлагаются маршруты в Центральной России 

и в Поволжье, на Урале (преимущественно Южном), в предгорьях Кавказа, в     

Байкальском регионе [27]. 

Программы варьируются от однодневных велопоходов или туров выходного 

дня, во время которых можно оценить свои силы, потренироваться и подготовиться 

к более серьезным испытаниям, до многодневных поездок на 7-10 дней.                    

Протяженность маршрутов может составить от 80-100 км до 500 км, а расстояние, 

преодолеваемое за день, составляет от 30 до 50 км. 

  

Таблица 3-Сравнительные цены семидневного веломаршрута (По данным 

компании «Актив турс») 

 Страна Стоимость велотура 

1. Франция 30000 руб. 

2. Чехия 20230 руб. 

3. Голландия 34600 руб. 

4. Литва 18000 руб. 

5. Россия 7200 руб. 

 

Как видно из таблицы 3 наиболее низкая цена на велотур в России - 7200 руб. 

за 7 дней (снаряжение и питание, а также страховка включены в стоимость). Самая 

высокая цена в Италии - Голландии - 34600 руб. 

Конные туры. Продолжительность общения с грациозными, умнейшими   

животными и природой в такой поездке может составлять от двух дней до двух               

с половиной недель. Существуют маршруты различной степени сложности,          

некоторые рассчитаны на новичков, другие подойдут только тем, кто уже имеет 

опыт подобных путешествий и хорошую физическую подготовку. Иногда, перед 

выходом группы на маршрут, предусмотрено двух-трехдневное обучение на           
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базе [27]. 

 

Таблица 4 -Сравнительные цены на пятидневный конный тур (по данным компании 

«Актив турс») 

 Страна Стоимость конного тура 

1. Германия 15000 руб. 

2. Чехия 12300 руб. 

3. Франция 18000 руб. 

4. Россия 5800 руб. 

 

Как видно из таблицы 4 наиболее низкая цена на конный тур в России - 5800 

руб. за 5 дней (обучение езде на лошадях, самостоятельный выезд на природу,     

питание, а также страховка включены в стоимость). Самая высокая цена во     

Франции - 18000 руб. 

В работе рассмотрена лишь небольшая часть  активных видов туризма, но 

даже это позволяет говорить о том, что возможности спортивно-оздоровительного 

туризма в России и за рубежом практически безграничны: это походы, сплавы по 

рекам, конные прогулки и велотуры, а также различные комбинированные виды  

активного отдыха. Это самый модные виды туризма, которые могут сочетать в себе 

активный отдых с элементами спортивных походов и экскурсионных программ, 

дающих представление о регионах, где проходит путешествие. Однако, следует  

отметить, что цены на соответствующие туры в России значительно ниже, чем в за 

рубежом [27]. 

Спортивно-оздоровительный туризм может стать одним из главных видов 

туристской деятельности в Российской Федерации, в ряде регионов создать основу 

для устойчивого развития экономики. Спортивно-оздоровительный туризм на                

природе в сочетании с получением знаний в области истории и географии родной 

страны дает возможность людям, уставшим от воздействия техногенной среды, не 

только восстановить защитные функции организма, но и в целом - является         

перспективным направлением в рациональном природопользовании, сохранении 

культуры, образовании, воспитании и формировании мировоззрения. 
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2 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Анализ туристского рынка и туристских предложений в 

Красноярске 

 

На Красноярском рынке туристских продуктов сегодня действует два   

основных типа компаний: туроператоры и турагенты. 

На Красноярском рынке общее количество туркомпаний к марту 2016  

года достигло 493, а объем рынка выездного туризма в 2015 году составил 2,7 

млрд.рублей, что на 17% больше, чем в 2014 году.  

Туроператоры Красноярского края подразделяются на два основных вида: 

- крупные федеральные операторы, которые не занимаются     продажей в 

розницу, а продают турпакеты, используя сеть     уполномоченных турагентств; 

- малые и средние операторы. Они производят, а кроме того, еще и                

продают турпакеты розницей. 

Осуществление туроператорской деятельности в России допускается 

юридическими лицами при наличии у них финансового обеспечения. Срок 

обеспечения – не меньше одного года. Финансовая гарантия является                 

обязательным условием работы туроператоров. Причем различий между            

отечественными и иностранными туроператорами в этом отношении нет – как 

те, так и другие обязаны иметь финансовые ресурсы, гарантирующие                 

стабильную работу, если ведут свою деятельность на территории РФ [31]. 

Согласно информации Официального сайта Федерального агентства по 

туризму Министерства культуры Российской Федерации в настоящее время в 

ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ  внесены 32             

местных  туроператоров, занимающихся внутренним и     въездным туризмом. 

Этот список приведен ниже, в таблице 5. 
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Таблица 5 -Список туроператоров Красноярского края по внутреннему туризму 

и основные направления деятельности 

№ Название туркомпании Номер в 

реестре 

Основные 

направления работы 

Туры по Красноярскому 

краю 

1  ООО «Академия 

путешествий» 

ВНТ 

016525 

внутренний туризм 1.  Плато Путорана 

2. Сплавы по рекам Енисей 

и Мана  на плотах 

3. Рыболовные туры 

2 ООО «АДВТУРС 

СФУ» 

МВТ 

015813 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

 

1. Природный парк         

«Ергаки» 

2. Заповедник «Столбы» 

3. Экскурсии по городу 

Красноярску и Дивногорску 

4. «Черная Сопка» 

3 ООО «Азимут» 

 

 внутренний туризм 1. Экскурсии по музеям      

г. Красноярска 

2. Пещера Караульная 

3.Баджейский 

спелеоучасток пещеры 

Белая (Сухая) и Темная  

 

4 Компания «Альтамира» 

 

ВНТ 

016172 

внутренний туризм 1. Сплавы на катамаранах 

по реке Мана 

2.Сельский туризм 

3. Тур «Баджейская 

Республика» 

5 ООО «Бюро 

путешествий Алеф» 

МВТ 

017051 

 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

1. Природный парк         

«Ергаки» 

2. Плато Путорана 

3. Тунгусский заповедник. 

4. Таймырский заповедник 

6  ООО «БалтЭко-Тур»  МВТ 

016953 

 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

1. Плато Путорана 

7 ООО «ВОСХОД-М» ВНТ 

016593 

внутренний туризм 

 

1. База отдыха «Снежная 

долина» 

8 ООО «ИЦ Диалог» МВТ 

016292 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

 

9 ООО «Клуб 

путешествий "Дюла-

тур» 

МВТ 

016179 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

1. Западный Саян 

2. Природный парк         

«Ергаки» 

3. Шушенский биосферный 

заповедник 

4. Базы отдыха в 

Красноярском крае 
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Продолжение таблицы 5 

№ Название 

туркомпании 

Номер в 

реестре 

Основные 

направления работы 

Туры по Красноярскому 

краю 

10 ООО туристическая 

фирма «Енисей-Тур» 

 

МВТ 

014547 

 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

Заповедник «Столбы» 

Парк флоры и фауны «Роев 

ручей» 

3.Экскурсии по г. 

Красноярску и Дивногорску 

 

11 ООО «Затерянные в 

Сибири» 

МВТ 

016067 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

 

12 ООО «Зарница-дети» 

 

ВНТ 

003233 

 

внутренний туризм 

 

1. Детские туры по России 

и краю 

2. Местные курорты 

13 ООО «ЗОЛОТАЯ 

СИБИРЬ» 

ВНТ 

016454 

внутренний туризм 1. Горнолыжные туры 

2. Экскурсия в 

Бородинскую пещеру 

3. автобусные туры 

4.лечебные туры 

5. событийные туры 

6. экскурсионные туры 

14 ООО «Карта Плюс» МВТ 

015544 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

 

15 ООО 

«Красноярсктурист» 

ВНТ 

003182 

внутренний туризм 1. Экскурсии по городу 

Красноярску и краю 

2. парк флоры и фауны 

«Роев ручей» 

3. Базы отдыха в крае 

16  ООО «КП» ВНТ 

016199 

внутренний туризм 1. Круизы по Енисею 

17 ООО «Меридиан» МВТ 

016419 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

1. Экскурсии по г. 

Красноярску 

2. Экскурсионные туры в г. 

Енисейск 

3. Лечебные туры по 

России 

18  ООО «Мана-тур»  ВНТ 

016506 

 

внутренний туризм 1. Сплавы по реке Мана 

2. Сплавы по рекам Казыр и 

Туба 

19 ООО «МТ-Вояж» МТ3 

011058 

 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

международный 

выездной 

 

1. Круизы по реке Енисей 

2. Туры для школьников по 

краю 
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Продолжение таблицы 5 

№ Название 
туркомпании 

Номер в 
реестре 

Основные 
направления работы 

Туры по Красноярскому 
краю 

20 ООО «Открытая  
Сибирь» 
 

МВТ 
016554 

внутренний туризм 
международный 
въездной 
 

1. Экспедиции «Таежные 
приключения Сибири» 
2. Спелеотур «Тайны 
сибирской Швейцарии» 
3. Обзорная экскурсия 
«Спящая красавица  
Базаиха» 

21 ООО «ПЕГАС КЕЙ 
ДЖИ ЭЙ» 

МТ3 
014312 

внутренний туризм 
международный 
въездной 
международный 
выездной 
 

 

22 ООО «Полония» МВТ 
004286 

внутренний туризм 1. Тур Красноярский вояж 
2. Путешествие к 
Тунгусскому метеориту 
3. Круиз «Заповедные 
Саяны» 
4. Шушенский бор 
5. Природный парк 
«Ергаки» 
6. Заповедник Столбы 

 
23  ООО «Полярная ЭК» МВТ 

014342 
внутренний туризм 
международный 
въездной 

1. Экспедиция на 
Анабарское плато, реки 
Котуй и Котуйкан 
2. Экспедиция в 
исчезнувший поселок 
Нордвик 
 3.Тайна попигайского 
кратера 
4.  Экскурсии в музеи: 
-музей природы и 
этнографии при 
Таймырском заповеднике; 
-Музей мамонта; 
-Музей долганской 
поэтессы Огдо Аксеновой; 
- Музей «Вечной 
мерзлоты» 

24 ООО 
«ПУТОРАНЫТУР» 

ВНТ 
016094 

внутренний туризм 
 

- организация туров на 
плато Путорана 

25 ООО «Рыболовный 

тур в Сибири» 

 

ВНТ 

016914 

внутренний туризм Рыболовные туры 
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Окончание таблицы 5 

26 ООО «Саянское 

Кольцо Центр» 

МВТ 

015694 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

1. Экскурсионно-

этнографический тур  

«Тайны Саянского кольца» 

2. Круизы по Енисею 

3. Тур на Плато Путорана  

«В гостях у белого шамана» 

4. Пешеходный тур по   

природному парку 

«Ергаки» 

27 ООО «СИБИРСКИЕ 

РЕКИ» 

МВТ 

016177 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

1. Плато Путорана 

2. Красноярское 

водохранилище 

-залив «Бирюсинский» 

-заливы «Бюза», «малая 

Дербина» 

-залив «Кривляк» 

-залив «Езагаш» 

-залив «Большая Дербина» 

28  Центр туризма и 

обучения «Спутник» 

МВТ 

001516 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

1.  Природный парк 

«Ергаки» 

2.Заповедник «Столбы» 

3. Экскурсии по городу 

Красноярску 

29 ООО «Туризм и 

Сервис – Мана» 

ВНТ 

008353 

внутренний туризм 1. Речные круизы 

2. Сплавы по рекам Енисей, 

Мана 

30  ООО «Туризм 

Сибири» 

МВТ 

017045 

внутренний туризм 

международный 

въездной 

Великое Саянское кольцо 

31  ООО «Трэвел»  ВНТ 

012287 

 

внутренний туризм 

 

1.Сплав по реке  Мана 

32  ООО «Хорба» ВНТ 

016846 

внутренний туризм 1. Рыболовные сплавы по 

реке Елогуй 

 

Как можно увидеть из таблицы конкуренцию на рынке внутреннего      

туризма компании «Туризм и Сервис – Мана» могут составить 31турфирма, но 

ни одна туркомпания не предлагает туры в Енисейский район. Подобная        

ситуация характерна  для большинства местных туроператоров: они   чаще   

всего занимаются и туропререйтингом, т.е.  продают турпродукт более крупных  

туроператоров. 
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Крупные федеральные туроператоры занимаются  только выездным    

международным туризмом и не представляют конкуренции для местных        

туроператоров [31]. 

 

Таблица 6 - Рейтинг федеральных туроператоров на туристском рынке        

Красноярска (ТОП-7) 

   Наименование 

Средневзв

ешенный 

балл по 

итогам 

2015 г. 

Структура средневзвешенного 

балла 
  

Доля 

рынка (в 

рублях) по 

итогам 

2015 г.  

Репутация 

на туррынке 

края по 

итогам 2015 

г.  

Объем 

клиентской 

базы по 

итогам 

2015 г.  

Основные 

туристические 

направления 

1 PEGAS Touristik  3,0 2,9 4,4 1,8 

Турция 

/Таиланд/Египе

т 

2 Tez Тour  3,6 4 3,6 3,1 

Турция 

/Таиланд/Египе

т 

3 «Библио-глобус»  3,8 3,3 5,5 2,6 Таиланд/Кипр 

4 Coral Travel  4,0 4,3 4,3 3,4 

Турция 

/Таиланд/Египе

т 

5 PAC Group  4,3 5,3 4,2 3,4 

Италия/ 

Франция/Сканд

инавия 

6 «Натали турс»  4,4 4,6 4,4 4,2 

Испания 

/Таиланд/Итали

я 

7 «Анекс» 4,9 5 5,4 4,2 
Турция/ Египет, 

Таиланд 

 

Как видно из таблицы 5, федеральные туроператоры предлагают в           

основном услуги выездного туризма.  

К 2010 году в городе произошла демонополизации местного рынка           

авиаперевозок, итогом которой  стало ослабление позиций местных операторов. 

Некогда лидировавшая в выездном сегменте рынка красноярская компания 

«Дюла-Тур» с развалом «КрасЭйр» лишилась базового перевозчика. Компания 

«Магеллан», на протяжении восьми лет самостоятельно формировавшая          

разовые перелеты из Красноярска на Филиппины и в ОАЭ, в 2010 году эту             

http://krasnoyarsk.dkvartal.ru/wiki/tez-tour
http://krasnoyarsk.dkvartal.ru/wiki/biblio-globus
http://krasnoyarsk.dkvartal.ru/wiki/pac-group
http://krasnoyarsk.dkvartal.ru/wiki/aneks
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услугу отменила. Туристическая компания «Данаско», предлагавшая                   

собственные туры в Китай и Грецию, также не анонсировала свои                    

предложения. Компания «Сибирь-тур», также позиционировавшаяся в городе 

как туроператор, и вовсе оказалась в 2010 году на грани банкротства из-за            

невыполнения финансовых обязательств перед контрагентом [31]. 

К 2015 году ситуация стабилизировалась. На рисунке 1 показаны доли 

участников туристического рынка в 7-ми городах-миллионниках. 

Как можно видеть на рисунке, в Красноярске местные крупные компании 

делят рынок поровну с федеральными туроператорами, среди которых в    

Красноярске присутствуют: 

 

 

Рисунок  1 -  Доли игроков-участников туристического рынка в    

городах-миллионниках России в начале 2015 года 

 

1.  Признанный лидер российского рынка путешествий и туризма 

«PEGAS TOURISTIC» (из  Красноярска  отправляет туристов в Тайланд, 

Египет,  Турцию, Индия, Вьетнам, Индонезию, Китай, Тунис, Грецию, 

Испанию.  Эти перевозки осуществляются чартерными рейсами. Самые 

популярные   направления этой компании, где она предлагает низкие цены, это 

Тайланд,   Индонезия, Вьетнам, Китай, Индия и Египет. Пегас имеет большую 

сеть агентств по всей стране, которые продают туры этой компании) [31]. 
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2. «TEZ TOUR» - один из ведущих туристических компаний в России и 

лидер по отправке российских туристов за рубеж (из  Красноярска  «TEZ 

TOUR» предлагает чартерные рейсы в ОАЭ, Тайланд и Турцию. Это как            

недорогой отдых, так и туры для VIP туристов). 

3. «CORAL TRAVEL», в числе постоянных партнеров которой более 6 

тыс. агентств по всей России (из  Красноярска  компания предлагает чартерные 

рейсы в две страны, ОАЭ и Тайланд). 

4. Туроператор «Библио-Глобус» предлагает из Красноярска вылеты во 

Вьетнам, Тайланд и Кипр. 

5. Многопрофильная туроператорская компания «Натали Турс». 

6. Динамично развивающаяся компания «ANEX TOUR», которая              

отправляет красноярских туристов по двум направлениям: Египет и Тайланд. 

7. Крупнейший многопрофильный туроператор России ЗАО «Фирма       

Нева», является частью международного холдинга «Neva International Holding». 

Из  Красноярска  компания предлагает путевки в такие страны, как Франция, 

Мексика, Чехия и Израиль. Во Франция «Нева» осуществляет беспосадочный 

авиаперелет. Это уникальное предложение для нашего города. Ранее эти страны 

не были в списке популярных у Красноярцев. 

8. Уникальная для российского рынка модель туристического холдинга, 

объединяющая авиакомпанию и туристического оператора S7 TOUR, с 

2011года   организует вылеты красноярских туристов в Индию. 

9. «Роза Ветров» - первая частная туристическая компания России была 

основана в 1988 году. В настоящее время это крупный холдинг, состоящий из 

операторской компании, собственных офисов продаж и агентств                           

франчайзинговой сети, работающих под единой торговой маркой «Роза ветров» 

в городах России. Для красноярских туристов организует отдых в Турции,  

Тайланде, Бали, ОАЭ, Вьетнам, Египет, ГОА, Китай, а также на курортах              

Краснодарского края [31]. 
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Также на территории Красноярская  свою деятельность осуществляют 

следующие крупные федеральные туристические сети: «Русский экспресс», 

«Спутник», «Best Tour», «1001 тур», «Горячие туры» и др. 

Как правило, красноярские турагентства работают сразу с несколькими 

туроператорами, поскольку разные операторы предлагают вылеты в различных 

направлениях. Среди известных турфирм, сотрудничающих с федеральными 

туроператорами можно назвать турагентства «Седьмое небо», «Райская птица», 

«Баунти Тур», «Алмазный берег». Можно отметить красноярскую компанию 

ООО «Простор» (предоставлении качественных туристических услуг и        

многообразие туристских маршрутов); ООО «Пегас Красноярск» (продвижение 

на российском рынке уникального туристического продукта); ООО «Дюла-

Тур» широкий спектр услуг в сфере международного туризма.  

В 1995 году начал свою деятельность красноярский туроператор 

«Олимп», компания предлагает групповые и индивидуальные туры по странам 

мира, бизнес туры, посещение выставок, обслуживание корпоративных             

клиентов, бронирование и доставку авиабилетов по всем направлениям,           

бронирование и размещение в гостиницах в России и заграницей, визы,             

страховки, рекомендации и содействие по доставке грузов из Китая. 

Лидером среди операторов участники рынка считают компанию         

«Дюла-Тур», которая, по оценке экспертов, формирует половину всех местных           

чартеров. Руководителем компании является, один из основателей                   

туристической отрасли в Красноярском крае, Владимир Демидов, который            

ранее также возглавлял региональное отделение Российского Союза                

туриндустрии. 

Туристское агентство «Дюла-Тур» занимается всеми направлениями              

выездного туризма, внутренним и въездным туризмом, деловым туризмом,  

оказывает услуги по бронированию отелей, организации трансфера, продаже 

авиа и ж/д. билетов. 

Внутри региона компанией постоянно разрабатываются уникальные 

маршруты и предложения по событийному туризму. Круизы по Енисею на       
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теплоходах, туры на Северный полюс, маршрут к месту падения Тунгусского 

метеорита. Данные мероприятия способствуют привлечению иностранных      

туристов в Красноярский край, представлению его возможностей на                     

международном туристском рынке [31]. 

Однако, лидером отрасли въездного и внутреннего туризма по           

Красноярскому краю, Хакасии и Туве является туроператор «Саянское кольцо», 

который работает с 1999 года. Гордостью компании является тур «Великое   

Саянское кольцо». Он проходит по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, 

включает в себя предельно насыщенную программу, позволяя полностью      

погрузиться в культуру народов, населяющих и населявших когда-то эти земли, 

и полюбоваться великолепными ландшафтами этих мест. Тур удостоен                  

множества наград. Одна из самых почётных - это  диплом Национальной             

туристической премии им. Ю.Сенкевича в номинации «Лучший                           

межрегиональный турпродукт» (2005 год). 

Непосредственно по Северо-Енисейскому району предложений             

туристских маршрутов спортивно-оздоровительного характера нет, иногда    

организуются самодеятельные маршруты отдельными группами туристов, но 

они носят эпизодический характер. В связи с этим, можно сделать вывод, что 

потенциал для реализации туров по данному району достаточно большой и его 

необходимо использовать в деятельности местных туроператорских компаний.  

 

2.2 Общая характеристика и анализ деятельности ООО «Туризм и              

Сервис-Мана» 

 

Компания «Туризм и Сервис-Мана» является обществом с ограниченной 

ответственностью. 

Общество с ограниченной ответственностью «Туризм и Сервис-Мана» 

является юридическим лицом — коммерческой организацией, уставный            

капитал которого разделен на доли определенных учредительными                  

документами размеров, созданным в целях извлечения прибыли. Общество 
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действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,             

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иного 

действующего законодательства, Устава, учредительного договора. Общие  

сведения приведены в [28] (Приложении К). 

Организационно-правовая форма  ООО была выбрана в силу ряда причин, 

среди которых характер основной деятельности; состав и численность          

персонала (менее 50 человек); объем и номенклатура (ассортимент)               

выпускаемой продукции. 

ООО «Туризм и Сервис-Мана» объединяет в себе несколько юридических 

лиц, деятельность каждого из которых отражает определенное направление 

бизнеса. 

1. ООО «Туризм и Сервис-Мана» - туроператор внутреннего туризма.  

туроператора ВНТ 008353. Основное направление деятельности - организация 

сплавов по реке Мана. В большей степени это туры выходного дня, которые 

имеют свою давнюю историю и пользуются популярностью у жителей              

г. Красноярска. В последние годы с развитием внутреннего туризма страны, а 

так же усилиям компании ООО «Туризм и Сервис-Мана», сплавы по Мане   

приобретают известность и находят своих почитателей не только за пределами      

Красноярского края, но и за рубежом. 

ООО «Туризм и Сервис-Мана» большей частью специализируется на          

организации коллективных сплавов, рассчитанных на различные группы – от 

небольших компаний друзей, до больших корпоративных выездов с                

проведением массовых мероприятий. 

Под обслуживание больших групп туристов ориентирован флот,                      

заданный формат стоянок, обустройство которых позволяет всем желающим 

участвовать в развлекательных и спортивных мероприятиях, проводимых в 

рамках традиционных обязательных культурных программ. 

ООО «Туризм и Сервис-Мана» доверяют свой отдых многие                    

красноярские компании, которые являются  клиентами уже много лет подряд. 

Каждый год ООО «Туризм и Сервис-Мана» добавляет что-то новое в     

http://tourism-service.ru/files/21-140-9.jpg
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обслуживании туристов, что делает данный отдых более привлекательным для 

постоянных заказчиков. 

ООО «Туризм и Сервис-Мана» находится в Центральном районе города, 

имеет хороший подъезд и место для парковки автомобилей клиентов.               

Предприятие арендует помещение под офис в пятиэтажном здании, по           

соседству с различными организациями.  

В офисе располагаются специальные места для отдыха посетителей,             

предоставляются различные брошюры, проспекты и фотографии предлагаемых 

маршрутов; по желанию клиента возможен видеопоказ маршрута. 

Клиенту в первую очередь рассказывают о предоставляемых услугах, как 

ими воспользоваться, а также гарантии и обязательства туроператора и свои 

права. 

 

Таблица 8- Основные предлагаемые маршруты фирмы 

№ 

п/п 

маршрут Протяженность 

маршрута 

Категории обслуживания 

1.  от пос. Береть до устья реки Мана 80 км «VIP», «Стандарт», 

«Эконом» 

2.  от пос. Нарва до пос. Береть 160 км «VIP» 

3.  от пос. Унгуты до пос. Береть 110 км «VIP» 

 

Таким образом, спектр предложений «Туризм и Сервис-Мана»                      

достаточно широк, по сравнению с другими агентствами, предлагающими свои 

услуги в данной сфере. «Туризм и Сервис-Мана» может предложить как               

эконом-стандарт туры, так и обслуживание VIP-клиентов [28]. 

2. «Магазин Турпутевок» - туристическое агентство. Продажа горящих 

турпутевок на чартерные рейсы, организация групповых выездов за рубеж, 

оформление виз, бронирование билетов и мест в гостиницах, корпоративное, 

транспортное, экскурсионное обслуживание, организация командировок, а       

также кейтеринг.  Деятельность, осуществляемая в данном                                      

направлении, основана на глубоких знаниях рынка выездного и въездного              

туризма, сервисного обслуживания и высоком профессионализме сотрудников. 

http://www.tis24.ru/page260/
http://www.tis24.ru/page279/
http://www.tis24.ru/page259/
http://www.tis24.ru/page260/
http://www.tis24.ru/page260/
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Предлагаемый комплекс услуг: 

- организация групповых и индивидуальных туров; 

- бизнес-туризм; 

- экскурсионные туры; 

- паломнические поездки; 

- морские круизы; 

- образовательные туры;  

- бронирование и продажа авиабилетов на регулярные рейсы                 

российских и зарубежных компаний; 

- бронирование гостиниц любой категории в России, СНГ и за 

рубежом; 

- оформление страховых полисов. 

3. «Туризм и Сервис-Управление» - управляющая компания.                        

Производится управление объектом, включая участие в разработке концепций 

становления и развития, операционное обслуживание, внедрение                           

маркетинговых программ и кадровый менеджмент.  

4. «Гостиница в квартирах» - новый проект по созданию комфортных 

мест размещения в г. Дивногорске.  

Миссия фирмы - предоставление высококачественных услуг и поднятие 

престижа и ценности работы фирмы, не только как продавца туров, но и как 

высококвалифицированного специалиста и туроператора внутреннего туризма. 

Цели и задачи «Туризм и Сервис-Мана» 

- подбор оптимальных маршрутов в соответствии с пожеланиями        

клиентов и возможностями фирмы: 

- предоставление услуг ожидаемого или сверх ожидаемого качества; 

- получение прибыли; 

- стабильная, достойная заработная плата у сотрудников фирмы. 

Принципы работы «Туризм и Сервис-Мана» – надежность, высокий              

уровень обслуживания, ответственность, индивидуальный подход  к каждому 

из клиентов. Для компании абсолютно не важно: является ли клиент             

http://www.tis24.ru/page106/
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VIP-заказчиком или это простой служащий или рабочий. И в том, и в другом 

случае фирма делает всё от них зависящее, чтобы этот отдых оказался одним из 

самых приятных и запоминающихся в жизни клиента. 

 «Туризм и Сервис-Мана» имеет линейную организационную структуру 

(рис.2). 

Общая численность штата сотрудников – 6 человек. Директор,               

заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер кассир, менеджер по 

продажам и менеджер по сплавам. Как видно, турфирма относится к числу    

малых предприятий. 

.  

Рисунок 2 -  Организационная структура турфирмы «Туризм и Сервис-Мана» 

 

Общая численность сотрудников всего холдинга, с учетом привлечения 

сезонных работников,  –  43 человека: директор, заместитель директора,            

главный бухгалтер, бухгалтер кассир, менеджер по продажам и менеджер по 

сплавам, менеджер по питанию, повара - 11чел. старшие инструктора - 11 чел. 

младшие инструктора - 11 чел., сторожа – 2 чел., палаточники – 2 чел.  (рис.3) 

Линейная организационная  структура относится к простейшему  виду 

бюрократических структур, в ней воплощены принципы: централизма,              

единоначалия. 
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Рисунок  3 -  Организационная структура турфирмы «Туризм и Сервис-Мана»                  

с учетом привлечения внештатных работников 

 

Линейная структура формируется по производственному признаку с                

учетом степени концентрации производства, технологических особенностей, 

ассортимента выпускаемой продукции. 

Простота структуры влечет за собой как достоинства, так и недостатки. 

Достоинства: 

 оперативность принятия и реализации управленческих решений; 

 относительная простота реализации функций управления; 

 четко выраженная ответственность. 

Недостатки: 

 разобщенность горизонтальных связей в производственных   системах; 

 множество контактов с подчиненными, информационная   перегрузка; 

 при большом числе уровней управления удлиняется процесс принятия 

и реализации управленческих решений; 

 увеличение количества уровней управления при росте организации; 

 жесткость структуры. 

В сфере туризма качество предлагаемого турпродукта в значительной  

мере зависит от эффективности работы персонала, поэтому главный актив   
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компании – ее сотрудники. 

Персонал компании – квалифицированные менеджеры, получившие           

специальное туристическое образование. 

Коллектив турфирмы сплочен, они совместно принимают сложные         

решения, помогают друг другу в работе и поддерживают дружеские отношения. 

В фирме чувствуется атмосфера взаимного доверия, ответственности и         

дисциплины. 

ООО «Туризм и Сервис-Мана» выступает под единой торговой маркой  

компании –«Туризм&Сервис». 

Основным туристским продуктом компании является сплав по реке Мана 

- самый популярный и массовый тур выходного дня у красноярцев и гостей 

нашего города. 

Основные предложения представлены тремя маршрутами. 

1 маршрут - сплав от поселка Береть до устья реки Мана.  Протяженность 

маршрута - 80 км. (Сплавы «VIP», «Стандарт», «Эконом») 

2 маршрут - сплав от поселка Нарва до пос. Береть. Протяженность    

маршрута - 160 км. (Сплавы «VIP») 

3 маршрут - сплав от поселка Унгуты до пос. Береть. Протяженность 

маршрута - 110 км. (Сплавы «VIP») 

Компания «Туризм и Сервис-Мана» предлагает три типа плотов для    

сплавов и, соответственно, три ценовых формата: 

- «VIP» сплавы - сплавы на комфртабельных плотах «Марк Твен».  

Плоты оборудованы 25-ти сильными лодочными двигателями с              

водометной насадкой, перилами на 1 и 2-м этажах, электрогенератором,                

стационарным освещением, музыкальным центром,  боковыми завесами от  

дождя и ветра, биотуалетом, баней с парилкой на борту. 

В комплектацию плотов входит: 

-  газовая плита; 

-  набор необходимой посуды для приготовления пищи и сервировки на 

20 персон;  

http://www.tis24.ru/page260/
http://www.tis24.ru/page279/
http://www.tis24.ru/page259/
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-  спасательные жилеты по количеству туристов; 

-  спальные мешки,  коврики, надувные матрацы по количеству туристов; 

-  десять  4-х местных палаток. 

В вечернее и ночное время освещение на плотах дает возможность          

организовать вечерние мероприятия, небольшую дискотеку, или иное          

полноценное мероприятие. 

- «СТАНДАРТ» - сплавы на моторных плотах. 

Плоты оборудованы 9-ти сильными лодочными двигателями, перилами 

на 1 и 2-м этажах, боковыми завесами от дождя, двумя веслами, биотуалетом. 

В комплектацию плотов входят: 

- газобаллонное оборудование для приготовления пищи; 

- набор необходимой посуды для приготовления пищи и сервировки на 25 

персон; 

- спасательные жилеты по количеству туристов; 

- спальные мешки и коврики по количеству туристов; 

- семь 4-х местных палаток. 

Плоты могут идти по маршруту как на двигателе с небольшой скоростью, 

так и сплавляться самосплавом по течению, для чего они оборудованы двумя 

веслами. Это сочетание позволяет, с одной стороны, сократить время                 

прохождения маршрута и иметь больше возможности отдыха и организации 

мероприятий на стоянке, с другой стороны, купаться при прохождении плесов с 

глубокой водой при выключенном двигателе. 

«Эконом» - сплавы на камерных плотах.  

Плоты оборудованы боковыми завесами от дождя, двумя веслами,      

биотуалетом. 

В комплектацию плотов входит: 

- газобаллонное оборудование для приготовления пищи; 

- набор необходимой посуды для приготовления пищи и сервировки на 25 

персон;  

- спасательные жилеты по количеству туристов; 

http://www.tis24.ru/page279/
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- спальные мешки и коврики по количеству туристов; 

- семь 4-х местных палаток. 

Плоты сплавляются самосплавом по течению. Это позволяет купаться на 

всем протяжении сплава, наслаждаться неспешностью и тишиной, идти рядом с 

другими плотами, пришвартовываться друг к другу на плесах и широких     

участках реки [28]. 

В связи с тем, что данный туристский продукт на рынке пользуется очень 

большим спросом и количество туристских фирм, предлагающих сплавы по  

реке Мана с каждым сезоном увеличивается, компания уделяет большое           

внимание изучению рынка и старается выделиться среди конкурентом в рамках 

системы стимулирования продаж. 

ООО «Туризм и Сервис-Мана» проводит следующие мероприятия по 

стимулированию сбыта для конечных потребителей: 

1. Поощрение более интенсивного потребителя туров или отдельных 

туруслуг. 

2. Побуждение к приобретению новых туров или услуг, которыми   

потребитель ранее не пользовался. 

3. Формирование лояльности к компании. 

4. Напоминания о поездке (сувениры, подарки). 

5. Привлечение клиентов конкурентов. 

Турфирма использует такие способы стимулирования потенциальных 

клиентов как: 

-  скидки с цены тура. ООО «Туризм и Сервис-Мана» каждый сезон    

проводит различные акции; 

-  при корпоративном заказе свыше 25 чел. две путевки предоставляется  

за счет фирмы; 

-  раздача постоянным клиентам фирменных сувениров (ручек,                    

зажигалок, бейсболок, футболок); 

-  оказание особого внимания при обслуживания клиентов турфирмы. 

Также компания «Туризм и Сервис-Мана»  тщательно отслеживает все 
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изменения на туристском рынке, изучает деятельность фирм - конкурентов, 

разрабатывает новые туристские маршруты для внутреннего туризма; проводит 

многочисленные опросы на своих сайтах в Интернете и среди населения. 

Для проведения опроса фирма так же приглашает временных работников. 

Иногда приглашаются старшеклассники или студенты, поскольку выполнение 

этой работы не требует особой квалификации. Все это помогает работникам в 

разработке новых туристских маршрутов, которые будут пользоваться спросом. 

«Туризм и Сервис-Мана»  предоставляет услуги, которые позволяют 

удовлетворить естественный интерес людей. Предоставляемые услуги          

ориентированы, главным образом, на индивидуальных туристов или группы, 

которые заинтересованы в том, чтобы получить более глубокое представление 

о достоинствах сибирских природных потенциалах. 

Для информирования потребителей о деятельности компании                

используется сайт фирмы www.tis24.ru, на котором происходит постоянное    

обновление информации.  

«Туризм и Сервис-Мана» размещает свою рекламу в различных печатных 

изданиях. Также фирмой используется различная печатная продукция         

(красочные буклеты, презентации в PowerPoint) для стимулирования продаж 

непосредственно в офисе, так как клиент может наглядно посмотреть место  

отдыха. 

Компания в преддверии открытия нового сезона старается предложить 

новый туристский маршрут, который заинтересует покупателей. Одним из    

потенциально привлекательных и новых туристских регионов для развития 

спортивно-оздоровительного туризма является Северо-Енисейский район  

Красноярского края. 
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2.3 Анализ ресурсов Северо-Енисейского района Красноярского края 

для развития спортивно-оздоровительного туризма 

 

Северо-Енисейский район входит в группу районов Нижнего Приангарья, 

которая имеет свою специализацию, структуру и территориальную                    

организацию хозяйства; и по этим параметрам отличается от других групп  

районов во внутрикраевом географическом районировании. Карта района     

приведена в  ( Приложении Л). 

Согласно местным легендам, первооткрывателем золотых песков в   

здешней тайге был кыргыз Егор Иванович Жмаевв. В 1839 г. он заявил в пользу  

своего доверителя Тита Зотова сразу пять приисков: Георгиевский, Спасский, 

Преображенский, Спасский и Константиновский. В 1842 г. золото было               

найдено в долине Енашимо, и через 20 лет буквально вся речная система     

Енисейского округа была поделена заявками и отводами приисков, число       

которых, согласно карте 1866 г., достигало на юге 553, на севере — 560.         

Рекордным по добыче золота для северной тайги стал 1848 год. Прииски дали 

862 пуда 70 фунтов золота, что составило 69% всей золотодобычи в России. 

Благодаря енисейским приискам в тот период Россия занимала первое  место в 

мире по добыче золота. 

Ведущей отраслью хозяйства данного района является промышленность. 

Развитие других отраслей хозяйства – строительства, сельского хозяйства, 

транспорта, торговли носит подчиненный характер. Отраслевая структура         

валовой продукции промышленности довольно устойчива и характеризуется 

экстенсивным наращиванием производственного потенциала. 

Современная специализация региона в территориальном разделении         

труда определяется продукцией лесозаготовительной промышленности и     

горно-рудных производств цветной металлургии. 

Удельный вес первой в общем объеме товарной продукции                  

промышленности Нижнего Приангарья составляет 55%, второй – 12%. Такое 

гипертрофированное соотношение в промышленности между добывающими и 
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перерабатывающими производствами предопределяет сырьевую                           

направленность конечного продукта [7]. 

Сохраняется узкая специализация и профилизация производства в         

административных единицах. Северо-Енисейский район специализируется на 

добыче золота, сосредотачивая примерно 60% производства, благодаря чему 

Красноярский край является крупным традиционным поставщиком валютного 

металла (20% от российской золотодобычи). 

На территории района функционирует 7 золотодобывающих                 

предприятий, которые осваивают более 150-ти золотых месторождений. На    

золотодобывающих предприятиях района занято 36% экономически активного 

населения района [7]. 

Кроме золотодобычи, в районе производится заготовка древесины для  

населения и собственных нужд предприятий, выжег извести. Помимо этого, в 

настоящее время в районе ведется освоение нефтяных месторождений; начато 

строительство собственного нефтеперерабатывающего завода. 

Сельское хозяйство района ввиду ограниченных возможностей для своего 

развития, имеет вспомогательное значение. Основная часть                            

сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко, картофель, овощи) имеет                

нетоварный характер и производится в личных хозяйствах населения для              

собственного потребления. Обеспеченность населения продовольствием              

местного производства не превышает 20% [7]. 

Определенное значение имеют традиционные виды хозяйственной             

деятельности местного населения: охота, заготовка мяса и пушнины, рыбная 

ловля, сбор дикорастущих плодов и растений. 

Таким образом, Северо-Енисейский район обладает значительным       

экономическим потенциалом, определяющимся запасами природных ресурсов, 

в том числе нефти, сырьевого золота, лесными ресурсами; и характеризуется 

высоким уровнем развития промышленного производства, по сравнению со 

среднекраевым. 

Район обладает богатым природным потенциалом, но используются                
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местные ресурсы мало – в основном, местными жителями. Развитие массового 

туризма затруднено: основной проблемой, стоящей на пути развития туризма в 

Северо-Енисейском районе является невыгодное географическое положение. 

Северо-Енисейский район значительно отдален от краевого центра, добираться 

автотранспортом, особенно в летнее время долго и некомфортно (рейсовый                  

автобус идет в среднем 14 часов), такой вид сообщения вряд ли можно назвать 

современным. Основные проблемы, сдерживающие развитие туризма на      

территории района, приведены в (Приложении М) 

Из-за расположенности района на территории севера  продолжительность 

туристского сезона длится всего два месяца, что тоже негативно сказывается на 

развитии туризма в данном регионе. 

Процесс освоения природно-рекреационного потенциала района                       

напрямую касается пользования лесного массива. 

Главной достопримечательностью сегодня является Енашиминская ГЭС, 

построенная близ поселка Епишино в 1955 г. Это самая маленькая                 

гидроэлектростанция в Красноярском крае, в год она вырабатывает 15 млн 

кВт/ч, снабжая электричеством два поселка — Енашимский и Новая Калами, а 

также местный асфальтовый завод, карьер «Эльдорадо», дренажный флот, а в 

экстренных случаях — и объекты социального значения в поселке Северо-

Енисейский.  

На территории Северо-Енисейского района планируется создание            

ландшафтного заказника «Чиримба» на одноименной реке. Заказник необходим 

для охраны и воспроизводства охотничье-промысловых, редких и исчезающих 

видов зверей и птиц и изучения скальных останцев антропоморфных форм. 

В р.п.Северо-Енисейский имеется кафе «Березка» на 60 посадочных мест. 

Оно расположено в одном из микрорайонов поселка. Это единственное                 

предприятие в районе где можно провести вечера отдыха, торжественные         

мероприятия. 

Это комфортабельное предприятие общественного питания с                          

современным, хорошо оформленным интерьером, оборудованное удобной           
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мебелью предоставляющее потребителям широкий ассортимент блюд,                         

напитков, кулинарных и кондитерских изделий сложного приготовления, в том 

числе заказных и фирменных блюд. 

В дневные часы работы с 11-00 до 17-00 применяется самообслуживание, 

свободный выбор блюд с линии прилавков самообслуживания. Разнообразное 

меню обедов, ужинов по дням недели, отпуск обедов на дом привлекают             

посетителей. 

В вечерние часы работы с 18-00 до 23-00 обслуживание осуществляется 

официантами. Предварительно сервированы столы, звучит музыка. При              

проведении вечеров отдыха, свадеб приглашаются вокально-инструментальные 

ансамбли с концертной программой. Расположенный в торговом зале бар             

организует обслуживание посетителей винно-водочными изделиями,                   

разнообразными напитками, холодными и горячими закусками, фруктами,               

мороженым за барной стойкой, за столиками. В кафе создана обстановка            

радушия, гостеприимства, взаимного уважения. Штат предприятия                  

укомплектован работниками высокой квалификации, постоянно работающими 

над изучением спроса потребителей на различные виды блюд и кулинарных      

изделий, повышением качества выпускаемой продукции, совершенствованию 

технологического процесса приготовления пищи. 

Кафе не только производят разнообразные блюда и кулинарные изделия, 

но и организует реализацию их населению через розничную сеть, отпуск обедов 

на дом по заявкам. 

В районном центре имеется гостиница «Актолик», расположенная в       

центре поселка в 200м от автовокзала. Номерной фонд гостиницы составляет 18 

комнат с общим количеством мест-42.  

Классификация номерного фонда: 2 номера люкс (прихожая, зал, спальня, 

сан. узел); 2 одноместных номера; 6 двухместных; 6 трехместных;                       

2 четырехместных; комната гладильная (стиральная машина, гладильная доска, 

утюг); кухня (электро плита, микроволновая печь, посуда). Все номера           
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оснащены телевизором, чайником, холодильником. Сан. узел на 2 номера, 

кроме номеров люкс. 

Аэропорт, п. Северо-Енисейский, ул. Гастелло, 2, тел. (39160) 21–8-12; 

25–5-50, факс: 8(39160) 21–8-32. 

Автовокзал, п. Северо-Енисейский. В силу своей большой удаленности от 

краевого центра Северо-Енисейский район редко посещают туристы. Но              

местное население любит красоту и великолепие здешних мест. Конечно           

излюбленные места отдыха – это реки района, на которых любят проводить 

время и взрослые и дети. В 2003 году по реке Большой Пит впервые был            

организован сплав для детей [7]. 

 Участие в данном проекте расширяет кругозор учащихся, воспитывает 

любовь к своему родному краю. Кроме того, жизнь в походах прививает        

ребятам навыки самообслуживания, приучает к систематическому труду,          

воспитывает инициативу и выдержку. Важно, конечно, и то, что в жизни на 

свежем воздухе, солнце, воде соблюдается четкий  режим, а постоянная            

спортивная тренировка физически закаляет ребят. В совместном  труде, в          

общих походных переживаниях  и событиях рождается товарищеская                   

поддержка и взаимопомощь,  создается коллектив и воспитывается                        

сознательная дисциплина, основанная на уважении  друг к другу. Все это          

делает туризм не только приятным видом активного отдыха, но и прекрасным 

средством воспитания. 

На маршруте детей сопровождают руководитель и специалисты,                 

имеющие педагогическое образования, военную,  спортивную другие виды 

подготовок; участвующих в работе методических семинаров.  

Продолжительность сплава 10 дней. Протяженность, расстояние сплава 

150 км. Программа сплава весьма насыщена и преследует такие цели как           

формирование личности молодого человека, гражданско-патриотическое             

воспитание через исследовательскую деятельность; выработать позитивные 

жизненные установки в системе новых социальных связей и отношений,          

приобщение к социокультурным и образовательным ценностям,                                
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восстановления и укрепления здоровья; обеспечение занятости подростков        

социально-значимой деятельностью. 

Организаторами проекта является муниципальное учреждение                  

дополнительного образования детей Северо-Енисейский детско-юношеский 

центр. Финансирование осуществляется из бюджета района. 

Также наиболее привлекательной местностью считаются, расположенные 

в десяти километрах от п. Тея, необычайно красивые скалы со скромным               

названием «Вторые камни». Местное население дало причудливым скалам        

собственные имена – «Кресло великана», «Голова Кинконга», «Зуб дракона» и 

другие. Здесь любят отдыхать школьники вместе с учителями.  

Енашиминский Полкан, гора, получившая за последнюю четверть века 

широкую известность, прежде всего как кладовая золотых запасов, царит над 

тайгой подняв свою вершину на высоту 1125 метров. А еще эта приметная гора 

не только своеобразный символ района, но и серьезное препятствие на пути  

теплых южных ветров. По этой причине отопительный сезон в населенных 

пунктах района продолжается каждый год почти 300 суток. 

Кроме природных мест отдыха есть в районе и природно-исторические 

памятники, связанные с теми или иными событиями в жизни района. Наиболее 

запоминающиеся – «Первые камни», расположенные недалеко от п. Тея.                  

«Первые камни» представляют собой сложенные из небольших плоских камней 

стены лабиринтов. Они были сделаны в начале прошлого века японскими      

военнопленными. К сожалению, надобность их так и остается загадкой. Но 

здесь с удовольствием проводит время местная ребятня. 

Познакомиться с историей Северо-Енисейского района можно в               

муниципальном музее истории золотодобычи. 

Муниципальный музей Северо-Енисейского района – четвертый в мире 

музей истории золотодобычи. Северо-Енисейскому музею 14 июля 2016 года 

исполнится девять лет. 
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Помещение для музея определили в самом центре поселка – цокольный 

этаж пятиэтажного жилого дома. А торжественно открыть музей, было решено 

в день празднования 75-тилетнего юбилея района – 14 июля 2007 года.  

Северо-Енисейский музей по праву можно назвать народным музеем. 

Жители района откликнулись на призыв музейщиков и активно передавали          

музею порою самые дорогие сердцу предметы и документы. И сам глава внес 

весомый вклад в пополнение музея ценными, имеющими непосредственное  

отношение к истории района, экспонатами. Таким образом, к моменту            

открытия музей насчитывал около трех тысяч единиц хранения, из которых 

1081 – были размещены в экспозициях. 

На сегодняшний день Муниципальный музей истории золотодобычи      

Северо-Енисейского района – одно из ведущих структурных подразделений 

МУ «Северо-Енисейский районный отдел культуры». Собран документальный 

и фотографический материал по истории развития района в целом и                   

золотодобычи в частности. Фонды музея являются базой                                   

научно-исследовательской и культурно-образовательной деятельности музея. 

Используя документальный и предметный ряд, проводятся музейные занятия, 

экскурсии с игровыми элементами, театрализованные представления из жизни 

коренных жителей Севера – эвенков. Особенно велика значимость собраний 

музея в условиях дефицита литературных источников по истории Северо-

Енисейского района. 

Музей активно занимается выставочной деятельностью. За год в музее 

было проведено 11 выставок, пять из которых создавались из собственных 

фондов. С каждой новой выставкой растет и ее уровень. Музейщики стараются 

менять формы подачи материала. Большое количество положительных              

откликов получил выставочный проект «Взгляд в прошлое», посвященный         

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Создавался он совместно с 

Музеем боевой славы североенисейской школы № 1 им. Героя Советского 

Союза Е.С.Белинского, и был задуман как важная общественная акция,                

помогающая осмыслить практические действия по сохранению исторической 
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памяти, а также привлечь внимание общественности к оставшимся в живых       

ветеранам ВОВ. 

К празднованию Международного дня музеев было решено провести 

Первый музейный фестиваль «Творческий пирог». «Кулинары» - работники 

музея и преподаватели МУ «Детская школа искусств» «испекли» его на                      

совесть. Проходил он в течение недели и пользовался огромной                                

популярностью, как у жителей района, так и у гостей. Это, совершенно                        

незнакомое культурное событие для района,  прочно вошло в историю, и стало 

ежегодным. 

В июне 2008 года музей стал победителем конкурса социальных проектов 

Грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 

развития» и получил 150 тысяч рублей на реализацию социального проекта    

«У истоков Северной тайги». Проект направлен на сохранение исторических 

ценностей заброшенных приисков Северо-Енисейского района. 

И это только несколько моментов из жизни музея. Ежегодно музей       

посещают 12302 человека, причем совершенно бесплатно. А если говорить о 

штате, то всей научной, фондовой, хранительской и образовательной работой в 

музее занимается четыре человека: директор, хранитель фондов, методист по 

работе с детьми и информатик-музеолог, который является еще и                   

экспозиционером музея. Безусловно, в сердцах этих четырех музейщиков будут 

новые замыслы, новые проекты, которые делают жизнь интереснее и             

разнообразнее. Работа в музее только набирает обороты. Но уже сейчас можно 

с      уверенностью сказать, что музей прочно вошел в жизнь большого числа         

североенисейцев. И значит огромная совместная работа, практически всех 

структур Северо-Енисейского района, а точнее сказать – самих жителей района, 

проделана не зря. Североенисейцы своими руками, свою историю сохранят для 

своих потомков.  

Рядом с музеем установлен памятник золотодобытчику. Автор памятника 

– красноярский скульптор Юрий Киреев. 
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Сильны культурные традиции и в Северо-Енисейском районе. Северо-

Енисейский – родина знаменитого тенора Игоря Портного, выступающего на 

многих оперных сценах мира. Известен с недавних пор не только в районе, но и 

в крае, а теперь и зе его пределами другой тенор – Василий Трифонов. На    

краевом уровне хорошо известны имена северо-енисейских певцов Ирины  

Бойченко, Алексея Милютина, танцевальные коллективы «Сторонушка», 

«Микс». Немало в районе талантливых художников, творчество которых по 

достоинству оценено на общекраевых и зональных выставках – Александра 

Абалмазова, Галины Астафьевой, Натальи Фатериной. Большое развитие      

получило декоративно-прикладное искусство – известны на краевом уровне 

вышивальщицы Светлана Рябцева, Анна Мерзлякова; резчики по дереву –    

Николай Култышев, Владимир Кузин. Особенно в последнее время свое       

развитие получило литературное творчество. При центральной районной     

библиотеке много лет работает творческий клуб «Лира», члены которого     

Геннадий Лытонин, Галина Королева, Александр Ваганов, Анатолий Вечкитов 

и другие – не раз публиковались в краевых периодических изданиях, выходили 

поэтические сборники и отдельные книги. 

Проводятся народные и профессиональные праздники. Вместе с тем, 

культура района как фактор развития общества, как важнейший ресурс          

используется еще не достаточно эффективно. Наряду с этим разрабатываются 

различные программы развития отрасли «культура», основной целью программ 

является создание условий для возрождения и развития народного творчества, 

фольклора, традиционных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного    

искусства.  

Поскольку в районе развита золотодобывающая промышленность, на его 

территории есть уникальные в своем роде промышленные гиганты, имеющие 

свою вековую историю развития.  

Отсутствие дорог с твердым покрытием, дороговизна аренды вертолета и 

нестабильная работа парома на Енисее делают район труднодоступным, но    

вызывают азарт у туристов-экстремальщиков. Прекрасными транспортными 
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артериями являются в период высокой воды почти все реки территории:    

Большой Пит, Вельмо, Енашимо, Сухой Пит, Тея, Чиримба, Актолик, Калами, 

Удерей, Огня, Севагликон, Вангаш. Любители истории оценят путешествие по 

Старонифантьевской гужевой дороге, построенной еще в 1864 г.  

Большой популярностью пользуются путешествия по заброшенным    

приискам, рыбалка и охота в девственных лесах и на чистейших реках — все 

это помогают организовывать местные жители. Интересными будут сплавы по 

рекам Чиримба и Большой Пит, восхождение на Енашиминский Полкан — 

высшую (1125 м) точку Енисейского кряжа в пределах района. Горы красивы в 

любое время года, с их вершин открываются потрясающие виды. 

К сожалению, большое антропогенное воздействие на лесные массив  

часто приводит к необратимым экологическим последствиям, а иногда и гибели 

леса — это возникновение лесных пожаров, ухудшение санитарного состояния 

леса, вытаптывание напочвенного покрова, механические повреждения          

деревьев, кустарников и т. д. Особенно часто страдают пригородные леса и 

древостой, находящиеся вблизи водоемов, где туристы останавливаются       

ночлег. При использовании лесов для отдыха должны соблюдаться санитарные 

и противопожарные требования с тем, чтобы не допустить повреждения леса. 

 

Таблица 9- SWOT – анализ Северо-Енисейского района  

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Богатый туристско-рекреационный 

потенциал 

Отсутствие сильных туристских брендов, слабое 

развитие туризма 

Возможно развитие различных видов 

активного отдыха (охота, рыбалка, 

сплавы) 

Недостаточная доступность района  

Небольшое количество предприятий, 

связанных с вредными 

производствами 

Плохое состояние автодорог, туристского 

автотранспорта 

Большое количество потенциальных 

инвесторов, способных вложить 

средства в развитие и индустрии 

туризма, и в инфраструктуру 

Нехватка гостиничных мест эконом-класса и других 

объектов туристской индустрии 

 

http://opensiberya.ucoz.ru/load/opisanie_marshrutov/splav_po_rekam_eruda_chirimba_bolshoj_pit/1-1-0-13
http://opensiberya.ucoz.ru/load/opisanie_marshrutov/splav_po_rekam_eruda_chirimba_bolshoj_pit/1-1-0-13
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Окончание таблицы 9 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Относительно высокий уровень 

доходов населения и работающих в 

районе 

Недостаточное финансирование мероприятий по 

реставрации и содержанию объектов туристского 

показа, а также благоустройству территорий и мест 

отдыха туристов и жителей района 

Отсутствие нормативно-правовой базы, 

регулирующей туристскую деятельность на 

территории района 

Отсутствие механизма координации развития 

субъектов туристской индустрии 

Недостаточная известность района в России и за 

рубежом 

Непонимание со стороны населения своей роли в 

повышении качества обслуживания туристов и 

значимости развития туризма 

Неоптимальное соотношение цены и качества 

туристских услуг 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Строительство дорожной сети 

хорошего качества способно 

увеличить поток туристов 

Неустойчивость спроса на рынке туристских услуг в 

результате влияния сезонности и других факторов 

Потенциал развития мест 

размещения, опыт приема и 

обслуживания туристов 

Несовершенство законодательства Красноярского 

края по вопросам регулирования туристской 

деятельности 

Повышение спроса на услуги 

водного, сельского, экологического и 

лечебно-оздоровительного туризма 

Отсутствие уверенности предпринимателей и 

населения в успешности устойчивого развития 

туризма в целом и его отдельных видов (сельского, 

экологического, активного и т.д.). 

Возможности сочетать различные 

виды туризма: спортивный, 

познавательный и т.д. 

Конкуренция со стороны соседних районов 

Загрязнение окружающей среды. Наличие 

альтернативных способов использования 

территорий, пригодных для развития туризма 

Значительные трудности привлечения 

квалифицированных специалистов и персонала в 

сферу туризма 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Северо-Енисейский    

район обладает достаточно богатым потенциалом для развития спортивно-

оздоровительного туризма; имеются природные ресурсы, существует              

материальная база (пусть и недостаточная для массового туризма); местное    

население располагает возможностью принимать туристов в своих домах или 

может предоставить гостевые домики. В то же время, уровень туристской     

индустрии и инфраструктуры не позволяет привлекать туристов в большом    
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количестве. Также время доставки туристов до места существенно влияет на 

спрос на туристский продукт.  

Но в целом, учитывая неосвоенность местного туристского рынка         

туристскими фирмами, отсутствие конкуренции на рынке, ООО «Туризм и 

Сервис-Мана» имеет возможность внедрения нового туристского продукта 

(спортивно-оздоровительного тура) по территории района. Такой тур будет            

носить характер пилотного проекта и в случае успеха его можно выводить на 

новый, более масштабный уровень.  

Проект тура и его экономическое обоснование приведено в третьей главе 

нашей работы. 
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3 РАЗРАБОТКА  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРА НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСЕЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

3.1 Характеристика тура 

 

Проведенный анализ туристских ресурсов Северо-Енисейского района 

показал, что основной базой должны стать природные ресурсы. Учитывая, что 

предлагаемый нами тур носит спортивно-оздоровительный характер, то мы 

предлагаем сформировать комплексный тур, основную часть которого по     

времени составит сплав по местным рекам. Также мы предложим в рамках тура 

небольшую программу для ознакомления с интересными                                 

достопримечательностями района. 

Программа тура начинается в г. Лесосибирске. Далее группа следует до 

рабочего поселка Северо-Енисейский и далее транспортом туристов              

доставляют до точки начала сплава реки Чиримба. 

Чиримба и Большой Пит относятся к большим рекам Северо-Енисейского 

района Красноярского края, расположенного по правому берегу Енисея, на 

Средне-Сибирском плоскогорье, в центральной части Енисейского кряжа.     

История района неразрывно связана с историей развития золотодобычи на    

территории Енисейской губернии. В тридцатых годах XIX века в районе велась 

разведка и добыча россыпного и жильного золота на месторождениях в         

долинах рек Актолик, Вангаш, Енашимо, Калами, Огня, Севагликон, Тея,     

Чиримба. В этих местах впервые построена и запущена в работу одна из первых 

плавучих фабрик-драг, положившая начало развитию дражного флота          

Енисейской губернии.  Золотодобыча продолжается и в наши дни. 

Далее следует сплав в течение 8 дней, и группа прибывает в поселок 

Брянка на юге района. Карта сплава представлена в (Приложении П). 

Заброска на маршрут: междугородный автобус сообщения Красноярск – 

Северо-Енисейский (до моста через Чиримбу) или заказной автотранспорт.  
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Расстояние по трассе от Лесосибирска до моста через Чиримбу (через город 

Енисейск, деревня Еркалово, поселок Епишино) – 275 км. 

Выход с маршрута: от посёлка Брянка до города Лесосибирска на        

междугородном автобусе сообщения Северо-Енисейский - Красноярск (через 

пос. Епишино, дер. Еркалово, гор. Енисейск) или заказным автотранспортом  

200 км. 

Описание: сплав по реке Чиримбе начинается от моста на шоссе Енисейск 

– Северо-Енисейский (административная территория Северо-Енисейского    

района, Красноярского края); заканчивается в поселке Брянка (Северо-

Енисейский район, Красноярского края).  

Чиримба и Большой Пит особо популярны у любителей водного туризма 

и рыбалки Енисейского и Северо-Енисейского районов, городов – Енисейска и 

Лесосибирска. Довольно часто на маршруте встречаются туристы (рыбаки) из 

других, более отдалённых, регионов России (европейская часть, Урал, Дальний 

восток). 

По маршруту есть небольшие песчаные пляжи; местность красивая,    

горная; температура воды типичная для горной реки. Участники смогут        

любоваться живописными видами горных рек; увидят золотоносные притоки 

(Еруда, Вангаш, Пенченга и т.д.); побывают на месте бывшего поселения     

Пит-Городок. 

При прохождении маршрута предусмотрены остановки для рыбной ловли 

и фотографирования. Наиболее интересная и продуктивная рыбалка на          

Чиримбе и Б.Питу начинается в августе: хариуз, ленок, таймень. 

Размещение/проживание: в полевых условиях, палатки. 

Питание: 3-х разовое, приготовленное на костре. 

Предоставляемое снаряжение: катамараны; групповое и личное           

снаряжение для сплава; палатки; тент; костровое оборудование и шанцевый   

инвентарь; медицинская аптечка; туристские коврики; спальники.  

Катамаран – небольшое туристическое судно для сплава по реке.      

Представляет собой два надувных баллона, скрепленных друг с другом жесткой 

http://opensiberya.ucoz.ru/publ/interesnye_mesta/pit_gorodok/2-1-0-13
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рамой. В отличие от рафта, в катамаран можно сесть командой максимум в 6-8 

человек. Катамаран незаменим в походах, где часть пути преодолевается    

пешком, а потом идет сплав по реке. Удобен он и тем, что полностью сдувается 

и разбирается. Кроме того, катамаран развивает сравнительно высокую        

скорость. 

Сопровождение группы: группу сопровождают инструктора со            

специальной подготовкой. 

График заездов: по индивидуальным заявкам при группе от 5 человек. 

В стоимость включено: аренда снаряжения; стоимость транспортных  

расходов (проезд автобусом, транспортировка снаряжения); питание; услуги 

инструкторов. 

Страхование всех участников водного путешествия от несчастного случая 

обязательно. Страховку можно оформить в г. Лесосибирске, перед началом    

путешествия. 

 

3.2 Программа тура 

 

1. Место проведения – Северо-Енисейский район Красноярского края. 

2. Вид маршрута – водный (на катамаранах). 

3. Протяженность активной части маршрута - 177 км. 

4. Нить маршрута: г. Лесосибирск – река Чиримба (мост автошоссе 

Енисейск – Северо-Енисейский) –  река Большой Пит (Посёлок Брянка) – г. 

Лесосибирск. 

5. Продолжительность водного маршрута - 8 дней/7 ночей. 

6. Количество туристов в группе: 5 – 12 человек. 

7. Количество инструкторов: 1 – 2 человека. 

8. Сезонность маршрута: июнь-сентябрь. 

9. Необходимый опыт туристов: общая спортивная подготовка. 

10. Меры по обеспечению безопасности: наличие качественного и  

современного снаряжения; качественный картографический материал; 
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спутниковая связь и GPS-навигатор; квалифицированный обслуживающий  

персонал; собеседование с участниками; подпись о знании инструкции по    

технике безопасности на маршруте. 

11. Характеристика питания на маршруте: трехразовое горячее          

питание. 

 

Таблица 10 - Программа путешествия 

День Мероприятия 

1.  1-й день. Заезд из Лесосибирска к началу маршрута (мост через р. Чиримба): в 

пути около 5-6 час. Проводятся конкурсы и развлекательные программы для 

знакомства с коллективом и поддержанию эмоционального фона.  

Подготовка сплавсредств.  

Сплав по Чиримбе (мост через р. Черимба – устье ручья Тавлик). 

Вечер у костра, интересные истории. 

2.  Сплав по Чиримбе (устье ручья Тавлик – устье реки Вангаш) 

Веселые эстафеты и соревнования по банбинтону. 

3.  Сплав по Чиримбе (устье реки Вангаш – устье реки Мрокко). 

Прогулка и знакомство с природой , общение у костра и песни под гитару. 

4.  Сплав по Чиримбе (устье реки Мрокко – зимовье «Усть-Пит» на Большом Питу) 

Водные процедуры (закаливание), походная баня. 

5.  Сплав по Большому Питу (зимовье «Усть-Чиримба» – устье реки Унтугун) 

Рыбалка , полезные советы при прохождение порогов. 

6.  Сплав по большому Питу (устье реки Унтугун – Пит-Городок). На переходе – 

осмотр Большепитских порогов. 

Игра в волейбол , общение, и личное время. 

7.  Сплав по Большому Питу (Пит-Городок – устье реки Ведуга) 

Свободный вечер. 

8.  Сплав по Большому Питу (устье реки Ведуга – поселок Брянка) 

Дискотека, прощальный костер, фотография коллектива на память. 

9.  Дорога в Лесосибирск. 

 

Примечание: график движения по маршруту может быть скорректирован 

на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других    

обстоятельств. 

 

3.2 Экономическое обоснование тура 

 

Для организации данного тура, турфирма пользуется определенным     

набором услуг сторонних организаций, таких как трансфер, проживание в     
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гостинице, частично питание, организация трюков и страховка. Однако помимо 

этого, турфирме необходимо приобрести снаряжение, которое требуется для 

организации тура.  

 

Таблица 11 - Первоначальные затраты 

Приобретаемое оборудование Цена, руб. Количество Стоимость, 

руб. 

Катамаран 4-местный (Triton Блик-4) 64500 1 64500 

Бросательный конец 800 1 800 

Мешок водонепроницаемый 800 12 9600 

Весла 1000 12 12000 

Спасжилеты 1000 12 12000 

Гидрокостюм неопреновый 5400  12 64800  

Неопреновые носки 1 200  12 14400  

Брызговая куртка 1 000  12 12000  

Каски 1 800  12 21600  

Веревка ø5 (30м) 1 500  1 1500  

Веревка ø10 (60м) 1 700  1 1700  

Карабины 500  3 1500  

Рюкзаки 120л 4 500  12 54000 

Непромокаемые вкладыши в рюкзак 300  12 3600  

Палатки 4х местные 6 000  3 18000 

Спальники 1 500  12 18000  

Карематы 200  12 2400 

Хобы 100  12 1200 

Компас 600  1 600 

Фонари налобные 1 000  12 12000 

Газовая горелка 1 400  3 4200  

Лампа 1 000  1 1000  

Котел для приготовления пищи (10 л) 800  1 800  

Котел для приготовления чая (8 л) 700  1 700  

Пила 800  1 800  
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 Окончание таблицы 11 

Приобретаемое оборудование Цена, руб. Количество Стоимость, 

руб. 

Топор 800  1 800  

Столовый набор (чашка, кружка, ложка) 800  12 9600  

Спутниковый телефон Qualcomm GSP 1600 10000  1 10000  

GPS-навигатор Aero Vision ATLAS 9700  1 9700  

ВСЕГО   363800 

 

Помимо первоначальных затрат, во время проведения тура возникает 

множество других расходов: управленческие, коммерческие и                        

производственные расходы. Коммерческие, производственные и часть       

управленческих затрат рассчитываются точно по имеющимся данным.         

Существенной проблемой в расчетах являются управленческие затраты,    

включающие расходы на    содержание фирмы, реализующей тур. Однако у  

каждой фирмы эти расходы индивидуальны и невозможно сказать точно, 

сколько они составят в данном конкретном случае. В связи с чем, мы берем 

среднюю величину, которую они могут составить в фирме и назовем их      

«прочие расходы фирмы», которые включают: часть зарплаты директора,    

бухгалтера, уборщицы, менеджера по продаже; часть арендной платы; часть 

коммунальных платежей и т.д. Распределение управленческих и  коммерческих 

расходов приведено в таблицах 12, 13. 

 

Таблица 12- Управленческие расходы 

  На группу (12 чел) На 1 человека 

Зарплата менеджера по организации тура 10000 833 

ЕСН (30,2%) 3020 252 

Прочие расходы фирмы 15000 1250 

ВСЕГО 28020 2335 

 

Таблица 13 -Коммерческие расходы 

  На группу (12 чел) На 1 человека 

Постоянная реклама в СМИ 2500 208 

Рекламные буклеты в агентства 1500 125 

ВСЕГО 4000 333 

 

http://office.abc.ru/gps/aerovision_atlas.htm
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Перечисленные выше затраты относятся к деятельности предприятия. 

Ниже мы рассчитаем затраты, непосредственно относящиеся к проведению   

туристского маршрута. 

В стоимость включено: аренда снаряжения; стоимость транспортных   

расходов (проезд автобусом, транспортировка снаряжения); питание; услуги 

инструкторов, страховка. 

Стоимость необходимых услуг: 

1. Аренда снаряжения - 1000 руб./сутки. 

2. Транспортные расходы – 20000 в том числе: 

- проезд автобусом – 10000 руб. 

- транспортировка снаряжения – 10000 руб. 

3. Питание на одного человека - 250 руб./сутки. 

4. Услуги инструкторов – 2000 руб. / сутки  

5. Страховка на одного человека – 200 руб. сутки. 

По своему составу затраты делятся на постоянные и переменные.         

Постоянные затраты не зависят от объема оказываемых услуг и количества  

уристов в группе. Переменные напрямую зависят от этих факторов. 

Постоянные затраты на организацию тура приведены в табл. 14. 

 

Таблица 14- Постоянные затраты на организацию тура  

№ 

п/п 
Статья затрат 

Стоимость (руб.) за 

ед. 

Общая сумма 

(руб.) 

1.  Транспортные расходы 10000 20000 

2.  Аренда снаряжения 2000 16000 

3.  Услуги инструкторов 4000 32000 

4.  Страховые взносы 1208 9664 

 Итого  77664 

 

Переменные затраты приведены в табл. 15. Дополнительные затраты    

возникают в связи с хранением оборудования, приобретением расходных           

материалов. 
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Таблица 15- Переменные затраты на организацию тура, на одного человека 

№ 

п/п 
Статья затрат 

Стоимость, в 

сутки (руб.)  

Сумма (руб.), 

на одного чел. 

На 12 чел. 

1.  Питание 250 2000 24000 

2.  Страховка 200 1600 19200 

3.  

Хранение снаряжения для сплава 

на базе (катамаран, весла, 

спасжилеты) 

100 800 9600 

4.  Газовые баллоны 50 400 4800 

 Итого  4800 57600 
 

Общие затраты на проведение тура приведены в табл. 17 

 

Таблица 16-Общие затраты на проведение тура (на одного чел.)  

№ 

п/п 
Статья затрат Сумма (руб.) 

1. 
Постоянные (Сумма постоянных затрат/ количество человек в 

группе) 
6472 

2. Переменные затраты 4800 

 Итого 11272 

 

Себестоимость тура на одного человека (из расчета группы в 12 человек) 

составляет 11272 руб. 

Учитывая, что тур является достаточно специфическим и пока не       

пользуется большим спросом, то норма рентабельности должна быть              

относительно невысокой (не более 30%). 

Исходя из суммы затрат и уровня рентабельности, рассчитаем цену тура. 

Она будет складываться из суммы затрат и нормы рентабельности (табл. 18). 

 

Таблица 17-Формирование цены тура 

№ 

п/п 
Наименование Сумма (руб.) 

1. Себестоимость 11272 

2. Прибыль (при норме рентабельности 30% себестоимости) 3381 

3. Цена 14653 

 

На основе проведенных расчетов необходимо определить какой объем 

реализации услуг должен быть у предприятия, чтобы оно окупало затраты и 
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получало прибыль. С этой целью мы должны определить уровень                  

безубыточности и построить график точки безубыточности. 

Уровень безубыточности – это определенный уровень реализации       

турпродукта, при котором фирма окупила затраты и начинает получать       

прибыль. 

Выручка от реализации услуг должна покрывать затраты на производство 

реализуемых услуг. То, что останется после покрытия общих издержек,          

является балансовой прибылью. Точка безубыточности представляет собой    

равенство выручки (валового дохода) и затрат на производство реализованной 

продукции. 

Как только пройдена  точка безубыточности, предприятие начинает      

получать прибыль. Результаты анализа безубыточности отражают уровень                

экономического риска предприятия. Точка безубыточности может измеряться 

как в натуральных показателях, так и в стоимостных. В натуральных              

показателях она соответствует Qкр — критическому объему производства    

(реализации) продукции (штук), при котором прибыль равна нулю, а в       

стоимостных — порогу рентабельности Прент — критическому объему выручки 

от реализации, при котором прибыль равна нулю.  

Рассчитаем уровень безубыточности, согласно которому необходимый 

уровень продаж должен составить: 

Затраты общие/цена=135264/14653=9,23 путевки. 

В ходе проведенных расчетов была выявлена примерная стоимость       

путевки тура на одного человека, которая составила 14653 руб. 

Соответственно, выручка от реализации турпродукта на группу из 12    

человек будет составлять 135264 руб. При этом, фирма окупит затраты на    

проведение тура только в случае комплектования группы из 10 человек.  

Графическое изображение точки безубыточности приведено на рис. 4. 
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Рисунок 4 - График точки безубыточности 

 

Рассчитаем срок окупаемости проводимых туров. Срок окупаемости Т – 

это время с начала освоения инвестиций, по истечению которого сумма       

приведенных эффектов будет равна сумме приведенных капитальных          

вложений. Определяется срок окупаемости, как с учетом, так и без учета      

фактора времени, для чего анализируется соответствующие денежные потоки. 

Если доход (прибыль) одинаков по годам реализации инвестиционного проекта, 

то срок окупаемости определяется по формуле: 

 

Т = К/П,           (1) 

     

где: К – капитальные вложения на реализацию тура; 

       П – прибыль за период (группу). 

Поскольку наши расчеты носят предварительный характер, проведем  

расчет прибыли на одну группу из 12 человек. 

 

П=3381*12=40572 руб. 

 

Следовательно, срок окупаемости проекта составит: 
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Т = 363800/40572=8,96 группы. 

 

То есть, для того, чтобы нам добиться полной окупаемости понесенных 

затрат на организацию тура по Северо-Енисейскому району, нам надо провести 

9 групп по 12 человек. После этого, мы выйдем на уровень чистой прибыли по 

проекту. 

Итак, данная программа тура может быть использована ООО «Туризм и 

Сервис-Мана» для создания нового и востребованного туристского продукта, 

тем самым обеспечив фирме выгодную позицию на рынке. Нельзя не отметить, 

что данная программа позволит привлечь внимание общественности к           

экологическим проблемам нашего края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           

На основе проделанной работы можно сделать вывод, что сегодня       

востребованность спортивно-оздоровительного туризма возрастает. Небольшие 

по продолжительности, такие туры позволяют городским жителям сменить   

обстановку, восстановит силы и получить новые впечатления. Спортивно-

оздоровительный туризм позволяет не только восстановить силы, но и          

способствует получению новых впечатлений, эмоций. 

Развитие спортивного туризма в нашей стране, по сути дела,               

осуществляется небольшими туристскими предприятиями, которые пока не 

имеют больших финансовых ресурсов для формирования мощной                   

материальной туристской базы на территории районов, где ведут свою         

деятельность. Развитие данного вида туризма должно пользоваться поддержкой 

крупных федеральных туроператорских компаний, а также государственной 

поддержкой. В этом случае, появляется возможность полноценного,            

масштабного развития спортивно-оздоровительного туризма как основного   

направления внутренней туристской политики государства. 

Нельзя не отметить, что на спортивный туризм возложены большие      

надежды, именно здесь, по словам экспертов, есть огромный потенциал        

развития внутреннего туризма. Вопрос состоит лишь в том, сможет ли           

государство помочь с законодательной базой, чтобы туроператоры смогли       

заключать договора, и смело работать с маршрутами, создавать спрос, при этом 

минимизировать негативные последствия массового туризма на окружающую 

среду. 

Основными центрами развития спортивно-оздоровительного туризма в 

настоящее время являются территории Черноморского побережья,                   

северо-восток европейской части России, районы с функционирующими      

горнолыжными курортами и горными реками. В этих районах и территориях 

возможно развитие различных видов спортивно-оздоровительного туризма. 
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Современный туристский рынок г. Красноярска и Красноярского края 

пока ориентирован на выездной туризм. Местные туроператорские компании 

не имеют достаточно средств для полномасштабных инвестиций в                   

региональную туристскую индустрию, а федеральные просто в этом не           

заинтересованы. На уровне Правительства края также пока нет интереса к    

полноценному инвестированию в туризм. 

ООО «Туризм и Сервис-Мана» является активным туроператором по 

внутреннему туризму, который стремится к развитию местных маршрутов. 

Компания располагает определенной материальной базой для развития и    

стремится предлагать своим клиентам новые маршруты. Одним из таких    

новшеств вполне может стать маршрут на территории Северо-Енисейского 

района Красноярского края. Район располагает рядом привлекательных       

природных объектов, способных привлечь туристов; на территории района 

возможны охота и рыбалка; доступна достаточно экологически чистая           

окружающая среда. В то же время есть и ряд проблем, среди которых             

неразвитая инфраструктура и индустрия туризма, значительная отдаленность, 

ограниченная доступность. 

На основе теоретического исследования и проведенного анализа            

туристских ресурсов Северо-Енисейского района нами был предложен           

оздоровительно-спортивный тура. В нем отражены основные возможности по 

совершению сплава по рекам района. Реализация предлагаемого тура потребует 

определенных затрат, времени, но в конечном итоге, если он окажется           

востребованным у туристов, то окупится достаточно быстро. 

Подводя итоги, проделанной работы, можно утверждать что цель и              

задачи, поставленные в дипломной работе, успешно выполнены. Необходимо 

отметить наличие перспектив развития спортивного туризма на территории      

Северо-Енисейского района, благодаря богатому природному и культурно-

историческому потенциалу.  
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