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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1. 

Нормативно-правовые основы туристской деятельности 

Цель работы. Знакомство с основными нормативно-правовыми системами 

и анализ действующего законодательства в туристской сфере. 

 

Правовую основу туристской деятельности в РФ составляет ряд федераль-

ных законов, а именно, ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», «Земельный 

кодекс РФ», «Лесной кодекс РФ», «Водный кодекс РФ» и др. Наряду с закона-

ми принимается множество подзаконных актов. При этом законодательство по-

стоянно изменяется, и отследить происходящие изменения невозможно без со-

временных информационных ресурсов. В области информационно-правового 

обеспечения наиболее удобными являются нормативно-правовые системы. 

В настоящее время на рынке информационно-правовых услуг существует 

целый ряд нормативно-правовых систем, которые ставят своей основной целью 

распространение правовой информации. Развитие нормативно-правовых систем 

привело к тому, что наряду с локальными системами, устанавливаемыми на от-

дельных компьютерах пользователя или в локальной сети, стали создаваться и 

online-версии этих систем доступные с любого компьютера, подключенного к 

интернет. Многие из таких систем являются коммерческими и подключение к 

ним осуществляется по договорам с предоставлением уникального имени и па-

роля для входа в систему. Наряду с полным доступом в некоторых случаях воз-

можен и ограниченный бесплатный доступ. Системы имеют удобный интер-

фейс, который позволяет осуществлять поиск по названию, словам в тексте, 

номеру документа, дате его принятия или поступления в систему, статусу, виду 

документа и принявшему его органу. Наиболее широко известными в настоя-

щее время являются такие системы как Гарант (www.garant.ru), Консультант 

Плюс (www.consultant.ru), Кодекс (www.kodeks.ru), Референт (www.referent.ru). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.referent.ru/
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Порядок выполнения работы 

1. Познакомиться с основными нормативно-правовыми системами. 

2. Рассмотреть нормативные документы международного законодательства 

в сфере туризма. 

3. Познакомиться с российским законодательством в области туристской 

деятельности и экологического туризма. 

4. Составить краткий аналитический обзор существующей нормативно-

правовой базы по туристской деятельности и экологическому туризму. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2. 

Изучение рынка экологических туров 

Цель работы. На основе интернет-ресурсов проанализировать экологиче-

ские туры, предлагаемые для конкретного региона. 

Исследуемые регионы. Россия (Европейская часть, Сибирь, Дальний Вос-

ток), Зарубежная Европа (Финская Лапландия, Германия, Словения, Швейца-

рия, Хорватия, Италия и т.п.), Америка (США, Канада, Аргентина, Чили, Перу, 

Коста-Рика и т.п.), Азия (Кипр, Китай, Корея, Таиланд, Индия, Бангладеш и 

т.п.), Африка (Северная, Центральная, Южная), Австралия, Океания. 

 

В сегодняшнем мире туризм – это весьма доходная отрасль большого биз-

неса. По оценкам Всемирной туристической организации доходы отрасли со-

ставляют более 1,5 трлн. долл. в год. Экологический туризм в последние годы 

выделяется в отдельное направление, причем специалисты во всем мире при-

знают его одним из самых перспективных видов туризма. Экологический ту-

ризм служит главным источником доходов целого ряда стран (например, Ке-

ния, Коста-Рика и другие). По различным оценкам экологический туризм со-

ставляет 10–20% от всего рынка мирового туризма и является наиболее дина-

мично развивающейся отраслью. Одним из основных способов продвижения 

экологических туров на туристский рынок является интернет. 

Порядок выполнения работы 

1. На основе интернет-ресурсов осуществить поиск предлагаемых туристи-

ческими агентствами экологических туров по выбранному региону. 

2. Проанализировать предлагаемые туры в соответствии со следующими 

основными критериями оценивания: 

 Территориальная однородность (неоднородность) предлагаемых 

туров в пределах региона. 

 Основные целевые группы. 

 Перечень основных предлагаемых услуг. 

 Продолжительность туров. 

 Состав и численность формируемых групп. 

 Ориентировочная стоимость туров. 

3. Подготовить обзор предлагаемых туров в виде доклада-презентации. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=TFYuZOfu7*6fRV31cbQCEZjEACAmTRHjAFozxkbYIIq3RZ2ILxobOBHpVv26dHQJpTcj5prQDtP-FuZigtxOEJeQ4sverT6JzpZD0BhqfIAMzkO0yP1m7aPpueKrHJON5gSDZnDBjMpG3dQvqM7A8JxF9UyT9TIS656NWyCojhDcVIRl0qElNYAn9ew0iMTkzJRebzRxxtu19xCJSyNIj1FRCE8krYgtXIdmldyksLxr4dAAbCa4UWp1NMovRk0DTFn-vEb0gX-iQpwnes-fO9aRa8TUXgUM4QJmcDwmDuyH3k7ZKMPy*wCtMJ60xynhsr6Qio3KrfYqgemat-lomkrODmgz8DhsNPM8cJt7ScHXwtdkMgF7pxowkf1RdaJ5SivZBQ
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=TFYuZLWzsrN0*ozfW54oO7LuKgoMZzvJKnAZ7GzyCqCdb7eiBTAxEjvDfNeQXl4jjx0JzLD6JPnVPMxIqPZkOr26yOGU*355YMmjlxFRJO3nGW9v8cFDctFFwC0ZpOLBQCN4hOSO1ACLjSqcAtbhbfiAAIclchRj9UbQ6aej3p78duZpnZZdK3ueqmXoFEX-YlyanuN4kb1O5KNk*sa7xqF5LB5BuVC*IdT1cu-04VhzzmdpGW5FBNlzQEjUquNSBbT81hUs*BQGCpC1y3QlHs2EtjfdXvNbsoHMgFSC09fWTKl7vVzLLqw2y0fSCw0*TuJ-2VRONg*5cSgEUTmuqFSZOuFBhv-LMZn14Q
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3. 

Исследование туристского спроса различных целевых групп 

Цель работы. Анализ потребностей в туристических услугах различных 

целевых групп (туристов). 

Целевые группы. Студенты, супружеские пары предпенсионного возрас-

та, супружеские пары пенсионного возраста, руководство высшего звена, семья 

из 3-4 человек. 

 

Различные группы туристов предъявляют различные требования к видам 

отдыха, комфортности и т.д. Кроме того, относительная привлекательность 

конкретного направления будет зависеть от времени года, на которое заплани-

рован отпуск (для лыжного курорта, например, спрос будет на самом высоком 

уровне в зимние месяцы).  

На величину спроса, его структуру и динамику влияют самые различные 

факторы: количество покупателей туристского продукта, их денежные доходы, 

оценки перспектив будущих доходов, бюджет свободного времени, туристские 

вкусы путешественников, реклама и т. д. 

Туристское предложение - это идеальная готовность и реальная возмож-

ность товаропроизводителя произвести и поставить на рынок определенное ко-

личество туристского товара. Предложение туристского продукта зависит от 

многих факторов: количества туристских поставщиков (предприятия размеще-

ния, питания, развлечений и т. д.); количества фирм-продавцов; уровня эффек-

тивности производства туристских товаров и услуг; уровня научно-

технического прогресса; системы налогообложения; цен на факторы производ-

ства; оценки перспектив спроса и будущих доходов. 

Компоненты предложения определенного туристского региона могут быть 

разбиты на 4 основные категории: 

1) Природные ресурсы; 

2) Инфраструктура; 
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3) Материально-техническая база туризма (туроператоры и турагенты, 

предприятия размещения, предприятия питания и торговли, автотранс-

портные предприятия и т.п.); 

4) Культурные ресурсы гостеприимства. 

Порядок выполнения работы 

1. Охарактеризовать потребности в туристских услугах выбранной целевой 

группы в соответствии с основными критериями оценивания: 

 потребности целевой группы, включая рекреационные; 

 покупательская способность; 

 предпочитаемый стиль отдыха; 

 отношение к модным туристическим районам; 

 интенсивность потребления туристических услуг. 

2. На основе потребностей целевой группы разработать примерный пере-

чень предлагаемых для них туров (в том числе экологических). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4. 

Регуляция рекреационных нагрузок на территории национального парка 

Цель работы. Выработка основных принципов регуляции нагрузок на 

территории национального парка. 

 

Разнообразие природных комплексов и методов управления ими, а также 

множественность воздействий на них со стороны посетителей, хозяйствующих 

субъектов и местного населения представляют основную проблему управления 

в национальном парке. Для того чтобы в этих условиях эффективно решать 

стоящие перед парком задачи, используется функциональное зонирование тер-

ритории – разделение ее на участки с различным режимом охраны и использо-

вания. 

На территории национальных парков в соответствии с действующим зако-

нодательством могут быть выделены различные функциональные зоны, в том 

числе: 

Заповедная зона. Объединяет участки, представляющие особый интерес с 

точки зрения наблюдений за ходом процессов естественного развития природы 

в условиях полного невмешательства человека. Режим охраны заповедной зоны 

полностью исключает хозяйственное и рекреационное использование террито-

рии. Допускается проведение научных исследований, экологического монито-

ринга и специальных природоохранных мероприятий. 

Особо охраняемая зона включает в себя особо ценные в экологическом и 

познавательном отношениях природные комплексы, в пределах которых по ка-

ким-либо причинам невозможно или нецелесообразно установить заповедный 

режим. Зона также служит буфером для участков заповедной зоны и обеспечи-

вает условия для сохранения природных комплексов и объектов при строго ре-

гулируемом рекреационном и хозяйственном использовании. Режим охраны 

участков, выделяемых в особо охраняемую зону, должен быть направлен на со-

хранение естественного характера сообществ, включающих как типичные (фо-

новые), так и уникальные комплексы и объекты, отличающиеся высокой степе-
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нью уязвимости. Особо охраняемая зона вместе с заповедной зоной образуют 

экологическое ядро территории национального парка. Необходимо стремиться, 

чтобы их общая площадь составляла не менее 25 % всей территории парка. 

Зона познавательного туризма. Выделяется вдоль основных трасс тури-

стских маршрутов и в районах расположения наиболее ценных в познаватель-

ном отношении и наиболее популярных у посетителей парка природных объек-

тов. Предназначена для организации экологического просвещения и ознаком-

ления с уникальными природными и природно-историческими достопримеча-

тельностями национального парка. Задачи управления территорией в этой зоне 

заключаются в максимальном сохранении естественного облика природных и 

культурных ландшафтов. Для передвижения посетителей оборудуются специ-

альные маршруты с видовыми площадками и местами для ночлега, отдыха, 

рыбной ловли. 

Рекреационная зона включает участки, отличающиеся наиболее благо-

приятным сочетанием рекреационных ресурсов с традиционными местами от-

дыха населения. Предназначена для организации кратковременного и длитель-

ного отдыха в природных условиях. Рекреационные потоки в этой зоне регули-

руются преимущественно планировочными методами с использованием прие-

мов комплексного благоустройства территории. Развиваются спортивное и лю-

бительское рыболовство, сбор грибов, ягод, орехов, других дикоросов, в том 

числе по специальным платным разрешениям.  

Зона охраны историко-культурных объектов объединяет территории 

вокруг особо охраняемых объектов истории и культуры, расположенных в гра-

ницах национального парка. Историко-культурные объекты, имеющие статус 

государственных памятников, могут находиться и в других зонах, режим кото-

рых обеспечивает сохранность  данных памятников. Режим зоны охраны исто-

рико-культурных объектов должен обеспечивать сохранение этих объектов с 

учетом требований действующего законодательства об охране памятников ис-

тории и культуры. Размещение и архитектурное оформление объектов обслу-

живания туристов, благоустройство территории не должны нарушать историче-

ский облик ландшафта. Любая хозяйственная деятельность в этой зоне согласо-
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вывается с государственными органами охраны памятников истории и культу-

ры и администрацией национального парка. 

Зона обслуживания посетителей предназначена для приема, размещения 

и обслуживания посетителей национального парка. Ее размеры не должны пре-

вышать площадь, необходимую для создания условий комфортного отдыха по-

сетителей. Участки зоны обслуживания посетителей располагаются вблизи ос-

новных планировочных узлов и подводящих транспортных путей парка. В зоне 

организуется строительство стационарных объектов туристского сервиса круг-

логодичного и сезонного действия, визит-центров, музейных и вольерных экс-

позиций, необходимых объектов культурно-бытового, информационного об-

служивания и связи, а также объектов административно-хозяйственной инфра-

структуры национального парка. Деятельность национального парка в пределах 

этой зоны также должна ориентироваться на поддержание биологической ус-

тойчивости и сохранение эстетической ценности природных сообществ. 

Зона хозяйственного назначения включает, как правило, земли, не изъя-

тые из хозяйственного использования, а также отдельные участки земель парка, 

предназначенные для обеспечения основной деятельности  самого националь-

ного парка. Управление территорией этой функциональной зоны должно быть 

направлено  на  регулирование использования природных ресурсов,  контроль 

за соблюдением установленных правил и норм природопользования и  предот-

вращение видов деятельности, способных нанести ущерб природным и куль-

турным ландшафтам. 

В национальных парках, расположенных в районах проживания коренного 

населения, могут быть выделены зоны традиционного экстенсивного приро-

допользования, где допускаются традиционная хозяйственная деятельность, 

кустарные и народные промыслы, а также связанные с ними виды пользования 

природными ресурсами. При организации в национальных парках зон традици-

онного экстенсивного природопользования в интересах групп коренных наро-

дов необходимо придерживаться двух основных принципов: основой размеще-

ния таких зон должны быть объективно и исторически сложившиеся этнохо-

зяйственные ареалы; пространственная организация хозяйства и форма совме-
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стного управления биологическими ресурсами должны соответствовать типу 

этнохозяйственного ареала и учитывать связи хозяйственного комплекса с  

ландшафтом. Администрация национального парка осуществляет управление 

природными ресурсами в этой зоне в тесном взаимодействии с общинами ко-

ренных народов, при этом должно обеспечиваться своевременное восстановле-

ние изымаемых природных ресурсов.  

В особых условиях управления в некоторых национальных парках могут 

быть выделены зоны специального режима. Такие функциональные зоны вы-

деляются в пределах пограничной зоны, а также в местах размещения охраняе-

мых объектов Минобороны РФ (при пересечении территории национального 

парка магистральными железными дорогами и другими сложными инженерно-

техническими системами). Управление территорией зоны со стороны дирекции 

национального парка осуществляется во взаимодействии с командованием со-

ответствующих воинских частей. 

 

Существующая ситуация. Сложившаяся в последние несколько лет бла-

гоприятная экономическая обстановка в регионе позволила Правительству 

страны предусмотреть выделение значительных средств для организации отды-

ха населения. Одним из наиболее перспективных вариантов развития туризма 

рассматривается создание национального парка. В связи с этим Министерство 

природных ресурсов предлагает разработать концепцию развития Националь-

ного парка в регионе с возможностью ее последующей реализации.  

Регион, предполагаемый для размещения Национального парка, располо-

жен в субтропической области, приблизительно в 50 км от крупного города с 

населением около 1,5 млн. человек. В городе располагается международный аэ-

ропорт. 

Дорожная сеть в регионе представлена исключительно дорогами с грунто-

вым покрытием, что существенно ограничивает возможности передвижения. 

Регион в целом достаточно слабо освоен в хозяйственном отношении. Корен-

ное население ориентировано главным образом на натуральное хозяйство и 
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традиционные кустарные народные промыслы, а также связанные с ними виды 

использования природных ресурсов. 

Высота горного хребта составляет 2300 м. На вершине расположена зона 

альпийских лугов, ниже – лесная зона. На остальное территории леса представ-

лены лишь фрагментарно. На горном хребте возле населенного пункта Коба-

вилл на высоте около 1000 м на горном уступе расположено небольшое озеро 

(диаметр около 300 м). Талая вода стекает в озеро через многочисленные ручьи. 

Ручьи вытекают из озера, питая луга и реки долины; они также обеспечивают 

водой существующие сельскохозяйственные объекты и населенные пункты. В 

окрестностях озера обитает множество редких видов растений и животных. 

В долинах рек сохранились пойменные участки и заливные луга. Имеется 

ряд археологических памятников. 

Порядок выполнения работы 

1. Проанализировав существующую ситуацию определить примерные гра-

ницы создаваемого национального парка. Предложить название нацио-

нального парка. 

2. Провести зонирование территории национального парка. 

3. Разработать комплекс мероприятий, необходимых для организации 

функционирования национального парка. 

4. Определить основные виды отдыха и наметить ключевые маршруты, ко-

торые могут быть использованы для приема отдыхающих. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5. 

Разработка концепции экологической тропы 

Цель работы: Разработка концепции экологической тропы, ориентиро-

ванной на конкретную целевую группу. 

Целевые группы:  1) дети дошкольного возраста,  

2) дети младшего школьного возраста,  

3) дети старшего школьного возраста,  

4) студенты,  

4) взрослое население. 

 

Экологическая (учебная) тропа – это маршрут, специально оборудованный 

для проведения познавательной экскурсии, а также регулирования рекреацион-

ных нагрузок на природные территории. 

Понятие «экологическая тропа» появилось в начале ХХ в. Так в США лес-

ничий Бентон Маккерей предложил учредить нечто вроде «заповедника для 

пешеходов» и проложить тропу по Аппалачскому хребту. К 1922 году пеше-

ходная тропа длиной 3300 км через все Аппалачи была готова и сразу стала 

любимым местом отдыха и общения с природой многих американцев. 

В России, в Крыму в 1916 году, в Крыму, в 7 км от Судака вдоль скал была 

вырублена пешеходная тропа. Ее называли Голицынской, т.к. строительство 

проводилось по указанию князя Л.С.Голицына. 

Впоследствии подобные тропы стали создаваться и в других странах мира. 

Основным критерием классификации познавательных троп является их на-

значение. 

1) Прогулочно-познавательные тропы имеют протяженность 4-8 км. 

Маршрут пролегает преимущественно на природе, обычно вблизи горо-

дов и курортных центров. На таких маршрутах затрагиваются вопросы 

взаимоотношения природы и человека, влияния хозяйственной деятель-

ности на природу. 

2) Познавательно-туристические тропы. Их протяженность колеблется 

от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Тропы такого 
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типа прокладываются в зонах активного отдыха с малой плотностью 

населения, а также вблизи заповедников и национальных парков или в 

границах последних. Среди этого типа есть маршруты ―выходного дня‖ 

средней протяженности 20-30 км с местом для ночлега. Есть маршруты, 

рассчитанные для прохождения группой туристов в течение отпуска. 

Характер движения может быть различным: пешком, на лошадях, вод-

ным транспортом или комбинированным. Прохождение может осуще-

ствляться под руководством опытных проводников или самостоятельно. 

3) Учебные экологические тропы являются наиболее специализированны-

ми маршрутами для целей обучения. Их протяженность редко превы-

шает 2 км из расчета проведения учебных экскурсий до 3 часов. Такие 

тропы рассчитаны в первую очередь на посещение их учащимися. 

Основные требования, предъявляемые к выбору маршрута: 

 Привлекательность. Складывается из красоты природы, ее своеобразия и 

разнообразия. 

 Доступность для посетителей. 

 Информативность, т.е. способность удовлетворять познавательные потреб-

ности людей. Для повышения информативности тропы оборудуются специ-

альные щиты, знаки и указатели, печатаются буклеты. 

Создание учебных троп направлено на решение следующих задач:  

 экологическое обучение и воспитание,  

 отдых посетителей,  

 сохранение природы в прилегающей зоне. 

Учебные тропы можно классифицировать по разным критериям: прежде 

всего по длине маршрута и продолжительности прохождения. 

Учебные тропы могут быть линейными, кольцевыми и радиальными. 

Можно различать тропы по трудности прохождения. 

Обычно учебные тропы предназначены для пешеходов, однако, иногда 

создаются тропы для водных туристов, велосипедистов, любителей верховой 

езды и даже для автомобилистов. Иногда по ходу маршрута способ передвиже-

ния может меняться. 
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Порядок выполнения работы 

1. Оценить информационные, познавательные и рекреационные потребно-

сти предложенных целевых групп. 

2. Выбрать целевую группу и определить основные требования к маршруту. 

3. Выбрать территорию для проектирования маршрута тропы (например, 

окрестности парка Горького, оз. Лебяжье, Юдинского карьера и т.д.). 

4. Провести обследование территории и составить перечень природных и 

исторических достопримечательностей, отметить их на плане, наметить 

соединяющий их маршрут (Прокладывать тропу следует с изгибами – по 

петляющей тропе идти интереснее и в то же время тропа не должна иметь 

траекторию, позволяющую туристу срезать путь по необорудованной 

территории). 

5. Исходя из особенностей выбранного маршрута дать название тропе. 

6. Разработать путеводитель по экологической тропе. Информация должна 

быть точной, интересной, краткой и доступной для выбранной целевой 

группы. 

7. Наметить способы продвижения разработанной тропы как туристского 

продукта на рынок. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6. 

Разработка стратегии развития туризма 

Цель работы. Разработка стратегии развития туризма в выбранном регио-

не. 

Ключевые участки. Остров Свияжск, Национальный парк «Нижняя Ка-

ма», г.Елабуга, Билярск. 

 

План управления позволяет определить основные задачи в сфере туризма, 

исходя из целей сохранения природных комплексов и историко-культурных 

объектов, выбрать стратегию реализации этих задач, разработать краткосроч-

ный и долгосрочный планы действий, определить основные программы и меро-

приятия, источники их финансирования, сроки выполнения и ответственных 

исполнителей, а также определить методику измерения достигнутых результа-

тов и предусмотреть возможные корректирующие действия. 

Генеральный план развития туризма – это тот же план управления, но уже 

с заранее взятой установкой на развитие данного вида деятельности. Основны-

ми элементами генерального плана являются формулировка миссии территории 

в сфере туризма, определение целей и задач в этой сфере, подробный анализ 

текущей ситуации, ресурсного и туристского потенциала территории, форму-

лировка стратегии развития туризма и долгосрочный план развития. 

Сильной стороной данного механизма планирования является учет специ-

фики туризма, применение инструментов маркетинга.  

В рамках плана управления или генерального плана развития туризма же-

лательно также проводить ежегодный маркетинговый аудит. 

Контрольный список для маркетингового аудита 

1. Факторы, влияющие на развитие туризма и отдыха на выбранной террито-

рии: 

 экологические — общая экологическая обстановка в регионе, стране, тен-

денции ее изменения, 

 социологические — изменение демографической структуры, увеличение 

продолжительности жизни и т. п., 
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 технологические — технологические новинки, влияющие на туристский ры-

нок и природу, 

 экономические — динамика экономического развития, особенности налого-

обложения и его изменение, уровень инфляции, тенденции развития туризма 

как отрасли, 

 политические (на различных уровнях власти). 

2. Внешняя рыночная среда: 

 потребители услуг на выбранной территории, их запросы, намерения и пове-

дение, 

 основные рынки турпродукта территории, сегментация этих рынков и пер-

спективы каждого из сегментов, 

 конкуренты и их положение на рынке, 

 структура затрат в туристской сфере. 

3. Внутренний аудит должен ответить на следующие вопросы: 

1) Каковы туристские ресурсы и туристский потенциал территории? 

2) Чем представлен туристский продукт территории?  

3) Какие потребности туристов он удовлетворяет? 

4) Чем отличается турпродукт выбранной территории от продукции конку-

рентов (аналогичных территорий, ООПТ, зон экологического туризма и 

т.д.)?  

5) Каковы уникальные достоинства предлагаемого турпродукта? 

6) Каковы ограничения производственного процесса (пропускная способ-

ность как всей территории, так и отдельных основных объектов)? 

7) Кто является основными поставщиками услуг (предприятия сферы ту-

ризма, местные органы власти)?  

8) Насколько эффективны взаимоотношения с ними? 

9) Насколько цены на оказываемые услуги соответствуют их качеству ус-

луг и ожиданиям потребителей (посетителей, туроператоров, предпри-

ятий индустрии туризма, местных жителей)? 

10) Каким образом можно информировать потребителей о своем турпродук-

те? 
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11) Доходит ли информация до конечного потребителя?  

12) Какие методы продвижения дают максимальный положительный эф-

фект? 

Порядок выполнения работы 

1. Определить статус ключевого участка и примерные границы выбранной 

туристической зоны. 

2. Сформулировать миссию ключевого участка в сфере туризма. 

3. Определить цели и задачи в сфере туризма. 

4. Проанализировать существующую ситуацию, ресурсный и туристский 

потенциал территории. 

5. Сформулировать стратегию развития туризма (включая основные целе-

вые аудитории, приоритетные виды туризма и отдыха, механизмы регу-

лирования и развития и т.п.) и составить долгосрочный план развития. 

6. Подготовить туристское предложение и рассмотреть возможные вариан-

ты продвижения турпродукта. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Национальный парк — природоохранное, эколого-просветительское и научно-

исследовательское учреждение, территории (акватории) которого включает в себя природ-

ные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую 

ценность, и которые предназначены для использования в природоохранных, просветитель-

ских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 

Продвижение туристского продукта — комплекс мер, направленных на реализацию 

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

зация туристских информационных центров по продаже туристского продукта, издание ка-

талогов, буклетов и др.). 

Регулируемый туризм и отдых — ограниченные (при помощи различных регулирую-

щих механизмов и мероприятий) перемещения туристов, а также сфера обслуживания посе-

тителей рекреационных территорий, соответствующие допустимым антропогенным нагруз-

кам и не наносящее ущерба окружающей среде и историко-культурным объектам. 

Создание условий для регулируемого туризма и отдыха — разработка и реализация 

системы управленческих и хозяйственных мероприятий, направленных на привлечение ту-

ристов, турфирм, инвесторов и создание на территории эффективной туристской инфра-

структуры, способствующей интеграции в социально-экономическую структуру региона. 

Турагент — хозяйствующий субъект или индивидуальный предприниматель, занимаю-

щийся продвижением и реализацией туристских маршрутов и туров. 

Турагентская деятельность — деятельность по продвижению и реализации тура, осу-

ществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (турагентом). 

Туризм — перемещение людей от места их проживания и работы, а также сфера услуг, 

созданная для удовлетворения потребностей, возникающих в результате этих перемещений
1
.  

Турист — потребитель тура, туристского продукта или туристских услуг; временный 

посетитель местности, населенного пункта, территории или страны независимо от его граж-

данства, национальности, пола, языка и религии; находящийся в данной местности не менее 

чем 24 часа (но не более 6 месяцев подряд), или находящийся вне места своего проживания в 

пределах своей страны и осуществляющий по меньшей мере одну ночевку; путешествующий 

ради удовольствия или с познавательными, лечебными, деловыми целями и не занимающий-

ся при этом деятельностью в месте временного пребывания, оплачиваемой из местного ис-

точника. 

                                                 
1
 Определение туризма дано согласно Гаагской декларации по туризму от 1989 г. 
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Туристская деятельность — туроператорская и турагентская деятельность, а также 

иная деятельность по организации путешествий. 

Туристская индустрия — совокупность объектов и средств размещения, транспорта, 

общественного питания, развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительно-

го, спортивного и иного назначения, а также организаций, предоставляющих экскурсионные 

услуги и услуги гидов-проводников. 

Туристская инфраструктура — совокупность объектов и средств размещения тури-

стов, транспорта, общественного питания, развлечения, а также природных, исторических, 

социальных и культурных объектов и памятников, имеющихся на определенной территории. 

Туристские ресурсы — природные, исторические, социальные и культурные объекты 

федерального, регионального или местного значения, находящиеся на конкретной террито-

рии и способные удовлетворить потребности туриста. 

Туристский потенциал — совокупность приуроченных к данной территории природ-

ных и рукотворных объектов и явлений, а также условий, возможностей и средств, пригод-

ных для формирования туристского продукта и осуществления соответствующих туров, экс-

курсий и программ. 

Туристский продукт (тур) — реализуемая по совокупной цене предварительно разра-

ботанная комплексная туристская услуга, в состав которой входят как минимум две из ниже-

перечисленных услуг: а) перевозка; б) размещение; в) иные услуги в сфере туризма, не свя-

занные с перевозкой и размещением туриста, при условии, что время обслуживания не менее 

24 часов и не более 6 месяцев подряд; к этим же услугам относится и предоставление ночле-

га. 

Туроператор — хозяйствующий субъект или индивидуальный предприниматель, зани-

мающийся разработкой туристских маршрутов и туров, обеспечивающий их функциониро-

вание, продвижение и реализацию. 

Туроператорская деятельность (туроперейтинг) — деятельность по формированию, 

продвижению и реализации тура, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (туроператором). 

Услуги в сфере туризма — туры и отдельные услуги по размещению, перевозке, пита-

нию, экскурсионному обслуживанию и сопровождению (услуги гида или гида-переводчика) 

туристов, а также иные услуги, предоставляемые в зависимости от целей туризма.  
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