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СЕКЦИЯ 1 

АТКУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Модератор:  Кульгачёв Иван Петрович, заведующий кафедрой 

туризма МГУСиТ, кандидат философских наук, 

доцент; 

 

Сомодератор:  Николаева Анастасия Владимировна, студентка 

МГУСиТ 

 
Обсуждаемые вопросы: 

− экологический туризм: специфика и особенности экологических туров 

и экскурсий; 

− археологический памятник как объект показа и включения в туристский 

продукт; 

− современное состояние и перспективы развития гастрономического 

туризма; 

− развитие внутреннего туризма в Республике Карелия; 

− актуальные проблемы развития детского туризма в Российской 

Федерации; 

− развитие событийного этнокультурного туризма; 

− образы литературной Москвы как способ повышения туристической 

привлекательности столицы; 

− ресурсы железнодорожного туризма в России; 

− состояние детского оздоровительного туризма в условиях кризиса; 

− этнографические традиции на примере Республики Карелия; 

− военно-исторический проект как туристический объект города; 

− проектирование фототура с ипользованием туристко-рекреационного 

потенциала; 

− велотуризм как вид активного досуга; 

− разработка мобильного приложения для реализации социального 

турпродукта экологической направленности; 

− состояние сельского туризма в России; 

− технология решения задач оптимизации в туриндустрии; 

− «Тёмный» туризм; 

− современное состояние туризма в Камчатском крае: проблемы и 

перспективы его развития; 

− глэмпинг как тренд экологического туризма в России; 
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− актуальные аспекты дизайна и экологичности глэмпингов; 

− использование национального эпоса в формировании туристических 

маршрутов; 

− управление конкурентоспособностью турфирмы; 

− перспективы развития онлайн-туризма; 

− природная рекреация и активный туризм внутри мегаполиса;  

− маркетинговые решения для развития устойчивого туризма в регионах 

России; 

− медицинский туризм в России: спортивная медицина; 

− состояние и перспективы развития горного туризма в Алтайском крае; 

− формирование и продвижение новых туров; 

− перспективы развития санаторно-курортного дела; 

− анализ и оценка эффективности продвижения туристических услуг на 

предприятии. 

 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

А.И. Белан, 

старший преподаватель кафедры туризма, 

Петрозаводский государственный университет, респ. Карелия 

 

В результате развития этнографического туризма мы сохраняем, 

развиваем и возрождаем народную культуру, а также традиции и праздники 

карел. Идёт вовлечение местного населения в процесс организации и 

проведения мероприятий. Улучшается инфраструктура, создаются рабочие 

места. Выбранные дестинации становятся привлекательными для туристов. 

Ключевые слова: этнический туризм, народные праздники, карсикко, Кюккя. 

 

ETHNOGRAPHIC TRADITIONS ON THE EXAMPLE  

OF THE REPUBLIC OF KARELIA 
 

A.I. Belan, 

Senior lecturer of Department of Tourism, 

Petrozavodsk State University, Republic of Karelia 

 

As a result of the development of ethnographic tourism, we preserve, develop and 

revive folk culture, as well as traditions and holidays of Karels. The local population is 

involved in the process of organizing and conducting events. The infrastructure improves 

and jobs are created. Selected destinations become attractive for tourists. 

Keywords: ethnic tourism, folk festivals, karsikko, Kyukkya. 
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Этнографический туризм наряду с экологическим начинает активно 

развиваться как в России, так и на территории республики Карелия. В 

процессе преподавания на кафедре туризма по дисциплинам краеведения и 

этнографического туризма для бакалавриата мы со студентами находим 

много трактовок этого вида туризма. Его можно отнести как к культурно 

познавательному, либо выделить отдельно. Основной целью является 

посещение этнографических обьектов для познания культуры, 

особенностей деревянной архитектуры, быта и традиций народа, 

проживающего на территории нашей республики.  

 Этнографический туризм иногда называют также этническим, 

поскольку этнография («народоведение») – это наука, изучающая 

культурные и бытовые особенности разных народов мира (народов-этносов). 

Собираясь в путешествие, каждый человек определяет для себя цели 

своего путешествия, то, что он хочет увидеть и где побывать. В 

современном мире этнический туризм приобретает особую популярность, 

так как именно он позволяет узнать о традициях и культуре различных 

этносов не из книг или телепередач, а непосредственно путем погружения 

в среду. Каждый может сам увидеть традиционные жилищные и 

хозяйственные постройки, местных жителей в национальной одежде, 

принять участие в традиционных праздниках, попробовать блюда 

национальной кухни и купить в качестве сувениров предметы 

традиционного быта. Отличительной чертой данного вида туризма 

является то, что он может быть очень интересен практически для любой 

категории туристов. Как для иностранцев, так и для граждан РФ, как для 

молодых людей, интересующихся историей, традициями и бытом своих 

предков, так и для более возрастной категории туристов, имеющих 

различную мотивацию, но в то же время, это направление непопулярно и 

не распространено среди широкого круга потребителей. Объектом 

этнографического туризма является культурно-исторический объект 

(явление), содержащий информацию об этнических проявлениях 

традиционно-бытовой культуры. Этнографический объект необходимо 

рассматривать как систему признаков, характеризующих культуру этноса 

в сочетании его оригинальных и специфических конкретных форм. 

Наиболее доступный и интересный способ познания этнографического 

объекта – это создание этнографической деревни, использование 

исторических построек в качестве живых декораций для проведения 

мероприятий, построенных на элементах народной культуры и быта. 

Туризм – наилучший способ знакомства с другой культурой. Туризм 

по праву считается одним из крупнейших, высокодоходных и наиболее 

динамично развивающихся отраслей экономики, являясь активным 

источником поступлений иностранной валюты и оказывает влияние на 

платежный баланс страны.  
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Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его 

возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, 

расширения горизонта знаний. Стремление к знанию всегда было 

неотъемлемой чертой человека. Совмещение отдыха с познанием жизни, 

истории и культуры другого народа – одна из задач, которую в полной мере 

способен решать туризм. Увидеть мир своими глазами, услышать, ощутить 

– важные части восстановительной функции туризма, они несут в себе 

большой гуманитарный потенциал. 

Знакомство с культурой и обычаями другой страны или региона 

обогащает духовный мир человека. Культура является фундаментальной 

основой процесса развития, сохранения, укрепления независимости, 

суверенитета и самобытности народа. Идентичность путей исторической 

эволюции культуры и туризма предопределила общность новых методов 

подхода к их дальнейшему развитию. В большинстве стран мира происходит 

процесс демократизации культуры и туризма, которые составляют 

неотъемлемую часть жизни общества. Самосознание и познание 

окружающего мира, развитие личности и достижение поставленных целей 

немыслимы без приобретения знаний в области культуры. 

Понятие «традиционная народная культура» используется для 

обозначения различных форм народного творчества, сложившихся на 

протяжении многовекового этнического развития. На сегодняшний день, 

когда исчезают многие элементы традиционной культуры, бесспорной 

представляется необходимость её научного изучения и распространения. 

Этнический туризм с целью изучения народной культуры основан на 

неослабевающем интересе к ценностям культуры, включающему 

многочисленные памятники истории, архитектуры, литературы, 

археологии, а также малые исторические города и сельские поселения с 

включением в программу пребывания туристов, участия в праздниках, 

фестивалях, народных гуляниях и др. 

Ориентация на традиционную народную культуру - заметная черта 

современного социокультурного процесса в целом. В ней реализуется 

потребность в осознании своего, самобытного культурно-исторического 

пути, в чувстве укорененности на некотором своем социальном и 

культурном пространстве, на своей земле, потребность в идентификации 

своей судьбы с этой землей, страной, религией, с ее прошлым, настоящим, 

будущим. Я сама родом из карельской деревни, где до сих пор многие 

соблюдают традиции и культуру. В своей статье я хочу поделиться своими 

наработками по этой теме, так как сама в летнее время провожу экскурсии 

по этническим деревням. [1] 

В Карелии прочно вошли в традиции предков. Древние языческие 

обряды в первую очередь связаны с православной культурой.  
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Тем, кто хочет окунуться в традиционные особенности быта, 

культуры, искусства местных жителей и сделать свой отдых по настоящему 

незабываемым можно посоветовать взять тур или поехать в деревню и 

снять домик в Карелии на то время, когда здесь проходят яркие 

событийные мероприятия для карелов и других народов нашей 

республики. В зависимости, где вы выберете место отдыха, можно будет 

познакомиться с нашей удивительной природой, познать особый колорит 

деревни. Гуляя по нашему лесу (республика расположена в природной зоне 

европейской тайги, где господствуют хвойные леса – сосна и ель) можно 

встретить зарубки или срезанную верхушку на деревьях. Если увидите 

такие зарубки, то считайте вам повезло – это карсикко – мифические знаки, 

которые описаны в книге А.П. Конкка «Карсикко: деревья – знаки в 

обрядах и верованиях прибалтийско-финских народов». Эти зарубки 

показывали о значимом событии: богатой рыбой тони или приездом редких 

гостей или поминальные знаки. 

Во время путешествия обязательно постарайтесь посетить одну из 

самых красивых деревень России и Карелии – Кинерму. Деревне Кинерма 

без малого пять веков, а может быть уже и поболее. Первый раз она 

упоминается в 1563 году, но сейчас нашлись свидетельства, что Кинерма 

еще старше. Сейчас в Кинерме чуть более десяти старинных карельских 

домов, памятников деревянного зодчества, а в центре деревни — часовня 

во имя Смоленской Божьей матери – 18 века. Кинерма в 2016 году была 

признана самой красивой деревней России, этот титул Кинерма получила 

не просто так. Благодаря семье карел – Калмыковых, здесь проводят 

познавательные экскурсии, создан этннографический музей. При желании, 

в одном из карельских домов можно остаться на пару дней, чтобы 

поучаствовать в приготовлении карельских блюд, попариться в баньке «по-

черному» и просто отдохнуть. [1] 

Об этнографических праздниках в Карелии можно написать 

несколько книг. Я останавлюсь на нескольких.  

Новый год. К нам приезжает много гостей в резиденцию карельского 

деда мороза – Талви Укко, где можно провести целый день, совершая 

прогулки, а также катание на собачьих упряжках и северных оленях.  

Обязательно стоит посетить подсобное хозяйство мороза, а также 

поучаствовать в народных карельских забавах. Так же стоит сходить в 

гости, в дворец Лумики – снегурочки и пообедать в карельских традициях. 

В феврале проходит знаменитая Гиперборея – конкурс ледовых и 

снеговых скульптур. В течении недели в Петрозаводске проходит 

международный фестиваль с этническим колоритом. 

Зимой нас ждут в Олонце на вотчине Паккайне, где можно поучаствовать 

в карельских играх и встретиться в резиденции олонецкого деда мороза. 
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Летом можно посетить праздник юмора в деревне Киндасово – это 

центр карельского фольклора. Чуть более, чем в часе езды от 

Петрозаводска находится эта деревня под названием Киндасово. Там живут 

удивительные люди, о которых веками слагали байки, легенды и анекдоты. 

Некоторые, правда, утверждают, что киндасовцы сами причастны к 

созданию этого фольклора. По одной из версий, название Киндасово 

произошло от карельского слова Kinnas, что в переводе означает 

«рукавица». Так что название можно перевести как Рукавицино. 

Киндасовцы – люди с юмором, взяли и поставили по этому случаю 

единственный в мире памятник рукавице. В деревне создан музейно-

досуговый центр, так же проходят праздники и зимой, и летом. [3] 

Летом можно поучаствовать в празднике кижской регаты на острове 

Кижи. Целый день можно наслаждаться этим событийным мероприятием, 

который включает и экскурсию по острову, где расположен 

этнографический музей деревянного зодчества, который включен в список 

всемирного наследия Юнеско. Стоит посетить плотницкий центр и 

поучаствовать в соревнованиях. 

Летом нас ждет Приладожье – г. Сортавала, где с 2012 года проходит 

фестиваль калитка. Я побывала там в 2019 году. 5 июня 2019 года, в г. 

Сортавала состоялся VI-й Республиканский Фестиваль карельской калитки - 

вкусный, летний, весёлый и по-домашнему уютный праздник. По данным 

организаторов, в день фестиваля было изготовлено около 12600 калиток с 

различными начинками, в т.ч. Большая калитка, состоящая из 2062 калиток, 

с 8 видами начинок, и около 600 было изготовлено на мастер-классах. 

Особенность и гордость фестиваля – то, что все калитки выпекаются 

непосредственно во время фестиваля поварами города. В этот день 

радушные хозяева праздника предлагали всем отведать не только 

традиционные калитки с картофелем, пшеном, но также необычные – с 

грибами, гречневой кашей, форелью и картофельным пюре, брынзой, 

творогом, морковью, свеклой, шпинатом. На концертной площадке 

выступали и полюбившиеся зрителям петербургское Фольк-шоу Колесо, 

образцовый ансамбль народной песни "МАТИЦА"(г.Сортавала) и новые, 

но очень яркие участники - ансамбль рожечников и коллектив «Задоринка» 

из г. Дмитров, Московской области, петрозаводский коллектив KRUUGA, 

ансамбль "ВАЛАН" из Республики Удмуртия. [1] 

На Музейной площадке сотрудники Региональный музей Северного 

Приладожья, участники Клуба ТРАДИЦИОННОЙ ИГРУШКИ игрушки, и 

хранители частного музея «У Мастера» Сергей и Галина Воловы 

рассказывали о истории и традициях карельского народа. Все гости могли 

принять участие в мастер-классах по изготовлению народных игрушек. 
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На ярмарке сувениров ручной работы мастеров Северного 

Приладожья от Творческого объединения "КРУЖЕВА" можно было 

приобрести подарки на любой вкус – традиционные куклы, вязаные 

игрушки, домотканные дорожки, аксессуары в технике ручного крашения, 

различные текстильные и вязанные игрушки, украшения из холодного 

фарфора и плетеные изделия, калиточных ангелов, броши и магниты – 

калитки, расписать свой пряник и сделать берегиню своими руками. 

Все гости фестиваля смогли принять участие в мастер-классах по 

выпечке калиток по финским и карельским рецептам, на Кулинарной 

площадке. Организаторы фестиваля, по праву гордятся тем, что 

познакомили жителей Приладожья и гостей фестиваля с традиционной 

карельской игрой «Кююккя» - карельские городки. Впервые, 

любительский матч состоялся на самом первом фестивале, в 2014. С тех 

пор, в городе появились 2 команды поклонников Кюккя, они успешно 

выступают на республиканских соревнованиях и проводят городские 

матчи. По традиции, в рамках фестиваля состоялся открытый 

Приладожский турнир по кююккя, при поддержке Федерации городошного 

спорта РК и активном участии сортавальских команд – Red Hill  

и Riekkalansaari [1, 2]. 

Кульминацией праздника стало Большое Карельское чаепитие, 

когда за общим столом, за чашкой ароматного чая, все гости смогли 

отведать Большую калитку – традиционный сюрприз от организаторов. В 

этом году Калитка состояла из 2062 калиток, с 8 видами начинок, которые 

были сложены в форме калитки. Большая калитка уже стала своеобразным 

символом не только нашего Фестиваля, но и всего города Сортавала. 

География праздника постоянно расширяется. Ежегодно фестиваль 

принимает гостей со всей Карелии, регионов России и соседней Финляндии 

и широко освещается в региональных СМИ. По данным организаторов, в 

2019 году праздник принял более 5000 гостей. 

Задача фестиваля - привлечь внимание и интерес жителей и гостей 

республики к истории Карелии и Северного Приладожья, "подружить" 

древние традиции и современность, заинтересовать карельскими 

традициями и особенностями культуры, через вкусовые рецепторы. Это 

шанс для того, чтобы калитки и карельская кухня не пропали в реалиях 

современного информационного и цифрового пространства. 

Фестиваль карельской калитки – способ выразить свою любовь к 

своему краю, его истории и традиции, через интерактивное знакомство с 

культурой и кухней Карелии. И в том, что сейчас карельская калитка 

переживает настоящий бум популярности - есть заслуга и Фестиваля 

карельской калитки. Постоянный рост гостей праздника из соседних 

регионов - тому подтверждение. 
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В своей статье я отразила только малую часть этнографических 

праздников Карелия. Карелия – это ещё полностью не изведанный регион 

России и радует, что с каждым годом появляются новые этнические туры. 
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Статья посвящена развитию событийного этнокультурного туризма 

в Красноярском крае на примере фестиваля «МИР Сибири». Выявлен 

ресурсный потенциал этнокультурного туризма Красноярского края, даны 

определения этнокультурного и событийного туризма. Исследован 

этнокультурный фестиваль «МИР Сибири»: история возникновения, итоги, 

перспективы развития. Охарактеризована деятельность туроператорской 

компании ООО «Саянское кольцо», и влияние её на формирование 

туристского имиджа Красноярского края. 

Ключевые слова: Красноярский край, национальный туристский рейтинг, 

событийный туризм, этнокультурный туризм, фестиваль «МИР Сибири». 
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The article is devoted to the development of event-based ethno-cultural 

tourism in the Krasnoyarsk Territory on the example of the «WORLD of Siberia» 

festival. The resource potential of ethnocultural tourism of the Krasnoyarsk 
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The ethnocultural festival «THE WORLD of Siberia»: the history of its origin, 
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activities of the tour operator company «Sayanskoe Koltso» LLC, and its 

influence on the formation of the tourist image of the Krasnoyarsk Territory. 

Keywords: Krasnoyarsk Territory, national tourist rating, event tourism, 

ethnocultural tourism, festival «The WORLD of Siberia». 

 

В связи с пандемией COVID-19 условия развития современного 

общества формируют новые реалии для развития туризма. По расчётам 

Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) показатели туристской 

отрасли по всему миру к концу 2020 года снизились на 60-80% по сравнению 

с 2019, а туристские потоки в мире сократились в 7,5 раз больше. 

По данным Ростуризма в РФ падение по выездному и въездному 

туризму достигло 80-85%. Важной задачей остаётся сохранение внутреннего 

турпотока в пределах 60%, если сравнивать с 2019 годом. Таким образом, 

развитие туризма во всех регионах России, имеет важное значение [4]. 

Красноярский край является субъектом Российской Федерации и 

входит в состав Сибирского федерального округа. Красноярской край был 

образован 7 декабря 1934 года, его площадь составляет 2366,8 тыс. км2. 

Численность населения края на 1 января 2020 г. – 2866,3 тыс. человек. 

Красноярский край граничит с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 

автономными округами, Томской, Кемеровской, Иркутской областями, 

Республиками Хакасия, Тыва, Саха (Якутия). На территории края 

находится географический центр России – озеро Виви (Эвенкийский 

муниципальный район) и мыс Челюскин – крайняя северная точка 

материковой части России и всей Азии. С юга на север в крае протекает 

одна из самых длинных и многоводных рек России – р. Енисей. 

Краевой центр – город Красноярск был основан в 1628 году, отрядом 

казаков под началом Андрея Дубенского. В Красноярском крае 

развиваются экологический, горный, горнолыжный, лечебно-

оздоровительный, сельский, круизный, промышленный, а также 

событийный туризм [26]. По итогам Национального рейтинга 2020 года 

Красноярский край входит во вторую «серебряную» группу - с 21-го места 

по 69-й включительно. Она условно называется «Крепкие профи».  
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В таблице 1 представлен рейтинг развития туризма в Красноярском 

крае с 2015 года по 2020 годы [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

 

Таблица 1 – Сведения о туристском рейтинге в Красноярском крае с 2015 

по 2020 гг. по материалам «Национального туристского рейтинга»,  

автор М.Д. Бирюкова 

 
№ 

п/п 

Год рейтинга/ 

Количество 

баллов 

Место в 

рейтинге 

Примечания 

1 2015 / 40,7 2 группа / 

38 место 

Красноярский край обладает колоссальным 

туристским потенциалом, но в регионе пока 

только начинают работу в данном направлении 

2 2016 / 54,7 2 группа / 
34 место 

Красноярский край имеет хороший потенциал, 
региональные власти уделяют внимание 

развитию туризма, но в силу ряда факторов 

край не может выйти в группу лидеров 

3 2017 / 64,7 2 группа / 

33 место 

Рейтинг Красноярского края повысился на одну 

позицию по сравнению с предыдущим годом 

4 2018 / 69 2 группа / 

32 место 

Рейтинг Красноярского края повысился на одну 

позицию по сравнению с предыдущим годом 

5 2019 / 60,3 2 группа / 

41 место 

Значительно понизились позиции в рейтинге по 

сравнению с предыдущим годом 

6 2020 / 68,7 2 группа / 
36 место 

Позиция в рейтинге значительно улучшилась 
по сравнению с предыдущим годом 

 

Анализируя материал, представленный в таблице 1, можно сказать, 

что развитие туризма в Красноярском крае демонстрирует положительную 

динамику. Красноярский край является многонациональным регионом. В 

нём проживают русские, украинцы, татары, немцы, азербайджанцы, чуваши, 

армяне, белорусы, киргизы, узбеки, таджики, долганы, эвенки, мордва, 

хакасы, ненцы, марийцы, башкиры, тувинцы, лезгины, молдаване и др. [1, с. 

43], поэтому этнокультурный фестиваль «МИР Сибири» играет важную роль 

в развитии этнокультурного туризма. Цель статьи – показать роль фестиваля 

«МИР Сибири» в развитии этнокультурного туризма в Красноярском крае. 

Согласно рейтингу событийного потенциала регионов России с 2014 по 2020 

годы (таблица № 2), событийный туризм является важным элементом 

индустрии отдыха и туризма на территории Красноярского края. 

Рейтинг событийного потенциала регионов России, представленный 

в таблице 2, показывает, что Красноярский край в 2014 году занимал 4 

место, с 2016 по 2018 годы показана отрицательная динамика, а с 2019 по 

2020 годы край вошёл в десятку регионов с развитым событийным 

туризмом, заняв 8 место.  
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Таблица 2 – Рейтинг событийного потенциала регионов России  

с 2014 по 2020 годы [21] 

 
Регион Город Место 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Санкт-Петербург 

и Ленинградская 

область 

Санкт-

Петербург 

1 1 1 1 1 - - 

Свердловская 

область 

Екатеринбург 2 2 2 2 2 2 2 

Республика 

Татарстан 

Казань 3 3 4 5 5 4 3 

Краснодарский 

край 

Сочи 4 4 3 3 3 1 1 

Республика 

Башкортостан 

Уфа 5 6 6 8 11 7 13 

Калининградская 

область 

Калининград 6 11 8 16 20 - - 

Краснодарский 

край 

Краснодар 7 5 7 4 4 3 6 

Красноярский 

край 

Красноярск 8 10 21 17 15 - 4 

Самарская 

область 

Самара 9 8 16 18 18 12 11 

Приморский край Владивосток 10 18 10 6 6 - - 

 

Этнокультурный туризм – это подвид культурно-познавательного 

туризма, представляющий собой туристские путешествия с целью 

посещения мест проживания малочисленных народов, не имеющих своего 

национального, государственного или административного образования. 

Особенностью этнокультурного туризма является стремление туристов 

познакомиться с национальными, региональными и локальными объектами 

истории и культуры, а также особенностями природопользования как давно 

ушедших, так и современных этнических, этно-территориальных и 

этносоциальных групп [3]. 

Событийный туризм включает в себя само событие и комплекс 

сопутствующих туристских услуг: размещение, питание, экскурсионное 

обслуживание, а также продвижение турпродукта [2, с. 185].  

Ежегодно в Красноярском крае проводятся более 10 различных 

фестивалей. В таблице 3 представлен календарь событийных мероприятий 

в Красноярском крае на 2019 год, используя материалы сайта «Календарь 

главных культурных событий и фестивалей на 2019 год в Красноярске» [8]. 
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Таблица 3 – Календарь событийных туристских мероприятий  

в Красноярском крае на 2019 год 

 
Вид событийного мероприятия Время 

организации 

Место проведения 

Музыкальные фестивали 

XIII Зимний Суриковский Фестиваль 
Искусств 

Январь Город Красноярск 

Фестиваль авторской песни «Высоцкий и 

Сибирь» 

Июль Красноярский край, 

Манский район, с. Нарва 

Спортивный фестиваль 

XXX Международный турнир по вольной 

борьбе среди мужчин и женщин серии 

Гран-при «Иван Ярыгин» 

Январь Город Красноярск 

Фестиваль снежно-ледовых скульптур 

VII открытый фестиваль-конкурс 

«Волшебный лёд Сибири» 

Февраль-март Город Красноярск, о. 

Татышев 

Смешанные фестивали 

Зимняя универсиада-2019 Март Город Красноярск 

МИР Сибири Март Город Красноярск 

Фестиваль народной культуры 

«Сибирская масленица» 

Март Красноярский край, село 

Сухобузимское 

Фестиваль «Каратаг у Большой Воды» Июль Красноярский край, 

Шарыповский район, село 

Парная 

МИР Сибири Июль Красноярский край, 

посёлок Шушенское 

Театральный фестиваль 

Х Международный 

фестиваль «Парад звёзд в Оперном» 

Февраль-март Город Красноярск 

Гастрономические фестивали 

Гастрономический праздник «Енисейская 
уха» 

Июль Красноярский край, г. 
Енисейск, деревня Усть-

Тунгуска 

«Минусинский помидор» Август Красноярский край, г. 
Минусинск 

Литературный фестиваль 

Красноярская ярмарка книжной культуры Ноябрь Город Красноярск 

 

Анализируя материал, представленный в таблице 3, можно сказать, 

что в Красноярском крае организуются разнообразные туристские 

событийные мероприятия: музыкальные, спортивные, фестиваль снежно-

ледовых скульптур, смешанные, театральный фестиваль, 

гастрономический и литературный фестивали.  

Одним из известных международных этнических фестивалей 

является «МИР Сибири». Это фестиваль этнической музыки и ремёсел 

объединяет искусство и традиции таких мест, как Таймыр, Бурятия, 

Хакасия, Тыва, Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области.  
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С 2003 по 2012 год фестиваль назывался «Саянское кольцо», а с 2012 

года по настоящее время - «МИР Сибири». На рисунке 1 представлен 

логотип фестиваля «МИР Сибири». 

 

 
 

Рисунок 1 – Логотип фестиваля «МИР Сибири» [22] 

 

Первый этнический фестиваль «Саянское кольцо» был организован в 

первой половине июля 2003 года в селе Шушенское и вызвал большой интерес 

у зрителей. Гостей знакомили с прекрасным ландшафтом Сибирской природы, 

а также танцами, музыкой, изделиями народных умельцев. Этнический 

фестиваль «Саянское кольцо» уже изначально планировался как туристское 

событие, так как туроператор «Саянское кольцо» был учредителем и 

организовывал туда туры. Инициатором и художественным руководителем 

фестиваля стал Андрей Катаев [19]. Всего участвовало более 40 фольклорных 

музыкальных коллективов, а собралось почти 7000 зрителей.  

Учредителями и организаторами Фестиваля являются министерство 

культуры Красноярского края, администрация Шушенского района 

Красноярского края, администрация пос. Шушенское. Он проводился при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В состав жюри 

входили известные хореографы, музыканты и специалисты-профессионалы 

из разных областей искусства, культурологии, фольклора, этнографии. Все 

конкурсанты были награждены дипломами участников Фестиваля [20]. 

В 2003 году фестиваль "Саянское кольцо" был местного значения, а 

уже в 2004 году география фестиваля расширилась, и он стал 

общесибирским, то есть региональным. В посёлок Шушенское съехались 

коллективы со всех областей Красноярского края, а в 2007 году фестиваль 

«Саянское кольцо» стал международным. В 2010 году на «Саянском кольце» 

выступили более 100 исполнителей, присутствовало 30 000 зрителей.  
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На фестивале выступили артисты из Нидерландов с проектом 

«Полярис», а музыкант из Перу Хорхе Америко исполнил на традиционных 

инструментах популярные народные мотивы Европы и России. Все номера 

на фестивале исполнялись вживую. 

В 2012 году у фестиваля появляется другое имя. Из бренда 

«Саянское кольцо» он переименовывается в Международный фестиваль 

этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» с новыми номинациями. 

Главной наградой становится премия «МИРА», изготовленная в виде 

бронзовой чаши на подставке из ценной породы дерева, весом 5 кг, 

представленная на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Награда фестиваля «МИР Сибири» [6] 

 

В 2015 году, согласно рейтингу событийного туризма Russian Event 

Awards, «МИР Сибири» занял первое место в области популяризации 

народных традиций и промыслов. И вошёл в топ 5 на основе онлайн-

голосования. В 2016 году «МИР Сибири» вошёл в топ «Национальный 

календарь событий» в проекте Министерства культуры РФ и Федерального 

агентства по туризму. В 2017 году комиссия РФ по делам ЮНЕСКО 

признала международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР 

Сибири» лучшим событием в России в области популяризации народных 

традиций и промыслов по версии Национальной Премии в области 

событийного туризма «Russian Event Awards». 

В 2019 году международный фестиваль «МИР Сибири. Зима» – 

этноса и ремёсел прошёл во время XXIX Всемирной зимней универсиады. 

А летом в Красноярске были воспроизведены все летние площадки 

фестиваля в павильонах МВДЦ «Сибирь» [7].  
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С каждым годом фестиваль «МИР Сибири» расширяется и привлекает 

всё больше зарубежных исполнителей. В таблице 4 представлено 

статистическое исследование по данному фестивалю с 2012 по 2019 года. 

 

Таблица 4 – Исследования результатов деятельности фестиваля  

«МИР Сибири» с 2012 по 2019 годы, автор М.Д. Бирюкова  

[5, 9, 10, 11, 18, 24, 25, 27] 

 

Год /  Количество участников Результаты 

2012 год / Было подано 115 заявок из 21 

региона России и зарубежья 

Главный приз «МИРа Сибири» был вручен 

ансамбль «Чиргилчин» (Республика Тува) 

2013 год / Заявки подали 126 

исполнителей из российских регионов и 

зарубежья  

Главную премию присвоили самобытному 

гусляру Егору Стрельникову (Мещовск, 

Калужская область) 

2014 год / Поступило 199 заявок: из 
России (приняло участие 47 регионов, 

более 100 городов, сёл и деревень), 

Индии, Казахстана, Белоруссии, 
Монголии, Украины, 

Азербайджана,Латвии. 

Гран-при фестиваля присвоили группе 
«Khusugtun» (Улан-Батор, Монголия) 

2015 год / Было подано 194 заявки из 46 

регионов России и трех стран: Индии, 

Казахстана и Белоруссии. 

Гран-при фестиваля получила вокалистка 

Екатерина Ноздрина (Москва) 

Высшую награду среди мастеров выиграл 
Николай Киргизов (Дудинка) — резчик по 

кости 

2016 год / Подали более 300 заявок из 45 

регионов России, а также 

Белоруссии, Индии, Казахстана и 

Украины 

Гран-при конкурса за присуждение 

этномузыкальной премии «МИРА» получил 

детский коллектив — фольклорный ансамбль 

«Соловейка», Гран-при мастеровой премии 
досталась мастеру музыкальных инструментов 

Степану Климову (Мыски, Кемеровская 

область). 

2017 год / Поступило 235 заявок на 

этномузыкальный и 145 заявок на 

мастеровой конкурсы из 44 регионов РФ 
и 12 иностранных государств 

(Австралия, Венгрия, Гана, Германия, 

Индия, Индонезия, Иран, Испания, 

Мексика, Монголия, Португалия и 

Танзания) 

Гран-при этномузыкальной премии «МИРА» 

получила Антонина Агеева (Новосибирск), 

выступавшая в номинации «Солист-
вокалист». 

Гран-при конкурса мастеровой премии 

«МИРА» получила Надежда Баринова 

(Тверская область), мастер по традиционным 

ремеслам 
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Анализируя материал, представленный в таблице 4, можно сказать, 

что с каждым годом возрастает количество участников, расширяется 

география участников, всё больше приезжает зарубежных исполнителей, 

расширяются номинации фестиваля. С 2015 года стали оцениваться не 

только музыканты, но и мастера, презентовавшие народные ремесла.  

Фестиваль «МИР Сибири» является одновременно предложением 

туроператора «Саянское кольцо» продолжительностью 5 дней/4 ночи, 

стоимостью 9500 рублей, для всех желающих. В тур включена вся 

программа фестиваля, услуги по размещению, питанию, экскурсионные 

программы по достопримечательностям Красноярского края [23].  

Таким образом, фестиваль «МИР Сибири» представляет собой не 

только культурное мероприятие, но и турпродукт, способствующий 

развитию этнокультурного и событийного туризма в Красноярском крае, а 

также позиционированию территории как туристской дестинации не 

только в общероссийском, но и международном масштабах.  
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This article examines rural tourism as a promising direction in the tourism market 

and its development in Stavropol Region. As an example of rural tourism in Stavropol 

Region, the farm «Ponomarevo», geographically located in the region, is considered.  

Keywords: tourism, rural tourism, agritourism, Stavropol Territory, 

tourist flow, farming. 

 

В современном мире понятие отпуска отходит от классического 

представления отдыха. Туристы делают выбор в пользу оригинальных мест 

отдыха и нестандартных видов туризма. Наиболее востребованными и 

перспективными видами туризма на данный момент являются: 

• Экстремальный туризм. Такой вид туризма подходит для туристов, 

любящих приключения и активный отдых.  

• Лечебно-оздоровительный туризм. Данный вид туризма 

пользуется спросом среди тех туристов, которые едут в определенные 

места с целью поправить здоровье и укрепить иммунитет.  

• Деловой туризм. Этот вид туризма подходит тем туристам, 

которые путешествуют по работе. К деловому туризму можно отнести 

конгрессы и выставки.  

• Рекреационный туризм. Это определённо самый популярный вид 

туризма. Туристы, отдавая предпочтение этому виду туризма, 

отправляются на отдых на пляж и в различные курортные места.  

• Гастрономический туризм. Такой вид туризма только набирает 

популярность среди отдыхающих. Главная цель туриста – посещение 

курортов мира в поиске национальных блюд и их употребление. 

• Космический туризм. Данный вид туризма только набирает 

популярность, однако не был ещё реализован и находится на стадии 

разработки. Стоит отметить, что космический туризм будет доступен не 

всем туристам ввиду высоких цен на путёвки.  

• Сельский туризм. Этот перспективный вид туризма наиболее 

актуален в современном мире. Он подходит всем, кто хочет отдохнуть от 

шумных мегаполисов и сменить обстановку в пользу маленьких деревень 

и обычной сельской жизни.  

Последний вид туризма становится наиболее популярным из года в 

год и привлекает внимание многих туристов. Сельский туризм – это 

разновидность туризма, главной особенностью которого является 

пребывание гостей в сельской местности, подальше от промышленных 

предприятий, поближе к природе. Туристы совершают поездку в деревню 

с целью отдохнуть от городского шума и суеты, а также для того, чтобы 

узнать что-то новое о жизни в глубинке и производстве 

сельскохозяйственной продукции, приобщиться к местным традициям [4].  

 

 



 

28 

Среди других видов туризма сельский туризм выделяет ряд особенностей: 

• Возможность сменить городской ритм жизни на деревенский. 

Полностью погрузиться в атмосферу неспешной жизни на фоне природы. 

• Получение новых знаний о культурно-исторических особенностях 

посещаемой территории. 

• Погружение в атмосферу сельской жизни, а также смена 

обстановки с хорошей экологией.  

• Отличительной чертой является то, что турист может приобщиться 

к сельским работам: уход за животными, обрезка растений, сбор урожая и 

его переработка, участие в сенокосе, освоение местных ремёсел. 

• Также турист может опробовать все виды деревенского отдыха: 

прогулки по лесу, поход за грибами и ягодами, рыбалка и катание на лошадях. 

Ряд этих факторов позволяют понять, что сельский туризм – это 

нестандартный отдых. Он сочетает в себе физический труд и рекреацию на природе. 

Так как сельский туризм относительно новый вид туризма, его 

развитие ещё не такое глобальное, как, например, культурно-

познавательного туризма. Первое упоминание о сельском туризме 

появилось в 70-х годах прошлого века, когда в Европе произошел кризис 

сельского хозяйства. В России сельский туризм начал своё развитие в 

середине 90-х годов прошлого века. Состояние отрасли сельского 

хозяйства в то время стало причиной рассмотрения сельского туризма как 

одного из способов модернизации сельского хозяйства. Это дало толчок 

развитию сельского туризма.  

Европейские страны являются лидерами в области сельского 

туризма. Во французских деревнях ежегодно отдыхает более 7 миллионов 

человек. Каждый сельский тур сертифицирован национальной 

организацией зелёного отдыха. Испания – страна, куда ежегодно 

приезжают 6 миллионов человек. Здесь путешественникам предоставлен 

выбор из 25 000 туров [4]. 

В западных и южных регионах Германии довольно популярна 

сельскохозяйственная деятельность, соответственно эта страна 

располагает обширными туристскими ресурсами. Излюбленные места 

туристов – это Северный Рейн, Вестафалию, Баварию, Баден. 

Италия славится тем, что в этой стране особенно тщательно 

соблюдаются стандарты качества в сфере сельского туризма. Для 

руководства и сотрудников фермерских хозяйств проводятся обязательные 

курсы, обучающие принимать гостей на своей ферме. Самые популярные 

провинции Италии среди путешественников: Трентино, Южный Тироль, 

Пьемонт и Тоскана. В России, в отличие от Европы, не так много регионов, 

где сельский туризм может развиваться и быть востребованным среди 

туристов. По информации Минсельхоза предоставлением услуг сельского 

туризма сейчас в России занимается 1236 организаций.  
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В 2016 году на развитие отрасли было выделено 30,8 млн рублей из 

бюджета РФ, что суммарно превышает объемы выделяемых средств за 

предыдущие два года [3].  

Один из самых ярких примеров региона, где сельский туризм является 

перспективным направлением в области туристской рекреации, 

Ставропольский край. Ставропольский край – это один из самых значимых 

регионов аграрной отрасли Российской Федерации. На этот факт повлиял и 

климат, и географическое положение, и исторически сложившиеся 

обстоятельства. В этом регионе проживает 1,8% населения России, из которого 

44% – сельское население. Это означает, что регион обладает достаточно 

большим туристским потенциалом для развития сельского туризма [1].  

Развитие сельского туризма в крае может означать не только 

привлечение туристского потока, но и развитие агрокомплесов и 

сельскохозяйственной отрасли в крае в целом. Так как 

сельскохозяйственная инфраструктура в регионе достаточно слабо развита, 

привлечение инвестиций в область сельского туризма, может означать 

привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в том числе.  

Сельский туризм – это недорогая альтернатива другим видам туризма 

и курортам, использующая ресурсы сельской местности, например, 

сельскохозяйственных животных, птиц, растений и природных ресурсов. 

Если говорить о туристских ресурсах сельского туризма, которые 

предлагает Ставропольский край, то можно выделить несколько наиболее 

популярных мест, являющимися яркими примерами агротуризма.  

Фермерское хозяйство «Пономарёво». Это хозяйство основано в 1992 

году и сейчас в его владении 1000 гектаров земли. Компания занимается 

выращиваем агрокультур и проведением ежегодных выставок этих культур. 

Выставки проходят в весенне-летний период, и ежегодно туда приезжает 

большое количество туристов со всего Ставропольского края [2].  

Это фермерское хозяйство является идеальным примером сельского 

туризма. Приезжая на выставку, туристу предлагается посмотреть и 

потрогать все растения и культуры, которые имеются в хозяйстве, а также 

знакомство с некоторыми видами животных.   

Также в Ставропольском крае есть и другие примеры агротуризма. 

Это Пятигорский ипподром и Экоферма ООО «КФХ Агат». В обоих случаях 

туристу будет предложено познакомиться с ведением сельского хозяйства, 

правильным уходом за животными и погружением в культуру ведение 

фермерского хозяйства. Это будет необычный опыт для туриста, желающего 

узнать последовательность и все нюансы ведения сельского хозяйства.  

Практика показывает, что сельский туризм является крупной 

социально-экономической программой по переводу части аграрного 

сектора из сферы производства в сферу услуг, что означает, что сельский 

туризм своего рода инновационный вид туристской деятельности.  
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Реализация мощнейшего потенциала сельских регионов на основе 

развития сельского туризма в Ставропольском крае может помочь в 

преодолении экономического кризиса и развитие отрасли туризма.  

Так как сельский туризм всё больше становится популярен среди 

туристов по всему миру, Ставропольский край готовится стать объектом 

туристской привлекательности.  
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Одной из задач Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 г. является стимулирование спроса и 

повышение доступности туристского продукта Российской Федерации на 

внутреннем и внешнем рынках [3].  

В современных условиях необходимо использовать комплексный 

подход при развитии туризма, учитывать экономические, социальные, 

культурные, экологические и другие аспекты развития туристской 

деятельности в регионах страны.  

Современным туристам уже недостаточно просто насыщенного отдыха 

и положительных эмоций. Одним из современных трендов является 

размещение туристами интересных и качественных фотографий в своих 

социальных сетях и блогах. Турист, путешествуя по миру, имеет возможность 

снимать самые интересные виды и места, а снимки могут стать визитной 

карточкой туристской дестинации. Таким образом, фотографии стали играть 

важную роль в создании имиджа туристского объекта и в процессе его выбора. 

Это обуславливает развитие такого вида туризма, как фототуризм.  

Одной из задач, требующей внимания, является развитие туристской 

привлекательности субъектов Российской Федерации, в частности территории 

Республики Алтай. Республика Алтай с ее уникальными природными 

объектами и богатой народной культурой, обладает мощным потенциалом для 

развития данного вида туризма. Фототуризм может стать предложением, 

способным повысить привлекательность данного региона, а также повлиять на 

увеличение туристских перемещений внутри данного региона. 

Фототуризм – один из новых видов туризма, возникший в Европе в 

начале 80-х годов XX в. [2]. В Федеральном законе № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» и других нормативно-

правовых актах, регулирующих туристскую деятельность в Российской 

Федерации, пока нет точного определения данного вида туризма [4]. 
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Фототуризм можно охарактеризовать как специализированный вид 

туризма, который представляет собой путешествие (фототур), 

включающий в себя элементы отдельных видов туризма: познавательного, 

экскурсионного, экологического и др. 

Фототур представляет собой специально организованное 

путешествие с целью получения интересных и качественных фотоснимков. 

Но, как правило, программа такого тура представляет собой не только 

фотосъёмку, но и подразумевает обучение и консультации профессионала, 

который ведёт группу. При организации фототура необходимо 

запланировать продолжительность путешествия, составить и продумать 

маршрут, программу поездки, а также забронировать номера в средствах 

размещения для проживания на время путешествия. 

Проектирование и организацией фототуров, как правило, 

занимаются туристские фирмы, предоставляющие туристам все 

необходимые услуги, в том числе, и в области фотографии. Турфирмы 

привлекают профессиональных фотографов, которые обучают участников 

тура основам фотографии в процессе путешествия. Кроме туристских 

предприятий, организаторами данных путешествий могут выступать 

фотошколы. Также в наши дни наблюдается тенденция самостоятельной 

организации фототура фотографами, регулярно набирающими группы. 

При этом, организацией подобных путешествий занимаются не только 

профессиональные и имеющие многолетний опыт фотографы, но, также и 

те, кто знаком с профессией сравнительно недавно [1].  

К организатору и проектировщику фототура предъявляются 

следующие требования по проведению тура: 

• составление программы, маршрута и продолжительности тура; 

• планирование и бронирование средств размещения;  

• организация услуг трансфера; 

• организация питания; 

• подбор высококвалифицированного персонала; 

• обеспечение качественных услуг; 

• разработка необходимой документации; 

• формирование аптечки; 

• обеспечение средств связи. 

График туров подбирают так, чтобы у участников путешествия 

(фотографов) имелась возможность использования утреннего, дневного и 

вечернего освещения при фотосъемке. 

Обучение проходит преимущественно днем, а обсуждение 

отснятого материала, разбор ошибок и выстраивание планов и концепций 

будущих фотосъемок – вечером. 
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Алтай в этом сезоне стал одним из самых привлекательных для 

россиян туристских направлений. По данным опроса официального портала 

по вопросам COVID-19 «Стопкоронавирус.рф», хотели посетить регион 36 % 

опрошенных в Telegram-канале ресурса и 24 % его группы «ВКонтакте».  

Живописный Алтай - любимец фотографов и одно из самых 

выигрышных направлений в России для фототуров. Секрет популярности 

Алтая и, следовательно, частого появления его изумительных видов на 

страницах фотоальбомов прославленных фотографов и в растущих архивах 

новичков в этом искусстве - фантастическое разнообразие ландшафтов 

этого горного региона. Недаром Алтай называют страной контрастов - 

здесь есть и высокие вершины, и живописные перевалы, и глубокие 

протяжённые пещеры, и бескрайние степи, и чистейшие холодные озёра.   

Фотографировать можно все: людей, животных, природу, здания, 

движение, эмоции. Фототуры дают свободу творчеству, необъятное поле 

обзора, здесь можно запечатлеть любой момент, чтобы он надолго 

сохранился не только в памяти, но и на снимке.   

Роскошное великолепие и удивительное разнообразие ландшафтов, 

богатое культурно-историческое наследие, способствует развитию туризма и 

фототуризма на территории Горного Алтая. Простор для творчества здесь 

найдут и поклонники пейзажной съёмки, и любители «этнического компонента». 

Целевой аудиторией фототура могут стать мужчины и женщины от 

18 лет, среднего достатка. Важно отметить, что фототур, являясь видом 

организованного туризма, рассчитанный на фотографов – профессионалов 

и любителей, охватывает широкий спектр аудитории. 

Город Горно-Алтайск как место прибытия и основной локации, при 

составлении программы тура был выбран не случайно, поскольку он 

является столицей Республики Алтай и считается самой доступной 

локацией для перемещения к основным местным красотам. 

При разработке программы тура следует учесть основные 

особенности пейзажей Алтайского края, потребительского и 

профессионального интереса туристов к ним, исходя из этого может быть 

сформирована цель фототура – пейзажная и макросъемка, приобретение 

или улучшение навыков фотографии внутри процесса экотуризма. 

Фототур может быть рекомендован для группы в 10 чел. для 

полноценного проведения образовательного процесса и отработки уже 

имеющихся навыков с гидом. В фототуре группу может сопровождать 

постоянный гид – профессиональный фотограф (инструктор), водитель.  

Участникам фототура будет предоставлено фотооборудование в 

количестве 1 ед./ 1 чел.: 

• штатив; 

• объективы (от широких (14 мм) до теле- (200-300 мм));  

• сменные аккумуляторы; 

• карты памяти; 
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• фильтры (градиент, цвето-фильтры, полярик, НД-фильтр) 

• пульт ДУ. 

На каждом мастер-классе участники фототура смогут по желанию 

попробовать себя в управлении дроном, кадры, записанные на который, 

будут предоставлены по окончанию тура. 

График съемок в основном не рассчитан на режимное время (рассвет 

и закат). Съемки должны происходить в процессе пеших походов к местам, 

отмеченным в программе. Перемещение участников тура должно 

осуществляться на комфортном полноприводном микроавтобусе. В случае 

необходимости перемещения в труднодоступную местность возможно 

использование вездехода. 

Программа обслуживания может быть рассчитана на людей 

среднего и старшего возраста, увлекающихся искусством фотографии. 

Выбор Республики Алтай для организации фототура не случаен. 

Неповторимый туристско-рекреационный потенциал региона позволяет 

делать очень красивые снимки.  

Туризм является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Алтай. Для развития фототуризма в 

Республике Алтай изначально требуется снизить антропогенную нагрузку, 

которая вызвана существенным развитием рекреации и туризма.  

Важно сформировать адекватное стратегическое планирование на 

долгосрочную перспективу, которое будет основываться на следующих 

положениях концепции ответственного туризма: 

• научный подход; 

• обязательно рассмотрение взглядов и традиций местных общин; 

• обоснованная политика локального труизма; 

• плановость в развитии туристского сектора; 

• отслеживание обеспечения безопасности туристов и туризма в целом; 

• балансировка цены и качества, потребления и предложения 

туристических продуктов и услуг. 

Также, на наш взгляд, фото-туристский кластер Республики Алтай имеет 

значительные перспективы для развития. Поскольку природа Республик Алтай 

имеет при всей своей визуальной привлекательности высокий коммерческий 

потенциал, необходимо сформировать задачи по развитию фототуризма: 

1) Создать информационные источники (сайты, соцсети), которые 

будут доступны и привлекательны для просмотра туристам не только из 

Российской Федерации и стран СНГ, но и для туристов по всему миру. 

Иными словами, необходимо формировать понимание у 

потенциальных потребителей, почему и зачем им необходимо посетить 

Республику Алтай в качестве фототуристов. Формируя грамотное 

коммерческое предложение, поток потребителей будет естественно 

увеличиваться, тем самым увеличивая популярность Алтая и фототуризма 

как селективного направления туризма. 
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2) Установить крепкую связь между экотуризмом и фототуризмом. 

Поклонники жанровой фотографии не останутся разочарованными 

фототурами на Алтай. В связи с этим и возросшей популярностью 

обращения к сохранению исконного экологического состояния планеты и 

здоровья человечества, необходимо совместить такие понятия как 

экотуризм и фототуризм. Поскольку для преодоления небольших горных 

вершин и рек не требуется особой физической подготовки, такой тур будет 

релевантен для большинства групп населения. 

3) Вывести фототуризм из ниши малых форм туризма. Нельзя 

опровергнуть факт, что рынок фототуризма находится на стадии 

становления даже в Республике Алтай. Программы туров однообразны и 

зачастую тривиальны, что не является хорошим признаком для данной ниши. 

Узкие географические рамки путешествий не позволяют потребителю 

проявить истинный интерес – и это можно назвать корневой проблемой.  

Для развития фототуризма в Алтае необходимо создать определенную 

ассоциацию лидирующих туристских компаний, которые занимаются 

предложением фототуров на территории Республики Алтай. Такое решение 

поможет решить проблему, которая выражается в том, что предложения на 

рынке фототуризма по многим показателям не соответствуют спросу. В 

соответствии с проблемами продвижения фототуров по Алтаю и плохой 

информированности о них потребителя, значительно понижается качество 

туризма и соответственно низкой востребованности фототуров. Создание 

ассоциации туристских фирм, занимающихся фототурами, поможет решить 

представленные проблемы исключительно в том случае, если ассоциация 

будет производить постоянную аналитику и постоянно работать с 

фотографами на продвижение, улучшение качества туров и повышение 

качества их образовательной функции. 

Для развития фототуризма должна претерпевать изменения и 

внутренняя инфраструктура Республики Алтай. Длинные расстояния 

между точками, которые интересны туристам, и малая возможность 

передвижения к ним сильно ограничивают возможности потребителя. 

Следует модернизировать транспортную инфраструктуру, делая 

передвижения более доступными. 

Для продвижения фототура целесообразно проводить 

информационное «продвижение» данного вида туризма. Используя 

бюджет Республики Алтай, можно формировать дополнительные занятия 

для школьников и студентов изначально на территории Республики, 

осуществлять поездки и фототуры с этими группами населения как «тест-

формат» для определения релевантности и заинтересованности. 

Постепенно предлагается расширять возможность финансирования 

государственно бюджета для развития фототуризма среди молодого 

поколения жителей всей страны. Таким образом, фототуризм заслуживает 

внимания и необходимого уровня финансирования со стороны государства. 
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Необходимый потенциал для развития у фототуризма существует, 

изменить существующее положение можно лишь путем применения 

комплексного подхода решения насущных проблем. 
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Тема развития внутреннего туризма в России сегодня звучит более 

чем актуально и рассматривается в числе важнейших задач на уровне 

государственных приоритетов и национальной стратегии развития страны. И 

это не только экономически выгодное и перспективное направление. Оно 

важно с точки зрения необходимости сохранения истории, культуры и 

традиций народов России, что является залогом выживания нации, ее 

будущего в мировой истории, т.к.  мир, в котором мы живём сегодня, основан 

на истории прошлого. Люди не должны забывать свою историю, так это 

помогает им учиться и на ошибках, и на достижениях предыдущих 

поколений. Сегодня во многих городах, ставятся памятники героям войны, 

создаются военно-исторические комплексы и музеи, которые рассказывают 

взрослым и детям о событиях прошлого. Однако проблема заключается в 

том, что новое поколение не стремится посещать музеи, ходить на экскурсии 

и слушать лекции. И для того, чтобы заинтересовать детей и взрослых в наши 

дни, необходимо создать новые интерактивные туристические продукты.  

На наш взгляд, одним из перспективных направлений создания 

военно-исторического проекта может стать военно-исторический 

маршрут-квест, посвященный Великой Отечественной войне.  

Предметом исследования данной работы является военно-

исторический проект (маршрут-квест), посвященный Великой 

Отечественной войне, как новая возможность развития туризма. 
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  Применяя методы исторического и культурологического анализа, 

мы ставим целью данной работы проанализировать исторические и 

культурные объекты города Орла, посвященные Великой Отечественной 

войне, с точки зрения использования их для формирования оригинального 

турпродукта, популяризации и развития туризма в России.  

Если посмотреть на российские города с точки зрения их 

туристической привлекательности, то у них много проблем. Во-первых, 

отсутствие комфортной среды и туристической инфраструктуры. Это 

обусловлено тем, что некоторые города, а в нашем случае город Орёл, не 

являлись «раскрученной» туристической точкой. Во-вторых, многие 

города в России, даже обладая великой историей и культурой, утратили 

исторические объекты, которые сохраняли бы эту историю и были бы 

центром притяжения для туристов. Проблемы эти взаимосвязаны, так как, 

чтобы развивалась инфраструктура, город должен быть привлекательным 

для турпотока, а чтобы заинтересовать гостей, необходимо создать 

культурно и исторически интересные объекты или события. В данной 

работе мы хотим предложить один из возможных проектов решения 

проблемы привлекательности города, обладающего великой военной 

историей, для современного туризма.  

Маршрут-квест – это тип интерактивного тура, который ориентирован 

на игру или театральное действие. Если основная задача обычного тура – 

рассказать слушателю об окружающих его достопримечательностях, то у 

квеста в некоторой степени другое назначение. Меняется роль участника от 

слушателя на искателя приключений. Во время прохождения маршрута-

квеста участники решают разного рода загадки и головоломки, находят 

различные объекты на местности, нередко соревнуются или оказываются 

втянутыми в театрализованное шоу. 

В своей работе мы хотим показать, что подобный интерактивный 

проект может погрузить людей разных возрастных категорий в 

исторические события прошлого, в данном случае в военную историю 

города Орла, сделать эти события интересными и актуальными. 

Для начала мы проанализировали и систематизировали памятники 

города Орла, посвященные Великой Отечественной войне.  

Во-первых, на наш взгляд, необходимо обозначить военно-

исторический музей города Орла, история которого начинается с августа 1983 

года, когда был открыт музей-диорама «Орловская наступательная операция». 

На данный момент музей занимает часть бывшего особняка купца Чикина, 

являющегося объектом культурного наследия. Экспозиция музея посвящена 

периоду военной истории Орловского края и участию орловцев в важных 

военных кампаниях XVIII – начала XX века. Особое почтение уделено одному 

из ключевых событий в истории области – освобождению края от немецко-

фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. 
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Во-вторых, очень важны памятники героям войны. Памятник А.В. 

Горбатову. Генерал Горбатов был назначен командующим 3-й армией в 

июне 1943 года, во главе ее он прошёл боевой путь от Орловщины до 

Берлина. В 1968 году А.В. Горбатов стал Почётным гражданином города 

Орла, а 6 августа 1983 года был открыт памятник-бюст генералу в 

центральной части на бульваре Победы. [1] 

Памятник В.И. Образцову и памятник И.Д. Санько. Церемония 

открытия бюстов героев-разведчиков состоялась 4 августа на бульваре 

Победы. Красный флаг Ивана Санько и Василия Образцова стал одним из 

важных символом свободы и великой Победы Красной Армии в Орловской 

наступательной операции. Они являлись разведчиками 1262-го 

стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии. Санько – сержант, а 

Образцов – ефрейтор. Они первыми подняли красный флаг Победы на 

здании дома №5 на площади Мира в городе Орел. Центр монументального 

искусства города Москвы изготовил бюсты героев-разведчиков. Скульптор 

– Андрей Следков. Сами скульптуры выполнены из бронзы, постамент – из 

красного гранита. Высота составляет 2,2 метра. Финансирование 

производилось за счет спонсоров и народных средств.  

За освобождение города Орла разведчики Иван Дмитриевич Санько и 

Василий Иванович Образцов были награждены Орденом Красного Знамени 

и Орденом Красной Звезды. В апреле 1990 года по решению Орловского 

городского Совета народных депутатов Ивану Санько и Василию Образцову 

за героизм и мужество, которые были проявлены во время Великой 

Отечественной войны в боях за освобождение Орла, присвоено звание 

«Почётный гражданин города Орла». Ранее на карте города Орла появились 

улицы, названные в их честь. Также память о подвиге разведчиков 

запечатлена на мемориальных досках на доме № 5 на площади Мира [2].  

Памятник И.Х. Баграмяну. В 2016 году установлен памятник 

маршалу И.Х. Баграмяну, который командовал, будучи в чине генерала, 11-

й Гвардейской армией Брянского фронта, который принял 

непосредственное участие в подготовке и проведении операции «Кутузов». 

Также он участвовал в разработке плана освобождения Орла [3]. 

Памятник павшим железнодорожникам. 4 августа 1969 года был 

установлен памятник Орловским железнодорожникам на территории 

локомотивного депо, которые погибли в годы Великой Отечественной 

войны. Во время Великой Отечественной войны орловские 

железнодорожники героически сражались на фронтах, самоотверженно 

трудились в тылу. 27 орловских рабочих-железнодорожников пали 

смертью храбрых на фронтах. В преддверии 26 годовщины освобождения 

Орла от немецко-фашистских захватчиков 4 августа 1969 года у здания 

депо, на братской могиле погибших героев, поставлен величественный 

бетонный монумент. На гранитной плите высечены имена погибших 

рабочих-железнодорожников. Скульптор – И.И. Гущин [4, 5]. 
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Памятник солдату. У Дома культуры железнодорожников в 

комплексе объектов, которые входят в состав мемориала в честь 

железнодорожников, погибших в годы Отечественной войны, появилась 

новая фигура – коленопреклоненный солдат.  В этом месте горожане на 

День Победы возлагают цветы. Также есть гранитные стелы с надписями: 

«Мы движемся в будущее, сохраняя в памяти прошлое».  

Памятник «Братская могила». 5 августа 1943 года советские войска 

освободили Орел. Каждый участок земли был полит кровью – 50 дней 

Орловско-Курской битвы собрали скорбную дань человеческих потерь. 

Позднее узнали, что на каждом квадратном километре города Орла 

получили ранения более 50 человек, а 20 человек погибало. Память о них 

сохраняют братские могилы Орловской области. 

Памятник освободителям Орла в 1943 году. Памятник – композиция 

из трёх фигур: девушка и два бойца. На постаменте высечены стихи 

Александра Твардовского: «Он мощь свою в борьбе обрел, жестокой и 

кровавой, Солдат-народ, и вот Орел – Начало новой славы».  Данный 

памятник был установлен 5 ноября 1966 года. Скульптурная группа, 

сооруженная в честь освобождения Орла 5 августа 1943 года, расположена 

на месте возникновения города-крепости Орла и одновременно на месте 

слияния двух рек: Оки и Орлика. Сам монумент сделан из гранита, бетона, 

меди и стали. Архитектор скульптурной группы – Т.К. Топуридзе, 

скульптор – А.Н. Бурганов, инженер – В.Г. Кохновер. Значение монумента 

(скульптурной группы): молодая женщина, олицетворяющая образ 

Победы, и два воина, устремленные вперёд [6, 7]. 

Памятник комсомольцам Орловщины, павшим в годы Великой 

Отечественной войны, установлен на Комсомольской площади города Орла 

25 июня 1972 года. Ранее на этом месте находился памятный камень. 

Скульптура выполнена из меди и красного полированного гранита. 

Скульптор памятника – А.Н. Бурганов, а архитектор – Р.К. Топуридзе. На 

постаменте есть надпись: «Комсомольцам Орловщины, геройски павшим за 

свободу и независимость нашей Родины в 1941–1945 годах». В честь героев-

комсомольцев в городе Орле названа Комсомольская улица и 

Комсомольская площадь. На монументе изображена фигура молодого воина, 

поднимающего знамя Победы и поддерживающего раненого товарища. 90 

тысяч комсомольцев Орловской области ушли на фронт, чтобы перекрыть 

путь фашистам. Во время оккупации в городе действовало около 20 

подпольных комсомольско-молодежных групп. [8, 9]. 

Особую роль в формировании лица города и его туристической 

привлекательности всегда имели зеленые зоны, парки и скверы. В Орле 

есть несколько таких зон, посвященных Великой Отечественной войне.  
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Самый известный и в настоящее время существующий в Орле – 

бульвар Победы. В 1970-х годах на месте бульвара располагался не особо 

заметный Школьный переулок, застроенный старыми, небольшими домами. 

Глобальное благоустройство бульвара началось при подготовке 

празднования сорокалетия освобождения Орла от фашистских захватчиков. 

Обустройство происходило в два этапа. Оно было разбито на два участка: 

первый – от улицы Салтыкова-Щедрина до Октябрьской; второй – от 

Октябрьской до улицы Лескова. После первой начали обустраивать вторую 

часть. Газеты за 1983 год называли эту стройку «обустройство второй части 

бульвара». Тогдашний Школьный переулок переименовали в бульвар 

Победы в 1982 году. В 1983 году возле пересечения с Октябрьской улицей 

поставлен памятник участнику, который внес вклад за освобождение Орла, 

Герою Советского Союза генералу А.В. Горбатову. В честь генерала названа 

и площадь вокруг памятника [10]. 

Сквер артиллеристов и памятник артиллеристам. Сквер 

артиллеристов с пушкой ЗиС-2 в Орле находится на левом берегу реки 

Орлик. Состояние у орловского орудия отличное. Нечасто выпадает 

возможность видеть пушки-памятники в комплектном состоянии, ещё и не 

закрашенные большим количеством краски.  

Сквер героев десантников. В память о десантниках, погибших 3 октября 

1941 года, на территории сквера находится храм-часовня Александра 

Невского. В те времена на орловском аэродроме под огнём противника 

высадилась 201-я воздушно-десантная бригада 5-го воздушно-десантного 

корпуса полковника И.С. Безуглого. Небольшой батальон вступил в неравный 

бой с большой группировкой немецких войск. Командиры решили не 

посылать на помощь войска, поскольку танковая армия Гудериана уже вошла 

в Орёл. Все десантники-защитники города погибли.  

Сквер пятой Орловской стрелковой дивизии расположена в Орле 

вдоль улицы 5-го Августа между 2-ой и 3-ей Курскими улицами. На этом 

месте он находится ещё с советских времён. В 2003 году к 60-летию 

освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков по 

просьбе ветеранов 5-ой стрелковой дивизии сквер был благоустроен. В то 

время он получил своё современное название. 

Сквер Гуртьеву Л.Н и памятник Гуртьеву Л.Н. Раньше на месте Сквера 

им. Гуртьева была пустая площадь, которую называли по-разному: Соборная, 

Борисоглебская, Кадетская. В 1948 году этому месту дали существующее 

название. В 1965 заложили в сквере Аллею Великой Отечественной войны, а 

в память об этом событии установили стелу в 1995 году. Памятник генералу 

Л.Н. Гуртьеву, погибшему при освобождении Орла в 1943 году, был 

установлен в 1954 году перед библиотекой им. Крупской. Перед этим там 

располагалось военное кладбище, на котором был похоронен и Гуртьев.  
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Военных перезахоронили на Троицком кладбище. В 1976 году 

памятник Гуртьеву перенесли на нынешнее место [1]. Сквер танкистов, Танк 

Т-34-85 и Вечный огонь. В центре города Орла на площади Мира находится 

Сквер танкистов. Танк является один из главных и основных элементов сквера. 

Одно из серьезных и великих сражений Второй Мировой войны – 

Орловско-Курская битва – включала в себя две крупные наступательные 

операции: «Кутузов» и «Полководец Румянцев». Результатом операции 

стала ликвидация Орловской и Белгородской группировок противника. В 

честь этих побед в Москве был дан первый в истории СССР артиллерийский 

салют, а в освобожденных городах расположились скверы памяти погибших 

героев. Город Орел был освобожден от фашистов 5 августа 1943 года. На 

другой день в Первомайском сквере были преданы земле тела танкистов, 

которые отдали свои жизни в боях за Орел. Сейчас Сквер танкистов в городе 

Орле – место проведения торжеств в честь Победы в Великой Отечественной 

войне. Тут видятся ветераны, лучшие учащиеся Орла стоят в почетном 

карауле. Кроме того, здесь любят отдыхать горожане. Вдоль аллей 

расставлены скамейки со стилизованными звездами, а на плитах с именами 

погибших героев всегда лежат свежие цветы [11, 12, 13]. 

Особый интерес всегда вызывали памятники орудиям битвы и 

военной технике. Памятники технике героев-железнодорожников. К 150-

летию железнодорожного узла города Орла и 75-летию освобождения 

города от немецко-фашистских захватчиков возле Дома культуры 

железнодорожников, напротив железнодорожного вокзала, был открыт 

военно-исторический мемориальный комплекс. На средства населения на 

месте бывших клумб были установлены вагон-«теплушка», стилизованный 

под время Великой Отечественной войны, бронированный тягач БТТ-1, 

который установлен на старотипной двухосной платформе, и гвардейский 

реактивный миномет «Катюша». Экспозицию начали устанавливать в 2018 

году. Фишкой экспозиции стал паровоз Эр-795-11, который был доставлен 

и установлен в 2019 году рядом с «Катюшей» [14].  

Танк Т-70 на братской могиле солдат, освобождавших Орёл в 

августе 1943 года. 7 августа на земляном холме над братской могилой был 

установлен подбитый танк Т-70 из роты старшего лейтенанта Сергея 

Марченко. Это была одна из машин, участвовавших в боях за 

освобождение города. Сегодня этот танк можно увидеть в экспозиции 

перед Орловским военно-историческим музеем. В 1968 году Сквер 

танкистов в Орле украсил другой танк - Т-34-85 послевоенного выпуска. 

Танки этой модификации в боях за освобождение Орла участия принимать 

не могли, так как их выпуск начался на полгода позже. Но на постаменте 

более массивная «тридцатьчетверка» выглядит более внушительно чем Т-

70, поэтому такая замена представляется вполне оправданной.  
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Памятник МиГ-17 в Орле. МиГ-17 выпускался с 1951 по 1969 год, 

всего построено около 11 тысяч таких самолётов (включая сделанные по 

лицензии). Разработан он был для замены МиГ-15 и отличался улучшенной 

аэродинамикой. Памятник МиГ-17 в Орле был открыт 4 августа 1973 года в 

канун празднования 30-летия освобождения Орловской области от немецко-

фашистских захватчиков. Его создали архитектор О.С. Вернослов и инженер 

В.В. Левенстам.  С мая 1950 по апрель 1960 года в Орле дислоцировался 472-

й истребительный авиационный полк ПВО. С 1957 года на его вооружение 

начали поступать самолёты МиГ-17 и МиГ-19. В октябре 1979 полк был 

перебазирован в Курск, где МиГ-17 уже службу не несли. В советской армии 

эксплуатация этих самолётов закончилась в начале 1970-х.  Памятник МиГ-

17 в Орле посвящён не только событиям военного времени, но и защите 

мирного неба в послевоенный период [15]. Используя памятники, 

представленные выше, мы составили карту для интерактивного маршрута-

квеста по военной истории города Орла (рис. 1) [16]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Маршрут квеста по военной истории города Орла 
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Также есть легенда карты, которая поможет найти необходимые 

достопримечательности (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Легенда маршрута-квеста 

 

И для того, чтобы было удобно туристам перемещаться по городу и 

проходить маршрут-квест, мы предусмотрели пути следования и 

доступный транспорт в городе, на котором можно будет добраться в любые 

места. На каждой точке маршрута участников ждут интерактивные задания 

и театрализованное сопровождение. 

Итак, сегодня квестовые проекты во всем мире набирают 

популярность и становятся одной из самых эффективных форм развития 

внутреннего и международного туризма. В России сегодня это 

относительно новое, но уже очень популярное направление в сфере 

туризма и гостеприимства.  

Описанная в работе идея интерактивного туристического проекта-

квеста для города Орла, во-первых, формирует позитивную туристическую 

привлекательность города, находит новый способ для популяризации 

военно-исторического наследия с опорой на реальные события и 

памятники. Во-вторых, актуализирует конкретное историческое место, 

вдохновляет людей на проявление патриотизма, привлекает внимание 

взрослых и детей к истории прошлого. В-третьих, проект может стать 

основой исторической реконструкции или фестиваля, которые сегодня 

особенно популярны и привлекательны как активная форма отдыха и цель 

путешествия.   
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Экологический туризм признан Всемирной туристской 

организацией как приоритетное направление в мире и, особенно, в 

развитии внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. 

Вопросы экологии, экологического воспитания и просвещения регулярно 

обсуждаются на мировых, национальных и региональных площадках. 

Современный подход к организации экологического туризма в России как 

комплексному направлению, обеспечивающему взаимосвязь туризма, 

культуры и экологии должна обеспечить разработка самостоятельной 

концепции развития экологического туризма в России [1]. 

Экологические туры в последние годы стали не просто модным 

увлечением, экологическое времяпрепровождение – это тренд 

современной жизни, особенно для жителей крупных мегаполисов. 

Туристы, представители поколения Z и миллениалы, планируют свой 

отдых с учетом сохранения окружающей среды. По данным исследования 

аналитической компании Criteo Travel Study представители поколения Z и 

миллениалы оказались наиболее осознанными путешественниками, 

готовыми менять свои привычки ради защиты окружающей среды. По 

данным исследования Booking.com 54 % представителей поколения Z 

отмечают, что влияние путешествия на окружающую среду является одним 

из решающих факторов при выборе направления отдыха [7,8].  

Кроме того, все больше число молодых людей проявляет интерес к 

экскурсионной деятельности, а значит, у компаний, работающих на 

экскурсионном рынке, есть все шансы на расширение сферы туристских услуг 

за счет организации экологических экскурсий, что становится особенно важным, 

востребованным и популярным в крупных мегаполисах. Таким образом, 

изменившиеся потребности и запросы у потенциальных потребителей в сфере 

туризма, необходимость поиска путей поддержки внутреннего и въездного 

туризма в России, тренд на экологические путешествия вынуждают всех 

участников туристского рынка обратить внимание на формирование новых 

востребованных, конкурентоспособных экологических продуктов. 

Вопросы развития экологического туризма анализировались в 

научных работах Джанджугазовой Е.А. Аспекты проведения 

экологических экскурсий на территории крупных российских городов, 

возможности использования природных парков как объектов 

экологических экскурсий рассматривались в статьях Гусейновой А.Ф. Роль 

экологических экскурсий в нравственном аспекте поведения личности, в 

формировании экологической культуры раскрыта в исследованиях  

Ситак Л.А., Абрамян Р.Г, Побережная Е.Г. [4,5,6]. 

Однако следует отметить отсутствие актуальных исследований, 

посвященных разработке экологических экскурсионных продуктов на 

территории Москвы. Цель исследования – изучение экологического 

потенциала Москвы для разработки новых привлекательных 

экологических экскурсионных продуктов.  
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Понятие «экологический туризм» было введено в конце 20 века, и в 

настоящее время существует несколько определений экотуризма, данных 

Международным Союзом охраны природы, Всемирным фондом дикой 

природы, Международным обществом экотуризма (TIES) и 

профессионалами-экологами, все определения объединены основными 

принципами: путешествие в относительно нетронутые природно-

рекреационные территории, минимальная нагрузка на природные 

территории, участие в сохранении окружающей среды, экологическое 

просвещение, поддержка благосостояния местного населения. 

Основные понятия экологического туризма определены в нормативно-

правых актах Российской Федерации. Экологический маршрут − маршрут 

следования туристов, созданный в соответствии с программой экологического 

тура, включающий посещение различных природных объектов с целью 

большего познания природы и ее сохранения. Экологические тропы − 

обустроенные и особо охраняемые экотуристские маршруты, создаваемые с 

целью экологического просвещения населения через установленные по 

маршруту знаки туристской навигации, например, информационные стенды 

[3]. Однако в нормативно-правовых документах отсутствует определение 

экологической экскурсии, которое, исходя из принципов экологического 

туризма и определения экскурсии, можно сформулировать следующим 

образом. Экологическая экскурсия – услуга по организации посещения 

экскурсантами в сопровождении экскурсовода, продолжительностью менее 24 

часов, относительно нетронутых природно-рекреационных территорий с 

сохранением окружающей среды, предусматривающая экологическое 

просвещение и поддержку местного населения.  

Потенциал для формирования экологических экскурсий в Москве 

представлен уникальным разнообразием природных форм, позволяющим 

разрабатывать как экологические экскурсии, так и многодневные экологические 

туры. Особый интерес представляют следующие природные территории Москвы:  

− ландшафтный заказник «Теплый стан»; 

− природный парк «Тушинский»; 

− ландшафтный парк «Природа дикая», (ВДНХ); 

− природно-исторический парк «Битцевский лес»; 

− природно-исторический парк «Измайлово»; 

− памятник природы «Серебряный бор»; 

− природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»; 

− природно-исторический парк «Косинский». 

Все перечисленные природные объекты привлекательны для разработки 

новых экологических экскурсий, которые в доступной и, главное, в 

привлекательной форме помогут формированию у экскурсантов экологической 

культуры, понимания важности и значимости сохранения окружающей среды.  
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Особенно важны такие экскурсии для подрастающего поколения, 

которым необходим не только отдых в экологически благоприятной 

обстановке, но и осознание важности сохранения экологического 

благополучия в городе. Важно, чтобы эти экскурсии были не просто 

очередным образовательным процессом, а увлекательным, 

захватывающим событием, чтобы после такой экскурсии в Москве 

увеличилось количество сторонников экологического образа жизни и 

активных защитников окружающей среды. 

В рамках проводимого исследования автором была разработана 

новая экологическая экскурсия, направленная, прежде всего, на семьи с 

детьми. Концепция новой экологической экскурсии – воспитание 

экологической культуры и экологического поведения у подрастающего 

поколения. Предлагается название экскурсии «Экскурсия в стиле ЭКО». 

Цель разработанной новой экологической экскурсии – привлечь 

внимание к экологическим проблемам столицы, популяризировать знания 

в области охраны окружающей среды и сформировать у москвичей 

экологическую культуру. Задачи «Экскурсии в стиле ЭКО»: 

• привить интерес к природе, к проблемам ее сохранения 

• удовлетворить потребности в общении с животным и 

растительным миром; 

• приобщить к деятельности, направленной на сохранение 

окружающей среды; 

• отдохнуть от городской суеты в соответствии с экологическими 

принципами. 

Наиболее привлекательным для воплощения данной концепции, по 

мнению автора, может стать особо охраняемая природная территория, 

памятник природы регионального значения «Серебряный бор», 

учрежденный решением президиума Московского Совета от 17 октября 

1991 года N 201 «О государственных памятниках природы местного 

значения в г. Москве». Памятник природы «Серебряный бор» находится в 

ведомственном подчинении Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. На территории Серебряного бора 

представлены объекты живой и неживой природы, имеющие повышенную 

природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и 

значимость в масштабах всего города [2]. 

Одной из положительных особенностей данного природного 

объекта является близость к центру Москвы. Серебряный бор расположен 

в излучине Москвы-реки, в Серебряном бору проходит экологическая 

тропа по единственному в Москве тростниковому болоту и есть 

возможность для экологического отдыха после экскурсии.  
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При подготовке новой экологической экскурсии по территории 

природного памятника «Серебряный бор» были учтены все принципы 

экологического туризма: экскурсия по особо охраняемой природной 

территории, экологическое просвещение, использование экологически 

чистой продукции местных фермеров, участие в волонтерской 

экологической деятельности. 

Для экологической экскурсии был разработан маршрут, во время 

которого экскурсанты прогуляются по экологической тропе «В гармонии с 

природой» протяженностью 5 км, станут волонтерами-экологами, 

комфортно проведут время на экопикнике. На рисунке 1 представлена 

карта-схема маршрута разработанной экологической экскурсии. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема маршрута экскурсии «Экскурсия в стиле ЭКО» 

[Составлено автором] 

 

Регулярность проведения экскурсии – апрель-сентябрь, еженедельно 

по субботам, в летние месяцы возможно проведение экскурсии также и в 

будние дни, 2-3 раза в неделю. Предполагаемое количество экскурсантов в 

группе – 10-15 человек. Объекты показа экологической экскурсии 

«Экскурсия в стиле ЭКО» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Объекты показа экологической экскурсии  

«Экскурсия в стиле ЭКО» 

 
Объект показа Краткое описание Время 

показа 

Вход на территорию 

памятника природы 

«Серебряный бор» 

История названия и создания парка, общая 

характеристика 

5-7 

мин 

Начало экотропы «В 

гармонии с 

природой» 

Общее описание предстоящей прогулки 8 мин 

Большая синица Наблюдение за ополовниками, которые  занесены в 
Красную книгу Москвы и относятся к уязвимым видам 

5-7 
мин 

Водно-болотные 

угодья 

Водные растения. Рыбы водоемов, (осмотр с мостиков 

тропы заболоченных участков, водной и околоводной 
растительности, информация о водоплавающих птицах 

и зверях 

10 мин 

Подкормочная 

площадка для белок 

Наблюдение за повадками умных и непоседливых 

зверьков. Личное знакомство с милыми лесными 
жителями доставляет огромное удовольствие детям и 

взрослым 

5-7 

мин 

Дятел желна Возможность посмотреть на самого крупного дятла 

России, птица занесена в Красную книгу Москвы и 

отнесена ко второй категории редкости 

5-7 

мин 

Сосновый бор Сосны в возрасте 130-200 лет! Сосняки занимают 
основную часть парка 

5-7 
мин 

Кряква Птица занесена в Красную книгу Москвы с нулевой 

категорией редкости – это исчезнувший вид 

5-7 

мин 

Пункт сбора мусора 
для волонтеров 

Информация о важности и специфике раздельного 
сбора мусора, обучение методике раздельного сбора, 

волонтерская помощь сотрудникам пункта) 

30 мин 

Пляж № 2, ресторан 

«Европейский», 
Летний зал с видом 

на реку 

На территории пляжа по окончании экскурсии по 

экологической тропе «В гармонии с природой» 
организуется экопикник, во время которого 

проводится мастер-класс по организации ресторанного 

бизнеса с сохранением окружающей среды, 
экологическая викторина, обмен мнениями – 

экологические советы и дегустация блюд из 

экологически чистых продуктов от местных фермеров. 

1 ч 30 

мин 

Общее время 

экскурсии 

180 мин., 4 академических (экскурсионных) часа  

Источник: [Составлено автором] 

 

По окончании экскурсионной программы у экскурсантов есть 

возможность воспользоваться инфраструктурой парка для продолжения отдыха: 

• пляжи, признанные экологически чистой зоной, здесь официально 

разрешено купание в водоеме;  

• шатры и беседки у воды; 
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• детский городок, оборудованный батутами, качелями, тарзанками, 

сложными «лазилками», бассейны с шариками и водой, многоярусные горки; 

• прокат спортивного инвентаря, возможность поплавать на 

надувных ватрушках», шарах, поиграть в теннис или в бадминтон; 

• ресторан с открытой летней верандой. 

Таким образом, привлекательность разработанной экскурсии 

«Экскурсия в стиле ЭКО» заключается в объединении уже частично 

имеющихся на рынке, но малоизвестных потребителям услуг, в одну 

экскурсионную программу. Сочетание экскурсионной познавательной 

информации, мастер-класса, дегустации и волонтерства, объединенной 

одной, такой важной и популярной сегодня темой, делает представленный 

экскурсионный маршрут востребованным и привлекательным. 
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МИФОЛОГИЯ В ТУРИЗМЕ: ОПЫТ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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В статье рассматривается история мифотворчества в туристической 

сфере, а также различные проявления распространения мифов в туризме. 

Туристическая мифология является одной из основных составляющих 

географического имиджа района и по этой причине ее можно 

рассматривать как туристический ресурс наравне с другими ресурсами, 

формирующими туристический потенциал определенного района, региона 

или страны. Туристическая мифология может стать выразителем культуры 

этого места, но в то же время она может проявляться в мистификации. 

Ключевые слова: туристическая мифология, туристическая 

мистификация, туристический ресурс, географический образ, городская 

мифология, локусы гения. 

 

MYTHOLOGY IN TOURISM: THE EXPERIENCE OF 

HISTORICO-CULTUROLOGICAL ANALYSIS 
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N.L. Kharchenko, 
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The article covers the history of myth-making in touristic sphere, and 

different manifestations of myth expansion in tourism. Tourist mythology is one 

of the main components of district's geographical image and by this reason it can 

be considered as tourist resource on equal terms with other resources that form 

the tourism potential of a certain district, region or country. Tourist mythology 

can become the exponent of the culture of the place but at the same time it can 

be manifested in the mystification.  
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Most regions of the Russian Federation have a significant tourism 

potential, which, however, is not fully utilized. Tourism potential is formed by 

tourist resources, among which natural, socio-economic and cultural-historical 

ones are traditionally distinguished. However, for some reason, in Russian 

tradition no attention is paid to the image resources of the territory, which are 

being created and transformed largely under the influence of myth and are the 

result of myth-making in tourism. Human beings and their societies not only 

build the social institutions based on the facts but also on the meaning of these 

facts that is being interpreted. The process of myth-making is one of the key 

factors to expand the existent understanding of how the social institutions work. 

Even though in last years the linkage between tourism and anthropology has been 

revitalized, there is a gap of theories and studies that have been excluded from 

the tourism-related research. The study and use of mythology in tourism will 

make it possible to develop and make the fullest use tourism potential in Russia, 

which determines the relevance of this work. 

Speaking of the degree of the problem elaboration, it is worth mentioning 

that tourism belongs to the multidisciplinary fields studied by philosophers, 

historians, economists and sociologists. Yet, there are not so many historical and 

cultural works devoted to mythology and its individual manifestations in tourism. 

Rolan Bart was the first one to speak about myth as an integral part of modern 

and not just archaic culture. According to Bart, the myth is a connotative system 

that is present in modern culture everywhere in the form of a latent, hidden 

component. The image of a specific area can also be called a new myth, filled 

with one sense or another, meaning, connotations. These area images appear for 

a reason. Modeling processes, representations and interpretations of the 

geographical figures are discussed in detail in the works of the founder of 

figurative (imaginary) geography, D. N. Zamyatin [5]. The artistic image of the 

city was investigated by V. L. Glazychev and A. E. Gutnov [4]. Some authors 

considered individual elements of the geographical image. For example, town 

legends and modern urban folklore were explored by S. U. Neklyudov [9] and D. 

K. Ravinsky. Another concept that forms the reputation, image of the territory is 

the «genius loci», reviewed in the book of P. L. Weil in relation to different cities 

of the world [3]. The work of S. A. Sergeyev «Kazan: cultural symbols and the 

«genius loci» is dedicated to the search of the «genius loci» of Kazan [8]. To date, 

the problem of typology of tourist myths and their influence on the development 

of cultural and educational tourism is insufficiently illuminated. 

As a temporary movement from the place of one’s permanent residence 

to another country or location in person’s country, tourism is associated with 

learning about new, most often unknown, territories.  
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The experience of staying there is influenced by many different factors 

and the opinion about a particular area is always subjective – just like its 

description in guidebooks, TV programs, books etc., which form, as V. L. 

Glazychev and A. E. Gutnov call it, «image of memory». As a result, a kind of 

an idea, a collective image is created – a myth about a country or an area, which, 

generally, has or had a real basis. The formation of myths about countries and 

regions that are the oldest touristic centers has been taking place since 19th 

century, and most of them have become firmly established in people’s 

consciousness and live till this day, although due to a time gap these myths may 

differ significantly or do not have anything in common with the modern reality. 

Myth-making in tourism is expressed in the fact that a certain image, a 

symbol, a stereotype stands out, which in people’s minds is steadily associated 

with a certain country or an area, and is presented as a phenomenon that is 

inherent exclusively or to a greater extent in this particular country or area. This 

portrayal is passed off as the true state of affairs in given country, region or city, 

even if it has nothing to do with modern everyday reality. Specialists of the 

tourism industry of those countries where tourism as an industry has been 

developing for many decades and is moving to international markets (France, 

Great Britain, Italy), have long and successfully been engaged in myth-making 

in tourism, they support and actively use myths in advertising tourism in their 

country. For example, Paris is associated with the characters of Duma’s novels, 

baguettes, berets, although nowadays, as a rule, only Parisians employed in 

tourism industry wear berets – for example, for photographing with tourists. Thus, 

the myth is not destroyed and tourists get what they expected. 

The image of London is associated with traditional tea drinking and fogs, 

even though modern Londoners more and more prefer coffee and ignore «5 

o’clock», and fogs are firmly rooted in the public consciousness in connection 

with the literature of the Victorian era and industrial smog of that time – in our 

days such fogs are characteristic, for instance, of Beijing. Nevertheless, tourists 

want to see exactly the familiar, established image of the country, and therefore 

tourism advertising does not promote a country or city, but a myth about a 

country or a city. Almost any tourist is ready to see their expectations, and not 

the existing reality, which sometimes has little to do with expectations. 

Accordingly, myths are actively used and supported, eventually forming 

the «soul of the city», «the soul of the place». A core is being formed – the so-

called geographical image, the concept of which was developed by 

representatives of the imaginal approach. As noted by A.V. Nikitina, «a 

geographical image or cultural landscape is a system of interconnected signs, 

symbols, stereotypes, succinctly and vividly characterizing any territory». A 

geographical image is not a frozen, static concept. This picture may change, it 

may be constructed. D. N. Zamyatin in the work «Culture and space.  
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Modeling of the geographical images» describes a system of modeling 

those geographical pictures, part of which is the compilation of a figurative 

geographical map to explore image resources of the region that can arouse 

interest among different social groups, including potential tourists. 

Unfortunately, geographical picture and image resources are often not 

considered as tourist resources that make up the tourism potential of the territory. So, 

A. S. Kuskov and U. A. Dzhaladyan in the work «Tourism basics» in the structure of 

tourism potential of the territory allocate tourist infrastructure and tourist resources, 

subdivided into natural, socio-economic and cultural-historical. However, the image 

and geographical image, undoubtedly, are able to influence the process of accepting 

the decision by a potential tourist about a tour and arouse tourist interest. 

Consequently, they influence tourist activity on a particular area, satisfy human needs 

in the process and for the purpose of tourism and therefore are a tourist resource, 

which in some cases is even more important than socio-economic resources.  

One of the elements of geographical image is urban mythology and, in 

particular, urban legends. As stated in the book «Modern urban folklore», urban 

mythology can include exaggerated stories about all kinds of incidents, explanations 

of the origin of local toponyms, historical anecdotes and even widespread 

misconceptions about a particular object. Urban mythology is the most valuable part 

of urban culture and certainly affects the formation of the image of the city. 

Myths reflecting the cultural specifics of a place, expressing the spirit of 

the city are associated with such a concept as the genius loci, which, along with 

urban legends, influences the formation of a geographical image. Genius loci is 

a mythological creature, artistic image or a real person who creates and protects 

the special atmosphere of a place, its cultural identity. 

The genius loci is expressed in the inextricable, but mysterious connection 

of the creator with his place of residence, which has a unique atmosphere. This 

concept is described in detail by P. Weill in his work “The genius loci”. Weill 

believes that for a man of modern times, the main points of manifestation of 

cultural forces are cities: «Their appearance is determined by the genius loci, and 

the idea of this is purely subjective». But any tourist needs the genius loci to be 

materialized, tangible. Conon Doyle’s London is impossible to picture without the 

locations associated with Sherlock Holmes, who, as known, never existed. And 

therefore, in London, the Holmes Museum-Apartment was purposely created at the 

address that appears in the books about the detective – Baker Street, 221b. It is 

known that at the time of the writing of these books by Arthur Conan Doyle, such 

an address in London did not exist, just as it did not exist after the extension of 

Baker Street to the north, and therefore the number 221b was artificially assigned 

to the house at number 239. For even greater “materialization”, a typical London 

plaque was installed on the house, certifying that a consultant detective Sherlock 

Holmes lived in this house from 1881 to 1904. 

 

 



  

 

57 

Another case is Verona, which is strongly associated with the heroes of 

William Shakespeare's tragedy «Romeo and Juliet». Shakespeare himself never 

visited Verona, and the historical reliability of the story of a young man and a 

girl from warring families has not been established, but, nevertheless, the city 

has the so-called Juliet's house, Juliet's tomb and even a mailbox for Juliet's 

letters. It is obvious that in such cases the genius loci is mythologized. 

One more example is Romania, where tourism managers proposed the idea 

of the development of Dracula Park, which would be used as a tourist attraction. 

The theme park employed a mythology developed from Bram Stoker's popularized 

Count Dracula; a character loosely based on medieval Wallachian ruler Vlad Tepes. 

However, the proposal triggered a string of heated debates that eventually thwarted 

the project. Although Dracula Park was met with opposition in Romania and from 

abroad, tourism (mainly from the western European Union and north American 

countries) to ‘Dracula sites’ continues and local tourism industries are thriving. 

In the case when the genius loci is associated with real historical characters, 

scientists, artists, etc., such tricks do not have to be resorted to. For instance, Kazan 

of Tolstoy, Gorky, Chaliapin, Jalil and Saydashev is a list of specific places, streets, 

buildings associated with great people. And here the question of the safety of 

specific objects arises. For example, the preservation of the Lisitsyn-Emelin house 

in Kazan, in the wing of which F.I. Chaliapin was born in 1873, is important not 

only because of its historical and architectural value, but also for maintaining the 

emerging geographical image of «Kazan of Chaliapin». 

Sadly, in Kazan there are also negative examples of the loss of such 

objects, significant from the point of view of the concept of the genius loci. Thus, 

the wooden house of Solovieva, which burned down in 2008, in which a student 

of Kazan University Vladimir Ulyanov was arrested, was one of the most 

important components of the image of «Lenin’s Kazan», which became 

incomplete. But this image, forgotten and ignored over the past two and a half 

decades, is very promising in terms of attracting tourists from China who are 

interested in Lenin's places. 

Genius loci, same as urban legends, forms the vision of a specific territory 

for thousands of people, who have never been there. Naturally, in the interests of 

this very territory is the creation of the most attractive picture that can interest 

and attract a tourist. The application of modern marketing techniques involves a 

significant philosophical commitment to commercial objectives, which put 

product marketability before development. When these techniques are 

transferred to the promotion of places, as tourist destinations, adherence to this 

philosophy raises issues for communities. The fusion of tourist representations 

and marketing philosophy blurs the boundaries between reality and fiction, 

through the commodification of place imagery. In aggregate this amounts to a 

geography of the imagination in which places increasingly vie with each other to 

get on the tourist map. And here lies the problem.  
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Since tourism is a branch of the economy, in order to obtain large incomes, 

myths-hoaxes can be made up, leading to a distortion of reality and falsifications. 

Such hoaxes may be formed on a wave of public interest to the irrational, 

paranormal. As an example, we can cite the Solovetsky Islands where, next to 

the stone labyrinths of the 1st-2nd centuries BC, the appearance of which is 

associated with the ancient cult of the dead, over the past two decades, were built 

labyrinth-replicas. A lot of pseudoscientific research and «facts» have emerged 

around both old and new labyrinths. 

One more example is the territory of Greater Sochi, some areas of which 

are known for their dolmens of 3-2 millennia BC, which served as shrines and 

tombs. Since the 90s of the last century, these dolmens have acquired an occult-

mystical halo and have come to be regarded as “places of power”, sources of true 

knowledge, portals to other worlds, etc. Most of these unique tombs are currently 

not protected and are gradually being destroyed by tourists and sectarians. In 

addition, another problem has arisen - recently, stone structures have begun to be 

built in places popular among tourists in the Western Caucasus, skillfully 

imitating antiquity and passing off as ancient dolmens. The main goal of such 

remakes is to attract tourists. 

Such hoaxes in tourism are not a phenomenon exclusively of today – they 

have been met before. Apparently, hoaxes will continue to exist, as they often 

meet the current needs of the public and even entire sections of society. As noted 

by R.K. Bazhanova, «hoaxers realize not an obvious, but important social need 

associated with deep political, national and artistic processes, which often need 

a momentary and acutely attractive philosophical and cultural resonance» [1]. In 

summary, in the field of tourism, it is necessary to distinguish 2 types of myths: 

1. Myths, expressing the spirit of the city, the soul of the people, 

belonging to the core of the culture, characterizing its essence; 

2. Hoaxes that lead away from the essence. There can be different types 

– for example, what is on the periphery of a culture is presented as the core, for 

its main characteristic. Hoaxes can also appear in the form of a conscious 

distortion of historical facts, toponyms, in the form of a substitution of concepts 

in order to create tourist interest.  

A characteristic feature of myth-making in tourism, especially at the present 

stage, is its close connection with mysticism. Irrational, supernatural becomes a 

powerful factor of tourism development of certain territories. Tourist mythology 

associated with mysticism can be of both of the above types, that is, both an 

exponent of the cultural specifics of a place, and a conscious hoax. For instance, 

ghosts in English and Scottish castles are part of the national culture of Great 

Britain, which has found expression in art and literature from Charles Dickens to 

Oscar Wilde. Obviously, tourism also exploits this long-standing myth. 
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On the other hand, there are all sorts of pseudoscientific explanations of 

paranormal phenomena, which, being in essence an urban legend, are presented 

as facts and claim to be authentic. There is an opinion that mystification of the 

tourism industry at least does not contribute to, and often interferes with, the 

fulfillment of the tasks facing cultural and educational tourism. Such tourist 

myths play a negative role, since the distraction to the unreal, irrational, that is, 

beyond the bounds of reason, prevents from obtaining a general idea of all the 

diversity of the culture of a country or area. These myths should be shifted to the 

margins of tourism and commented on accordingly. Unlike myths that express 

the essence of culture, hoaxes do not fulfill a cultural and creative mission, they 

indulge low tastes, and distract people from reality. The widespread fascination 

with the supernatural leads to a distraction of attention from historical and 

cultural monuments that have significant cognitive potential - for example, from 

objects that tell people (especially tourists) about the life of prominent people. In 

contrast to mystical routes, excursions associated with the concept of «genius 

loci» (which can also be mythical in nature – Zilant in Kazan), allow oneself to 

get an idea of the culture and way of life of the place. 

Based on the above, the following conclusions can be drawn: 

Tourism is now a much more mythologized sphere than many other areas of 

human activity. Due to its specificity, tourism provides a wide field for myth-making. 

The myth as a constituent element of the geographical image and image 

of a place is a tourist resource and, along with other resources, forms the tourist 

potential of a territory. 

In tourism, it is necessary to distinguish between myths that reflect the 

essence of the culture of a given place, its specificity, and myths-hoaxes. 

In modern mythologized tourism there is a contradiction: myths, 

including hoaxes, are widely advertised, and historical and cultural monuments 

with great cognitive potential are forgotten or destroyed. 
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Статья посвящена вопросам благоустройства рекреационных зон 

природных парков и лесопарков столицы, активному туризму внутри 

мегаполиса. Данные территории составляют значительную часть 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в связи с 

усилившейся в последнее время процессом глобализации, преобладающим 

типом столиц высокоразвитых стран являются мегаполисы. В XXI веке, 

когда индивиду крайне необходимо отвлекаться от сидячей работы, 

наличие в городе природной рекреации для восстановления общего тонуса 

становится обязательным. 

К тому же, карантин заставил множество москвичей перейти на 

удаленную работу и еще больше снизил двигательную активность. В 

современных условиях москвичам как никогда необходимо больше 

двигаться, гулять и дышать свежим воздухом. Именно для этого в Москве 

формируются и развиваются множество парков, скверов, бульваров, а 

также другие места для активного туризма и отдыха.  

Целью исследования является изучение способов природной рекреации 

и активного туризма в Москве, осветить наличие природной рекреации в 

столице и проанализировать инфраструктуру для активного туризма. 

Объектом исследования является природная рекреация в 

современных условиях развития. 

Предметом исследования является совокупность экономических и 

организационных отношений, возникающих в процессе организации 

активного туризма в Москве. 

Активный туризм сегодня рассматривается как новая философия 

путешествий, сочетающая приключения, экотуризм и культурные аспекты 

исследовательского тура.  

В Москве можно организовать не только спокойный отдых, но и нечто 

активное и необычное, в числе которых, индустриальный туризм, экскурсии в 

подземную реку Неглинку, пролегающую под историческим центром Москвы 

или экскурсии на крыши Московских высоток и обычных жилых домов. Так 

как данные виды экскурсий являются пешими, их можно отнести к активному 

отдыху. В Москве существуют и крытые центры для рассматриваемых 

экстремальных видов спорта, такие как как сноуборд, лонгборд, скейтборд и 

акробатика на батуте. Все это - разновидности активного отдыха. 

Зеленый фонд Москвы включает зеленые и природные территории. 

Большинство из них составляют основу природного комплекса застройки 

города. В целях сохранения максимально возможной площади 

растительности в 2021 году город запланировал большие работы для 

максимальной защиты зелёных территорий, что является важным 

фактором стабилизации и улучшения условий окружающей среды. 

Структура природного комплекса Москвы представлена на рисунке1. 
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Рисунок 1 – Территории природного комплекса Москвы [5] 

 

Большую часть столичного заповедника составляют природные 

парки, образованные на базе сохранившихся городских лесов. Здесь 

еловые, сосновые и широколиственные леса находятся почти в 

естественном состоянии. В настоящее время из-за интенсивного 

строительства некоторые природные объекты окружены плотной 

городской застройкой. Это привело к резкому увеличению рекреационной 

нагрузки, особенно в теплое время года и общегородских праздников, что 

негативно сказывается на плантациях.  

Московские парки отдыха, несомненно, являются самыми 

популярными и известными среди местных жителей и путешественников. 

Сегодня в таких парках множество увлекательных развлечений для 

москвичей и гостей города, взрослых и детей. Получили развитие объекты 

рекреации со спортивно-досуговыми формами отдыха: клубный отдых, 

аквапарки, конноспортивные клубы, яхт-клубы, воднолыжные центры, 

гольф-поля, горнолыжные склоны и т.д. Начали появляться 

специализированные и тематические парки. Уже реализованы проекты: 

этнографическая деревня в Бибирево, сад скульптур в Останкино, 

проектируются ландшафтные парки в Братеево и Митино, парк 

исторических ландшафтов на Ходынском поле и другие. 

Количество туристов, посетивших город Москва в период с 2010 – 

2018гг. представлен на рисунке 2. 

Москва - самый зеленый мегаполис в мире. Здесь более сотни парков 

и зеленых насаждений, таких как сады, площади и бульвары. Вы 

обязательно столкнетесь с некоторыми из них, куда бы вы ни пошли. 

Интересуетесь ли вы мемориалом, историческими парками, парками дикой 

природы или просто хотите спокойно отдохнуть от стремительной 

городской жизни - в городских парках есть что-то особенное для каждого. 
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Рисунок 2 – Динамика посещаемости туристами города Москва,  

в период с 2010-2018гг. [4] 

 

Основными парками Москвы являются: 

- Парк Горького открылся в 1928 году и был первым в Советском 

Союзе парком отдыха с детскими площадками, спортивным стадионом, 

выставочными залами и детскими аттракционами. Сегодня он имеет 

свежий, яркий вид. В парке есть пункты проката велосипедов, 

комфортабельная бизнес-зона с Wi-Fi, открытый кинотеатр и оранжерея, 

где можно купить свежую зелень, такую как базилик и салат. В парке 

можно заняться различными видами спорта: волейболом, гандболом, 

футболом или неспешной пробежкой по красивым окрестностям. 

Открытое в сентябре 2017 года, «Зарядье» - самое молодое в нашем 

списке. Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от Красной 

площади, он включает в себя различные мероприятия, такие как плавучий 

мост с его тонким V-образным удлинением, ледяную пещеру, а также 

концертный зал и амфитеатр. Вся территория парка была разделена на 

четыре зоны России: лесную, степную, тундровую и пойменную. 

Московские природные парки классифицируются на следующие виды: 

- Природные парки – это национальные заповедники с 

удивительным лесным хозяйством и невероятным разнообразием 

животных и растений. Дыхание дикой природы и возможность стать ближе 

к девственной природе волнуют и детей, и взрослых.  
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Сотни разных видов животных можно встретить в московских 

природных парках. Богатейшие лесные массивы со старыми и даже 

древними деревьями, такие как 200-летняя сосна в Национальном 

природном парке Элк-Айленд, вызывают большой интерес у посетителей. 

- Аптекарский огород - один из старейших садов Москвы. Он был 

основан в XVIII веке Петром Первым (великим русским императором). 

Лиственница, которую он посадил сам, до сих пор растет в саду, поэтому 

ей более 250 лет. Во время основания это был сад с травами и 

лекарственными растениями, который использовался как образовательный 

центр для врачей. Сегодня здесь находятся оранжерея с тропическими 

пальмами, пруд с карпами и огромные деревья, которые усеивают 

ландшафт и окрашивают осенью прекрасные золотистые оттенки. Здесь 

работает несколько ресторанов и кафе, что делает его отличным местом для 

отдыха вне зависимости от сезона. Вы можете заказать специальный тур 

или присоединиться к экскурсионной группе. 

- Лосиный остров (парк «Лосиный остров») расположен на севере 

Москвы. Он простирается на 22 км с запада на восток и 10 км с севера на 

юг и является одним из самых красивых национальных парков Москвы. 

Здесь берут начало две реки Яуса и Печорка. В парке много полей, прудов, 

лугов, ручьев, а также лосей. Здесь вы можете насладиться экскурсиями на 

английском языке. Вы можете выбрать экскурсию с гидом о флоре и фауне 

местности, узнать, зачем здесь лоси, какие животные их соседи. Или 

насладитесь другой экскурсией, полностью посвященной историческому 

прошлому древних племен, когда-то живших здесь, вы узнаете о 

древнерусской мифологии, обрядах и традициях. 

При определении рекреационной ценности природных территорий и 

выделения места прокладки благоустроенных троп использовалась методика 

оценки рекреационного потенциала насаждений, разработанная С.Л. 

Рысиным [7]. Была оценена устойчивость насаждений при рекреационном 

пользовании, привлекательность и микроклиматическая комфортность.  

Методика была дополнена показателями привлекательности 

открытых пространств. Показатели оценивали по 5-балльной шкале. Более 

высокому значению признака соответствует больший балл. Оценка 

проводилась по показателям, объединенным в три группы: 

привлекательность насаждения, его комфортность для отдыхающих и 

устойчивость к рекреационному воздействию.  

На основе методики оценки рекреационного потенциала была 

разработана схема порядка организации работ по благоустройству 

природных объектов (рисунок 3). Москва располагает богатым природно-

рекреационным фондом, что позволяет жителям столицы и туристам в 

полной мере задействовать оздоровительный потенциал зеленого фонда.  
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Дальнейшее, стабильное развитие и государственная поддержка 

зеленых зон позволяют удовлетворить постоянно растущую потребность 

москвичей и туристов в качественной рекреации. 

Крупнейший мегаполис России и одна из мировых столиц, Москва, 

обладает богатой коллекцией особо охраняемых природных территорий. Парки 

украшают столицу, служат незаменимую службу для ее жителей и гостей, 

стремящихся к здоровому образу жизни, и становятся восстанавливающим силы 

прибежищем для уставших от городской суеты людей.  

Москва располагает богатым природно-рекреационным фондом, что 

позволяет жителям столицы и туристам в полной мере задействовать 

оздоровительный потенциал зеленого фонда. Дальнейшее, стабильное 

развитие и государственная поддержка зеленых зон позволяют 

удовлетворить постоянно растущую потребность москвичей и туристов в 

качественной рекреации. 

Крупнейший мегаполис России и одна из мировых столиц, Москва, 

обладает богатой коллекцией особо охраняемых природных территорий. Парки 

украшают столицу, служат незаменимую службу для ее жителей и гостей, 

стремящихся к здоровому образу жизни, и становятся восстанавливающим силы 

прибежищем для уставших от городской суеты людей. 

Таким образом, городские и пригородные парки — не только 

важнейший фактор качества жизни сконцентрированного городского 

населения, но, принимая во внимание масштабы мегаполиса, — 

полноценные внутритуристкие дестинации с природной доминантой в 

составе туристкого опыта стремящихся к ним людей.  

Рекомендации по совершенствованию природно - рекреационного 

фонда Москвы включают: 

- обеспечение стабильной поддержки природно-рекреационного 

фонда Москвы со стороны правительства; 

- активное и своевременное обновление природно-рекреационных фондов; 

- информационное обеспечение туризма, как важнейшего 

инструмента привлечения потребителей в дестинацию, мощного средства 

коммуникации и рекламы, работающего на весь региональный рынок и 

способствующего, в конечном итоге, продвижению турпродукта. 
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Рисунок 3 – Схема порядка организации работ по благоустройству 

природных территорий в зависимости от состояния природного 

комплекса объекта [7] 
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В статье рассматриваются образы литературной Москвы на страницах 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и проводятся параллели с 

существующими историческими местами столицы, что создает основу для 

формирования уникальных туристических маршрутов. Студенты вместе с 

педагогом смогут взглянуть на некоторые знаковые места Москвы глазами 

великого писателя М.А. Булгакова, его персонажей и «совместно» с ними по-

новому открыть для себя этот величественный город.  

Ключевые слова: литературный туризм, литературное чтение, 

студенты, автор, Москва, роман, М.А. Булгаков. 

 

LITERARY IMAGES OF MOSCOW AS THE METHOD OF 

INCREASING THE TOURIST ATTRACTIVENESS OF 

THE CAPITAL 
 

M.M. Goryunova, 

Student, Secondary vocational education, MSUST, Moscow 

M.V. Smorodinova, 
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Department of humanities and socio-economic disciplines, MSUST, Moscow 

 

The article examines the images of literary Moscow on the pages of M.A. 

Bulgakov's novel «The Master and Margarita» and draws parallels with the existing 

historical places of the capital, which creates the basis for the formation of unique 

tourist routes. Students together with the teacher will be able to look at some of the 

iconic places of Moscow through the eyes of the great writer Mikhail Bulgakov, his 

characters and «together» with them to discover this majestic city in a new way. 

Keywords: literary tourism, literary reading, students, author, Moscow, 

novel, M.A. Bulgakov. 

 

Москва, как наиболее крупный город России, безусловно 

представляет туристический интерес как для граждан нашей страны, так и 

для иностранцев. Вместе с тем у столицы есть значительный потенциал для 

повышения туристической привлекательности, который может быть 

реализован без значительных вложений в инфраструктуру. 

Одним из актуальных способов развития туризма в Москве является 

создание новых маршрутов на основе всемирно известных произведений 

русской классической литературы. Любимое художественное 

произведение может стать прекрасным путеводителем для прогулок по 

Москве. Можно самостоятельно или вместе с педагогом отправится в 

пешую экскурсию по местам литературных героев романа «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгакова в Москве.  

 



  

 

69 

Во время экскурсии педагог вместе с учащимися смогут наглядно 

увидеть те самые улицы, переулки, дома, которые так детально описаны на 

страницах романа великого писателя. Также можно рассмотреть вариант 

виртуального тура, использовав для этого мультимедийную установку, 

презентацию и компьютер. 

Москва в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» выступает в 

двух обличьях: как город, в котором разворачиваются основные события, и как 

главный герой со своей мистической атмосферой. Над созданием романа 

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков трудился около 12 лет. В романе 

отражена целая эпоха жизни москвичей, за которой он так детально наблюдал, 

а после его смерти правки продолжила вносить его супруга Е.С. Булгакова.  

Повествование в романе «Мастер и Маргарита» начинается на 

Патриарших прудах, находящихся рядом со станцией метро «Маяковская». 

М.А. Булгаков очень любил эти пруды, но в народе о них ходила дурная 

слава. Первоначальное их название – Козье болото. Сложно поверить, что 

когда-то на этом прекрасном месте находилось болото и паслись козы. 

Известно, что у простых людей козёл ассоциировался с чёртом. Оттого и 

пошла среди народа боязнь этих мест. В настоящее время всё поменялось. 

Сейчас Патриаршие пруды ассоциируются у москвичей и гостей столицы 

только с положительными эмоциями. Здесь всегда весело и многолюдно, в 

местных кафе проходят деловые встречи, вдоль прудов неспешно 

прогуливаются влюблённые парочки. 

Данью памяти великому произведению стала установка на 

Патриарших прудах в 2012 году символичного знака «Запрещено 

разговаривать с незнакомцами», на котором изображены Воланд, Коровьев 

и кот Бегемот. М.А. Булгаков детально описывал улицы и бульвары Москвы, 

по которым ходили герои его романа: «На Бронной уже зажглись фонари, а 

над Патриаршими светила золотая луна…» [2, с. 61]; «Опять освещенная 

магистраль – улица Кропоткина, потом переулок, потом Остоженка и еще 

один переулок, унылый, гадкий и скупо освещенный» [2, с. 64]; «Город уже 

жил вечерней жизнью… в пыли пролетали, бряцая цепями, грузовики…» [2, 

с. 66]. В описании переулка автор использует множество эпитетов: «Этот 

заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок…» [2, с. 251]. 

Литературный образ Москвы, запечатлённый на страницах романа 

«Мастер и Маргарита», притягивает туристов со всего света. Особенно 

популярна у туристов «нехорошая квартира» № 50, в романе она 

расположена в 6 подъезде на Садовой 302-бис. В настоящее время квартира 

является государственным музеем, находящемся на четвертом этаже по 

адресу: Большая Садовая, д. 10. В далёком 1921 году в этой коммунальной 

квартире действительно проживал Михаил Булгаков со своей первой 

женой Татьяной Лаппа. У Михаила Булгакова остались самые негативные 

впечатления от этого места.  
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В письмах к сестре он часто жаловался на отсутствие отопления, что 

приводило к плесени на его столь любимых книгах, на протекающую 

крышу и сложные отношения с соседями. Теперь становится понятно, 

почему именно в этой квартире происходили странные, а порой 

мистические, события в романе «Мастер и Маргарита». 

Перейдём к описанию «нехорошей квартиры» № 50: «Комната 

оказалась очень небольшой. Перед кроватью стоял дубовый на резных 

ножках стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде когтистых 

птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые восковые свечи. 

Кроме этого, на столике была большая шахматная доска с фигурками, 

необыкновенно искусно сделанными. На маленьком вытертом коврике 

стояла низенькая скамеечка. Был еще один стол с какой-то золотой чашей 

и другим канделябром, ветви которого были сделаны в виде змей» [2, с. 

271]. Именно такой увидела квартиру Маргарита.  

Далее рассмотрим дом Грибоедова, расположенный по адресу: 

Тверской бульвар, д. 25. На страницах романа «Мастер и Маргарита» по 

данному адресу располагался МАССОЛИТ, возглавляемый Берлиозом. На 

самом деле это усадьба конца XVIII века, которая принадлежала 

Александру Герцену. В середине XIX века хозяином усадьбы стал историк 

Дмитрий Свербеев, организовавший литературный салон, который в своё 

время посещали такие великие личности, как А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь и многие другие. Здание в настоящее время 

находится в прекрасном состоянии, и в нём располагается Литературный 

институт имени А.М. Горького.    

Достаточно детально дом Грибоедова описан на страницах романа 

«Мастер и Маргарита». Автор указывает на значимость данного дома: «По 

справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что 

размещался он в двух больших залах со сводчатыми потолками, расписанными 

лиловыми лошадьми с ассирийскими гривами, не только потому что на 

каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью не только потому, что 

туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы …» [2, с. 69].  

Более детально рассмотрим описание дома Грибоедова: «Старинный 

двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в 

глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резною чугунною 

решеткой. Небольшая площадка перед домой была заасфальтирована, и в 

зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она 

превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под 

парусиновым тентом» [2, с. 67]. Действительно, когда-то в этом здании 

располагался ресторан, только находился он на цокольном этаже. В романе 

этот ресторан посетит Иван Бездомный в поисках иностранца, и именно из 

этого места его отвезут в психиатрическую клинику Стравинского.  
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Стоит отменить и здание психиатрической клиники, точное место 

расположения которой в романе не указано. У данной клиники сразу 

несколько прототипов. В Большом Божениновском переулке находилась 

психиатрическая клиника имени С.С. Корсакова. Возможно, автор изменил 

фамилию профессора клиники. Другим возможным вариантом станет 

Химкинская городская больница № 1, расположенная на Правобережной 

улице, дом 6а. Такая версия была связана с расположением клиники в 

романе: «Бор на противоположном берегу реки» [2, с. 129].  

М.А. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» называл 

психиатрическую клинику – домом скорби. Описывал её именно так: «Дом 

скорби засыпал. В тихих коридорах потухли белые лампы, и вместо них, 

согласно распорядку, зажглись слабые голубые ночники, и все реже за 

дверями слышались осторожные шажки фельдшериц на резиновых 

половиках коридора» [2, с. 131]. 

Продолжаем наше путешествие. Знаковым местом в романе станет 

дом Мастера, который расположен по адресу: Мансуровский переулок, д. 

9 «… в переулке близ Арбата, две комнаты в подвале маленького домика в 

садике» [2, с. 153]; «… совершенно отдельная квартирка, и еще передняя, 

и в ней раковина с водой, … маленькие оконца над самым тротуаром, 

ведущим от калитки» [2; с. 153].  

С этим домом Булгакова многое связывало, он часто бывал здесь у 

своих друзей. Ему даже посчастливилось работать в этом доме над 

несколькими главами своего романа. Внешне этот дом станет последним 

напоминанием о старой Москве. М.А. Булгаков не раз признавался, что 

вдохновлялся этими местами.  

Автор достаточно детально описывает дом Мастера «… в первой 

комнате, где было все так же, как было до страшной осенней ночи 

прошлого года, за столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с 

абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами» [2, с. 318]; 

«Комната также имела странный вид, и что-нибудь понять в хаосе ее было 

очень трудно. На ковре лежали рукописи, они же были и на диване. 

Валялась какая-то книжка горбом на кресле. А на круглом столе был 

накрыт обед… » [2, с. 386]; «… диван, а напротив другой диван, а между 

ними столик, и на нем прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе книги, 

тут маленький письменный столик, а в первой комнате – громадная 

комната, четырнадцать метров, - книги, книги и печка» [2, с. 154]. 

Следующим местом станет театр Варьете. Он находился неподалёку 

от «нехорошей квартиры» № 50, по адресу: Большая Садовая, д. 18. 

Прототипом театра Варьете стал известный в то время мюзик-холл. До 

1926 года на этом месте находился цирк братьев Никитиных. Стоит 

отметить, что программа Воланда и его свиты напоминала цирковое 

представление, например: фокусы с карточной колодой, денежный дождь, 

открытие дамского магазина и др.  
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В настоящее время буквально в 300 метрах от «нехорошей 

квартиры» находится Московский академический театр Сатиры. 

Рассмотрим описание кабинета, который находился в театре Варьете: 

«Большой кабинет во втором этаже театра двумя окнами выходил на 

Садовую, а одним, как раз за спиною финдиректора, сидевшего за 

письменным столом, в летней сад Варьете, где помещались 

прохладительные буфеты, тир и открытая эстрада. Убранство кабинета, 

помимо письменного стола, заключалось в пачке старых афиш, висевших 

на стене, маленьком столике с графином воды, в четырех креслах и в 

подставке в углу, на которой стоял запыленный давний макет какого-то 

обозрения» [2, с. 117]. 

В театре Варьете Воланд со своей свитой проводили сеансы черной 

магии для всех желающих: «Рукоплескания потрясли здание, голубой 

занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов, зеленые огни с 

надписью «Выход» у дверей погасли, и в паутине трапеции под куполом, 

как солнце, зажглись белые шары» [2; с. 133], публика с восторгом 

принимала иностранных гастролёров.  

Каждый сеанс чёрной магии проходил с аншлагом: «Длиннейшая 

очередь возле кассы…, потому что публика прямо валом пошла, лишь только 

увидела дополнительную афишу...» [2; с. 126]. После окончания сеанса толпа 

не спешила расходиться. Вот как сам автор описывал это явление: «Важно 

не это, а важно то, что в Варьете после всего этого началось что-то вроде 

столпотворения вавилонского. К семплеяровской ложе бежала милиция, на 

барьер лезли любопытные, слышались адские взрывы хохота, бешеные 

крики, заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра» [2; с. 147]. 

Не менее значимое место в романе «Мастер и Маргарита» М.А. 

Булгаков отводит пейзажу. Автор описывает как «… чёрная туча поднялась 

на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. 

На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно… Исчезли 

мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. 

Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. 

Он повторился, и началась гроза» [2, с. 385], но спустя некоторое время 

«Грозу унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, стояла 

в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки» [2, с. 398]. 

Ещё пример непогоды: «… вода сплошною пеленой валила за 

окном. В небе то и дело вспыхивали нити, небо лопалось, комнату 

больного заливало трепетным пугающим цветом…» [2, с. 129], совсем 

недавно «Бор на противоположном берегу реки, еще час назад 

освещенный майским солнцем, помутнел, размазался и растворился» [2, 

с. 129], через какое-то время «Заречный бор стал прежним. Он 

вырисовывался до последнего дерева под небом, расчистившимися до 

прежней полной голубизны, а река успокоилась» [2, с. 130]. 



  

 

73 

Город в романе показан в двух состояниях: в утренние и вечерние 

часы. Вот как автор описывает рассвет: «… над Москвой рассвет, что 

облако подсвечено золотом …» [2, с. 86]. 

И совсем иной предстаёт Москва в ночное время суток: «Небо над 

Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо видна в высоте полная 

луна, но еще не золотая, а белая» [2, с. 55]; «Луна в вечернем чистом небе 

висела полная, видная сквозь ветви клена. Липы и акации разрисовали 

землю в саду сложным узором пятен. Трехстворчатое окно в фонаре, 

открытое, но задернутое шторой, светилось бешеным электрическим 

светом» [2, с. 246]; «На закате солнца высоко над городом на каменной 

террасе одного из самых красивых зданий в Москве…» [2, с. 381], в 

описании присутствуют холодные оттенки. Автор достаточно детально 

подошёл к описанию вечерней Москвы.  

Мы посмотрели на Москву глазами героев романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Места, где разворачивались описанные события, 

нам хорошо знакомы, но часто мы просто их не замечаем. Сейчас можно 

взглянуть на город по-новому и прогуляться по предложенному маршруту, 

ведь пешая экскурсия не требует лишних вложений, а увиденное подарит 

множество положительных эмоций.  

Возможность сравнить образы Москвы в романе «Мастер и 

Маргарита» с существующими городскими видами столицы является 

дополнительным стимулом при выборе направления для отдыха и туризма. 

Кроме того, это может стать дополнительным стимулом для студентов к 

более детальному изучению произведения. Произведения русской 

классической литературы позволяют сформировать множество интересных 

маршрутов. Это является одним из действенных способов повышения 

туристической привлекательности столицы. 
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В статье анализируется влияние пандемии коронавируса (ковида) на 

повседневную жизнь людей. Раскрываются предпринимаемые на 

государственном уровне меры по контролю выполнения требований, 

обеспечивающих безопасность людей. Количество международных 

путешествий в эпоху ковида заметно снизилось. Показано негативное 

воздействие малоподвижного образа жизни на общее состояние здоровья 

населения. В этих условиях люди активно ищут новые возможности для 

восстановления своих физических сил. Одним из современных трендов, 

получивших развитие во многих странах, является передвижение населения 

на велосипедах. Это явление, как вид активного досуга, набирает силу и в 

Москве, анализ которого и осуществляется в проведенном исследовании.   

Ключевые слова: ковид, маршруты, велотуризм, веломаршруты, 

велоспорт, упражнения, пандемия. 
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The article analyzes the impact of the coronavirus pandemic (covid) on 

people's daily lives. The measures taken at the state level to monitor compliance 

with the requirements that ensure the safety of people are disclosed. The number 

of international travel during the Covid era has declined markedly. The negative 

impact of a sedentary lifestyle on the general health of the population is shown. 

In these conditions, people are actively looking for new opportunities to restore 

their physical strength. One of the modern trends that have developed in many 

countries is the movement of the population by bicycle. This phenomenon, as a 

form of active leisure, is gaining strength in Moscow, and the analysis of this 

phenomenon is carried out in the study. 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

25% взрослого населения и 80% подростков ведут малоподвижный образ 

жизни [4]. Как говорят эксперты, если бы все жители планеты были 

физически активны, то нам удалось бы избежать пяти миллионов смертей 

в год. Они также выпустили рекомендации о том, как сохранить 

физическую активность даже во время пандемии. Согласно 

рекомендациям, взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями 

или инвалидностью, рекомендуется посвящать физическим упражнениям – 

от умеренных до интенсивных – как минимум 150-300 минут в неделю, а 

детям и подросткам следует заниматься не меньше часа в день. Пожилым 

людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется делать упражнения, 

которые улучшают равновесие и координацию и укрепляют мышцы – это, 

среди прочего, поможет избежать падений. Отдельное место уделено 

важной роли физической активности для здоровья людей с инвалидностью. 

Новые руководящие принципы ВОЗ призваны помочь странам 

разработать эффективную национальную политику в русле Глобального плана 

действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг. 

Этот план был согласован мировыми лидерами в 2018 году. Он ставит целью к 

2030 году повысить уровень необходимой физической активности на 15% [5]. 

Но в современных условиях проблема проведения активного досуга 

связана не столько с отсутствием необходимых спортивных площадей, 

инвентаря или спортивного оборудования, но и с фактором ковида, 

который заставил людей соблюдать режим самоизоляции и 

самоограничений [2]. Количество международных путешествий в эпоху 

ковида снизилось в несколько раз. Все государства, туристические 

дестинации и, в том числе, центральные исполнительные органы власти 

Москвы предпринимали и продолжают осуществлять мероприятия по 

обеспечению безопасности людей.  

Ученые, исследуя человеческий организм, его ресурсы и 

биологический потенциал, доказали, что при правильном образе жизни 

человек может достичь возраста 100 и более лет, и в настоящее время 

исследования касаются продления жизни с помощью нового поколения 

машин.  Так, например, компания Google инвестирует в стартапы, которые 

занимаются исследованиями в области генетики и диагностики 

заболеваний, включая раковые. Нынешний подход Google состоит в том, 

что современный человек способен за счет правильного образа жизни 

достичь возраста в 120 лет.  
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Один из путей к долголетию и поддержанию организма в тонусе 

предполагает активные виды спорта для развития выносливости, 

укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Немаловажно, 

что велосипедные нагрузки задействуют разные группы мышц в процессе 

езды: ноги, ягодицы, мышцы пресса.  

Датские и шведские ученые провели два исследования, 

доказывающие значительную пользу для здоровья от ежедневного 

использования велосипеда в качестве основного вида транспорта. 

Установлено, что велосипедные прогулки на постоянной основе снижают 

риск развития высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина 

в крови, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также ожирения. 

В шведском исследовании приняли участие более 23 000 шведов в 

возрасте в среднем 43,5 лет. В течение десяти лет было обнаружено, что по 

сравнению с теми, кто не ездил на велосипеде, они имели на 39% ниже риск 

ожирения, на 11% меньше шансов развития у них высокого кровяного 

давления, на 20% меньше шансов получить высокий уровень холестерина 

и на 18% меньше риск развития диабета. 

Среди преимуществ регулярной езды на велосипеде стоит назвать: 

повышение тонуса мышц и всего тела, снятие стресса, повышение энергии и 

ощущения счастья (высвобождаются гормоны счастья: серотонин и дофамин, 

что позволяет оставаться счастливым в течение длительного времени), защита 

сердца от риска проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

других. Положительно и то, что при занятиях велоездой шансы получить 

травму сустава минимальны, а если имеются какие-либо проблемы с 

коленным суставом, то это самый безопасный спорт [1, 3].  

В датском исследовании утверждается, что велоспорт стал образом 

жизни для более 53 000 датчан в возрасте от 50 до 65 лет, данные о которых 

ранее были проанализированы. В течение 20 лет исследователи 

регистрировали количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний 

среди них. Исследование показало, что те, кто регулярно ездил на 

велосипеде (около одного часа в неделю) на 11–18% имели меньше шансов 

развития болезней сердца, а 26% из тех, кто в течение первых пяти лет 

принимал участие в исследованиях, были менее склонны к развитию у них 

сердечных заболеваний по сравнению «рядовыми» гражданами. 

В настоящее же время в Москве развиваются и благоустраиваются 

не только парки культуры и отдыха (например, Парк им. Горького, парк  

«Зарядье»), но и спортивные стадионы (стадион «Динамо», стадион 

«Спартак», «Центральная спортивная арена-футбольное поле», спортивная 

арена «Лужники» и др.), музеи-заповедники («Царицыно», «Измайлово», 

«Кусково», «Архангельское», «Абрамцево», «Марфино» и др.).  
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Получить необходимый заряд бодрости можно на 

специализированных велосипедных трассах, проложенных в Москве за 

последние годы: Олимпийская велодорога, велодорожки в парке Горького 

и Сокольниках, веломаршрут в Серебряном бору, «Олимпийская 

велодорога», велотрасса «Olympia 80 Jr.», «Olympia 80 PRO», велотрасса в 

«Кусковском велопарке», велотрасса ВДНХ, веломаршрут «Москва-Сити 

– Крымский мост», Поклонная гора и Парк Победы. 

Жители Таганского района предложили свой собственный проект, 

который совпадает с предварительным планом развития велоструктуры (в 

перспективном плане по реконструкции и благоустройству улиц), 

предоставленным им сотрудниками Департамента транспорта города Москвы. 

Их проект также соотносится с разработанной Департаментом 

транспорта концепцией развития велосипедных маршрутов «Зеленое 

кольцо». Речь идет о закольцованном велосипедном маршруте между 

Третьим транспортным кольцом и МКАД, который объединит спальные 

районы и зеленые зоны города. Маршрут длиной около 75 километров 

объединит 15 крупных парков и лесопарков. «Зеленое кольцо» будет 

соединено с существующей системой веломаршрутов по берегам рек 

Москва и Яуза, вдоль которых также планируется дальнейшее развитие 

велодорожек. Новый маршрут должен связать между собой жилые районы 

города и проходить через 18 станций метро, две станции легкого метро и 

шесть железнодорожных платформ [7]. 

С помощью приложений москвичам доступны велосипеды в прокат, 

на которых можно кататься по специальным дорожкам вдоль рек и в 

парках, пересекать улицы, а затем парковать транспорт у следующей 

велостанции. По средним подсчетам длина велодорожек в Москве – 223 км 

(для сравнения: в Токио – 121 км, а в Копенгагене – 1457 км) [8]. 

Также на ежегодной основе 26 мая отмечают Единый день 

велопарадов в России. Первый велопарад был организован активистом 

Владимиром Кумовым и его проектом «Let’s bike it!». В параде участвовало 

порядка восьми тысяч человек, и это не могло остаться незамеченным [9]. 

Также набирают популярность авторские велопрогулки, 

посвященные знакомству с различными архитектурными стилями и 

необычными зданиями. Например, маршруты для поклонников творчества 

Михаила Булгакова или для любителей городских тайн и легенд. Среди них 

такие парки, как: парк у Яузы в Медведкове, парк «Долина реки Яузы», 

плавучий мост рядом с ротондой «Храм воздуха», парк «Сад будущего» 

(ранее усадьба Леоново князей Хованских), «Городская ферма» на ВДНХ, 

парк «Останкино», Екатерининский парк, Центральный рынок. Маршруты 

разработали основатель проекта «Москва глазами инженера» Ф. 

Багаутдинов, архитектор-урбанист В. Ларионов, экскурсовод Н. Лисицына 

и глава велоклуба «Складничковые встречи» Н. Кванчиани [10]. 
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Таким образом, в Москве при поддержке администрации города 

активно развивается велотуризм. Веломаршруты проложены не только в 

парковых зонах столицы, но и во всех доступных для велопрогулок местах. 

Учитывая доступность велосипеда как недорого средства для организации 

путешествий, данный вид организации активного отдыха с каждым годом 

будет набирать силу.   
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В статье приведен план спортивного маршрута, разработанного для 

туристов, желающих не только провести время на природе, но и посетить 

непривычные дестинации различной направленности, связанные с эпосом 

«Калевала». Маршрут разработан с учётом особенностей доступности 

различных объектов для группы 10-15 человек Путешествие рассчитано на 4 

дня и затрагивает 3 административных района республики. Предусмотрено 

посещение следующих дестинаций: Дом Кантеле, фонтан «Калевала», гора 

Сампо, посёлок Калевала, деревня Войница, национальный парк Паанаяви. 
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account the accessibility of various objects for a group of 10-15 people, the trip is 
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Карельские руны. 2021 год объявлен Годом карельских рун. 10 июня 

1820 года исследователь эпических рун Закариус Топелиус-старший, впервые 

записал карельские руны у коробейников из Вокнаволокской волости. Это 

событие стало началом активного сбора рун у рунопевцев из Карелии. 

Разберемся, что же такое руна? Карельские руны – фольклорные 

произведения, которые рассказывают о создании мира, о некоторых 

обрядах, о противостоянии героев темным силам [1]. 

Карельские руны являются одним из важнейших элементов 

духовной культуры нашего края. Руны передавались изустно из поколения 

в поколение. На их основе Элиас Лённрот создал поэму «Калевала», 

полный вариант которой состоит из 50 рун. 

О маршруте. Стоит отметить, что туристские аттракции, связанные с 

эпосом, существуют отдельно друг от друга. Однако это крайне неверный 

подход подачи информации туристам.  Нам кажется, что при соединении 

этих дестинации в единый продукт возможно наиболее полное знакомство с 

эпосом. Предлагаем вариант спортивного маршрута, в ходе которого 

туристам предстоит совершить длительные переходы для достижения 

дестинаций (рис. 1). Такой способ подачи информации видится нам наиболее 

выигрышным, поскольку он развивает человека как физически, так и 

духовно. Наилучшим временем для посещения культурно-познавательных 

мест, связанным с эпосом, является лето, поскольку на некоторых частях 

маршрута туристы совершают пешую прогулку. Мы предусмотрели 2 

вариации маршрута: 1 –– полноценный маршрут (длительность 4 дня); 2 – 

малый маршрут (длительность 1 день, конечный объект – гора Сампо). 

 Подготовка к маршруту. Следует учитывать, что маршрут должен 

соответствовать определенным правилам, которые прописаны в ГОСТе 

50681-2010.  Необходим тщательный подбор экскурсоводов, а также 

обязательно предварительное ознакомление с маршрутом. Если туристы 

отправляются в полноценный тур, немаловажным является 

предупреждение сотрудников МЧС о своём отбытии и предоставление им 

точных сведений о пути пролегания маршрута. Для посещения дестинаций 

необходимо прилагать немалые физические усилия, поэтому необходимо 

обратиться к врачу, который может разрешить на совершение путешествия 

или дать отвод. Для людей, которым нельзя совершать тяжелые физические 

нагрузки, будет предложен аналогичный маршрут, однако многие 

перемещения будут совершены на автобусе. Находясь на природе, турист 

столкнётся с представителями карельской флоры и фауны. Для 

предотвращения отравления туристам будет проведен инструктаж об 

опасности ядовитых растений, также будет разъяснена модель поведения 

при столкновении с различными животными (медведь, волк, змея).  

Рекомендуется сделать прививку от клещей, а также приобрести 

специальные репелленты для опрыскивания одежды от насекомых.  
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Непосредственно перед отправлением стоит запастись 

продовольствием и водой. Следует подбирать свободную и удобную 

одежду и обувь. После выполнения перечисленных требований подготовку 

можно считать завершенной. 

 

 
Рисунок 1 – Маршрут на карте Карелии 

 

Прионежский район. Маршрут, посвященный «Калевале» и её 

создателю, начинается в центре Карелии – городе Петрозаводске. Путь 

начинается в Доме Кантеле, где туристам рассказывают о рунах, традиции 

их исполнения и о музыкальном инструменте кантеле, сопровождающем 

исполнение рун. Здесь туристы смогут насладиться игрой вокально-

инструментального ансамбля «Кантеле», а также посетить мастерскую 

музыкальных инструментов. 
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После туристы пешком направляются в сквер Элиаса Лённрота. 

Здесь их взгляду предстанет фонтан «Калевала», установленный в честь 

150-летия эпоса. За 25 лет функционирования стела, к сожалению, 

покрылась ржавчиной. Как было выяснено в последствии в настоящий 

момент памятник нуждается в реставрации. Вопрос может решиться при 

избрании памятника подлежащим реставрации на голосовании по 

комфортной городской среде на следующий год [2]. 

Далее туристы на автобусах перемещаются к горе Сампо. 

Уникальная дестинация с необыкновенной поверхностью сочетает в себе 

скалы, вековые деревья, мох и растительность. Высота возвышенности 

находится в пределах значений от 30 до 40 метров.  В весеннее время гора 

особенно прекрасна, так как Сампо – это одно из мест цветения ландышей.  

На самой горе оборудована смотровая площадка, где туристы 

любуются великолепными пейзажами, открывающимися их взору: водной 

гладью озера Кончезеро и вековом лесом. Сампо, как и другие горы в 

Карелии, не отличается большой высотой, однако даже такое небольшое 

восхождение требует от туриста хорошей физической подготовки и 

быстроты реакции. Дело в том, что лестница в гору является старой и 

требует замены, из-за этого прохождение маршрута становится не таким 

легким, как кажется на первый взгляд. 

Гора не случайно получила такое название. В 1959 году близ 

карельской возвышенности снимали сцены фильма «Сампо». Съемкой 

кинофильма по мотивам карело-финского эпоса «Калевала» занимались 

советские и финские сценаристы. Углубляясь в терминологию слова 

«сампо», вы можете выяснить, что так называют предмет, обладающий 

волшебством, который дарит его обладателю счастье, силу и достаток. В 

эпосе «Калевала» благополучие людям дарит мельница. Она обеспечивает 

своего владельца мукой, солью и золотом [3]. 

Калевальский район. Следующей точкой маршрута является посёлок 

Калевала, в котором туристы оказываются благодаря автобусу, так как 

расстояние между дестинациями достаточно большое. Здесь в первой 

половине XIX века финским ученым и собирателем фольклора Элиасом 

Леннротом были записаны руны, ставшие основой всемирно известного эпоса 

«Калевала». В мемориальном доме сказительницы Марии Ремшу расположена 

экспозиция музея рунопевцев. Экспозиция краеведческого музея расскажет о 

быте прошлого. Амбар Яманена – единственное сохранившееся до наших дней 

здание, которое непосредственно связано с именем Э. Лённрота. Также здесь 

расположена широко известная «Реликтовая» сосна Лённрота, под которой 

собиратель фольклора записывал руны [4]. 

Арендуя велосипед в специальном прокате, туристы направляются в 

деревню Войница. Им предстоит проделать путь длинной 41 км. За 

несколько часов пребывания на природе они могут изрядно устать, поэтому 

стоит учитывать физическую и психологическую подготовку каждого.  
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По прибытии в деревню туристов ожидает экскурсия, где они 

узнают больше об Онтрее Маллинене и Вассиле Киелевяйнене, у которых 

Элиас Лённрот записал большое количество рун. Также они посетят 

памятник «Вассилан киви», созданный финским архитектором Марти Айха 

и установленый в 1995 г. на другом берегу залива озера Верхнее Куйтто. 

Если поездка совпадет с первым воскресеньем августа, то туристы попадут 

на праздник «Марья-маковейн пяйвя» – Ягодный спас и смогут принять 

участие в народном гулянии [5]. 

Лоухский район. Из Калевальского района туристы на автобусе 

направляются на север в Лоухский район. Название административной 

части республики тоже связано с эпосом. В «Калевале» Лоухи – старая 

колдунья, хозяйка северных земель и отрицательный персонаж. Несмотря 

на это сам район отличается природной красотой, которую туристам 

предстоит увидеть. Посещение национального парка «Паанаярви», 

названного в честь озера, находящегося на его территории. Озеро 

Паанаярви представляется собой своего рода ущелье, поэтому его и 

считают одним из самых красивых озер Республики Карелии. Сам парк 

простирается более чем на 100 тысяч гектаров земли и заслуженно 

называется лёгкими Карелии. На его территории расположено сразу 

несколько гор, одна из которых (Нуорунен) является самой высокой в крае. 

Её высота составляет 577 метров. Чтобы добраться до тропы туристам 

предстоит пройти по экологической тропе 16 километров [6]. На этом 

путешествие по объектам, связанным с «Калевалой», завершается. 

Возвращение туристов в Петрозаводск осуществляется на поезде. 

Заключение. Маршрут «Путешествие по следам рун» является 

разнонаправленным. Туристы находятся в единении с природой, это 

прекрасная возможность для того, чтобы расслабиться и восстановить 

жизненные силы. Карелия – территория бескрайней уникальной природы, 

здесь человек ближе знакомится с флорой и фауной края. Конечно, 

физические нагрузки, необходимые для преодоления маршрута – вызов для 

туриста. Преодоление себя и поднятие своего спортивного духа позитивно 

сказываются на общем самочувствии экскурсанта. Также стоит отметить 

познавательную сторону маршрута, благодаря которой Карелия предстаёт 

перед нами в новом свете. Мы уверены, что впечатления от маршрута 

способны вызвать ещё больший интерес к нашему краю. 
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Сельский туризм или агротуризм – перспективное направление 

туризма как в Европе, так и в России. Возникший ещё в начале XXI века, 

во Франции, принося пользу как самим туристам, так и фермерам деревень, 

этот постоянно развивающийся и набирающий обороты вид путешествий 

уже давно стал частью туристского рынка в Европе. Сельский туризм 

возник в Италии на стыке 70-х годов прошлого века, сегодня же этот вид 

туризма считается наиболее перспективным в Европе [4]. ЮНВТО о 

количестве путешествующих внутри отдельных стран информации не 

предоставляет. В то же время ведущие мировые туристические державы 

обязательно публикуют данные о внутренних туристах. И значительная 

доля внутренних визитеров отправляются путешествовать в сельскую 

местность. Во Франции целая треть всех туристов предпочитают отдых в 

сельской местности. В Англии 10% предпринимателей делают упор на 

агротуризм. В Германии данный показатель составляет 4%. К тому же в 

1998 г. агротуры привлекли на 23% больше немцев, чем в предыдущем, в 

1999-м – еще на 10%, а в 2000-м число поездок в сфере сельского туризма 

в Европе увеличилось примерно на 10%, составив в конечном итоге около 

60 млн агротуристов, и эти показатели продолжают расти в настоящее 

время в условиях пандемии коронавируса.  

Активно развивается аграрный туризм в Польше. Ежегодно в этой 

стране более полумиллиона человек проводят свой отдых в сельской 

местности. Дешевизна услуг позволяет небогатому населению, а таких в 

Польше большинство, довольно выгодно отдохнуть, при этом имея все 

необходимые удобства. Фермеры, вовремя инвестировавшие средства в 

данный бизнес, предлагают в своём средстве размещения городской 

комфорт, зачастую даже с бассейном на территории. Польские власти тоже 

заинтересованы в развитии агротуризма, хорошо понимая, что именно он в 

состоянии помочь удержаться на плаву многим фермерам, чей доход сейчас 

ниже среднего. Государство предоставляет сельским предпринимателям 

возможность получить кредит до 30 тыс. долларов США. 

В развитых европейских странах на первом месте по популярности 

стоит пляжный туризм, и сразу после него идёт сельский туризм, 

составляющий около 20–30% общего дохода туриндустрии [9].  

Можно предположить, что со временем сельский туризм будет 

иметь успех и в России. Российским специалистам в области туризма 

нужно лишь получше изучить уже накопленный зарубежный опыт в сфере 

сельского туризма, учесть ошибки своих западных коллег и произвести 

свой совершенно новый продукт, учитывая, что все предпосылки к этому 

имеются. В развитии сельского туризма заинтересовано прежде всего 

государство, так как его развитие предполагает и способствует (и практика 

это доказывает) решению социальных вопросов на селе, создавая новые 

рабочие места. Аграрный туризм решает проблемы фермеров со сбытом 

продукции, привлекает в деревню дополнительные инвестиции.  
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Сельский туризм положительно влияет на устойчивое развитие 

территории в экономическом плане.  

В России существует большой потенциал для развития абсолютно 

любых видов туризма [5], однако данный потенциал не используется даже 

на половину, из-за чего развитие любого туристского направления идет 

медленно, а в некоторых случаях отсутствует вовсе. По экспертным 

оценкам, потенциальный ежегодный спрос на аграрный туризм в 

Российской Федерации составляет порядка 0,6 млн человек.  

Следует отметить, что деревенский туризм в Российской Федерации 

постепенно набирает популярность. Всё чаще горожане задумываются о 

поездке в деревню во время отпуска, потому что для многих деревня – что-

то родное и умиротворяющее. Огромная территория, располагающая 

разными климатическими зонами, а также аграрная составляющая в 

экономике страны позволяет сельскому туризму раскрыться в полной мере 

для туристов как из России, так и из-за рубежа.  

Основной доход агротуризм имеет с внутреннего туризма, так как за 

рубежом информация о благоприятных для сельского туризма дестинациях 

отсутствует. В России данный вид путешествий ещё не обрёл большую 

популярность, однако туристов, желающих отдохнуть в деревне, всегда 

было предостаточно. Из этого следует, что сельский туризм должен быть 

ориентирован в первую очередь на отечественного потребителя. К тому же 

фактор пандемии коронавируса [6] заставил многих любителей отдохнуть 

за границей обратить внимание на туристические направления в пределах 

своей страны. Сложившаяся ситуация может положительно сказаться на 

внутреннем туризме в целом, и, как следствие, на сельском туризме. 

Следует отметить, что уровень развития сельского туризма в 

Российской Федерации значительно отстает от зарубежного. Как уже было 

ранее изложено, в России есть все необходимые ресурсы для развития 

сельской отрасли туристского рынка. На деле существует лишь несколько 

удачных примеров активного использования сельской местности с целью 

привлечения туристов. К большому сожалению, эти примеры являются 

лишь региональными программами, то есть на федеральном уровне вопрос 

развития сельского туризма не поднимается [8]. К тому же во многих 

привлекательных и пригодных к сельскому туризму регионах слишком 

слабо развита инфраструктура. Актуальна проблема плохих дорог, 

отсутствия даже самых примитивных мест общественного питания, 

недостатка специалистов и кадров, желающих ими стать [1]. Основные 

проблемы для развития сельского туризма в Российской Федерации: 

1. Не сформулирована общепринятая национальная концепция по 

развитию агротуризма. 

2. Отсутствует система нормативно-правового обеспечения данного 

вида туристской деятельности. 

3. Недостаток квалифицированных кадров. 



  

 

87 

4. Слабая осведомленность об имеющихся рекреационных ресурсах 

в сельских регионах.  

5. Незаинтересованность государства в распространении 

некоммерческой рекламы о туристском потенциале страны за рубежом [2]. 

Рынок российского туризма в целом развивается неравномерно. 

Объем въездного туризма значительно меньше, чем объем выездного [7]. В 

условиях пандемии коронавируса приоритетным направлением должно 

стать развитие внутреннего туризма и как одна из его составляющих – 

развитие сельского туризма. Сельский сектор туризма ориентирован, прежде 

всего, на внутреннего потребителя. Из-за рубежа в условиях пандемии 

коронавируса в сельские туристические дестинации иностранный турист не 

приедет. В связи с фактором пандемии и ограничениями выезда в мировые 

туристические дестинации, ростом цен на зарубежные туристские продукты, 

а также снижением доходов российских граждан многие могут позволить 

себе более дешевый отдых. К его числу относиться и сельский туризм.  

Также следует учесть экологический вопрос, ведь многие жители 

промышленных городов страдают от неблагоприятной экологической 

обстановки и нуждаются в отдыхе в незагрязненной зоне хотя бы в летнее 

время. В таком случае сельский туризм с использованием местных 

природных и культурно-исторических ресурсов в экологически чистой 

сельской местности может стать для многих граждан альтернативой при 

выборе отдыха. Сегодня во многих регионах можно наблюдать увеличение 

потока неорганизованных туристов за город в выходные дни. К регионам, 

где успешно развивается сельский туризм, следует отнести: Алтайский 

край, Республика Алтай, Краснодарский край, Карелия, Калининградская 

область, Псковская область, Ленинградская область.  

Несмотря на столь медленное развитие сельского туризма, в России 

имеется множество примеров удачной реализации различных проектов в этой 

сфере, таких как «Дорога к дому» в Ленинградской области, «Зеленый дом» на 

Горном Алтае, сеть «B&B» на Прибайкалье. Многие организаторы туризма 

уже имеют опыт работы с моделями агротуристических предприятий, в 

которых входят «пансион», «тур с проживанием в кочевом традиционном 

жилище», «национальная деревня», «сельская гостиница», «гостевой дом».  

В отдельных регионах России были успешно реализованы такие 

проекты, например, «Развитие сельского туризма в Алтайском крае на 2011-

2016 годы» и программа «Развитие аграрного туризма на территории 

«Калужской области на 2012-2017 годы». К тому же можно смело 

утверждать, что Новгородская, Псковская, Тверская области предназначены 

для сельского туризма. В связи с большим количеством покинутых деревень 

эти регионы могут без особых усилий быть перестроены под 

инфраструктуру для сельского туризма. Так, Псковская область уже славится 

деревней с баней внушительных размеров, которая вмещает до 30 человек и 

пользуется популярностью не только местных жителей [3, 9].  
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В качестве примера успешного развития сельского туризма в стране 

можно привести Францию. Агротуристические услуги в крестьянских 

хозяйствах Франции предоставлялись ещё с 1955 г. Для улучшения качества 

была создана первая организация, которая занималась предоставлением 

туристических услуг в сельской местности – «Национальная федерация 

квартир во Франции» (Federation Nationale des Gites de France). Национальная 

федерация занимается не только координацией развития аграрного туризма 

в стране, но и предоставляет соответствующий знак качества крестьянским 

хозяйствам, что положительно влияет на данную сферу бизнеса. Количество 

так называемых колосков определяет категорию хозяйства. Важнейшими 

определяющими критериями являются расположение и условия окружения, 

а также качество жилых комнат, мебели, оснащение. 

Во Франции каждый фермер, желающий предоставлять туристические 

услуги, обязан пройти обучение и спроектировать поэтапно шаги 

функционирования хозяйства. На протяжении 3 дней продолжаются учения, во 

время которых будущий предприниматель, находясь в разных местах 

департамента, может заинтересовать инвесторов принять в его проекте участие. 

Основными предметами изучения являются: принципы и цели организации 

сельского туризма; гостеприимство и технология принятия гостей; клиенты, их 

ожидания и потребности; заключение сделок; налоги; формы популяризации.  

Сельский туризм во Франции основывается на пяти правилах:  

1) качество средства размещения; 

2) качество гостеприимства; 

3) привлекательность окружающей среды; 

4) лояльность бизнеса (точность информации, стабильность цен и условий); 

5) солидарность (сотрудничество членов одной организации с органами 

государственной власти, посредниками, например, туристическими агентствами).  

Характерной особенностью крестьянских туристических хозяйств 

во Франции является их узкая специализация. Предприниматели улучшают 

привлекательность отдыха в регионе, дополняя каждый своей услугой. К 

примеру, три разных хозяйства составляют три компонента качественного 

отдыха: первое – размещение, второе – питание или рекреационно-

спортивные услуги, а третье – продукты питания с собственного хозяйства. 

В этом сотрудничестве важным компонентом является взаимодоверие. 

Развитие сельского туризма возможно благодаря финансовой поддержке 

Министерства сельского хозяйства, кредитам из Кредитного аграрного 

фонда и Фонда кредитования гостиничной деятельности. Важное значение 

для активизации туризма в сельской местности имеет хорошая 

инфраструктура и действенность органов местного самоуправления [10]. 

На основе проанализированной технологии организации сельского 

туризма во Франции предлагается введение следующих изменений в сферу 

агротуризма в Российской Федерации: 
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− создание органа, занимающегося предоставлением туристических 

услуг в сельской местности, для контроля качества и координации 

деятельности предприятий в данной сфере; 

− введение системы присвоения знака качества крестьянским 

хозяйствам, чтобы турист смог сравнить и с легкостью выбрать себе место 

отдыха (оценка качества предприятия будет основываться не только на 

расположении, условиях окружения и качестве жилья, но и на корректности 

гостеприимства, а также на качестве инфраструктуры и подготовки кадров); 

− выделение дотаций и субвенций из федерального, региональных и 

местных бюджетов фермерам для создания средств размещения, но только лишь 

при условии прохождения общенациональной системы обучения для крестьян; 

− введение общенациональной системы обучения для крестьян, 

предоставляющих туристические услуги на своих хозяйствах, что решит 

проблему кадров и повысит уровень предоставления услуг; 

− разработка специальной программы детского отдыха в сельской 

местности во время школьных каникул, позволяющая ребенку изучать 

народные танцы, народные промыслы, фольклор края, увидеть 

непосредственно домашних животных; 

− запуск некоммерческой рекламы туристского продукта как внутри 

страны, так и за рубежом. 

Таким образом, сельский туризм в России не является приоритетным 

направлением на федеральном уровне. Попытки его развития 

предпринимаются исключительно на региональном уровне. Однако 

территория Российской Федерации пригодна для всех видов туризма, но 

данный потенциал используется не в полной мере, и, как следствие. развитие 

туризма в России идет весьма медленно и не системно. Природные и 

культурные особенности страны дают возможность данному виду туризма 

стать, если не ведущем, то весьма прибыльным направлением в 

экономической сфере, который привлечет дополнительный поток туристов. В 

России существует множество регионов с уникальными природными 

историко-культурными туристскими ресурсами. Проблема развития сельского 

туризма в таких регионах очень актуальна. Самые распространенные барьеры, 

которые препятствуют развитию сельского туризма в стране, – плохая 

инфраструктура и незаинтересованность властей. Опираясь на опыт 

специалистов из Европы, есть все возможности для создания одной из самых 

сильных в мире баз сельского туризма в Российской Федерации. 
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В статье проанализированы перспективы развития онлайн-туризма в 

городе Москва на основе мирового опыта развития исследуемого вида туризма 

с учетом особенностей опыта России и, в частности, столицы. Сравнительная 

новизна и недостаточная изученность вопросов развития онлайн-туризма 

позволяет рассматривать инновацию в динамическом аспекте как процесс 

получения новых продуктов, новых технологий, новых результатов. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что туристский 

бизнес, являясь одной из самых динамичных сфер экономики, представляет 

собой высоко насыщенную информационную отрасль. Создание 

прогрессивных инновационных систем РФ и стабилизация развития 

индустрии туризма требуют значительных инновационных преобразований 

и совершенствования систем менеджмента на всех уровнях.   

Инновационные методы преобразования туристской отрасли должны 

быть научно обоснованы, применимы в динамическом аспекте. Значительные 

сложности в реализации инновационного тренда развития испытывают 

предприятия непроизводственной сферы, которые отстают в инновационных 

преобразованиях. Отсюда, определение приоритетных направлений и 

предпосылок выявления ключевых закономерностей развития туризма в 

России требует активизации и совершенствования инновационных подходов в 

формировании технологий сектора туристской экономики.  
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Процесс информатизации подразумевает совершенствование 

информационных компьютерных технологий и является важнейшим 

фактором развития туристской отрасли. Повышая эффективность 

технологических процессов разработки и реализации туристского 

продукта, необходимо постоянно внедрять информационные ресурсы и 

компьютерные нововведения в турбизнес, что позволит выжить в условиях 

острой конкурентной борьбы и в различных кризисных ситуациях.  

В последние годы огромное количество путешественников по всему 

миру столкнулись с невозможностью посетить большинство стран из-за 

закрытия границ во время пандемии Ковид-19. Сейчас многие страны 

пытаются снять ограничения, но сталкиваются с повторными проблемами 

массового заражения в своей стране или ограничениями другого государства.  

В «предковидном» 2019 г. Москва приняла рекордные 25,1 млн 

туристов. Город стал лауреатом самой престижной отраслевой премии World 

Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». 

Однако, в апреле 2019 года туристический поток стремительно упал.  

В современных условиях остро стоят проблемы туристского сектора 

Москвы, которые требуют всестороннего анализа на основе статистических 

показателей (рис. 1). 

  

 
 

Рисунок 1 – Показатели туристической деятельности в городе Москва  

за период 2019–2020 гг. [1] 
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Из приведенных данных видно, что за исследуемый период 2019–2020 

гг. отмечается снижение всех основных показателей в интервале от 34 до 

86%. При этом внутренний туризм упал на 34%. Отмечается тенденция 

снижения турпотока, количество прибывших сократилось на 46%. В части 

международного туризма показатели прибытий иностранных туристов 

заметно уменьшились (на 86%) и в 2020 году составили 0,8 млн чел. Также 

экскурсионный поток уменьшился на 64%. Среднегодовая загрузка гостиниц 

сократилась с 77% до 38–44%. Основным фактором снижения 

аналитических показателей является закрытие границ в условиях пандемии.  

Необходимо отметить, что ставка на внутренний туризм вполне 

оправдала возлагавшиеся на нее надежды, поскольку предсказуемо, что 

путешественников из зарубежья практически не было. 

В 2020 году Москву посетили 12,8 млн гостей из других регионов 

страны. Сравнительный анализ показал, что по данным Euromonitor 

International, объем внутреннего турпотока в Берлине в 2020 году составил 

порядка 11,1 млн поездок, в Стамбуле – 7,4 млн, в Сеуле – 7 млн поездок [1]. 

В беспрецедентных условиях в связи с пандемией важно, что в 

Москве индустрия туризма и гостеприимства остается значимой статьей, 

приносящей доход в бюджет города, который в 2020 году составил 77,7 

млрд рублей. Показатели свидетельствуют о том, что инвестиции в 

развитие отрасли вполне окупились. 

Основные показатели, характеризующие инвестиции в экономику города 

Москвы посредством туристической индустрии, представлены на рисунке 2. 

  

 
 

Рисунок 2 – Основные показатели, характеризующие доходность в 

бюджет г. Москвы (за период 2010–2020 гг., млрд рублей) [1] 
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Таким образом, представленные показатели характеризуют 

существенные размеры налоговых поступлений от туристской деятельности 

в бюджет города Москва. 

Индустрия туризма вынуждена отвечать на вызовы времени и 

предложить альтернативу реальным путешествиям. Такой альтернативой 

становится онлайн-туризм. Онлайн-туризм имеет ряд особенностей, во-

первых, самостоятельным видом путешествия он стал совсем недавно, до 

пандемии это был рекламный продукт, который дает возможность показать 

клиенту товар или услугу полномасштабно и намного более реалистично, чем 

при просмотре фотографий и видеороликов или чтении описаний. Во-вторых, 

это шанс выжить предприятиям туризма в непростой для всей индустрии этап. 

За такой небольшой период иностранные и отечественные научные деятели 

осветили новый феномен во множестве научных работ, но информации все 

равно недостаточно, так как онлайн-туризм развивается огромными темпами, 

появляются все новые тенденции, подвиды и новые классификации.  

Ряд разногласий существует и в определении онлайн-туризма.  

Термин онлайн-туризм, в конкретном значении «путешествия, не 

выходя из дома» был широко растиражирован СМИ только в этом году. О 

нем, как о новом и набирающем популярность виде путешествий, написали 

такие авторитетные издания, как МК, РИА Новости и другие [2].  

Онлайн-туризм в России еще в 2014 году определялся 

исключительно онлайн-бронированием, которое составляло 50% от всего 

туристского рынка [3]. Из-за этого терминология конкретно в России 

вызывает путаницу и несогласие многих зарубежных специалистов. В 

английских статьях данный вид туризма получил название «virtual tourism» 

(виртуальный туризм). Такое название дает уникальность и точнее 

характеризует формат путешествия.  

Классификации за рубежом также отличаются от отечественных. В 

основном классифицируют виртуальный или онлайн-туризм по самому 

продукту. Классификация видов онлайн-туризма, представленная на 

московских сайтах и в научных изданиях, включает в себя: 

1. Онлайн трансляции 

Платформа World-cam и несколько новых платформ предлагают 

посетить интересные уголки планеты в режиме реального времени. 

Учитывая разнообразие при просмотре онлайн-камер, популярность этого 

сервиса растет с каждым днем, захватывая все больше зарубежных мест и 

достопримечательностей. Присоединяясь к зрителям, каждый непременно 

найдет для себя подходящую веб-трансляцию.  

В Москве очень много веб-камер и можно посмотреть практически 

на любую достопримечательность или улицу, но по сравнению с мировой 

практикой выделяют две проблемы: отсутствие звука и четкости картинки. 

В то же время даже в удаленных уголках Финляндии и Кении камеры 

гораздо лучшего качества и с присутствием звука. 
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2. Онлайн-экскурсии 

Платформа по бронированию экскурсий по всему миру SPUTNIK 

запустила экскурсии в онлайн-формате. За очень небольшие деньги гиды 

проведут экскурсии, пройдясь по маршруту со смартфоном. Tripster также 

запустил подобный сервис. Огромный успех этих сервисов обусловлен 

возможностью в режиме онлайн пройти по достопримечательностям 

вместе с гидом. Отличная возможность узнать много нового в режиме 

самоизоляции. Важно, что тем самым платформы поддерживают гидов, 

которые на данный момент претерпевают проблемы с работой. 

К сожалению, на частных сайтах не представлено ни одной экскурсии 

по Москве в онлайн-формате, так как вся инициатива исходит от 

государственного полномочного органа. Поэтому еще не успевшее 

окрепнуть новое направление имеет государственный, а не частный интерес. 

3. Виртуальные туры 

Сегодня в мире существует множество интернет-платформ, таких как 

GoogleArts&Culture, Google.Maps и «Я.Карты», где представлено большое 

количество новых музеев и галерей, возможно посещение концертов или 

«зависание» над куполами легендарных соборов. Проблема заключается в том, 

что администрации московских музеев и других достопримечательностей 

выкладывают виртуальные туры в основном непосредственно на своих 

официальных сайтах, что ограничивает количество просмотров и не дает 

возможности для популяризации данных туристических дестинаций.  

Онлайн-туризм и его подвид «виртуальные туры» весьма актуальны 

в современном мире. Благодаря качественной оцифровке можно 

медитировать перед картиной, рассматривая ее в мельчайших деталях и 

максимально приближая, при этом оставаясь дома.  Преимуществом также 

является то, что нет лимита по времени и дефицита контента.  

Теоретическое обоснование классификации онлайн-туризма широко 

представлено и в зарубежной научной литературе у различных 

исследователей. Так, по мнению автора Хайли Стэйтон (доктора 

экономических наук, преподавателя туризма Нью-Йоркского 

университета) классификация видов онлайн-туризма по месту посещения 

представлена следующим образом:  

• «проба перед покупкой»;  

• посещение реальных мест; 

• посещение мест прошлого; 

• посещение недоступных районов; 

• посещение несуществующих мест [4]. 

Также необходимо отметить, что для Москвы самым значимым 

проектом онлайн-туризма стала медиа-платформа #Москвастобой.  
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Интернет-сайт представляет собой культурный и туристический 

атлас с видео-экскурсиями, лекциями и виртуальными прогулками по 

столице. Все мероприятия проходят на безвозмездной основе [5]. 

Изучив проблематику исследования, можно сделать вывод о том, что 

туристическая отрасль является лидером среди отраслей экономики по 

степени мультипликативного влияния, и несмотря на относительно 

динамичный рост за последний период, Россия по основным показателям 

развития туризма сильно уступает ведущим странам.  

Основной проблемой развития онлайн-туризма является отсутствие 

единого научного подхода в терминологии и классификации. Вторая, не 

менее важная, проблема – отсутствие частной инициативы. Это 

предопределено монополизацией данной ниши государственными 

проектами. Следующим недостатком является низкое качество 

технического сопровождения онлайн-проектов в туризме. 

Таким образом, исследуя существующие проблемы, можно 

представить следующие рекомендации по совершенствованию и развитию 

онлайн-туризма в Москве:  

• Передать инициативу в частные руки и организовать на платформе 

#Москвастобой конкурентноспособный рынок с поддержанием 

определенной ценовой политики, так как сегодня вся инициатива исходит 

только от государственного полномочного органа. Поэтому еще не успевшее 

окрепнуть новое направление имеет государственный, а не частный интерес. 

• Совершенствовать и внедрять современное техническое 

оборудование и необходимую оснастку, сопровождающие туристский 

онлайн-проекты, поскольку это является важнейшим атрибутом гарантии 

качества предоставляемых услуг.  

• Унифицировать научную базу, организовав мировое научное 

сотрудничество с прогрессивными странами, так как это позволит создать единое 

научное пространство на мировом уровне, отсутствующее на сегодняшний день. 

В заключение необходимо отметить высокую заинтересованность как 

малого и среднего бизнеса в выходе из кризисного положения индустрии 

туризма, так и государства в пополнении казны за счет налоговых поступлений.  

Успешное развитие онлайн-туризма предполагает необходимость 

постоянно совершенствовать подходы к разработке и внедрению онлайн-

продуктов, предлагая клиентам новые услуги. Также только при поддержке 

государства онлайн-туризм может успешно развиваться на московском 

туристском рынке, завоевывая доверие потребителей.  
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В статье рассматриваются основные направления применения 

математических методов для оптимизации работы туристской 

организации. Приводятся примеры решения задачи планирования 

заселения туристических групп в гостевой дом и технология решения в 

Excel методами параметрического линейного программирования, а также 
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The article discusses the main areas of application of mathematical 

methods to optimize the work of a tourist organization. Examples of solving the 

problem of planning the settlement of tourist groups in a guest house and the 

technology of solving in Excel by methods of parametric linear programming are 

given, as well as the formulation of a route optimization problem using the 

traveling salesman (traveler) problem. 

Keywords: optimization, modeling, economic and mathematical methods. 

 

Использование математических моделей, а также методов 

оптимизации при решении современных экономических проблем 

туристских организаций позволяет совершенствовать механизмы 

своевременного и качественного предоставления услуг туристам. 

Первые оперативные сетевые базы данных появились еще в 1960-е 

годы. С того момента прошло уже 60 лет, и за это время они шагнули 

вперед в своем развитии и улучшении. Поэтому теория баз данных – 

достаточно молодая область знаний. В эпоху передовых технологий 

сложно представить жизнь без использования баз данных. Системы многих 

предприятий связаны с долговременным хранением информации и ее 

обработкой. В наше время информация – незаменимый фактор, который 

определяет эффективность почти всех сфер деятельности. С каждым годом 

увеличиваются информационные потоки и повышаются требования к 

скорости обработки данных, поэтому много операций уже невозможно 

вычислить вручную, и они заменяются компьютерными вычислениями. В 

наше время невозможно обойтись без баз данных. 

Первое определение базы данных появилось в начале 60-х годов, 

однако широко использоваться термин начал лишь в 70-е годы. Это 

связанно с тем, что термин изначально понимался в узком смысле, в 

контексте систем искусственного интеллекта.  

История возникновения баз данных может рассматриваться в двух 

аспектах: широком и узком. В широком смысле база данных – это средство, 

с помощью которого человечество, в любой промежуток истории, хранило 

информацию. Например, наскальные рисунки несли и хранили 

информацию о жизни первобытных людей. 

В узком смысле история базы данных рассматривает их в 

современном понимании, начиная с 1955 года, когда начали появляться 

программируемые оборудования для обработки записей. Программное 

обеспечение того времени поддерживало модель обработки записей на 

основе файлов, а для хранения данных использовались перфокарты – 

носители информации из тонкого картона, представляющие информацию 

наличием или отсутствием отверстий в определенных позициях карты. 

Первые оперативные сетевые базы данных появились еще в 1960-е 

годы. Операции, совершаемые над оперативными базами данных, 

обрабатывались с помощью терминалов.  
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В начале 1970-х под руководством работы Эдгарда Кодда появились 

реляционные модели данных. Благодаря его работе открылся путь к тесной 

связи прикладной технологии баз данных с логикой и математикой. 

Математические модели – один из основных инструментов познания 

окружающего мира. Математические модели понимаются, как основные 

связи и закономерности, присущие явлению, которое исследуется. Издавна 

в таких науках как математика, физика и др., чтобы описать изучаемые 

явления использовались математические модели, когда получить ответ в 

виде формул не предоставлялось возможным. 

Применение математических методов и методов математического 

моделирования в экономике в целом имеет длительную историю. Задачи 

линейного программирования были первыми подробно изученными задачами 

поиска экстремума функций при наличии ограничений типа неравенств. 

В 1820 году Ж.Б. Фурье и потом в 1947 году Дж.Б. Данциг 

предложил метод направленного перебора смежных вершин в направлении 

возрастания целевой функции — симплекс-метод, который стал основным 

при решении задач линейного программирования. 

В работе Л.В. Канторовича "Математические методы организации и 

планирования производства" (1939 г.) были впервые изложены принципы новой 

отрасли математики, позднее получившей название линейного 

программирования. Теоретические основы межотраслевого баланса были 

разработаны В.В. Леонтьевым. В 1930-е годы В.В. Леонтьев применил метод 

анализа межотраслевых связей с привлечением аппарата линейной алгебры для 

исследования экономики. Метод стал известен под названием «затраты – выпуск». 

Применение математических методов, а именно методов поиска 

оптимального решения достаточно популярно в наше время. Это раздел 

математики, изучающий теоретические и практические методы оптимального 

управления и распределения ресурсов предприятия или людей на должности 

или работы. Все оптимизационные методы и задачи можно поделить так: 

методы условной оптимизации и методы безусловной оптимизации. 

Однако в нашем случае нас интересуют методы условной 

оптимизации, которые в свою очередь делятся на: 
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Перейдем непосредственно к самому методу линейной 

оптимизации. Линейное программирование – это раздел математики, 

который занимается изучением методологии решения задач на поиск 

максимальных или минимальных значений(экстремумов) линейных 

функций с ограничениями, которые представляют собой линейные 

уравнения или же неравенства. Методы линейного программирования: 

• графический метод; 

• алгебраический метод; 

• метод искусственного базиса и др. 

Однако отдельно хотелось бы отметить симплекс метод. Это 

достаточно универсальный способ решения задач линейного 

программирования и с его помощью можно решить любую задачу ЛП, в 

отличие от графического метода, так как, если в задаче больше двух 

переменных, то графический способ работать не будет. Симплекс метод 

заключается в переходе от одного базового решения к другому до того 

момента, пока целевая функция не станет оптимальной. 

Нелинейное программирование, в отличие от линейного, изучает 

методы решения задач с нелинейной целевой функцией. Имеет область 

допустимых значений, которая определяется нелинейными 

ограничениями. Нелинейное программирование также имеет несколько 

методов решения, но их нельзя назвать универсальными и каждый метод 

используется под конкретную особенность задачи. 

Динамическое программирование также относится к методам поиска 

оптимального решения и используется в решении более трудных задач. 

Работа метода заключается в разбиении задач на части - более лёгкие задачи 

и их решение, после чего производится объединение в одно целое решение.  

Отдельно хотелось бы затронуть построение моделей. Модель - это 

некий абстрактный объект, которому присваиваются свойства 

оригинального объекта с целью изучения и прогнозирования поведения 

изучаемого объекта в реальной ситуации. Тип модели может меняться в 

зависимости от задач исследования и природы самого объекта. Если 

модель отражает свойства объекта, не превышая определённой 

погрешности, то модель можно считать достоверной.  

Само построение моделей состоит из нескольких этапов, которые мы 

и рассмотрим. На первом этапе анализируется и формулируется проблема. 

На втором этапе устанавливаются цели и задачи построения модели. На 

третьем этапе модель настраивается и корректируется. На четвёртом этапе 

оценивается точность результатов и их анализ. И после всего, на пятом этапе 

происходит встраивание результатов в старые системы. 

 

 

 



  

 

101 

Оптимизационные задачи несут прикладное значение и появляются 

в разных разделах экономики. В задачах оптимизации нас интересуют 

поиск некоторого оптимального решения (минимизующего или 

максимизирующего целевую функцию: прибыль, затраты, и т.д.) в 

условиях ограничений (наличия ресурсов, времени, продуктов и т.д.). 

Достаточно часто оптимизационные задачи содержат более 7-10 

переменных, это затрудняет ручные расчеты, а иногда посчитать вручную 

просто невозможно. Для решения таких задач может хорошо подойти 

программа EXCEL с пакетом «Поиск решения». 

Алгоритм решения с помощью надстройки «Поиск решения»: 

1. Составить математическую модель задачи: выделить и обозначить 

переменные, ограничения на них в виде равенств и неравенств, целевую 

функцию (то, что нужно оптимизировать) выразить через переменные. 

2. Выделить место под переменные задачи; внести ограничения 

(левые части - в виде формул от переменных, правые - в виде констант) в 

файл электронной таблицы Excel. 

3. Внести в ячейку формулу для целевой функции. 

4. Запустить надстройку «Поиск решения». 

5. Установить нужные параметры решения (ограничения в листе, 

ограничения неотрицательности, условие линейности при необходимости 

и т.п.) и запустить выполнение. 

Программа EXCEL вычислит оптимальные значения переменных и 

покажет их в ячейках, а также значение целевой функции. Также 

предоставляется возможность построения отчетов для анализа решения 

задачи. Кроме EXCEL существуют другие программные средства для решения 

оптимизационных задач: Mathcad – математическое ПО для инженерных 

расчетов. В MathCAD также есть возможность оптимизации решений. 

Пакеты, которые используют симплекс-метод: 

1) Lp_solve – решатель смешанного целочисленного линейного 

программирования (MILP). Lp_solve решает чисто линейные, (смешанные) 

целочисленные / двоичные, полуконтрольные и специальные упорядоченные 

наборы. Lp_solve написан на ANSI C и может быть скомпилирован на многих 

различных платформах, таких как Linux и WINDOWS. 

2) BPMPD – это современная реализация алгоритма первично-

двойных внутренних точек, написанная на языке программирования C. 

Последняя версия – 2.21. 

3) HOPDM – это пакет для решения крупномасштабных линейных, 

выпуклых квадратичных и выпуклых задач нелинейного 

программирования. 

4) Среда Mathematica представляет собой единую интегрированную, 

постоянно расширяющуюся систему, которая охватывает широту и 

глубину технических вычислений и легко доступна в облаке через любой 

веб-браузер, а также встроена во все современные настольные системы. 
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MathOptimizer Professional обеспечивает глобальное и локальное решение 

общего класса задач непрерывной оптимизации. 

Технология решения задач оптимизации.  

Представим некоторые экономические процессы в виде моделей, а 

также рассмотрим методы решения задач. 

В гостевом доме имеется 17 четырехместных, 12 трехместных и 18 

двухместных и 8 одноместных свободных номера. Туристическая компания 

предлагает руководству гостевого дома заключить договор на заселение 

сроком на 5 дней любого числа двух видов групп. Группе первого вида 

требуется 6 четырехместных, 5 трехместных, 4 двухместный и 1 

одноместный номер, группе второго вида – 5 четырехместных 2 трехместных 

и 1 двухместный номер. Прибыль от размещения группы первого вида 

составляет 60 тыс. руб., а от размещения группы второго вида – 45 тыс. руб. 

Найти план заселения групп, обеспечивающий максимальную прибыль. 

Если обозначить через х1 число заселяемых групп первого вида, 

через х2 - число заселяемых групп второго вида, то задача сводится к задаче 

линейного программирования: 

 

𝐿 = 60000х1 + 45000х2 → max 

{
 
 

 
 
6х1 + 5х2 ≤ 17
5х1 + 2х2 ≤ 12
4х1 + х2 ≤ 18

х1 ≤ 8
х1 ≥ 0
х2 ≥ 0

 

 

Технология решения задачи в MS Excel: 

Заполним таблицу данных на листе 1, причём сначала придадим 

нашим переменным нулевые значения (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Решение задачи о плане заселения туристических групп 
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Применим функцию Excel СУММПРОИЗВ, которая перемножает 

соответствующие элементы заданных массивов и возвращает сумму 

произведений. Применим формулу СУММПРОИЗВ для вычислений левой 

части ограничений и целевой функции (Рис. 2): D5 = 

СУММПРОИЗВ(B5:C5;B$4:C$4); D7 = СУММПРОИЗВ(B7:C7;B$4:C$4); D8 

= СУММПРОИЗВ(B8:C8;B$4:C$4); D9 = СУММПРОИЗВ(B9:C9; B$4:C$4); 

D10 = СУММПРОИЗВ(B10:C10; B$4:C$4). 

 

 
 

Рисунок 2 – Применение функции СУММПРОИЗВ 

 

Далее установим курсор в ячейку D5 и вызовем инструмент Поиск 

решения, для этого дадим команды: Данные – Поиск решения. Зададим 

параметры, используя постановку задачи: 

 

 
 

Рисунок 3 – Параметры поиска решения 
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Нажимаем кнопку Найти решение, получим: 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты решения задачи 

 

Итак, экономическая интерпретация результатов: необходимо заселить 

в гостевой дом две туристические группы первого вида и 1 туристическую 

группу второго вида, максимальная прибыль составит 165 тыс. руб. При этом 

останутся свободными 9 двухместных номера и 6 одноместных номера. 

Задача о коммивояжере (путешественнике) состоит в нахождении 

кратчайшего маршрута осмотра городов (расстояния, между которыми 

заданы) на автомобиле, проходящего через каждый из них только один раз 

сводится к задаче линейного программирования и так же может быть 

решена в программе Excel. Задачи определения маршрута максимальной 

длины (например, восхождение на вершины), могут быть отнесены к 

моделям динамического программирования. 

Рассматриваемая технология решения задач оптимизации может 

быть применена для получения эффективных управленческих решений и 

организации работы туристских организаций. 
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Статья включает в себя описание тура «Moscow in a day». Также в 

работе подробно рассматриваются актуальные на сегодняшний день 

туристские дестинации и ключевые памятники Москвы.  

Ключевые слова: тур, разработка тура, Москва, культурно-

познавательный туризм. 
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A.A. Kryuchkova, S.I. Grachov, 

3rd year students, MSUST, Moscow 
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The article includes a description of the «Moscow in a day» tour. The article 

also examines in detail the current tourist destinations and key monuments of Moscow. 

Keywords: tour, tour development, Moscow, cultural and educational tourism. 

 

Moscow is Russia's largest city and its main tourist centre. Apart from 

numerous monuments of Russian culture, some of which are on the UNESCO 

World Heritage List, the capital boasts modern architecture, enormous parks and 

a wealth of museum collections. 

One day is certainly not enough to see all of Moscow's sights, but it is 

possible to get acquainted with the most famous of them. 

The main sights of Moscow in 1 day by bus/on foot. The classical tourist route 

runs through the centre of the capital and includes the most important monuments, 

museums, parks and architectural sites. Following this route, you can learn about the 

history of the city and country, see ancient and modern Moscow, and visit cultural 

and religious sites. At the same time, transportation costs will be minimal, because 

you won't have to go to other districts and spend precious time on the road. 

We offer our own variant of a unique tour around Moscow «Moscow in a day». 

We will start with exploring the heart of the capital and visit the Kremlin and Red 

Square, the city’s main cultural heritage, and also we will see the surroundings of these 

sights. Then we will take our guests to Moscow City, where they will get a bird's-eye 

view of Moscow and get acquainted with modern architecture of the capital. After that 

we will offer our guests a drive to the Ostankino TV Tower, where they will have an 

excursion and then they will have dinner in a very unusual restaurant. 
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Why is our tour unique? Firstly, such an itinerary will allow visitors to 

see Moscow in its various manifestations, from historical views to futuristic 

buildings. Secondly, the tour does not take much time as it lasts only one day, 

but at the same time we can call our tour comprehensive because it includes the 

most iconic display objects of our capital city. Thirdly, visitors will see not only 

the sights of Moscow, but will plunge into our culture and taste traditional 

Russian food. Finally, our tour is quite low-budget, despite the number of stops, 

which we will prove in the course of our work. 

At the appointed time - 10:00 am - an authorised guide is waiting for the 

group of tourists, who will pick them up from Manezhnaya Square, just across 

the street from the National Hotel, at the monument to Marshal Zhukov. The 

guide will accompany tourists on a day tour around Moscow. 

The group with a guide will walk to the Kutafya Tower, the main entrance 

to the Kremlin grounds for tourists, following through the Alexandrovsky Garden. 

From 10:30 - 12:00 tourists have a guided tour in the territory of the 

Kremlin. The Moscow Kremlin is a fortress in the centre of the Russian capital. 

It is the main social, political and artistic complex of the city and the official 

residence of President of the Russian Federation. The Kremlin is located on the 

high left bank of the Moskva River. 

The group spends an hour and a half in the Kremlin, exploring its grounds 

and visiting the Assumption Cathedral. Tourists leave the Kremlin through 

Spasskiye (Saviour) Gates and find themselves directly in Red Square. 

From 12:00 till 12:40 the tourists are in Red Square. Red Square is a 

worlds famous landmark of our Motherland, and rightfully bears the title of one 

of the most beautiful places on the planet. Ask anyone from another country - 

what they know or what they have heard about Russia, and you will hear: 

«Moscow, Red Square...». Historically, it was on this main square of Russia that 

all the most important events for the country were held. 

Since as early as the Middle Ages, the biggest trading rows, trading and 

doing business with merchants from various countries of the world, have first 

lined up here. Much later, all important state decrees were proclaimed here and 

executions of significant criminals were carried out, which went down in history, 

passing through the centuries. 

The group stops outside St Basil's Cathedral to admire it and to take some 

photos. St Basil's Church is the most beautiful and mysterious church in all of 

Russia. The architects who built it are said to have been blinded, Stalin himself 

prevented the building from being demolished, and during the war the church was 

hidden from shelling. The top tier of the cathedral resembles a labyrinth, while the 

base resembles an eight-pointed star. We have collected all the most important 

things about the temple, by which foreigners unmistakably recognise Russia. 

St. Basil's Cathedral is an iconic building from the time of Ivan the 

Terrible, by which any foreigner still recognizes Moscow. It is the most 

recognisable Russian landmark. 
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The Lobnoye (Forehead) Place is a monument of Russian architecture 

located in Moscow on Red Square. It is accessible to the public all day round. It 

was created presumably in the 16th century. Before 1917 it was used for religious 

processions on Orthodox holidays, as well as for public proclamation of tsar’s 

decrees, edicts and verdicts. 

The monument to Minin and Pozharsky on Red Square is one of the most 

famous monuments in Moscow, it is located in front of St Basil's Cathedral. Opened 

back in 1818, it was the first sculptural monument in the city, and today it has become 

one of the capital's recognisable symbols and a must-see tourist attraction. 

The monument is dedicated to the Russian national heroes, the leaders of 

the Russian Voluntary Troops, who expelled the Polish-Lithuanian invaders 

from Moscow in 1612 and the end of the Time of Troubles. Those heroes are 

Nizhny Novgorod Zemstvo general Kuzma Minin and Prince Dmitry Pozharsky.  

The guided group moves to GUM, where, after a guide's commentary on 

the history and significance of GUM, guests will explore the interior of this 

unique building, have coffee, and taste ice cream and lemonade made to a special 

recipe from the Soviet era. 

Then the guide takes tourists to Zaryadye Park by 12:40 p.m. It is a 

modern park for recreation, entertainment and educational studies created by an 

international team of architects, engineers, landscape designers and other 

experts. Here, nature and technology, education and entertainment, history and 

modernity combine and complement each other. 

At the end of the walk in the park at 13-20 the guide will lead the tourists to 

the bus, which is already waiting in the car park near Vasilievsky Spusk (Descent). 

At 13-20 the group departs for the next object of our tour - «Moscow-City», which 

is the most ambitious and unique modern architectural complex of the capital. Arrival of 

the bus is planned at approximately 13:50, tourists will be dropped off at the Mercury 

Tower entrance, and the bus will leave for Moscow City car park 2.0, Terminal 8. 

Tower 2000 is an office skyscraper located at Ground Zero of the Moscow 

International Business Centre. Tower 2000 was the first office building to be 

commissioned in the Moscow City complex. Unlike other buildings in the 

complex, the tower stands on the right bank of the Moskva River. Its construction 

began in 1996 and was completed in 2001. It is directly connected to the 

Bagration Bridge, which leads to the main «Moscow City» territory. 

«Moscow City» is the largest business, cultural and architectural centre 

of global significance, combining the interests of Russian and foreign companies. 

The business centre includes multifunctional complexes combining everything 

necessary for business, leisure and entertainment. Moscow City attracts 

fashionistas from all over the world, as it is home to Afimall City, the largest 

shopping centre with the world's best brands, where tourists will spend an hour 

and a half with a guided shopping experience. 
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While the group is in Afimall City, the guide purchases tickets for the 

PANORAMA 360 panoramic venue. The PANORAMA360 ticket office is 

located in Afimall City on the 2nd floor between exits 1 and 2 of the Delovoy 

centro metro station. 

The group will gather again after shopping in Afimall department store at 

15:20. Then the tourists follow the guide to panoramic platform PANORAMA360, 

which is located on the 89th floor of the Federation Tower. East». To get there you 

need to leave the Afimall and cross the road, then go up to the porch passing the 

Azbuka Vkusa shop on the right and enter the “Federation Tower. East «. Then the 

group goes down the escalators in the centre of the hall to -2 (minus 2) floor and 

then go to PANORAMA360 reception to go up to 89th floor. 

From 15:30 to 16:10 the group is in the Federation-East Tower. It is 

currently the tallest skyscraper in Europe. Its height is 374 metres. It has 97 floors. 

The guide tells tourists the history of the modern glass buildings until 

17:40, and after that takes them to the cafe, which is located in the same tower. 

The group will be offered a dessert - an ice cream from Russia's best producer 

Chistaya Liniya. Tourists will also be able to take pictures at the observation deck 

and admire beautiful views of the capital from a bird's eye view. 

In addition, the tourists can visit the mini-museum of ice cream, where 

guests can learn the history of ice cream, see antique ice cream cones and ice 

cream scoops from a private collection. Tasting ice cream straight from the 

conveyor belt is also available. After the visit, guests can purchase a designer 

souvenir of their choice. 

«Only love is higher» on the roof of the OKO tower. The height of 354 

metres makes it the highest observation deck in Europe. All groups receive free 

binoculars. The group tours the capital until 17:00. 

Empire is inferior to the other towers in height (only 215 m), and Moscow City 

Museum is located here. There is also a museum in Moscow City. Dialing on a retro 

phone, tourists can hear a story about the capital from a famous resident of the city. 

After visiting «Moscow-City» the group takes the bus and moves to 

Ostankino District of Moscow. 

At 19:00 the tourist bus arrives at the Ostankino Tower, a special attraction 

of the capital. It is associated with turning points in the history of the country, 

interesting and curious facts, gorgeous views of the city. Many note that it is from 

here that the best panorama of Moscow opens, so excursions to the Ostankino 

Tower are in the top of any tourist programme. Inside there are high-speed lifts, 

escalators and telescopes, a restaurant, a concert hall and an interactive zone. The 

height of the structure is 540 metres, the first in Europe. The successful location of 

the tower allows you to see almost all the sights of the capital. 

Tourists will be offered a guided tour of the tower until 20:00, followed 

by dinner at the «7th Nebo» («The Seventh Sky») restaurant complex at 328m. 

The chef has created a unique author's menu, combining all the twists and turns 

of traditional Russian, European and Asian cuisine.  
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The tourists have the unique opportunity to try Olivier Salad with crayfish 

necks or veal with chestnuts in wine as well as many other traditional dished of 

Russian cuisine by their choice. (Dinner is not included in the tour price.) 

At 21:00 the bus takes the tourists back to the National hotel, where they 

arrive at 22:00. 

The tour lasts for 1 day, from 10:30 till 21:00. The approximate cost for the 

group of 15 people is 57.000 roubles (3800 roubles per person). The price includes: 

rent of a bus and guide services (12.000 rubles per group, 800 rubles per person), 

sightseeing tour in Moscow City (1500 rubles per person), and an excursion to the 

viewing platform at the Ostankino Tower «7 Heavens» (1500 rubles per person). 

So, we offer a one-day tour for visitors of the capital, who visit Moscow 

by transit and then travel along the Trans-Siberian Railway to the Far East. Our 

prospective audience is European citizens who want to see different parts of our 

country, from the historical centre of Russia to the Primorsky Krai. The tourists 

arrive in Moscow and stay here for only two days. On the first day, no activities 

are planned (arrival, transfer and hotel accommodation, rest after the flight). On 

the second day the guests get acquainted with our capital by sightseeing 

according to our unique programme. Our tour will be interesting for tourists of 

different age categories (25-65), but we also welcome families with children. 

Thus, the «Moscow in One Day» tour presented by us allows the guests 

of the capital to enjoy to the maximum the tourist cultural sites of our capital and 

to see Moscow from different sides. This tour is accessible to both foreign 

tourists and Russian tourists. 

Technological map of the tour. Tour topic: «Moscow in a day» Duration: 

10 hours 30 minutes. The content of the tour: to make tourists familiar with the 

historical and modern sights of the Russian capital, as well as to give them the 

opportunity to plunge into Russian culture – to try Russian cuisine, buy 

souvenirs, and enjoy the views from the high viewing platforms. 

Tour itinerary: Manezhnaya Square - Kremlin – Red Square – St. Basil's 

Cathedral -Zaryadye Park – Afimol l- Tower 2000 – «OKO» Tower (observation 

deck) – Empire Tower – Federation-Vostok Tower (observation deck) – 

Ostankino Tower – «National» Hotel. 

  



 

110 

Itinerary Places of interest Timeline 

Manezhnaya 

Square 

Views of square (meeting) 10:30 

Kremlin Guided tour in the Kremlin (with a visit to the 

Assumption Cathedral) 

 

10:30 – 

12:00 

Walking tour (before the exit from Zaryadye Park, the bus will be waiting in the 

parking lot at Vasilyevsky Descent at 13-20) 

Red Square Sightseeing: St. Basil's Cathedral (without a visit), 

monument to Minin and Pozharsky, Lobnoye Mesto, 

Lenin Mausoleum, GUM (with a visit to the 

building, coffee break) 

12:00 – 

12:40 

Zaryadye Park Walk through the modern landscapes of the park, the 

history of its creation and the main buildings. 

Panorama from the «floating» bridge. 

12:40 – 

13:20 

Boarding the bus (Vasilevsky Descent) at 13-20. Directions to Afimall City shopping 

Center (Presnenskaya nab., 2) 

Afimoll Boutiques and food courts 13:50 – 

15:20 

Tower 2000 View of the Taras Shevchenko Embankment and the 

Bagration Bridge» 

15:30 – 

16:10 

«OKO» Tower Observation point - city view 16:30 – 

17:00  

Empire Tower Moscow City Museum 17:10 – 

17:40 

Federation-

Vostok Tower 

Observation point, ice cream in the cafe «Chistaya 

liniya» 

17:50 – 

18:20 

Bus ride to Ostankino, 15 Akademika Koroleva str., building 2, entrance number 2. 

Ostankino 

Tower 

Bus ride to Ostankino, 15 Akademika Koroleva str., 

building 2, entrance no.2. Tour of the tower, 

restaurant complex «7 Nebo», dinner is not included 

in the price 

19:00 – 

21:00 

Bus ride to the National Hotel, Mokhovaya str., d 15/1 

«National» 

Hotel 

Return to the hotel 22:00 

Transfer and guide services – 15 people*800 rubles = 12000 rubles 

Moscow City tour – 1500 rubles/person  

Excursion to the observation point of the Ostankino tower «7th Nebo» - 1500 

rubles/person 

 

  



  

 

111 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В 
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В статье подчеркивается необходимость развития внутреннего туризма. 

В настоящий период времени потенциал регионов России используется не в 

полной мере. Необходимо отметить, что местная администрация в регионах не 

уделяет должного внимания туризму, не считает туризм одним из возможных 

источников дохода и привлечения дополнительных инвестиций. В ряде 

случаев развитие туризма в регионе сдерживается и такими проблемами, как 

плохая транспортная доступность, нехватка комфортабельных средств 

размещения, отсутствие разнообразия среди экскурсионных услуг. Автор 

рассмотрел более подробно современно состояние туризма в одном из 

перспективных районов РФ – Камчатском крае. В статье представлена 

характеристика региона, рассмотрены туристские ресурсы, сформулированы 

проблемы, определены целевые группы, посещающие данный регион. В 

заключении сформулированы четкие выводы. 

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, Камчатский край, виды туризма. 
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The article emphasizes the need for the development of domestic tourism. 

At the present time, the potential of the regions of Russia is not fully used. It 

should be noted that the local administration in the regions does not pay due 

attention to tourism, does not consider tourism as one of the possible sources of 

income and attracting additional investment. In some cases, the development of 

tourism in the region is also constrained by such problems as poor transport 

accessibility, lack of comfortable accommodation facilities, and lack of variety 

among excursion services. The author examined in more detail the current state 

of tourism in one of the promising regions of the Russian Federation - the 

Kamchatka Territory. The article presents the characteristics of the region, 

considers tourist resources, formulates problems, identifies target groups visiting 

this region. In the conclusion, clear conclusions are formulated. 

Keywords: tourism, domestic tourism, types of tourism. 

 

Российская Федерация обладает высоким туристским и 

рекреационным потенциалом, что открывает неограниченные 

возможности для развития въездного и внутреннего туризма. Камчатский 

край - один из самых ярких и удивительных регионов, привлекающий как 

российских, так и иностранных туристов. Главной особенностью 

Камчатского края, отличающий этот регион от других российских 

территорий, является уникальность туристских и рекреационных ресурсов.  

Камчатка является частью огненного кольца, которое покрывает 

действующие вулканы Тихого океана. На полуострове около 300 вулканов, 

из которых 28 активны. Камчатка - страна рек и озер, реки короткие, но 

неровные, что играет особую роль в развитии туризма. Не менее интересна 

островная часть края. Командорские острова приобрели особую 

популярность как туристский регион. Люди со всего мира приезжают сюда, 

чтобы порвать с цивилизацией и почувствовать дыхание дикой и 

первозданной природы. Командорские острова называют "землей вечной 

осени" из-за климата. Он здесь субарктический, обычно летом здесь может 

быть от 5° до 150°C, и зимой редко падает ниже -100°С. 

Более 20% площади Камчатского края занимают охраняемые 

природные территории (ООПТ). Здесь есть:  

• 2 государственных заповедника – Командорский и Кроноцкий; 

• 23 заказника местного значения, которые включают в себя места 

гнездования водоплавающих птиц;  

• 5 природных парков: Налычево, Ключевской, Южно-Камчатского, 

Голубые озера и Быстринский; 

• Государственный заказник федерального значения; 

• 2 санаторно-курортных зоны; 

• 105 памятников природы;  

• участки, запрещенные вдоль нерестовых рек, генетические 

резерваты, охраняемые водоемы.  
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На территории полуострова есть природные 

достопримечательности, которые уже стали камчатскими «брендами», 

например: Долина гейзеров, Авачинская бухта, Большой Семячик и др. 

Еще одним богатством региона, безусловно, являются 

гидроминеральные ресурсы. На Камчатке есть горячие и холодные 

минеральные источники различного химического состава и температуры. 

Есть 274 месторождения минеральной воды, из которых 160 являются 

горячими источниками [4]. 

Камчатский край - единственный регион в России, где, кроме 

холодного радона, представлены практически все группы 

бальнеологических Минеральных Вод. Но большинство проявлений не 

имеют известных и изученных аналогов. Например, уникальность 

Тимоновских горячих источников, расположенных в селе Паратунка, 

обусловлена эксплуатацией, с умеренно-теплыми (460°С) выходами, 

холодного минерального источника с температурой воды 160° С. История 

изучения Камчатки - одна из самых ярких в отечественной науке.  

Всего на Камчатке 45 театров, музеев, выставочных залов и 

филармоний. Особый интерес представляет небольшое коренное население 

Камчатки - камчадалы, ительмены - этническая группа метисов - потомков 

смешанных браков оседлых аборигенов и русских ветеранов Камчатки. 

В целях сохранения культуры и обычаев камчадалов и ительменов, 

в Елизовском районе был создан этнокультурный центр «Пимчах». 

Сегодня, благодаря этому центру, каждый может принять участие в 

празднике «Алхалалай». Кроме того, есть экскурсии в деревню ительменов, 

где туристов окружает атмосфера средневековой Камчатки, так как все 

здания построены по правилам времени. Балаган («Барабор») – бывшее 

местожительство Ительменов, недалеко от балагана есть костровище - 

деревянный идол непременный «владелец» деревни Ительменов, а также 

сооружение для сушки рыбы – Юкольник. Туристам предлагают 

национальную кухню: тельно, уха, фиточаи и пироги. 

Туристско-рекреационные ресурсы Камчатского края являются 

основой для развития и организации различных видов туризма. Один из 

важнейших для Камчатки - экотуризм, он слаборазвит, это связано с 

труднодоступностью в районах, где расположены уникальные природные 

условия для такого рода туризма. На данный момент есть 2 действующие 

экологические тропы: 

• кольцо Налычева (через Авачинский перевал до Аагских 

(Чистинских) минеральных источников); 

• экотропы в Кроноцком заповеднике [3]. 

В 2009 году был разработан проект по модернизации экотроп в 

кальдере вулкана Узон и долине гейзеров.  
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Еще одним важным фактором для туризма на Камчатке является 

лечебно-оздоровительный туризм. Но из-за устаревшей материальной базы 

и небольшой вместимости санаториев, данные ресурсы для оздоровления 

Камчатки полностью не реализуются. Наиболее развитым на полуострове 

является спортивный туризм (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Виды спортивного туризма, развитые на Камчатке [5] 

 
№ 

п/п 

Виды спортивного 

туризма 

Характеристика видов спортивного туризма 

1 Водный туризм 

(сплавы) 

На реках Камчатки можно найти маршруты 

каждого уровня сложности. Чаще всего сплав по 

реке сочетаются с рыбалкой. Многие турфирмы 

предлагают также комбинированные экскурсии, в 

которые входит сплав по рекам восхождение на 

вулкан. 

2 Пешеходный 

туризм 

Туристские агентства предлагают короткие (3-5 

дней) и длительные (1-3 недели) походы по 

центральной и южной Камчатке в сопровождении 

опытных инструкторов. Походы в эти районы 

возможны только в конце июня, так как 

интенсивная оттепель начинается только в это 

время. 

3 Конный туризм Конный туризм ограничен периодом весна-лето-

осень. Верховая езда проходит по живописным 

речным долинам и озерам, через крутые горные 

перевалы и густые заросли. 

4 Альпинизм Горные вершины, пригодные для пеших прогулок, 

встречаются по всему региону - от вулканов 

Авачинский, Козельский и Корякский до самого 

высокого вулкана Евразии "Ключевская сопка" с 

высотой 4835 м. 

 

Камчатка – полуостров, окруженный водами Тихого океана, который, 

несомненно, является ресурсом для развития, одним из самых популярных 

видов туризма это круизы. В настоящее время существуют маршруты к 

местам, где можно понаблюдать за косатками очень популярны. Большинство 

круизных маршрутов отправляются из административного центра 

Петропавловск-Камчатск, расположенного на берегу бухты, являющейся 

одной из крупнейших и незамерзающей Тихого океана-Авачинской. 

Помимо наблюдения за многими морскими млекопитающими по пути, 

посетители смогут насладиться красотой старого города и посетить окрестности 

города в большом количестве горячих источников, расположенных в 40-50 км. 

к северо-западу от города, такие как деревни Термальный и Паратунка. 
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Камчатский край - один из самых отдаленных районов нашей страны. 

Именно поэтому стоит изучить туристскую инфраструктуру края с ее 

транспортной составляющей. Дорожная сеть, образовавшаяся на территории 

Камчатки, не достроена. Существующие маршруты не обеспечены 

круглогодичным транспортом в наиболее экономически развитые южные и 

центральные районы с их северной частью. Протяженность дорог общего 

пользования регионального значения составляет 1876 км, федерального 

значения-38 км. Плотность асфальтированных дорог в крае более чем в 

десять раз ниже средней по России. Плотность асфальтовых дорог в России 

составляет 67 км на 1000 км2 [3]. 

В настоящее время социально-экономическое развитие Камчатского 

края в значительной степени затруднено из-за неудовлетворительного 

состояния дорожной сети, высокого уровня износа значительной части дорог 

и искусственных сооружений. Слабое транспортное и эксплуатационное 

состояние дорог Камчатского края, их прохождение через зону населенных 

пунктов, не гарантирует безопасности туристских маршрутов. 

Камчатка – одно из мест, до которых можно добраться только по 

воздуху, в том числе из соседних регионов. На территории только один 

аэропорт международного значения – это аэропорт «Петропавловск-

Камчатский» в Петропавловске-Камчатском. За последние 2 года количество 

пассажиров увеличилось. Из-за ограниченного выезда россиян за границу 

российские туристы начали искать новые места для своего отдыха, многих 

тянуло на Камчатку. Аэропорт предлагает международные чартерные рейсы в 

Пекин, Осаку, Гонконг, Бангкок и Нячанг. Есть регулярные вылеты в такие 

города России, как: Москва, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и Магадан. 

Но так как во многие районы Камчатского края можно добраться 

только на вертолете, например, реку Ходутки, Долину гейзеров или 

Ключевскую сопку, то на полуострове существует сеть аэропортов местных 

авиалиний, в которую входят деревни Усть-Камчатск, Озерная, Тиличики, 

Никольское, Оссора, Палана, Тигиль, Соболево и Усть-Хайрюзово. 

Транспорт играет очень важную роль в круизах. Однако круизы не 

пользуются большим спросом, так как морские порты Камчатки не могут 

обеспечить большой пассажиропоток. Морские порты расположены в 

Петропавловске-Камчатске и Усть-Камчатске, но их необходимо 

модернизировать, поэтому морской и речной транспорт не пользуется 

популярностью у жителей и гостей региона. Таким образом, транспортную 

инфраструктуру Камчатского края можно назвать слаборазвитой [5]. 

Конечно, для всех туристов важны отели с хорошим обслуживанием, 

продовольственные предприятия, где можно отведать блюда национальной 

кухни, улицы с хорошим дорожным покрытием, но современный турист не 

может обойтись без банковских услуг, коммуникаций и информационных 

ресурсов. Проблем с коммуникацией в крупных городах нет.  
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Операторы мобильной связи предлагают клиентам региона 

выгодные тарифы на связь с другими российскими городами. Банковские 

услуги развиваются благодаря растущему интересу туристов к Камчатке. 

Не так давно в интернете появилось много путеводителей и каждый, кто 

хочет поехать на Камчатку, может найти интересующую его информацию. 

Издаются также печатные варианты путеводителей, которые можно 

приобрести в книжных магазинах. Но чаще всего «электронная» информация 

позволяет современному туристу познакомиться с уникальностью и красотой 

каждого региона. Важно, чтобы электронный источник информации хорошо 

работал [2]. Анализ сайта позволяет сделать вывод, что иностранные туристы 

могут получить мало информации о Камчатке из-за отсутствия многоязычия 

большинства сайтов. А отсутствие рекламы сайтов в поисковых системах 

приводит к тому, что, несмотря на разнообразие информации, доступной 

российским туристам, найти ее просто невозможно.  

Анализ динамики, направления туристского потока может выявить 

тенденции развития туризма в регионе, в стране. Сопоставив динамику 

туристского потока в регионе и, в целом, ситуацию на мировом туристском 

рынке, можно определить, какие факторы могут снизить или увеличить 

туристский поток в регионе. Это позволяет адаптировать региональные 

программы развития туризма и разработать стратегические планы развития 

туристской инфраструктуры в рамках национальных проектов. 

Зона, у которых есть перспективы туристско-рекреационное развитие, 

это Алеутский, Быстринский, Усть-Камчатский и Усть-Большерецкий 

районы. То есть эта зона включает территории, которые прилегают к 

центральной зоне, а это означает, что туристам в этих районах намного легче 

добраться благодаря развитой туристской инфраструктуре центральной 

зоны. Здесь живет не так много человек, а именно 21 368 местных жителей.  

Эти районы отличаются красотой ландшафтов и богатством природных 

рекреационных ресурсов, но потенциал этих районов не полностью освоен из-

за плохо развитой туристской инфраструктуры. Например, Алеутский район 

расположен на Командирских островах и находится значительно далеко от 

полуострова, единственным доступным видом транспорта является 

воздушный, вылеты в этот регион совершаются только из Петропавловска – 

Камчатского всего 3 раза в неделю и эти рейсы стоят очень дорого.  

Зона, которые имеет малую перспективу туристско-рекреационного 

освоения. Сюда входят все оставшиеся городские округа, которые не были 

указаны выше. Несмотря на огромную территорию, здесь проживает всего 

40 491 человек, и туристской инфраструктуры практически нет. Кроме 

того, согласно документу «Стратегия развития туризма в Камчатском 

регионе до 2025 года», эти территории считаются малоперспективными, 

так как эта территория требует значительных инвестиций, которые в 

настоящее время невозможны. 
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В настоящее время для некоторых регионов России разрабатываются 

правительственные программы, и сейчас особое внимание уделяется 

регионам Дальнего Востока, богатым уникальными природными и 

культурными туристскими ресурсами. Основным документом по развитию 

туризма на Камчатке в настоящее время является «Стратегия развития 

туризма в Камчатском регионе до 2025 года». Документ определяет цели, 

задачи и мероприятия по развитию туризма. Основная цель всей 

деятельности по развитию туризма в регионе - создать все условия для 

туризма, чтобы стать приоритетной отраслью экономики Камчатского края, 

а использование природного, культурного и исторического потенциала 

территории должно быть рациональным. Приоритет должен быть отдан 

развитию туристской инфраструктуры в регионе [1]. 

Существует такая проблема, как высокий износ туристской и смежной 

инфраструктуры, который является одним из ограничивающих факторов, 

препятствующих росту туристского потока и формированию качественного 

туристского продукта. Для удовлетворения потребностей в туристской 

инфраструктуре, планируется провести ряд мероприятий по подготовке и 

реализации приоритетных проектов в этой сфере, привлечению федеральных 

и внебюджетных средств, повышению эффективности межведомственного 

сотрудничества в правительстве Камчатского края. В документе названы 

приоритетные инвестиционные проекты:  

1. Создание инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 

"Паратунка". Основная цель проекта - формирование современной и 

высокоэффективной туристской инфраструктуры, расширение предложения 

и повышение уровня услуг для российских и иностранных туристов. 

Шестнадцатая паратунская курортная зона расположена на территории 

Елизовского района, в 40 км от Петропавловска-Камчатского. Стоит 

отметить, что данный проект был внесен в Закон от 2014 года «О 

территориях опережающего развития». По словам представителя президента 

РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, когда речь идет 

о районах опережающего развития, «мы говорим о направлениях более 

конкурентоспособных, мы говорим о тех участках, где благодаря 

определенным усилиям можно создать условия для бизнеса и инвестиций». 

2. Строительство гостиничного комплекса «Парус». Комплекс 

включает в себя жилое и административное здание, строительство 

тепловой подстанции, трансформаторной подстанции, канализационную 

станцию и открытую парковку на 80 мест. Вместимость гостиничного 

комплекса «Парус» европейского уровня составит 318 человек (166 

номеров), категория 4 звезды. В результате зонирования туризма и отдыха 

на территории Камчатки было установлено, что наиболее развитые районы 

остаются непосредственно рядом с административным центром 

территории, в то время как остальная, наиболее привлекательная и 

рекреационная, часть Камчатки крайне недоразвита. 
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Подводя итоги, можно выделить перспективы развития и его 

недостатки. Глава региона отметил, что туризм для Камчатки является 

приоритетом в стратегическом развитии региона. Он также рассказал о 

возросшем спросе на авиабилеты на полуостров и бронировании жилья в 

провинции во время новогодних праздников. 

По данным пресс-службы, в 2020 году в Камчатской области было 

сделано много в сфере развития туристской отрасли, создан ряд новых 

объектов в туристской инфраструктуре, запущена реализация туристского 

проекта "Три вулкана", установлены места для отдыха, такие как скверы, 

парки, туристская навигация и многое другое. Отели и хостелы по-

прежнему работают. В период пандемии обслуживание гостей 

осуществляется с соблюдением всех мер безопасности и контроля, в 

частности, учреждение отправляет уведомления в Роспотребнадзор. В 

общей сложности в 2020 году было обслужено более 62 000 человек. 

В регионе есть программа муниципальных субсидий на создание 

туристских объектов, и в этом году было пять участников (что является 

стабильным средним числом). Их усилия были установлены в разных 

местах туристского интереса, в частности в селе Эссо Быстринского района 

обустроен сквер «Аллея каюров» – зона отдыха с двумя стендами о 

«Берингии», в Усть-Камчатском районе в посёлках Ключи и Козыревск 

благоустроены площадки для отдыха и проведения событийных 

мероприятий на берегу реки. В Тигильском районе, в селе Тигиль, второй 

этап развития туристского учреждения «Национальная деревня», открытие 

которого запланировано на 2021 год. В Елизове было продолжено 

обустройство туристской остановки парковой зоны до начала пешеходной 

зоны, составлена картографическая схема маршрута, на дороге 

установлены 13 туристских информационных щитов, создана небольшая 

архитектурная форма-собаки с нартой [5]. Кроме того, ежегодно 

проводится размещение и уход за зоной отдыха на пляже Халактир. 

В начале года на Камчатке было официально зарегистрировано чуть 

более 90 туристских компаний, из которых сейчас насчитывается 105. 

Проблемы в России те же: инфраструктура недоразвитая. Во-вторых, 

мы не знаем, как представить свои территории и общаться с дикой природой. 

Кроме того, транспортная составляющая также не отвечает определенным 

требованиям. Очень трудно переместиться в место в центре темы. На самом 

деле успешный визит в дикие земли Камчатки-чрезвычайно сложное дело. 

До большинства мест можно добраться только летом и на вертолете.  

Камчатка должна развивать с использованием своего 

логистического положения, речь идет о лайнерах, которые курсируют как 

со стороны Японии, Кореи, так и со всей Европы и Норвегии. Полуостров 

имеет все основания стать лидером в круизах, если он не будет просто 

проходить вдоль побережья, а люди могут остановиться и сойти на берег.  
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Это поможет решить существующую проблему с отелями, но с 

другой стороны – даст импульс развитию инфраструктуры, расширит 

маршруты, увеличит количество туристов и привлечь развитие 

банковских средств будет намного проще. 

На Камчатку как правило едут богатые туристы, но этой группы 

мало, и необходимо привлечь больше массовых туристов, но на данный 

момент это сложно. Рыбалка, горный туризм, вулканы, термальные 

источники это всё для разных аудиторий, поэтому у них должен быть 

отличающийся друг от друга маркетинг, разные подходы и ценовой 

диапазон для них также должен быть разный.  Но подходы меняются, очень 

важно, чтобы те же европейские туристы предпочитали Камчатку наиболее 

экономичной и доступной Исландия или Швейцария. В Камчатском крае 

была сформирована стратегическая программа развития туризма. По 

мнению экспертов, опрошенных Всероссийским центром изучения 

общественного мнения, его реализация позволит Камчатке стать ведущим 

игроком и привлечь туристов из регионами Сибири и Дальнего Востока [5]. 
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В статье рассмотрены подходы к формированию и реализации 

процесса продвижения, анализ маркетинговой деятельности на примере 

туроператора «Параисоль», формулирование выводов по результатам 

проведенного исследования и предложений, направленных на 

формирование комплекса продвижения предприятия. 
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The article discusses the approaches to the formation and implementation 

of the promotion process, the analysis of marketing activities on the example of the 

tour operator «Paraisol», the formulation of conclusions based on the results of the 

study and proposals aimed at the formation of a complex of enterprise promotion.  

Keywords: promotion, marketing mix, travel services, advertising. 

 

Российские туристские фирмы и органы по управлению туризмом, 

вступающие на международный рынок, сталкиваются в своей деятельности 

с проблемами освоения новых методов продвижения и реализации 

турпродуктов, которые являются необходимым условием международной 

интеграции и современной организации туристского бизнеса во внешней и 

внутренней туристской среде.  
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В связи с этим изучение существующих методов продвижения и 

реализации, разработка рекомендаций по внедрению новых действенных методов 

с учетом специфических особенностей представляется особенно актуальным. 

Основным методом продвижения туристской продукции туроператора 

«Параисоль» является реклама и персональные продажи. Компания 

«Параисоль» регулярно размещает рекламные объявления в прессе, в частности, 

в таких газетах, как «Все для вас», «АиФ», «Вечерняя Москва» и др. 

Большое внимание уделяется печатной продукции – листовкам и 

брошюрам. Печатная рекламная продукции предоставляется турагентам 

туроператорами, которые используют ее для привлечения клиентов. Кроме 

распространения листовок и брошюр турагентами и туроператорами 

печатная продукция предоставляется для просмотра клиентам 

непосредственно в офисе, а также на улицах города. 

Руководство фирмы уделяет большое внимание содержанию и внешнему 

виду проспектов. Как правило, в них отражается, прежде всего, своеобразие 

данной местности, культурные традиции и исторические памятники. 

Положительным моментом в разработке политики продвижения 

услуг фирмы является наличие собственного интернет-сайта 

(http://paraisol.ru/). На сайте содержится информация обо всех видах 

туристских услуг предоставляемых фирмой, а также о новинках. Однако 

есть существенные недоработки. Дизайн сайта достаточно скромный, 

выполнен в сине-голубых тонах. Существенной недоработкой является 

наличие только текстовой информации о предоставляемых видах отдыха, 

мало информации о самой фирме (лицензия, время существования и пр.). 

Большое внимание фирма уделяет такому методу продвижению 

продукции, как персональные продажи. 

Процесс продажи туристского продукта включает: 

− прием клиента и установление контакта с ним; 

− установление мотивации выбора турпродукта; 

− предложение туров; 

− информационное обеспечение покупателя; 

− оформление правоотношения и расчет с клиентом. 

Для оценки эффективности продвижения туристских услуг 

туроператора «Параисоль» проведем анализ положительных и отрицательных 

сторон основных каналов распространения рекламы услуг на рынке (табл. 1). 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки основных каналов 

распространения рекламы 

 
Каналы 

распростра-

нения 

рекламы 

Преимущества Недостатки 

Газеты 

Высокая оперативность 
Очень удобны для местной 

розничной сети и специальных 

продаж 
Основной носитель частной рекламы 

Быстрые сроки размещения рекламы 

Возможность совместной рекламы с 
розничными торговцами 

Высокая надежность информации 

Ограниченный охват 
Ограниченная целевая 

направленность (можно 

использовать пригородные 
газеты) 

Низкое качество 

Читательская аудитория сильно 
варьируется от раздела к 

разделу 

Телевидение 

Настойчивое, привлекающее 

внимание средство 
Убедительная сила 

Широкий охват 

Высокая частота обращений 
Предлагает видео-, звукоряд и образы 

в движении 

Наилучшее средство 

продемонстрировать новый товар 

Правдоподобно: что видишь, то и 
получаешь 

Сообщение передается 

массовой, нерасчлененной 
аудитории 

Ограниченное распределение 

(кабельное телевидение, 
 региональное телевидение, 

специфические программы) 

Высокие себестоимость и 

эксплуатационные расходы 

Перенасыщенность рекламного 
пространства 

Ограничения по объему 

информации 

Прямая 

рассылка 
рекламных 

материалов 

по почте 

Высокая целевая направленность 
(списочная рассылка) 

Обращенное к конкретной личности 

сообщение 
Продажа товаров напрямую 

Много лишней почты 
Только один контакт с 

рекламным обращением 

Высокие затраты на разработку и 
рассылку сообщений в расчете на 

один контакт 

Реклама на 

месте 
покупки 

Максимально приближена к товару 

Может быть очень эффективно 

объединена с телевизионной и 

журнальной рекламой 
Полезна для товаров, интерес 

потребителя к которым как высок, 

так и низок 
Размещение в трехмерном 

пространстве 

Очень тесный контакт 

Зависит от степени 

сотрудничества с розничным 

продавцом 

Низкая частота рекламных 
контактов 

Появляется слишком поздно в 

циклическом процессе выбора 
Достаточно высокая 

себестоимость изготовления 

Радио 

Высокая степень целевой 
направленности рекламы по 

возрастному показателю и 

музыкальным вкусам 
Низкая себестоимость и 

эксплуатационные расходы 
Быстрые сроки размещения рекламы 

 Отсутствие видеоизображения 
ограничивает процесс изучения и 

связь с рекламой на месте 

продажи 
Трудно купить рекламное время 

для передачи сообщения в 
масштабе всей страны 
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Щитовая 

реклама 

Высокая частота обращения 

Меньше взаимных столкновений 

Использование главным образом для 
формирования представления об 

имидже товара и о торговой марке 

Низкие эксплуатационные расходы 

Ограниченный временной 

интервал внимания 

Ограниченный охват  
Ограниченная целевая 

направленность 

Достаточно высокая 
себестоимость изготовления 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что рекламные 

средства «Параисоль» использует в ограниченном объеме. Из указанных в 

таблице рекламных средств предприятие использует только рекламу в 

газетах и рекламу на месте покупки. Этого явно недостаточно. 

В структуре себестоимости продукции, работ и услуг ООО 

«Параисоль» реклама занимает всего 10,5 %. (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Реклама в структуре себестоимости продукции, работ и услуг 

ООО «Параисоль» за 2020 год 

 

Конечно, наличие интернет-сайта является плюсом в продвижении 

туристских услуг предприятия, однако нельзя забывать, что для многих 

Интернет по-прежнему остается недоступен. Проведем анализ расходов 

предприятия на сбытовую политику (табл. 2). 

 

 

 

 

Расходы на 

рекламу ; 10,50

Амортизация 

основных средств; 

14,11

Расходы на 

содержание 

помещения ; 4,43

Отчисления на 

социальное 

страхование ; 9,34

Расходы на оплату 

труда ; 23,25

Транспортные 

расходы ; 8,12

Прочие расходы ; 

30,26
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Таблица 2 – Затраты на продвижение туристских услуг в  

ООО «Параисоль» 

 
Наименование статьи затрат Сумма в месяц, руб. 

Газета «Все для Вас» 12600 

Газета «АиФ» 11200 

Газета «Вечерняя Москва» 9800 

Затраты на Интернет-сайт 12600 

Затраты на печатную продукцию 5600 

Итого затрат 51800 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что основной статьей 

расходов являются затраты на рекламу в газетах. Далее идут затраты на 

обновление сайта и затраты на печатную продукцию (листовки, брошюры и 

буклеты). Таким образом, основными методами продвижения продукта 

являются реклама и персональные продажи. Фирма пользуется следующими 

рекламными средствами: печатная продукция; размещение рекламных 

объявлений в газетах; размещение рекламы на собственном интернет-сайте. 

В качестве повышения эффективности сбытовой политики фирмы 

было предложено участие в ежегодной международной выставке в Москве 

с целью наладить контакты с зарубежными фирмами. 

Первым этапом оценки эффективности предложенного проекта 

мероприятий является расчет затрат на его внедрение. Предполагается, что 

компания будет участвовать в выставке «Путешествия и туризм».   

Структура затрат на участие в выставке следующая: 

− регистрационный сбор; 

− командировочные расходы сотрудников фирмы; 

− затраты на разработку и производство рекламных сувениров; 

− арендная плата и монтаж экспозиции; 

− расходы на рекламные и информационные материалы. 

Регистрационный сбор является фиксированной ставкой для всех 

участников выставки и составляет 5600 руб. 

Арендная плата зависит от месторасположения стенда на выставке. 

Стенд прямо у входа обойдется гораздо дороже, чем, скажем, в дальнем 

секторе выставочного павильона. Возьмем среднюю стоимость аренды 

стенда, которая была при проведении выставки в прошлом году (20 000 руб.). 

Налог на рекламу рассчитывается: стоимость аренды стенда на выставке 

(за минусом налога на добавленную стоимость) *5% = 20 000 *5% = 1000 руб. 

Командировочные расходы складываются из: 

− проживание в гостинице (стоимость проживания в гостинице за 

один день 1200 руб., выставка длится три дня, таким образом, общая 

стоимость проживания составит 3600 руб. за одного сотрудника); 
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− проезд (железной дорогой – 1500 руб. в оба конца на одного сотрудника); 

− суточные в размере 100 руб. (за три дня 3*100 = 300 руб.). 

Предполагается, что для участия в выставке в Москву будут 

направлены два сотрудника. Таким образом, командировочные расходы 

составят: (3600+1500+300)*2 = 10800 руб. 

Общая смета затрат на командировочные расходы представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Затраты на командировочные расходы 

 
Наименование статей затрат Сумма, руб. 

Проживание в гостинице 7200 

Проезд 3000 

Суточные 600 

Итого затрат 10800 

 

Таблица 4 – Смета затрат на рекламные сувениры 

 
Наименование статей затрат Сумма, руб. 

Стоимость фирменных календарей 2600 

Стоимость фирменных ручек 2200 

Итого  4800 

 

Таблица 5 – Смета затрат на участие предприятия в выставке 

 
Наименование статей затрат Сумма, руб. 

Регистрационный сбор 5600 

Арендная плата 20000 

Налог на рекламу 1000 

Командировочные расходы 10800 

Изготовление рекламных сувениров 4800 

Стоимость изготовления рекламной экспозиции 

(стенды Omax и Arcade) 
15000 

Итого 57200 

 

На выставке предполагается раздача рекламных сувениров 

(фирменных ручек и календарей). В Савеловском районе САО г. Москвы 

одной из фирм, занимающихся разработкой и производством фирменных 

сувениров, является ООО «Валентина». Стоимость затрат на производство 

сувениров зависит от объема заказа. При объеме заказа от 1000 до 1500 

календарей стоимость одного экземпляра составит 2 руб. (вместе с 

разработкой). В нашем случае будет заказано 1300 календарей и, таким 

образом, затраты составят: 1300*2 = 2600 руб. 

http://www.maxibit.ru/production/omax.shtml
http://www.maxibit.ru/production/arcade.shtml
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Стоимость ручек несколько выше, при объеме заказа от 1000 до 1500 

календарей стоимость одного экземпляра составит 3 руб. (вместе с 

разработкой). В нашем случае будет заказано 1100 ручек, и, таким образом, 

затраты составят: 1100*2 = 2200 руб. 

Общая смета затрат на участие фирмы в выставке составит  

57200 руб. (табл. 5).  

Данное мероприятие выбрано не случайно. Выставочные 

мероприятия предоставляют туристской фирме широкие возможности в 

области распространения и одновременно получения экономической, 

организационной, технической и коммерческой информации при 

относительно доступной ее стоимости. Достоинством прямой почтовой 

рекламы является точность и реальная эффективность проведенных 

мероприятий. Установка рекламного щита – наиболее распространенный 

вид наружной рекламы в САО г. Москвы. Его эффективность как 

рекламного средства во многом определяется от места установления. 
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The article analyzes current trends and problems of mountain tourism 

development in the Altai territory. The article outlines the key results of the 

study, devoted to the study of the current state, problems and prospects of 

development of domestic tourism in the Altai region by analyzing statistics on 

the numbers of tourists, tourism development programs and the results of the 

survey of residents of the Russian Federation. 

Keywords: mountain tourism, state and prospects of tourism development, 

domestic tourism, tourist flow, survey, the problems of development. 

 

The relevance of topic «Mountaineering» is beyond doubt as steady 

development of mountaineering is observed all over the world. Such kinds of 

mountaineering as rock climbing, mountain skiing, mountain boarding, hiking, 

trekking and abseiling are becoming more and more popular not only among young 

people, but among adults as well. The development of those kinds of tourism is 

especially important in Russia because it can become prospective area for the 

development of small businesses, and, besides, it can attract foreign investment. 

All kinds of mountaineering are part of sport tourism. They all involve 

passing different routes in the mountainous areas, prepared beforehand, often at an 

altitude more than 3000 meters above sea level. Mountaineering involves different 

types of activities, such as white-water rafting, rock climbing, eco-tourism, 

research expeditions to study flora and fauna of the area or geological studies.  

Mountaineering causes a lot of physical stress on the body at low 

atmospheric pressure and high level of solar radiation, it involves overcoming of 

different obstacles with the use of different means and techniques of movement, 

with protection, and also with some special strategies of passing the route. There 

are 6 difficulty levels, and the route can be different within each level, requiring 

different levels of training.  Route categories 1and 2 are the most popular; they 

are the simplest to pass. The higher the level of difficulty, the longer the route, 

and the higher the mountain pass to hurdle. 

The current level of development of mountaineering allows conducting 

technically easy mountain hikes and excursions for almost all healthy people, 

regardless of age. The best time to travel in the mountains is the period from mid-

June to September. Since the 80s, hiking in the off-season – in early May and 

early November-has become increasingly popular. 

Russia is one of the most popular countries for mountaineering. The most 

popular areas in Russia for mountaineering include North Ossetia, Kabardino-

Balkaria, Ingushetia, Krasnodar and Stavropol Regions, the Murmansk Region, 

the Altai, the Caucasus mountain range, the Chersky Ridge, Khibiny and other 

mountains, where hundreds of mountaineering routes have been developed and 

all conditions for tourists have been created. 
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The Altai mountain area is considered one of the most beautiful places for 

health and sport tourism. This is the only region in Russia where you pass a 

mountain route of any level of difficulty, from the first to the sixth (the highest) 

difficulty categories. The Altai mountain area has plenty of natural resources, 

unique historical and archaeological monuments. All these attracts millions of 

Russian and foreign tourists annually. 

The Altai Mountain area is a system of mountain ranges located on the 

territory of several Eurasian states, such as Russia, Kazakhstan, Mongolia and 

China. The mountains, which are the highest part of Siberia, are located on the 

territory of two federal subjects of the country – the Republic of Altai and the Altai 

Region. In the North the Altai Mountain area boarders with Novosibirsk Region, 

and in the East it boarders with Kemerovo Region. The Altai Mountain area attracts 

customers by its natural beauty, magnificence, splendour and grandeur, which is 

why tourists often call this place «Siberian Alps» or «Russian Tibet». 

The vast territory of the region, including the Ukok plateau, Katunsky and 

Altai nature reserves, Teletskoye Lake and Mount Belukha, is included in the 

UNESCO World Heritage List under the name «Golden Mountains of Altai». 

The landscape of the Altai Mountains is very diverse, there are areas of ancient 

plains and high-altitude Glacial landscape of the Alpine type. The ridges are cut 

by numerous rivers fed by snow. 

Russian and foreign tourists are attracted not only by the opportunity to 

spend active winter holidays here, but  they are also stunned by the magnificent 

landscapes with romantic views of the mountain snow-capped peaks, and they 

appreciate the accommodation in the exotic hotel, which was built at an altitude 

of 3912 meters and is considered to be the tallest hotel in Europe.  

Most regions with mountainous terrain are becoming more and more 

popular not only with Russian citizens, but also with foreign tourists. For 

example, the tourist flow to the Altai Republic in 2018 has increased by 3.1% 

and came to 2.11 million people. According to the Ministry of Economic 

Development and Tourism of the region, the most popular tours in the region are 

ethnographic and extreme sports ones. The number of visitors to the Republic, 

where tourism is one of the main sectors of the economy, is increasing every 

year: in 2017, there were 2.05 million tourists [1]. 

Tourist flows are one of the most important indicators of tourism 

development. During the period of 2012-2019, the tourist flow showed a positive 

trend. In 2019, 2 million people visited the Altai Territory for tourist purposes, which 

is 54% more than in 2012. Official statistics say that 85% of tourists spend from one 

to four days in the region (1-3 overnights). According to the new calculation method, 

a tourist is considered to be a person who has left the place of permanent residence 

for at least one night. The general statistics can be supplemented with data from 

hotels, museums, as well as mobile operators ' roaming. It can also be noted that the 

number of tourists who stayed in the territory of the region, in the total volume of 

tourists, is gradually increasing, which, among other things, indicates a positive trend. 
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The region has become the region became famous thanks to the well-

planned infrastructure, the development of different types of tourism, for 

example, educational, rural, event, medical, sports and other. The growing 

number of tourists coming here for leisure and recreation convincingly confirms 

the trend of increasing popularity of this area as a tourist destination.  

Over the past ten years, it has increased fourfold and now exceeds two 

million tourists a year. As the Governor of the Altai Territory Alexander Karlin 

said, in 2017 the Altai Territory once again entered the top ten regions of Russia 

in terms of tourism development. During the year, the tourist flow increased by 

five percent: about 2.2 million tourists stayed in the region. Five percent growth 

is considered a positive indicator worldwide, taking into account weather and 

climate, as well as a number of other reasons that affect the dynamics of the 

tourist flow. Five percent of the total number of tourists are foreigners, who are 

attracted to the region not only by the beauty of nature, but also by big 

international events. The Altay Region hosts meetings of the Council of the 

Shanghai Organization For Cooperation, the coordinating council «Our Common 

Home-Altai», youth forums of the BRICS (the union of the Federative Republic 

of Brazil, the Russian Federation, the Republic of India, the People's Republic of 

China and the Republic of South Africa) and those of the Asia-Pacific region, 

large-scale international exhibitions and conferences.  

Thus, it should be noted that the Altay region is popular not only among 

Russians, but also among foreign tourists, because The Mountain Altai amazes 

with its superiority and grandeur. Obviously, there are no regions rival to the 

UNESCO site «Golden Mountains of Altai» abroad. 

According to the results of the recent survey, the problems and prospects of 

tourism development in the region under consideration were identified. The 

questionnaire «assessment of the quality of tourist services and consumer 

preferences in the field of tourism in the Altai Region» contained 18 open and 

closed questions. More than 200 respondents were interviewed. In general, we can 

say that the Altai Region is attractive for tourists, it has its own prospective 

audience. The vast majority of respondents have spent at least one vacation in Altai 

(74 %), and almost every second of them currently has a regular vacation in the 

region at least once a year. Despite this, all respondents note that there are a certain 

number of problems that obstruct the development of tourism in this region. The 

biggest number of respondents mentioned the problem of tourist infrastructure, 

including the poor quality of roads (81 %). In second place is the problem of the 

lack of information about holidays in the region (63 %), and in third place is a fairly 

high price (62%). Surprisingly, more than half of the respondents noted a lack of 

information, which, of all the previously listed points, is the easiest to fix. It seems, 

it is relatively easy to increase the number of tourists travelling to the Altai Region 

if quickly improve the efficiency of communications in the tourism sector. In 2012, 

the Regional State-funded Institution «Tourist Center of Altay Region» was 

created, which has been actively engaged in solving this problem. 
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Mountaineering has always been one of the most popular kinds of tourism 

among outdoor enthusiasts, and it will most likely be the same in the future. The 

respondents ' data given above, as well as the project work carried out on the 

basis of these data to improve, promote and implement local tourism, promise 

not only to maintain the positive dynamics of tourist flows, but also to multiply 

it. Russia has an incredibly unique potential of resources for the development of 

mountaineering, which plays an important role in the development of the 

country's economy, and also contributes to the annual growth in the number of 

tourists. Thus, the analysis of statistical data, programs and projects for the 

development of tourism and tourist flows allows us to make a conclusion about 

the steady development of tourism in the Altay region. The further development 

of tourism with the assistance of state authorities, the full implementation of all 

planned projects and programs, the active promotion of the Altai Region among 

the residents of Russia with the help of the Regional State-funded Institution 

«Tourist Center of Altay Region», the development of new routes aimed at the 

residents of the region – all this will help to increase tourist flows. The main thing 

is not to disappoint tourists with a low level of service and quality of tourist 

infrastructure. According to Yevgeny Pisarevsky, the former deputy head of the 

Federal Tourism Agency, the Altai, including the Altai Region and the Altai 

Republic, can become the fifth main destination in Russia for foreign tourists, 

along with Moscow, St. Petersburg, the Golden Ring and the Far East Region. 

 

The mountain Altai tour 

«Climbing the Eastern Belukha mountain through the Delaunay ridge» 

 
Type of tour  Hiking tour  

Route complexity  The route is classified as 4A in the climbing difficulty 

category  

Duration  12 days  

Overnight stays  In tents  

Number of tourists  From 6 people  

Seasonality  From June to September  

Tour dates  30 June - 11 July; 20-31 July; 4-15 August;  

19-30 August;  

3-14 September. On other days by individual request  

Requirements Good physical training and shape needed, experience in 

climbing or mountain hiking, and no injuries. It is very 

important to confidently own vertical and ice equipment 

for climbing Belukha through the Delaunay peak.  
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Tour programme 

 
Day 1 Arrival at the tourist recreation center “Vysotnik”, Tyungur village: (759km from 

Barnaul-13hours, 650km from Biysk -11hours, 500km from Gorno-Altaysk – 

8hours, 60km fromUst-Koksa – 1hour), contact the manager to arrange the transfer. 

Accommodation at the tourist recreation center «Vysotnik» (850 m) in 3-bed 

tents on a special site with a canopy, a fire pit and firewood. Dinner in a cafe. 

Day 2 GAZ-66 truck route: tourist recreation center «Vysotnik» (850 m) – 

«Kuzuyak» Pass (1,513 m) – «Three Birches» glade, 17 km. Trekking «Three 

Birches» - «Ak-kem» mountain shelter (1,950 m). A trail along the river. The 

place where the top of Belukha is first seen is called «panorama». Ak-kem 

Mountain Shelter is located 1.5 km below the famous Ak-kem Lake, by a 

stream with a waterfall. Accommodation for four people in campsites. Meeting 

with the guide. Dinner in a cafe.  

Day 3 Trek pass: Mountain Shelter Ak-kem - Ak-Kem glacier - Tomsk overnight stay 

(3,000 m). The climb is about 1,000 m. Crossing the Ak-kem river on a rickety 

bridge at the beginning of the lake. The exit to the glacier is quite simple. It is 

necessary to climb very carefully for a long time on the conglomeration and 

rocky moraine to the left of the glacier during the ascent, or directly on the 

glacier. The icefall on the glacier is also passed on the left as it moves up the 

moraine. Overnight in tents. 17 km, 6-8 hours.  

Day 4 Ice classes on the «Watermelon» glacier. Classes are held all day. Necessary exercises:  

1) Fitting of equipment: selection of shoes (if necessary), adjustment of the 

climbing harness, self-protection, fitting of crampons under ski shoes, hanging 

of equipment on the safety system and backpack, putting on the crampons, 

selection of an ice axe.  

2) Special attention is paid to walking in crampons with an ice axe: 

ascent/descent, traverse the slope, ascent/descent on the «3 tact» in different 

ways, depending on the state of the snow and ice surface, self-jam on the ice axe.  

3) Ascent/descent through buckles on the railing. Passing the node. Classes are 

held on the steeper part of the glacier.  

4) The technique of movement in a bundle: in a pair, more than 2 people. 

Passing cracks, breaking the bundle, self-jam of the bundle, actions when one 

of the participants falls from the ridge.  

Day 5 Acclimatization exit to the ridge of Delaunay peak. The technique of climbing 

the Delaunay snow and ice pass is being practiced. The technique of movement 

in crampons on the rocks, the movement of the bundle on the rock ridge, 

protection with rock ledges. Assessment of the physical and psychological 

readiness of the participants for the ascent. Return to the Tomsk campsites.  

Day 6 Day of rest before climbing. 

Day 7 Early departure (around 3: 00) from the Tomsk campsites to the camp on the 

Delaunay ridge. Tents, kitchen, and some of the food items are brought in in 

advance. The steepest sections on the rocks and the snow-ice part of the ridge 

are hung with stationary railings. Stations on rock ledges on loops, jumper 

hooks, ice drills, snow anchors. Arrival at the camp around lunch time 

(depending on the pace of the group). Setting up a camp. Rest. 
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Day 8 Early departure from the camp (4: 00). Traverse over the top of Delaunay to 

Belukha Vostochnaya. Descent on the way up to the camp on the Delaunay 

ridge. Rest.  

Day 9 Conservation of the camp on the ridge. Descent on the way up to the Tomsk 

campsites. 

Day 10 Spare day in case of bad weather.  

Day 11 Descent. Tomsk campsites - Ak-kem Mountain Shelter. Steamroom/sauna. 

Dinner in the dining room. 17 km, 4-5 hours, altitude difference is 1,000 m. 

Day 12 Trekking: Mountain Shelter Ak-kem-polyana «3 birches», 22 km. Transfer on 

GAZ-66: glade «3 birches» - tourist recreation center 

“Vysotnik”, 17 km. Accommodation in tents, dinner in a cafe. 

Day 13 After breakfast there is a departure from the tourist recreation center 

“Vysotnik”. 

 

What is included in the tour price: accommodation at the Vysotnik 

camp in the tents for 3 on special site on Day 1 and Day 12; in the mountain 

shelter Ak- by whom in the tents for 4, at campsites on day 2 and day 11; on the 

active part of the route - in tents for 3; 3 meals a day with dinner on Day 1 to 

breakfast on Day 13; sauna/steamroom at the Ak-Kem Mountain shelter on Day 

11; guide services when climbing (1 guide for 1-2 people), on Days 4-10, 1 

trekking guide - on Days 2-3, 11-12; transfer to the route and drop-off from the 

route to the GAZ-66; providing a complete general equipment set and personal 

mountaineering (except for boots), all permits and allowances; RESO Guarantee 

insurance - for routes of the Belukha region MS 1 000 000, NS 100 000;  

Additional services not included in the price: transfer to and from Tungur 

(information leaflet «Transfer options» - check with managers); drop-in of personal 

cargo (information leaflet «Drop-in and drop-off of cargo»); sauna/steam room at 

Vysotnik: 2 500 rubles / hour - up to 5 people, 3,000 rubles / hour - up to 10 people; 

additional bath in the Ak-Kem Mountain Shelter: 4,200 rubles per hour - up to 10 

people; supplement for accommodation in the Houses on Vysotnik, in the Ak-Kem 

Mountain Shelter, in the Tomsk parking lots (information leaflet «Supplement for 

comfortable accommodation on the programs») - upon advanced request. 

In order to climb Belukha, you need to be in good physical shape. The 

participants should be able to run 10 km in an hour (or faster) or to walk 30 km 

(or more) in one day. It is very good if a person going to Belukha, before that 

he/she had been on a mountain hike, for example, «Trekking to the foot of 

Belukha». Even better that before he/she had been on on the ascent, for example, 

Elbrus. The difference in heights per day is up to 1,000-1,500 m vertically, so 

it’s importance to be sure that such an altitude is well tolerated by participants. 

Confidence in own vertical and ice equipment is very important for climbing 

Belukha through the top of Delone. In the program of climbing Belukha, the first 

day of the hike is trekking through the woody area, with roots and stones path at 

its foot, Ak-Kemsky lake (mountain shelter Ak-Kem). This section of the trek is 

good for acclimatization of the participants. Group is led by a trekking guide.  
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Treks from point to point take from 5 to 12 hours. The guide has 

alternative options, depending on the number of others groups on the mountain, 

on the state of the snow, on the weather, on the physical form of the group. The 

group, as a rule, waits out bad weather in tents. In case of good weather, the 

ascent program is often carried out without using a spare day, as a result, a group 

of 1 completes the entire program a day earlier. In this case, the group either 

remains at the Ak-Kem Mountain Shelter base, making radial treks to the gorges 

and valleys of Ak-kem; or, having descended one day earlier to Tungur, to the 

Vysotnik t / base, also excursions: 2-hour rafting, cycling, walking or equestrian 

radial trekking to the nearby mountains (Baby camel, Kyzyl, Baida).  

On the ascent, tourists are provided with a set of general equipment: tents, ropes, 

ice drills, carbines, avalanche shovels, walkie-talkies, gas burners and cylinders, first 

aid kit. Personal climbing equipment: harness, crampons, suitable for boots, helmet, ice 

axe, self-protection (sling or a piece of rope 5-6 m), trigger device, carbines.  

It is necessary to have in personal use: warm clothing for climbing (down 

jacket, or warm jacket, gloves, warm mittens, hat), climbing suit, climbing shoes 

(plastic or hard trekking, with a welt for attaching crampons, backpack from 70 

liters, warm sleeping bag (comfort level up to -10), individual dishes (mug, 

spoon, bowl, knife), flashlights or gaiters, sunglasses with a good degree of 

protection from ultraviolet radiation, sun cream with a high degree of protection. 

(Information sheet «Climbing equipment»).  

Mountains have always amazed people with their greatness, 

inaccessibility and unpredictability. From their slopes, people admired the 

picturesque valleys and gorges, noisy waterfalls and stormy rivers. Admiring the 

beauty of the snow-white peaks, people made ascents, set flags on the mountain 

peaks, and, observing the opening panoramic view, set even more complex, 

difficult-to-achieve goals. But is it possible to explain the irrepressible desire for 

that brief moment at the top - «above the world», the readiness for daily long-

hour treks, for the difficulties and dangers that mountains often conceal. Is this 

only a sporting interest? Perhaps, among all types of tourism, only mountain 

gives rise to the same strong feeling, and if it arises, it captures once and for all, 

because the indifferent do not go to the mountains, they remain on the plain. This 

justifies the interest and demand from potential customers. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА И 

ЭКОЛОГИЧНОСТИ ГЛЭМПИНГОВ 
 

С.И. Лобода, 

бакалавриат, МГУСиТ, Москва 

И.Н. Суворова, 

МГУСиТ, Москва 

 

В статье охарактеризованы актуальные аспекты дизайна и экологичности 

глэмипнгов, возможности использования экологически чистых материалов в 

процессе их строительства. Обоснована важность их участия в туристическом 

бизнесе и представлены результаты данного процесса и реализации. 

Ключевые слова: дизайн, экология, глэмпинг, гламур, аспекты, процесс. 

 

CURRENT ASPECTS OF GLAMPING DESIGN AND 

ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS 
 

S.I. Loboda, 

Master student, MSUST, Moscow 

I.N. Suvorova, 

Department of Hotel and Restaurant Business, MSUST, Moscow 

 

The article describes the current aspects of the design and environmental 

friendliness of glampings, the possibility of using environmentally friendly materials 

in the construction of glampings. The importance of their participation in the tourism 

business is justified and the results of this process and implementation are presented. 

Keywords: design, ecology, glamping, aspects, processes. 

 

Экотуризм (экологический туризм) – один из наиболее развитых 

сегментов туристической индустрии. Этот термин впервые был официально 

использован на одной из конференций мексиканским экологом Эктором 

Себальосом-Ласкурайном в первой половине 80-х годов двадцатого 

столетия. Всемирный фонд дикой природы дает следующее определение 

экотуризму: «Экотуризм – туризм, включающий путешествия в места с 

относительно нетронутой природой, с целью получить представление о 

природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, 

который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие 

экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов 

становится выгодной для местного населения» [12]. Однако до настоящего 

времени специалисты не пришли к единогласному мнению, что такое 

экотуризм, но называют его отличительные особенности: предотвращение 

негативного воздействия на природу, а также содействие туроператоров и 

туристов охране природы и социально-экономическому развитию. 
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 Одной из активно развивающихся форм природного (экологического) 

туризма является глэмпинг. Глэмпинг – это новый вид экологичного 

размещения, сочетающий в себе комфорт гостиничного номера отеля с 

возможностью отдыха на природе. Впервые понятие «глэмпинг» появилось в 

Великобритании в 2005 году в результате слияния слов «гламурный» и 

«кемпинг», а с 2010 года глэмпинг начал развиваться по всеми миру. В 2016 

году слово «гэмпинг» было добавлено в Оксфордский словарь английского 

языка. Иными словами, глэмпинг можно определить как отдельную и 

гламурную форму кемпинга. Глэмпинг, как и кемпинг, размещается на 

природе, но отличается более уединенным и комфортным характером: так, 

вместо того, чтобы спать на земле в спальном мешке в брезентовой палатке, 

жилье может состоять, например, из просторного шатра с двуспальной 

кроватью, также оборудованного кухонным уголком, туалетной комнатой и 

душевой. Глэмпинг попадает в категорию некапитальных строений – это 

позволяет возводить модули даже в водоохранной зоне вблизи рек и озер, на 

особо охраняемых природных территориях, заповедниках и национальных 

парках (при наличии разрешения). Нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность глэмпингов в России:  

− «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021). 

Подпункт 10.2, часть 1.  Некапитальные строения, сооружения – строения, 

сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные 

характеристики которых позволяют осуществить их перемещение или 

демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и 

без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе 

киосков, навесов и других подобных строений, сооружений). 

− Статьей 39.33 и статьей 39.34 Земельного кодекса Российской 

Федерации и Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 N 1244 (ред. 

от 30.07.2020) регулируются правила выдачи разрешения на использование 

земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

− Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. 

от 09.03.2021). 1. Леса могут использоваться для осуществления 

рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 2. При 

осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение 

некапитальных строений, сооружений на лесных участках и осуществление 

их благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории субъекта РФ 

(лесном плане субъекта РФ) определены зоны планируемого освоения лесов, 

в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и 

эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на 

соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.  
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Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на особо охраняемых 

природных территориях, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ об особо охраняемых природных территориях. 

− Приказ Минсельхоза России от 25.06.2020 N 345 «Об утверждении 

особенностей водопользования для целей аквакультуры (рыбоводства) и 

порядка определения особенностей создания и эксплуатации зданий, 

строений, сооружений для целей аквакультуры». Пункт 2 статьи 1. Для 

целей аквакультуры (рыбоводства) рыбоводным хозяйством 

осуществляются создание и эксплуатация следующих объектов: 

некапитальных строений, сооружений, предназначенных для 

осуществления аквакультуры (рыбоводства), размещенных на земельных 

участках или в водных объектах. 

Также субъектами РФ в пределах их компетенции определяются 

основные виды деятельности и использования земельных участков, 

находящихся на природных территориях этих субъектов, а также особо 

охраняемых территорий и иных природных объектов.  

− Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об 

особо охраняемых природных территориях». 

− Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

− Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 N 138 (ред. от 

21.12.2018) «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных 

категорий особо охраняемых природных территорий, установления их 

границ, определения режима охраны и использования земельных участков 

и водных объектов в границах таких зон». 

Можно выделить следующие разновидности глэмпингов:  

− сафари-тент из дерева (большая палатка, состоящая из 

деревянного высокого каркаса и натянутого тента); 

− сферические стеклянные шатры (размещение напоминает, 

стеклянный шар, потолок и стены сделаны из органического стекла); 

− купольные шатры полусферы (сфера, одна половина которой 

состоит из влагостойкой ткани, а другая из органического стекла);  

− модульные дома (мини-передвижной дом, сделанный из дерева, 

включает в себя также опоры для монтажа); 

− модуль в виде деревянной бочки (модульный дом по форме 

деревянной бочки, полностью выполненный из натурального дерева). 

Глэмпинг, как одно из направлений экологического туризма, 

появился в России относительно недавно, но все больше набирает обороты. 

По данным, интернет-издания о путешествиях и перемещениях «PRT BRT» 

на 15 октября 2020 года от Калининграда до Камчатки насчитывается 

свыше 80 экологичных отелей данной концепции.  
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Все они предлагают разные виды размещения и проживания в 

зависимости от месторасположения глэмпинга. Так, например, в 

заповеднике «Утриш» (Черноморское побережье Краснодарского края) на 

берегу реки открылся проект сафари-тент. В основу этой концепции была 

заложена социальная миссия – волонтерство, сопровождение научных 

экспедиций, восстановление экосистемы в месте расположения. Сафари-

тент оснащен всеми удобствами: спальными местами, своей кухней, 

которая вмещает в себя: газовую плитку, принадлежности для еды, 

умывальник, холодильник, вентилятор, обеденный стол и т.д. 

Для любителей зимнего вида спорта и здорового образа жизни 

открыт глэмпинг на берегу реки Катунь Горного Алтая (Парк отдыха 

«Айвенго»). Отдельно стоящие мини-дома оборудованы теплыми полами 

и панорамными окнами, из которых открывается чудесный вид на 

торчащий из земли палец – гора Чертов палец. 

В Хабаровском крае на территории национального парка 

«Анюйский» в 2019 году произошло открытие первого глэмпинга в данном 

регионе («Glamping Park-Hotel»). Данный объект поражает своим 

масштабом. Место, на котором расположился комплекс, составляет 430 

тыс. га. Чтобы не навредить природе, но и обеспечить гостей 

электричеством, парк оборудовали экологическими электростанциями, 

которые работают от солнца и ветра. Также были обустроены специальные 

купольные шатры-полусферы, которые сохраняют тепло даже при 

температуре -35°С. Уникальность данного глэмпинга заключается в том, 

что проживающим предоставляется возможность не только расставить 

фотоловушки, но и пройтись по тигриным тропам и увидеть редкий вид 

хищников, который занесен в Красную книгу Российской Федерации, а 

также в Красную книгу Международного союза охраны природы – 

амурского тигра. В национальном парке «Анюйский» обитает до 15 особей 

амурского тигра. Кроме амурских тигров в парке обитает больше двух 

десятков редких животных и птиц. 

Летом 2021 года на берегу реки в горной части Алтая планируется 

открытие глэмпинга в виде сферических шатров. Одной из особенностей 

данного размещения является то, что гостям предлагается ночевать под 

звездным небом, у них есть возможность увидеть заснеженные вершины 

алтайских гор и необъятные просторы горных лугов. 

В России всё больше набирает популярность размещение в 

экологичных мобильных домах – так называемых эко-модулях (модульных 

отелях). Что такое эко-модули? Это модульные, биобезопасные мобильные 

строения, выполненные из натурального дерева в форме деревянной бочки 

и используемые в качестве объекта размещения.  
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Примером такого размещения являются, например, «Эко-модули 

Freedom», изготавливаемые у нас в России, в Тверской области. Каждый из 

этих экомодулей уникален по-своему и различается не только внешне, но и 

своим внутренним дизайном и оснащенностью. 

База отдыха «GLAMPING FREEDOM», расположенная в Конаково 

Ривер Клаб (Тверская область, г. Конаково), предоставляет своим гостям 

услуги по организации туристического отдыха на свежем воздухе, вдали от 

города. Размещение происходит в капсульных домах Freedom. Мобильные 

дома Freedom построены из дерева по уникальной австрийской технологии. 

Особенность конструкции дома в том, что брусья стоят вертикально, как и 

стволы деревьев в живой природе, и соединяются друг с другом как пазл. 

Это исключает усадку дома, обеспечивает повышенную теплоизоляцию и 

прочность, позволяет обойтись без утеплителей даже в холодном климате. 

При строительстве дома и его отделке используются только натуральные 

материалы. В доме своя газификация, водоснабжение, электричество и 

биотуалет с септиком. Само предприятие занимается развитием такого 

туристического направления, как глэмпинг. 

Философия GLAMPING FREEDOM состоит из четырех элементов: 

природная среда, питание, физическая активность и осознанное мышление. 

Модуль максимально экологичен и строится из природных материалов: 

дерево, стекло и металл. Для зимних моделей используется натуральный 

утеплитель на основе льна. Модуль имеет уникальные опоры для монтажа при 

помощи домкратов без использования манипулятора или специальной 

техники. Его можно поставить, где угодно, затем перевезти и установить 

снова, без ущерба природе. Модуль укомплектован встроенной эргономичной 

мебелью из дерева с медной фурнитурой. Экологические модули могут 

стыковаться между собой для формирования многоместных апартаментов. 

Глэмпинг считается экологически чистым сочетанием лучших 

элементов кемпинга и отелей, расположенных на открытом воздухе. 

Поскольку эта концепция полностью зависит от природы и основана на 

ней, то планирование безопасности, экологичности и дизайна, остается 

важным этапом при осуществлении данного вида деятельности. В связи с 

повышением интереса и спроса отдыха на природе появились и требования 

к оформлению и экологичности отелей. Так, например, интернет-ресурс 

Ecobnb предлагает туристам путешествия не загрязняющие окружающую 

среду, экологически чистые маршруты, органические продукты питания и 

размещение в экологически чистых помещениях: будь то фермерский 

домик или домик на дереве на ночь, органическая ферма на неделю или 

экологичная квартира на месяц, глэмпинг на пляже или размещение в 

пределах заповедника дикой природы. Ecobnb позволяет людям открывать 

и бронировать уникальные экологически чистые помещения.  
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Чтобы зарегистрировать свой объект размещения на Ecobnb в 

качестве экологически чистого, такой объект должен соответствовать по 

крайней мере 5 из 10 заявленных требований. Затем каждому из 

оцениваемых объектов Ecobnb присваивает рейтинг по пятибалльной 

шкале в зависимости от количества выполненных требований: вместо 

«звезд» здесь присваиваются «зеленые листья», которые соответствует 

количеству выполненных «зелёных» требований. Пример требований: 

− Органические или местные продукты питания (в состав меню 

входят, в основном, сезонные, органические и местные продукты питания, 

выращенные на земле. Органические продукты питания прошли 

подтверждающую сертификацию и имеют соответствующие этикетки; все 

ингредиенты продуктов четко указаны в меню. Гостям предлагаются 

типичные блюда местной и региональной кухни. В состав продуктов не 

входят ГМО и другие генетически измененные организмы. Подается 

чистая водопроводная вода или минеральная вода в стекле из источников, 

расположенных в районе размещения, или из соседних регионов в случаях, 

когда нет местного источника воды). 

− Экологичность здания (здание отеля/жилые помещения должны 

иметь высокий уровень энергосбережения: ежегодное потребление энергии 

должно составлять менее 60 кВт/м2 площади. Само здание/помещение 

спроектировано в гармонии с природными особенностями и ресурсами, 

окружающими ландшафт. Для того, чтобы уменьшить воздействие на 

окружающую среду, при строительстве здания, жилых помещений 

использованы экологически чистые материалы, энергоэффективные 

технологии и сохранен ландшафт вокруг него. Правило номер один – самое 

«зелёное» здание – это здание, которое не строится. Поскольку любое 

строительство почти всегда ухудшает экологию, нестроительство намного 

предпочтительнее «зеленого» строительства с точки зрения снижения 

воздействия на окружающую среду. Второе правило заключается в том, что 

каждое здание (объект размещения) должно быть как можно меньше, 

чтобы сократить потребление природных ресурсов. Третье правило 

заключается в применении энергоэффективных технологий, систем и 

экологически чистых методов. 

− 100% возобновляемые источники энергии (100% электроэнергии, 

используемой объектом размещения, поступает из возобновляемых 

источников, таких как энергия ветра, солнечная энергия, геотермальная 

энергия и других возобновляемых источников энергии). 

− Солнечные тепловые панели для производства горячей воды 

(горячая вода вырабатывается из возобновляемых источников энергии, при 

помощи солнечных систем отопления и горячего водоснабжения. 

Солнечные системы отопления могут также использоваться для подогрева 

воды в бассейне, отопления помещений или теплых полов). 
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− Энергосберегающие лампы (не менее 80% всех лампочек в 

объекте размещения должны иметь энергоэффективность класса «А»). 

− Экологически чистые средства для уборки и стирки (чистящие и 

моющие средства, используемые для уборки помещений, прачечной и 

мытья посуды объекта размещения сделаны из натуральных продуктов, 

высоко био-разлагаемые и экологически чистые. Внутри помещений 

химические средства для уборки не используются. Мыло и дезодоранты, 

предлагаемые гостям, натуральные и органические). 

− Более 80% отходов подлежат переработке (такие отходы, как 

бумага, пластик, металл/алюминий, органические и другие сортируются, 

перерабатываются и утилизируются надлежащим образом. В 

распоряжении гостей информация о сортировке отходов и контейнеры для 

раздельной сортировки мусора). 

− Возможность добраться до объекта размещения без автомобиля 

(добраться до отеля можно на общественном транспорте или на автобусе. 

Гостям предоставляется информация о доступности общественного 

транспорта. Гостям также может предлагаться электромобили, прокат 

велосипедов, самокатов и др.). 

− Счётчики расхода воды (объект размещения снижает потребление 

воды при помощи счетчиков расхода воды, аэраторов, ограничителей 

потока и регуляторов расхода воды, а также информирует гостей о 

необходимости экономного расходования воды. Использование аэраторов, 

ограничителей потока и регуляторов расхода воды позволяет снизить 

потребление воды до 6 литров в минуту и даже меньше). 

− Восстановление (рекуперация) и повторное использование 

дождевой воды (дождевая вода собирается и повторно используется для 

вторичных целей (смыв в туалете, орошение сада и т.д.). 

Также есть и иные экологические требования, предъявляемые к 

объекту размещения: в отеле не используется одноразовая упаковка 

(флаконы, контейнеры) для шампуня, геля для душа, мыла, в том числе не 

используется одноразовая посуда для продуктов питания, при покупке 

свежих продуктов предпочтение отдается неупакованным продуктам; 

используются системы управления освещением, такие как датчики 

движения, датчики дневного света или таймеры; смена постельного белья 

и полотенец осуществляется каждые несколько дней (а не каждый день) 

или по запросу гостей, что позволяет сэкономить значительное количество 

энергии и воды и потребить меньше моющих веществ. 

В настоящее время внутренний туризм продолжает активно 

развиваться, многие хотят путешествовать по России и получать при этом 

комфортный, красивый и доступный отдых. Тем более, что в России есть 

много красивых и живописных мест для организации такого отдыха – на 

берегу реки или озера, в лесу или в горах, на склоне холмов и т.д. 
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Однако, учитывая непростую экономическую ситуацию в мире, не 

все инвесторы имеют возможность вкладывать средства в строительство 

загородных отелей, гостиниц, дополнительных корпусов. Глэмпинг 

является отличным решением для таких ситуаций. Глэмпинг, в отличие от 

кемпинга, достаточно комфортен и долговечен, что позволит привлечь как 

можно больше потребителей.  

Глэмпинг – это новая ниша, он высокорентабелен для бизнеса и 

надёжен в эксплуатации.  Глэмпинг в России пока ещё набирает обороты, но 

он станет популярным и привлечет как ценителей комфортного отдыха на 

природе, обожающих, например, спокойные пешие прогулки, рыбалку, ужин 

у костра в кругу семьи и друзей или просто прекрасный вид на горы, так и 

ценителей активного отдыха и экстрима, не представляющих своего отпуска 

без физической активности, спусков с горных рек или подъёмов на горные 

вершины. Здесь каждый для себя найдёт всё то, что ищет. 
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В статье говорится об актуальности и перспективах развития такого 

формата размещения, как глэмпинг. Проанализировано происхождение 

термина «глэмпинг», перечислены исторические предпосылки появления 

глэмпинга как варианта размещения, рассмотрены особенности и 

преимущества размещения туристов в глэминге. Авторы подчёркивают, 

что глэмпинг – один из трендов экологического туризма. В статье 

перечислены наиболее популярные глемпинги в России, уже 

зарекомендовавшие себя как объекты комфортного размещения на 

природе. В заключении статьи автороми сформулирован вывод о 

необходимости развития глэмпингов на территории России с целью 

привлечения дополнительных туристских потоков. 

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, экологический туризм, 

глэмпинг, инновация, пандемия. 
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The article talks about the relevance and prospects for the development of 

such a placement format as glamping. The origin of the term "glamping", the 

statistical histories of the emergence of glamping as options for placement are 

analyzed, the features and advantages of placement in glaming are considered. The 

article lists the most popular glampings in Russia, which have already established 

themselves as objects of comfortable accommodation in nature. In the conclusion of 

the article, the author formulated a conclusion about the need to develop glamping 

sites in Russia in order to attract additional tourist flows. 

Keywords: tourism, domestic tourism, ecotourism, glamping, innovation, pandemic. 

 

В настоящее время экологический туризм – один из самых 

перспективных и динамично развивающихся видов туризма во всем мире. 

Основное условие, необходимое для развития экологического туризма на 

территории туристской дестинации, – продуманная, экологически и 

экономически выверенная политика использования ресурсов 

рекреационных территорий, формирование и соблюдение особого, четко 

выстроенного и контролируемого режима природопользования. Кроме 

того, одним из положительных эффектов экотуризма является 

восстановление физических и психических сил в условиях единения с 

окружающим миром. После того, как весь мир столкнулся с пандемией 

коронавируса и по-настоящему «устал» от затянувшейся ситуации, 

поддержка ментального здоровья особенно необходима каждому из нас. 

Болел человек или нет, он так или иначе ощутил на себе мощнейшее 

давление: чувствовал грусть, апатию, раздражение, страх, взволнованность. 

Карантин, отсутствие должной двигательной активности, нехватка свежего 

воздуха и требование соблюдать жесткие правила нарушило наше душевное 

спокойствие. У многих граждан длительное пребывание в таком состоянии 

вызвало различные симптомы посттравматического стресса. Из-за 

постоянной тревоги у людей возникает гормональный дисбаланс, который в 

дальнейшем сказывается на проблемах со здоровьем: кожные заболевания, 

«синдром разбитого сердца» и даже облысение – лишь малая часть 

всевозможных последствий стресса. 

Как показала практика, человечество всеми способами пыталось 

приспособиться к новым условиям и создать имитацию привычного образа 

жизни: мы проводили онлайн-тренировки, общались друг с другом 

посредством видео-коммуникаций, работали и учились дистанционно. У 

нас была возможность отправиться в виртуальное путешествие, посетить 

музей, галерею или театр, не выходя из дома. Однако те эмоции, которые 

мы получаем, глядя на экран, не могут сравниться с реальными чувствами, 

переживаниями и прикосновениями. Как бы человек ни старался 

компенсировать отсутствие взаимодействия с реальным миром, его душа и 

тело будут стремиться к возвращению в действительность.  
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Это касается и туризма: закрытые границы и высокий риск заболевания 

не остановили путешественников на пути к познанию мира и получению 

нового опыта. Самые азартные из них смело нарушали запреты, искали 

способы добраться до желаемой дестинации посредством стыковочных рейсов 

и всевозможных «обходных» путей, чтобы удовлетворить потребность в 

путешествии. Но что делать тем, кто упорно и честно соблюдал все 

требования, отказывал себе в желанном отдыхе, привычках, развлечениях и 

таким образом накапливал стресс? Ведь теперь, когда разработана вакцина и 

можно сделать прививку, когда постепенно открываются для нас зарубежные 

страны и всеобщая паника отступает, интерес к туризму возрастает с новой 

силой. Основные желания и требования «постковидных туристов» – 

успокоиться, освободить голову, снять напряжение, очистить мысли от 

негатива и поправить физическое и ментальное здоровье.  

Наиболее оптимальное решение для таких клиентов – отправиться в 

экотур. Стресс, вызванный обрушившейся пандемией COVID-19, дал 

очередной мощный толчок к разработке новых маршрутов, формированию 

инновационных программ обслуживания туристов, появлению форм и 

методов обслуживания по данному направлению. Ориентированные на 

разные категории путешественников, экотуры могут включать в себя 

многообразные виды активной деятельности (сплавы по рекам и озерам, 

рыбалка, конные прогулки, фитнес и йога, пляжные игры в волейбол и т.д.), 

культурно-познавательного, рекреационного, образовательного и даже 

оздоровительного туризма. В ближайшем будущем сохранится тенденция, 

когда российские туристы зарубежным поездкам будут предпочитать 

поездки по своей стране с посещением природных объектов, находящихся в 

удаленных регионах. Подобные туры не являются массовым предложением, 

цена на такие туры – выше средней стоимости на стандартные пакетные 

туры. Но туристы готовы платить за возможность провести несколько дней 

в условиях дикой природы. Особая привлекательность уникальных, 

неизведанных и экзотических природных объектов и явлений, находящихся 

на территории Российской Федерации, восхищает туристов. Большинство 

людей, глядя на фотографии нетронутой природы нашей огромной и 

красивой страны, мечтают увидеть ее собственными глазами. 

Однако требования современных экотуристов меняются по мере 

развития индустрии туризма и гостеприимства. Палатки, отсутствие 

санитарных условий, костер и тушенка уходят в прошлое. Люди привыкли 

к достойным условиям жизни и желают чувствовать себя комфортно даже 

вдали от дома. Они не готовы жертвовать своим комфортом, спать в 

палатках, обходиться без душа, средств связи, вкусной еды. При этом в 

настоящее время мировой гостиничный сектор перенасыщен типичными 

средствами размещения: многочисленные отели, гостиницы, хостелы и 

гостевые дома уже не вызывают особенного интереса у клиентов. Им 

хочется пробовать что-то уникальное, необычное и экзотическое.  



  

 

145 

Таким образом, «вызовы» современных потребителей привели к 

появлению инновационных форматов в индустрии размещения. Наиболее 

ярким примером такого формата является глэмпинг [4]. 

Чтобы понять, что он из себя представляет, обратимся к этимологии 

термина «глэмпинг». Данный термин образовался от словосочетания «glamorous 

camping», что в переводе с английского языка означает «гламурный кемпинг». 

Глэмпинг предполагает размещение туристов в максимально комфортных 

условиях на природе: уютный дом с мягкой кроватью вместо палатки и 

спального мешка, ванная комната со всеми удобствами, ресторанное питание 

вместо консервов. Глэмпинги могут быть разных размеров и форм: в виде 

палаток, кабинок, юрт, вигвамов, домиков в форме куба, купола или пузыря. 

Такой вариант размещения позволяет совместить отдых на природе с высоким 

уровнем комфорта без отказа от элементарных удобств [2]. 

При строительстве глэмпингов используют максимально 

экологичные натуральные материалы: дерево, ткани, металлоконструкции, 

стараются избегать пластика. Глэмпинг располагают, как правило, недалеко 

от природных источников или колодцев/скважин. Для энергоснабжения 

используются генераторы (экологические и бесшумные) или солнечные 

батареи. Форма глэмпинга может быть разной – современных клиентов 

привлекают необычные варианты [3]. Главной идеей конструкции порой 

становится национально-исторический колорит. Особый интерес вызывают 

домики, оформленные по мотивам сказок или фильмов. 

Саму идею «глэмпинга» начали продвигать в Великобритании. Все 

началось с массовых музыкальных фестивалей около 15 лет назад, когда 

приезжавшие на несколько дней гости не желали довольствоваться 

традиционными палатками и мечтали о привычном уюте и достойной 

жилой среде. Чуть позже идею «подхватили» и другие: семейные поездки 

за рубеж сменились отдыхом в сельской местности, но с привычными 

удобствами. В 2016 году этот тренд стал настолько популярен, что слово 

«глэмпинг» добавили в Оксфордский словарь.  

Впрочем, и до британцев люди умели с комфортом отдыхать на 

природе. Можно сказать, первые глэмпинги появились ещё в Средневековье. 

Мобильные королевские шатры с роскошным убранством были 

неотъемлемой частью охотничьих выездов, встреч с высокопоставленными 

лицами и военных походов. С собой везли не только мебель, кухню с 

провизией, но и изысканный декор. Королевскую свиту сопровождали шуты 

и музыканты. В XX веке среди американцев и европейцев популярность 

приобрели африканские сафари: сафари-тент устанавливали на деревянный 

помост, внутреннее пространство обставляли мебелью и предметами 

старины, защищали сетками от насекомых. После обеда наслаждались 

чаепитием – стол сервировали слуги. 
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Глэмпинг сегодня уже стал мировым трендом. В Америке и Европе 

обустроено более 3000 подобных «палаточных отелей», и это число 

стремительно растет. Наибольший интерес к новому направлению 

проявляется в США, Великобритании и Австралии. По оценкам 

Британского бюро туризма, рынок глэмпинга ежегодно растет на 21%. 

Современный глэмпинг это: 

• удаленность от цивилизации и пребывание в красивом и зачастую 

труднодоступном экзотичном месте (нередко самых требовательных 

гостей доставляют на джипах или вертолетах); 

• шикарный живописный вид из окна; 

• аутентичность: интерьер глэмпинговых объектов нередко 

перекликается с местной культурой, отражает национальные традиции; 

• комфортное проживание в условиях первозданной природы; 

• предельно заботливое отношение к природе (глэмпинг предполагает 

использование исключительно натуральных материалов и органично 

вписывается в окружающий ландшафт, не причиняя ущерба окружающей среде); 

• продуманные варианты досуга: походы, парапланеризм, конные 

прогулки и многое другое. 

Что касается нашей страны, глэмпинг в России едва распространен 

и пока что находится на стадии развития. Примеров такого вида 

размещения пока что немного: «Гуляй-Город» в Тульской области, «Лес и 

Море» под Москвой, LeapRus в Кабардино-Балкарии, «Мишкина сказка» в 

Карелии и «Чепош парк» на Алтае. В горах Кабардино-Балкарии несколько 

капсул-номеров располагаются на высоте почти 4 000 м – на Эльбрусе. Две 

из них предназначены для ночевок (вмещают до 18 человек), третья служит 

столовой, а в четвертой обустроены ванные комнаты. Основная проблема 

на данный момент состоит в том, что в большинстве случаев глэмпинг, 

который у нас в стране продают под новомодным словом, на самом деле – 

обычный коттеджный поселок или благоустроенный кемпинг [1]. 

Однако Россия обладает хорошим потенциалом для внедрения и 

последующего распространения данного формата средств размещения. 

Наша страна богата уникальными природными местами, неосвоенными 

для массового туризма. Разнообразие ландшафтов, чистый воздух, наличие 

гор, рек и озёр также делает Россию популярным направлением для 

развития экотуризма в целом. Стоит отметить, что у глэмпинга как бизнеса 

есть несколько важных особенностей: 

1. Не требуется больших вложений – это, как минимум, гораздо 

дешевле, чем обустроить отель или коттедж. 

2. Быстрая окупаемость. 

3. Простота в оформлении документации: согласно законодательству, 

глэмпинг относится к туристскому снаряжению. На основании этого 

глэмпинг можно строить практически везде, даже недалеко водоемов.  
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В том случае, если глэмпинг планируется разместить в лесной зоне, то 

потребуется письменное разрешение со стороны лесничества или руководства 

того предприятия, у которого выбранная территория находится под контролем. 

4. Глэмпинг легко расширяется – начать можно, установив всего 2–3 точки. 

5. Круглогодичная эксплуатация: зимние решение предусматривают 

отопление, одеяла с подогревом, уютные печки или экологичные обогреватели. 

Что касается государственной поддержки, высшее руководство 

заинтересовано в популяризации такого формата отдыха: 

Минэкономразвития совместно с Ростуризмом разрабатывают новый вид 

субсидий для поддержки развития внутреннего и въездного туризма, в 

частности, строительства глэмпингов и модульных гостиниц. 

Таким образом, можно сформулировать вывод: глэмпинг – один из 

трендов экологического туризма. Уединение с природой с целью 

восстановления душевного равновесия – это переход на новый уровень 

познания себя, сознательное отношение к себе, своему ментальному и 

физическому здоровью. Бешеный ритм жизни, постоянное и упорное 

стремление к успеху, самосовершенствованию и покорению новых вершин 

– одни из главных причин развития стрессовых состояний и 

психологических дисфункций. Усугубляет ситуацию нестабильная 

политическая обстановка, экономические проблемы, пандемии и прочие 

факторы внешней жизни. Активное и широкое внедрение экоинноваций 

будет способствовать скорейшему восстановлению сил и здоровья 

населения и даст толчок к развитию туризма на территории. И пока 

окружающая среда может приносить пользу людям, феномен глэмпинга 

будет продолжать существовать и развиваться. Главное, чтобы это 

развитие осуществлялось в соответствии с правилами и нормами, 

гарантирующими заботу об окружающей среде, ее сохранность и защиту. 
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В статье проанализированы существующие предложения по 

гастрономическому туризму на рынке страны, выявлены основные 

тенденции развития гастрономического туризма в Приморском крае. В 

работе использованы статистические данные по Приморскому краю и 

действующие нормативно-правовые документы. 
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гастрономические мероприятия; национальная кухня; уникальность 
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Гастрономический туризм сегодня не только фактор устойчивого 

развития территорий отдельных регионов и стран, но и одно из 

направлений развития мирового туризма в целом. Это один из самых 

действенных способов сохранения и становления экономики 

традиционного хозяйства, культурного наследия.  



  

 

149 

Рассматривая гастрономический туризм с точки зрения 

предоставляемой услуги, а именно, туры с гастрономической тематикой, 

видно, что от обычного путешествия их отличает наличие качественно 

продуманного комплекса мероприятий, направленного на дегустацию 

традиционных блюд, знакомство с особенностями кухни, с уникальной 

рецептурой, которые включают в себя многовековые традиции и обычаи 

местных жителей, их культуру приготовления пищи [3-8]. 

Многими туроператорами отмечается тот факт, что, при выборе места 

для путешествия туристы, прежде всего, руководствуются не пляжным 

потенциалом или количеством объектов туристского показа, а 

гастрономической привлекательностью страны пребывания или отдельно 

взятых регионов своей страны. Подобное относится и к российским туристам. 

Так, национальный туроператор «Алеан», после анализа запросов 

клиентов за последние 3 года, приводит следующие данные: на 

гастрономические туры в России спрос ежегодно растет на 17%, а доля 

гастротуристов, в свою очередь, составляет около 10% от всех клиентов, 

которые приобретают такие туры. По данным туроператора самыми 

востребованными гастроактивностями у российских туристов считаются 

винные и сырные дегустации, посещение фермерских хозяйств, рынков, 

ресторанов авторской кухни, мастер-классы по приготовлению различных 

региональных специалитетов [10].  

К числу самых популярных российских регионов для путешествия в 

гастрономических целях сейчас относятся: Краснодарский край с его 

городами Краснодар, Анапа, Геленджик, а также Крым, Калининград, 

Ростов-на-Дону и Астрахань.  

Условия, которые позволяют формировать уникальный 

гастрономический бренд, также сложились и на Дальнем Востоке. Именно 

Приморский край можно отнести к перспективному направлению 

гастрономического туризма. Во многом это связано с увеличением 

туристских потоков за последние годы, в том числе и международных, в 

данный регион (в 2019 году – уже более 5 млн приездов. До пандемии 

COVID-19 более 4 млн российских туристов и более 750 тыс. иностранных 

туристов прибывало ежегодно). Также поспособствовали становлению 

единственной в своем роде приморской кухни, привлекающей, в том числе, 

и зарубежных путешественников, ресурсы и возможности данной 

территории, а именно: близость к дальневосточным странам, имеющим 

особый взгляд на индустрию питания; уникальная природа 

дальневосточной тайги, являющаяся важным поставщиком ингредиентов 

многих блюд; обилие рыбы и морепродуктов,  

Потенциал роста иностранных прибытий в регион при условии 

развития транспортной сети можно оценивать, как значительный: до 

пандемии COVID-19 Россия в целом составляла лишь малую долю в 

зарубежных поездках туристов из ближних стран.  
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Потоки иностранных туристов с наибольшей численностью в 

Приморский край обеспечивают 3 страны Азиатско-Тихоокеанского региона: 

КНР (в 2019 году традиционно наибольший объем туристов – 370 тыс. человек), 

Республика Корея, показавшая с 2015 года взрывной рост по количеству 

приездов в регион (с 9,5 тыс. человек в 2015 году до 299,5 тыс. человек в 2019 

году) и Япония, отличающаяся неровными темпами прироста начиная с 2017 

года (динамика роста из года в год: в 2017 году – 114% – 17,5 тыс. человек, в 2018 

– 14% – 20 тыс. человек, в 2019 – 71% – 34 тыс. человек) [1]. 

На данный момент четкого понимания целевых рынков 

Приморского края во внутреннем туризме нет. Причиной этому служит 

отсутствие за период с 2015 по 2020 г. системного мониторинга приездов 

российских туристов (с разбивкой по регионам РФ) в Приморский край, а 

также отсутствие регулярно повторяющихся исследований мотивов 

посещения туристами региона, которые позволили бы определить 

изменения профиля туристов в динамике. По экспертной оценке 

маркетингового агентства Гид Маркет, основные потоки внутреннего 

туризма обеспечивают такие регионы, как Амурская область, Хабаровский 

край, Еврейская автономная область, Москва и Санкт-Петербург.  

При этом на российском туристском рынке складывается следующая 

ситуация: гастрономические туры в Приморский край имеют относительно 

невысокие показатели. Несмотря на то, в 2017 году гастрономический 

туризм в регионе уже представлял из себя не только затраты туристов в 

заведениях общественного питания, а был официально оформлен как бренд 

под общим названием Pacific Russia Food, который включал в себя 

организацию тематических фестивалей (в 2017 году с 1 по 16 июля 

фестиваль «На Гребне», «Фестиваль Мидии», Фестивали зимней рыбы: 

корюшки с 5–15 декабря, наваги – «Мы – за навагу» с 15–25 февраля), 

сведения опроса о целях посещения российскими туристами Приморского 

края не показывают их заинтересованности в таких турах. 

По данным опроса за 2018 год, проведенного Международным 

институтом туризма и гостеприимства ВГУЭС, отечественные туристы 

посещают регион с целью лечения и оздоровления (32,1%), 

подразумевающие под собой также пляжный отдых. Оставшаяся картина 

мотивов такая: транзит (22,7%), путешествия/развлечения (13,6%), деловые 

поездки (7,3%), посещение родственников (6,2%), шопинг (6,1%), 

образование (5,1%), посещение мероприятий (4,7%), работа (2,3%).  

Тем не менее сегодня в Приморском крае существуют уникальные 

туристские предложения как для российских туристов, так и для 

представителей целевых рынков зарубежных стран, связанные с 

посещением мероприятий гастрономии. К ним относится, напрмер, 

фестиваль дальневосточной кухни «Тайга» (Taigafest), который также 

имеет своей целью сформировать правильное восприятие леса как у 

туристов, так и жителей Приморского края.  
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На разных площадках участники мероприятия узнают, что именно 

можно приготовить из даров тайги. А вопрос о том, что едят местные 

жители, неизбежно приводит их в область этнографии и географии 

Тихоокеанской России. Пользуются популярностью такие мероприятия, 

как гастроужин «Дальневосточная региональная кухня» в формате мастер-

класса, во время которого сами туристы участвуют в разработке рецептов 

блюд для местного кафе – PortCafe; гастрономическая экскурсия в бухту 

Рында с посещением таких местных достопримечательностей как, 

Токаревский маяк, Бухта Золотого Рога, где располагаются рыбные и 

торговые порты; гастрономический тур «Выходные во Владивостоке» с 

посещением Русского острова, рассчитанный больше на корейских 

туристов; фестиваль «Держи краба» с международным участием, 

идейными вдохновителя которого стали паназиатские рестораны Zuma и 

Tokyo. Именно этот фестиваль позволяет Владивостоку претендовать на 

звание гастрономической столицы всего региона [2].  

Говоря о перспективах развития гастрономического туризма в 

Приморском крае, нужно понимать, какие программы и национальные 

проекты планируется реализовывать или уже реализовываются в данном 

регионе. Так например, в декабре 2020 г. заместителем председателя 

Правительства Приморского края и руководителем проекта развития 

дальневосточной кухни Pacific Russia Food была представлена Концепция 

развития гастрономического туризма, рассчитанная на период с 2021 по 

2025 г. Данный документ нацелен, прежде всего, на продвижение блюд 

дальневосточной кухни в России и мире путем преодоления общих 

проблем развития транспортной системы, ограниченности сезона, 

истощения природной среды из-за безответственного природопользования 

и потребления, преодоления факторов, вызывающих кризис в отрасли 

гастротуризма в Приморье, таких как отсутствие бюджетного сегмента 

локальной еды в заведениях, слабое развитие темы «русской еды», 

привлекающей туристов из Азии, низкий уровень осведомленности 

туристов о самостоятельной ценности гастрономического опыта, 

отсутствие готовности его плачивать. 

Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае 

подразумевает под собой запуск специальной программы обучения на базе 

одного из вузов Владивостока (образовательного курса «Гастрономический 

туризм»), рассчитанной на студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Туризм» (43.03.02) и представителей смежных отраслей, 

которые желают приобрести новые компетенции для организации 

гастротуристского направления на своем предприятии. Курс поможет 

сформировать правильное понимание игроками отрасли экономической 

выгоды гастрономического туризма и принципов формирования 

гастрономических турпродуктов, тем самым решив еще одну проблему. 
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Целый комплекс культурных и просветительских мероприятий по 

позиционированию и популяризации производимого в крае меда – еще 

одна составляющая часть плана. К ним относятся: серия акселераторов 

«Энергия пчеловодства», предоставление научных грантов на изучение 

свойств приморского меда, создание научно-исследовательской 

лаборатории по меду и музея приморского меда во Владивостоке. 

В рамках этой концепции в 2022–2023 годах планируется создание 

нового туристского объекта – музея гребешка в поселке Витязь, который 

сможет совместить функции собственно музея, а также кафе, летней 

гастрономической школы и туристско-информационного центра [9]. 

На основе действующей сегодня концепции развития можно 

утверждать, что для Приморья гастрономический туризм – это путь 

развития региональной гастрономической культуры в целом. Исходя из 

общего анализа туристских потоков, иностранные туристы – ключевая 

аудитория для гастрономического туризма в Приморский край, однако 

слабая изученность внутреннего потока не позволяет отрицать и важность 

российских туристов для региона. Также, для изменения текущей ситуации 

с гастрономическим туризмом в Приморском крае, следует определиться с 

тем, какие целевые сегменты (например, перспективность сегмента 

«bleisure» – совмещение деловой поездки с отдыхом) российского 

турпотока подходят для продвижения гастрономических турпродуктов. 

Для этого необходимо выработать системность в проведении анализа 

(статистики и аналитики) турпотоков путем внедрения мировых практик. 

Являясь неотъемлемой частью региональной идентичности, 

дальневосточная кухня нуждается в создании нового гастрономического 

бренда, который станет феноменом мирового уровня. 
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Medical tourism is one of the fastest growing trends in the tourism industry. 

It is a broad and inclusive term that describes a wide range of various activities. It 

can be defined as «the practice of travelling to another country with the purpose of 

obtaining health care (elective surgery, dental treatment, reproductive treatment, 

organ transplantation, medical checkups, etc.), and is generally distinguished from 

both care sought for unplanned medical emergencies that occur abroad and from 

formal bi-lateral medical trade agreements» [9]. 

More and more people are getting interested in medical tourism. In 2007 

the number of «a Google Internet search of the term «medical tourism» 

performed on July 29, 2007, returned 1,100,000 results» [10] and 722 000 000 

on May 18, 2020.  It means that annually the growth is a little bit more then 56 

000 000. All the institutions which are engaged in this area should be able to 

provide accurate information about this rapidly developing trend. The main 

drivers of such a dramatic increase are more advanced technology, better-quality 

and lower-cost care, quality access for medically necessary procedures and 

lower-cost care for discretionary procedures in the receiving countries. 

There is no doubt that immature and professional sportsmen require 

medical care in a greater scale then ordinary people do. Moreover, the creation 

of Olympic Games also demanded new approach to health issues of sportsmen. 

And due to these a separate branch of medicine evolved – sports medicine. The 

term is defined as «a field of medicine concerned with the prevention and 

treatment of injuries and disorders that are related to participation in sports» [6]. 

Sports medicine touches theoretical and practical issues of the medical science. 

It studies positive and negative influence of movement and sport on the human 

body. The aim of sports medicine is to preserve and strengthen health of people 

who do sport and exercise [1]. To understand the difference between sports 

medicine and regular one we can compare approaches of each based on the 

example of treating a knee injury. When a sports physician examines a knee he 

needs not only to find the injured area but to understand the reason of it. To do 

that he will scrutinize the whole leg and musculoskeletal system. It is done to 

prevent further injuries of this kind and to make training safe for the sportsman. 

X-ray, MRI and various tests will be conducted. However, if we remember how 

knee injuries are treated in a local hospital we will notice that the doctor takes 

care of the injury itself without searching for hidden reasons. Sports medicine 

has also preventative function. It takes care of sportmen’s health during training 

trying to help to avoid injuries. Further more, rehabilitation is also a large part of 

sports medicine. The main aims of sports medicine are: 

• allowing a sportsman to continue training based on the conditions that he can have, 

• constant checkups of a sportsman's body functioning, 

• analysis of traumas, sicknesses and other health conditions which can 

occur in the process of training, 

• early disease detection, treatment, rehabilitation and prevention of traumas, 

• verification of reasonable exercise and training regimen, 
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• development, validation and implementation of biomedical means, approved 

by the government, to intensify physical abilities of professional sportsmen [1]. 

We can see that the sports medicine is closely connected to regular medical 

care system. And being a part of medicine sports medicine has adopted all the 

current trends and medical tourism has become a recognizable feature of sports 

medicine today. Those who need to receive special sports medicine care become 

medical tourists and go to special hospitals which provide a large range of service. 

However, it is rather complicated to arrange a trip and receive treatment abroad. 

So there are companies which connect patients with the medical institutions, for 

example MCR GmbH. One of the hospitals where MCR GmbH can arrange a trip 

to is IST Institut für Sport und Rehabilitation in Germany where scientists work 

together with doctors, coaches, sportsmen and physical therapist. They establish 

new methods of treatment, diagnostics and rehabilitation [1]. 

Today many hospitals which specialize on orthopaedics and traumatology 

realize that patient’s demand is not only high-quality medical care but also 

comfort and spare time activities. Special hospital Acromion can be an example 

of combination of a top-range medical care institution and touristic attraction. 

In Akromion patients are provided with all medical services in 

traumatology and orthopaedics. They are given everything from arthroscopy to 

arthroplasty of all major joints and fracture treatment. Joint replacements are 

performed on regular basis and the prosthesis type is carefully chosen to suit the 

individual needs of the patient depending on their age, activity demand and the 

level of joint damage. Reconstructive surgery of all joints is carried out and patients 

receive treatment of fractures and their consequences. Currently one can undergo 

malignant tumor treatment. More then 1300 surgeries are conducted annually. 

After surgery rehabilitation is offered for all the patients at the same location [3]. 

The hospital is situated in the Republic of Croatia in the building which is rented 

from the Special Hospital for Medical Rehabilitation Krapinske Toplice. 

Krapinske Toplice has a magnificent landscape with a developed system 

of walking trails. They go over picturesque hills and through spectacular scenery 

of vineyards, grasslands and groves. The trails allow the patients to have a 

personal contact with nature. 

There is a system of marking the trails. Each crossroad provides 

information about the trail difficulty and average distance from the centre of the 

town. The trails are also unique because they are medically «calibrated». They 

are divided into three categories of difficulty: recreational, medical, trim trails. 

Aerobic exercises with the right amount of walking along programmed 

trails and adequate physical activity helps people to be more fit and strengthen 

the immune system, improve blood circulation, lower blood pressure and 

cholesterol, increase bone density, provide better sleep and give a slimmer figure 

and more pronounced muscles [7]. 

 Moreover, Krapinske Toplice is famous for thermal springs that have 

been known and used since ancient times and the place was called Aquae Vivae. 
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Recently a new Aquae Vivae water park has been built. Its pools are filled with 

natural, therapeutic thermomineral water which Ph factor is between 7.3 and 

7.8 making the water perfect for establishing body balance, keeping health and 

slowing down aging processes. The pools are open all the year round and are 

suitable for various age groups [5]. There is also a number of sacred places 

such as Parish Church of the Holy Trinity, The Chapel of St. Mary Magdalene, 

The Chapel of St. Anthony, The Chapel of St. Nicolas where patients and their 

loved ones can feel peace and tranquility. 

All the mentioned above makes the place a favorable destination for 

medical tourists. Medical tourism in Russia in general has a great potential. 

According to UNWTO Russia takes the fifth place in the rating of the most 

attractive countries for medical and recreational tourism. However, it takes the 

fifty-nineth place in the realization of this potential. What is the reason of such a 

gap? The main reasons are the following: lack of advanced technologies, not very 

comfortable facilities, not well-developed rehabilitation and lack of professionals 

in this area [8]. As it was noted above the most demanded areas in sports 

medicine are orthopaedics and traumatology. However, in Russia there are only 

six hospitals which offer services in those areas [4].  

Moreover, they are situated in Moscow and St. Petersburg and can not 

offer such recreational facilities as European hospitals. That is why sportsmen 

do not consider Russia as the place of there destination when they need medical 

care. Foreigners come to Russia mostly for dental care services, gynecology and 

urology, plastic surgery and ophthalmology. It is rather sad that Russian 

sportsmen go abroad if they need medical help. In his report E. Ochkasov, 

professor of Sechenov University, said that Russian sportsmen opinion towards 

sports medicine in their own country should be changed as Russia has made a 

huge step forward [2]. Having great potential but not using it Russia looses 

tremendous amounts of money which medical tourism can bring. There is an 

urging need for all parties involved in healthcare to get familiar with medical 

tourism and to realize the economic, social, political, and medical forces that are 

creating and shaping this phenomenon.  
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Dark tourism, a quite new and fashionable division of the Western tourism 

industry, has long attracted the attention of sociologists. Experts call dark tourism 

the phenomenon, and they say it has a long tradition. An early definition defined 

by John Lennon and Malcolm Foley defines dark tourism as “the representation 

of inhuman acts, and how these are interpreted for visitors” [1]. Dark tourism 

refers to visiting places where some of the darkest events of human history took 

place. That can include genocide, assassination, incarceration, ethnic cleansing, 

war or disaster – either natural or accidental. Some might associate the idea with 

ghost stories and scares, but those who study the practice say it’s unrelated to 

fear or supernatural elements [2]. 

The grand capital city of Russia, Moscow, is the seat of power and money 

– and previously it used to be the heart of the Soviet empire. The latter alone left 

enough of a legacy to make Moscow a prime destination for the dark tourist. But 

there are also a few dark sites outside the Soviet context [3]. 

Today's Moscow is a giant metropolis – one of the largest in Europe, with 

a population of between 13 and 17 million and boasting one of the most powerful 

urban economies in the world. According to this, dark tourism got a lot of 

benefits. Several new sights of interest to the dark tourist have joined Moscow's 

already rich portfolio in this respect. 

Lenin Mausoleum is one of the «Big 4» mausoleums of deceased 

communist leaders. Under Lenin’s successor Stalin, attempts were made to 

preserve the dead body of the first soviet leader, and once the pioneering 

embalming process had been successful, the Lenin’s body was put on public 

display, first in a simple temporary mausoleum made of wood, later replaced by 

the current stone structure. Lenin's body has over the many years since his demise 

needed a lot of attention by an expert team responsible for its the preservation. The 

constant monitoring and re-embalming of the body, basically regular baths in a vat 

of impregnating composition, has cost his country expensive over the years [3]. 

After the collapse of the Soviet Union, Lenin's continued post-death 

future was temporarily under threat. There were calls, notably by Boris Yeltsin, 

for removing Lenin and burying him elsewhere, properly, but these calls have 

meanwhile faded away. So, it looks like Lenin's mausoleum will remain a major 

destination, for dark tourists and communism followers.  

The Moscow Gulag museum was founded in 2001 by a former Gulag 

prisoner and well-known dissident Anton Vladimirovich Antonov-Ovseenko.  

Even from the outside, the building that houses the museum these days 

has a certain ominous look about it. It's a large brick block, five storeys high and 

all the windows on the first and second floor (where the museum exhibition is) 

are blocked by wooden shutters. It already gives you a sense of foreboding [3]. 
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The exhibition is displayed on two levels, and you repeatedly have use 

black wrought iron stairs to go up one level, then back down again, up again, 

etc., to proceed through the different sections and there is no natural light, since 

(as was already mentioned) wooden shutters keep it out. So, it's quite gloomy 

with all the exposed red brick and black stairs [4]. 

The largest floor space on the ground floor is taken up by two rows of 

smaller display cabinets, their bases are eerily illuminated and contain a range of 

personal belongings of Gulag inmates as well as letters and hidden messages. 

Some items of clothing give you an idea of the cold conditions the prisoners had 

to endure. But there are also uplifting items such as makeshift toys for children 

and home-made games. The labelling here is all in Russian only, but an 

interactive screen to the left of the cabinets provides explanations in English [3]. 

Novodevichy cemetery has long been a burial site second in 

prestigiousness only to the necropolis by the Kremlin Wall, where most of the 

leaders of the Soviet Union were buried from Lenin and Stalin to Chernenko. 

Many of the cemetery's famous personalities of Russian culture actually 

had their graves relocated here from churches or cathedrals that faced demolition 

during the most destructive phase of Stalin's rule. That's how the cemetery, 

originally founded at the end of the 19th century, acquired some of its “stars” 

during the 1930s [3]. If you are interested in seeing specific graves then the large 

panel with a map of the cemetery and lists of names (matched with location 

numbers on the map) that you can study at the entrance is of great help. Graves 

of famous writers and composers include Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Sergei 

Prokofiev and Dmitri Shostakovich [3]. 

In addition, there are plenty of graves of scientists, actors, sports stars, 

composers, writers here. Stalin’s bunker is a pretty unique site, still partially 

shrouded in mystery and still under military control, this is the place Stalin 

ordered to build as an emergency relocation command post and living space for 

himself and the high command on the eastern outskirts of Moscow in the run-up 

to WWII [3]. Whether Stalin ever visited the bunker, and if so, how often, is 

unclear and there are different claims about this exist. If he did visit then only 

briefly, and by December 1941, when the Red Army's counteroffensive began to 

drive the German Wehrmacht back westwards, the bunker soon lost its purpose. 

What happened with the bunker after the war is, again, not easy to ascertain. 

The stories one can find range from it being used as a warehouse to having continued 

to be in secret military service. The site is said to be still in the possession of the 

military, yet in 1996 it was first opened to visitors, after extensive 'refurbishment', 

and is now run as a branch of the Central Armed Forces Museum [3]. 

Lubyanka KGB Headquarters is an imposing yellow, red and grey stone 

building on the square of the same name in Moscow – and once probably the 

most terrifying building anywhere. It used to be the HQ for the infamous KGB, 

and contained a prison. In Soviet days ordinary people didn't even dare look at 

the building, such a dark aura was arising from it. 
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Nowadays, the KGB has been replaced (at least in name) by the FSB, 

which continues to occupy the premises. There's a small museum of KGB at the 

Lubyanka – but it's not available to the general public. 

In the museum there are some old pieces of spying equipment, documents, old 

propaganda, etc. on display – and some James-Bond-like Cold War paraphernalia. 

Outside on the wall there are some typical Soviet ornamentation, as well as a few 

plaques, including one for Yuri Andropov, who had been the head of the KGB for many 

years before becoming General Secretary of the Communist Party [3]. 

Jewish museum is a large and hyper-modern museum in Moscow about the history 

of Russian Jewry, its tragic fate in WWII and the Holocaust, but also the contribution of 

Jews to the Victory over the Nazis in the Great Patriotic War, as well as about post-war 

Jewish developments and problems in the USSR and contemporary Russia. 

This museum covers the darkest aspects: the persecution of Jews and 

especially the Holocaust. It also emphasizes that the Jewish theme cannot and 

should not be reduced exclusively to this. And this exhibition doesn't do that 

either, but it doesn't shy away from these dark parts with the same fervor as its 

Berlin and Warsaw equivalents, and instead gives them considerable space [3]. 

The section that is likely to be of most interest to dark tourists, that on the 

Holocaust and World War II, is the largest here, at least space-wise. The entire 

far wall of the exhibition hall is taken up by a vast curved screen, in three 

sections, probably more than 20 metres wide together. In front of the screen some 

bits of war debris, like helmets, cartwheels, rubble from destroyed buildings, as 

well as heaps of fake snow arranged to emphasize the war setting. 

On the screens the film is shown playing non-stop which is worth seeing till 

the end. It covers the period from the beginning of the Nazi Germany's attack on 

the Soviet Union, tells about the scale of the suffering of Soviet Jews, as a result of 

countless mass murders and the burning of villages, not to mention extermination 

camps. The chronology of war is then continued through coverage of the decisive 

battle of Stalingrad, the turning point in the war, and ultimately the Battle of Berlin 

and the final victory in the Great Patriotic War. The film goes beyond WWII, 

although it covers the repression that further increased the suffering of Jews after 

the war, when even monuments depicting the six-pointed Star of David had to be 

altered so that the stars became five-pointed, like the Soviet star [3]. 

Bunker-42 is a unique and rather strange attraction in Moscow, Russia: a 

former nuclear bomb shelter and command centre from the Cold-War era, located 

deep underground and connected to the metro system. Since being decommissioned 

and sold to a private enterprise it's been transformed into a cross between a Cold War 

museum, underground theme park and entertainment and event space. 

Construction of the bunker system was begun in the early 1950s, using 

methods similar to those used in the construction of the metro, with tunnels dug, 

supported by steel ring tubes, about 65 metres underground.  
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By the early 1960s the complex, which went under a whole host of 

different code names (including GO-42, from which the site today obviously took 

its name), had been equipped with life support systems, communication system, 

air purifiers and even two deep wells for providing drinking water [3]. 

In conclusion, we would like to say that Moscow has a lots atmospheric 

sites for dark tourists. Thanks to long Russian history and events there is an 

opportunity to see places popular for its mysteries and secrets. But dark tourism 

is still a new and very special kind of tourism and it is not for everyone. However, 

later Moscow will probably become one of the most visited dark destinations. 

 

Table 1 - 2-Day dark tourism tour in Moscow 

 
13/05 0100 Arrival at Moscow SVO Airport. 

0140 Transfer to the hotel. 

0250 Check-in at hotel. Overnight. 

 

0900 Breakfast at the hotel. 

1000 Meeting with English Speaking Guide at hotel lobby 

1100 Depart to The Moscow Gulag museum 

1300 Transfer to Jewish museum 

1430 Lunch at Restaurant 

1530 Transfer to Lenin Mausoleum 

1730 Free time 

1930 Dinner at Restaurant 

2100 Transfer to hotel & Overnight at hotel 

 

14/05 0800 Breakfast at the hotel 

0900 Check out the hotel 

1000 Meeting with English Speaking Guide at hotel lobby 

1030 Depart to Bunker-42 

1230 Lunch at Restaurant 

1330 Transfer to Novodevichy cemetery 

1630 Transfer to airport 

1830 Arrival in airport 

2000 Departure from Moscow 
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В Российской Федерации 2018-2027 годы объявлены «Десятилетием 

детства», в план основных мероприятий которого внесено проведение 

исследования сферы детско-юношеского туризма, субсидирование 

организаций, оказывающих услуги в сфере детско-юношеского туризма, 

проектирование и организация туристских проектов для детей, которые 

включают в себя туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии, развитие 

инфраструктуры детско-юношеского туризма и др. [1]. 

Поэтому в настоящее время особенно актуально изучать проблемы 

детско-юношеского туризма и организованного отдыха детей и подростков в 

Российской Федерации [4]. Здоровье населения является важнейшим фактором 

национальной безопасности, а также важнейшим показателем общественного 

прогресса, своего рода «зеркалом» социального благополучия [3]. 

Организованный отдых детей и подростков в детских оздоровительных 

лагерях (центрах) – это создание таких условий и психологического климата, 

в которых ребенок сумел бы осмыслить свои интересы, желания и 

потребности, постичь своё значение в жизни, в обществе [2]. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Детский оздоровительный лагерь 

«Фортуна» находится в п.г.т. Заозерное (Республика Крым), имеет 

собственную парковую зону, озеленение составляет 60% от общей 

площади. Парковая зона включает в себя стадион – футбольное поле, 

беговые дорожки и игровые площадки. Территория убрана, спланирована, 

зонирована, озеленена, благоустроена. На территории центра имеется: два 

4-х этажных спальных корпуса на 250 мест каждый, клуб-столовая на 610 

мест. Центр по санитарным нормам рассчитан на 550 мест в одну смену [5]. 

Спальные комнаты рассчитаны на 3-5 человек из расчета 4 м2 на 

одного ребенка. Комнаты оборудованы кроватями, прикроватными 

тумбочками. Имеется камера для хранения вещей детей. 

На территории центра, общей площадью 7500 м2, находится 

оздоровительный пляж – 300 м2.  На пляже размещен медпункт, 

спасательный пункт, питьевые фонтанчики, три теневых навеса, душ. Зона 

купания в море ограждена буйками, понтонами. Акватория пляжа проверена 

на отсутствие взрывоопасных, колющих, режущих предметов. Санитарный 

паспорт на открытие пляжа в стадии подписания городскими службами. 

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений включает 

площадки для занятий физкультурой, оборудованные с учетом возраста 

детей. Покрытие спортивных площадок из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека. 

Программа отдыха в летнем лагере рассчитана на детей в возрасте 

от 7 до 17 лет. Отряды формируются по возрастному принципу. Помимо 

основной программы лагеря каждый ребенок может поучаствовать еще в 

ряде образовательно-воспитательных программ, которые направлены на 

развитие коммуникационных и творческих возможностей детей. 
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Для углубленного анализа деятельности детского оздоровительного 

лагеря «Фортуна» нами был проведен SWOT-анализ, полученные в ходе 

исследования материалы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ деятельности ДОЦ «Фортуна» 

 
Сильные стороны  Слабые стороны  

– Удобное приморское расположение 

– Большая площадь  

– Озеленение 60% площади 

– Ценовая политика 

– Слабая развлекательная 

программа 

– Устаревшая материально-

техническая база 

– Непрофессиональные 

вожатые 

– Отсутствие фирменного стиля 

Возможности  Угрозы  

– Возможность сотрудничества с 

туристскими агентствами 

– Расширение спектра оказываемых услуг 

– Внедрение современных методик 

образования и воспитания 

– Возможность работы со школами, 

спортивными и танцевальными коллективам 

– Пандемия COVID-19 

– Высокая конкуренция 

– Снижение популярности 

отдыха детей в ДОЛ 

– Снижение уровня доходов у 

населения 

 

На данный момент детский оздоровительный центр «Фортуна» 

нуждается в модернизации, так как за последние 5 лет среднее количество 

воспитанников за смену значительно уменьшилось, что подтверждают 

статистические данные центра (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Средняя заполняемость детского оздоровительного лагеря 

«Фортуна» в период с 2015 по 2019 гг. 

 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднее кол-во воспитанников за смену 507 521 487 463 428 

 

Как мы видим, за последние 5 лет заполняемость детского 

оздоровительного центра «Фортуна» снизилась на 15%. Исходя из 

представленных данных, мы можем сделать вывод, что «ДОЦ Фортуна» нуждается 

в проведении ряда мероприятий, направленных на развитие учреждения, 

выделение его из ряда аналогичных организаций и привлечение потребителей.  

Кроме того, необходимость разработки предложений по развитию 

центра подтверждают многочисленные негативные отзывы воспитанников 

и их родителей (далее, орфография и пунктуация авторов сохранены): 

• «Лагерь не готов к приему детей, балконы могут обрушиться в любой 

момент, в море нет буйков и спасателей на пляже, в туалетах нет мыла и бумаги. 
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Руководству плевать на комфорт и здоровье детей, медпункт не имеет даже 

обезболивающего Родителей не пускают чтобы они в обморок не попадали от 

условий, в которых живут их дети. Нет никакой программы, детям скучно»; 

• «Отвратительные вожатые, детей гнобят и унижают все вокруг токсичные. 

Вожатые просто отвратительные как будто они не виноватые всегда злые»; 

• «Племянник там не выдержал больше 10 дней»; 

• «Нуждается в инновациях, ремонте, некачественное питание»; 

• «Родителей не пускают! За детьми не следят. Не рекомендую – 

отстойный лагерь!» 

Таким образом, мы видим, что статистические данные лагеря 

подтверждаются большим количеством негативных отзывов потребителей 

его услуг, многие из которых негативно отзываются о педагогическом 

составе и устаревшей культурно-массовой программой учреждения. 

Первым шагом в развитии детского оздоровительного лагеря 

«Фортуна» было предложено создание фирменного стиля организации. 

Также в ходе анализа организации было выявлено, что 

образовательно-развлекательная программа детского оздоровительного 

лагеря «Фортуна» морально устарела и требует модернизации, было 

вынесено предложение по проведению мероприятия, направленного на 

разработку новой локальной программы для одной из смен ДОЛ «Фортуна».  

Для реализации в лагере была предложена профильная 

(специализированная) программа – это программа с одним генеральным 

направлением деятельности, в данном случае этим направлением стал 

блогинг и медиа, данная тематика была выбрана по нескольким причинам.  

Во-первых, это актуально и интересно для детей, большая часть 

подростков сейчас интересуется сферойблогерства, во-вторых, такого рода 

направление – универсально, знания, которые дети получат на смене (написание 

текстов, работа в команде, ораторское искусство, запись видеороликов и т.д.), 

они легко смогут применить в дальнейшем. Каждый день тематической смены 

распланирован. Дети заняты интересными для них, захватывающими делами. И 

каждый раз они будут открывать для себя что-то новое. 

Как было выявлено в процессе анализа деятельности детского 

оздоровительного лагеря «Фортуна», многие потребители услуг недовольны 

работой вожатых, их отношением к детям, уровнем их профессиональных 

компетенций. В связи с этим, мероприятие по повышению квалификации 

вожатского состава ДОЛ «Фортуна» является оправданным, так как 

негативные отзывы снижают уровень конкурентоспособности лагеря на 

рынке детского отдыха, исключают возможность формирования группы 

постоянных клиентов лагеря, могут негативно отразиться на заполняемости 

детского оздоровительного центра в сезон.  
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Целью реализации данного мероприятия является формирование 

профессиональной и психологической готовности у вожатского 

коллектива лагеря к сопровождению деятельности временного детского 

коллектива (отряда, группы) в организации отдыха детей, их оздоровления, 

воспитания и развития под руководством педагогического работника. 

В ходе курсов по повышению квалификации вожатский состав ДОЛ 

«Фортуна» изучит основы общей педагогики, основы детской психологии, 

основы возрастной физиологии и гигиены, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности вожатого, основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, профессиональную деятельность вожатого, 

организацию жизнедеятельности детского коллектива и другие базисные 

знания для повышения мастерства.  

Кроме того, для вожатых будут организованы тренинг-сессии и 

мастер-классы по организации массовых мероприятий, сплочению команды, 

эффективной коммуникации, привлечению внимания – данные навыки не 

только помогут вожатым выстраивать работу с отрядом и налаживать 

дружеский контакт с воспитанниками, но и позволят лучше узнать своих 

коллег и организовать эффективную совместную деятельность.   

По окончанию процесса обучения все вожатые детского 

оздоровительного лагеря «Фортуна» должны будут пройти теоретическое и 

практическое тестирование, которое позволит определить степень усвоения 

полученной информации и оценить готовность вожатого к работе с детьми. 

Предполагается, что реализация предлагаемых мероприятий 

позволит детскому оздоровительному лагерю «Фортуна» успешно 

функционировать на рынке услуг оздоровительного туризма. 
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На сегодняшний день конкурентоспособностью турфирмы является 

относительная характеристика, которая выражает отличия в развитии 

определенной фирмы от развития других конкурентных фирм по степени 

удовлетворения товарами потребности людей и по эффективности 

производственной деятельности.  

Характеристика конкурентоспособности туристской фирмы 

определяется по отношению к конкретному рынку или к определенной 

группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам 

рынка. В условиях рыночных отношений конкурентоспособность также 

характеризует степень развития общества в целом. Следовательно, уровень 

конкурентоспособности страны прямо пропорционален уровню жизни в 

ней, иными словами, чем выше конкурентоспособность государства, тем 

выше жизненный уровень в этой стране.  

В современных рыночных условиях любая коммерческая 

организация стремится удовлетворить потребности своей целевой 

аудитории. Чем больше клиентов получает организация, тем больше 

реализуемой продукции, а значит, и успешнее предприятие. В туризме 

большое влияние на конкурентоспособность туроператоров оказывает 

репутация, отзывы потребителей и отраслевые рейтинги. 

Вопрос управления конкурентоспособностью организации 

становится первоочередным для топ-менеджмента и собственников 

бизнеса. Это очевидно, поскольку целью современных туристских 

организаций является создание уникального продукта и освоение новых 

рынков, то есть инновации. Инновационные компании имеют высокие 

цели, изучают лучшие отраслевые практики конкурентов, новые явления в 

бизнесе, такие как антифраншиза, инновационные бизнес-модели, 

внедряют проектный менеджмент, динамическое ценообразование и 

соответствующее программное обеспечение деятельности туристской 

компании. Все это повышает конкурентоспособность турфирмы [1]. 

В настоящий момент проблема повышения эффективности 

управления конкурентоспособностью туристских предприятий становится 

все более значимой и актуальной. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является проведение 

сравнительного анализа отраслевых рейтингов основных показателей успешности 

туркомпаний и на примере туроператоров Coral Travel, TUI, TEZ-Tour. 

Перед авторами статьи стоят следующие задачи: 

1) общая характеристика турфирмы Coral Travel и определение 

специфики турфирмы; 

2) составление SWOT-анализа туристской фирмы Coral Travel и 

оценка конкурентоспособности туристской фирмы; 

3) сравнение компании Coral Travel с другими крупнейшими 

туроператороми в России.  
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Объектом данного исследования являются выборочные данные 

конкурентоспособности туристической компании Coral Тravel.  

Предметом исследования выступает анализ рейтинговых показателей 

конкурентоспособности турфирмы Coral Travel в сравнении c TUI, TEZ-Tour. 

Общая характеристика турфирмы Coral Travel. Coral Travel – 

международный многопрофильный туроператор, работающий на 

российском рынке туристических услуг с 1995 года. Coral Travel является 

членом OTI HOLDING – международной группы компаний, которая имеет 

вес в туристической сфере. Обладая большим профессиональным опытом 

в сфере выездного туризма, компания Coral Travel предлагает на 

российском туристском рынке только высококачественный турпродукт. 

Фирма реализует свой турпродукт совместно с компанией Odeon 

Tours, также принадлежащей OTI HOLDING и получившей 

международный сертификат ISO 9001:2000 международной организации 

по сертификации BVQI за качество управления. Ежегодно компания 

отправляет на отдых более миллиона туристов, так, например, по мнению 

Ассоциации туроператоров России (АТОР), лидером среди туроператоров 

по количеству отправленных в Турцию туристов в 2018 году стал Coral 

Travel (с суббрендом Sunmar). Число россиян, посетивших страну с этой 

компанией, составило 1,1 млн человек. 

Туроператор Coral Travel предлагает лучшие курорты и отели в 40 

странах мира, среди которых Австрия, Андорра, Бахрейн, Беларусь, 

Болгария, Вьетнам, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, 

Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Катар, Кения, 

Кипр, Куба, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Мексика, ОАЭ, Россия, 

Сейшелы, Сингапур, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Узбекистан, 

Хорватия, Черногория, Шри-Ланка [4].  

В целях выявления конкурентоспособности туристской компании 

наиболее удобным и понятным инструментом будет являться SWOT-

анализ. Данный метод является универсальной методикой стратегического 

менеджмента, который может быть применен при анализе в сфере туризма. 

В процессе выполнения классического SWOT-анализа создается 

структурированная информация в форме SWOT-модели (матрицы). Цель 

построения SWOT-матрицы состоит в том, чтобы сфокусировать внимание 

аналитика на построении четырех групп различных стратегий. Каждая группа 

стратегий использует определенную парную комбинацию внутренних и 

внешних обстоятельств. Совместному анализу подвергаются пары показателей, 

соответствующих определенным стратегиям поведения компании: 

1) силы – возможности (S – O) – любая компания должна стремиться 

к тому, чтобы максимизировать одновременно как силы, так и возможности; 

2) силы – угрозы (S – T) – цель данных стратегий состоит в том, 

чтобы максимально развить силы и минимизировать угрозы; 
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3) слабости – возможности (W – O) – стратегии данной группы пытаются 

минимизировать слабости и одновременно максимизировать возможности; 

4) слабости – угрозы (W – T) – цель стратегий состоит в том, чтобы 

минимизировать слабости и угрозы [3]. 

В таблице 1, разработанной авторами, приведен SWOT-анализ 

компании Coral Travel. В ходе этого анализа определяются области 

конкурентоспособности компании.  

 

Таблица 1 – SWOT-анализ компании Coral Travel 

 
 Положительные стороны Отрицательные стороны 

Внутренняя 

среда 

- многолетний опыт 

работы; 

- широкий ассортимент 

услуг; 

- самая большая 

франчайзинговая сеть в 

России; 

- социальная 

ответственность; 

большая известность в 

обществе; 

- участие в государственной 

программе туристический 

кешбэк. 

- непрофессионализм гидов; 

-непрофессионализм    

менеджеров; 

-недобросовестность 

зарубежных партнеров. 

Внешняя 

среда 
- заключение новых 

партнерских соглашений; 

- открытие офисов и 

филиалов в других городах; 

- расширение предприятия. 

- высокое число конкурентов в 

туристическом бизнесе; 

- эпидемиологическая ситуация 

в мире; 

- геополитическая ситуация в 

мире; 

- стихийные бедствия; 

экономически нестабильная 

ситуация. 

 

Внутренняя среда компании имеет как положительное, так и 

отрицательное влияние туристического менеджмента. Положительное 

влияние туристического менеджмента обусловлено возможностью 

контролировать процессы внутри компании, которые находятся в 

компетенции данной туристической фирмы.  

Среди положительных сторон компании можно отметить широкую 

франчайнзиговую сеть в России: в состав компании входят около 800 

фирменных офисов, более 14 тыс. туристических агентств осуществляют 

продажу туров данной компании.  
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Кроме того, турфирма имеет 50 офисов продаж премиальных туров 

(премиальная сеть агентств Coral Travel Elite Service). Более того, компания 

сотрудничает с благотворительными фондами, оказывает помощь 

нуждающимся слоям населения [4]. 

Также в своем исследовании авторы статьи воспользовались методикой 

анализа отзывов клиентов. Итак, проанализировав сайты отзывов реальных 

клиентов компании Coral Travel, можно сделать вывод, что отрицательным 

фактором в управлении конкурентоспособностью внутри компании является 

уровень профессионализма персонала, его способность использовать теорию 

на практике при обслуживании туристов. Клиенты жалуются на отсутствие 

сервиса, нередкие накладки с авиасообщением, проблемы во время заселения 

и т.п. Все это сказывается на имидже компании. 

Что касается внешней среды, то она в большей степени является 

неконтролируемым показателем, поэтому требует особого внимания и 

постоянного слежения за состоянием рынка и ситуацией в мире в целом во 

всех сферах жизни в данный момент.  

Основными угрозами для компании за недавнее время стала 

эпидемиологическая ситуация в мире. Из-за пандемии многим 

туроператорам, среди которых присутствует также турфирма Coral Travel, 

пришлось перестроиться из выездного туризма на внутренний рынок. Так, 

по результатам данных АТОР, благодаря программе лояльности 

CoralBonus, запущенной в 2019 году, и своевременному обучению 

сотрудников компании удалось сохранить 85% агентств в объединенной 

сети Coral Travel и Sunmar [5]. 

Результаты анализа факторов внешней среды дают необходимые 

данные для приспособления фирмы к новым условиям, а также для 

разработки и развития инновационных мероприятий в целях повышения 

конкурентоспособности компании.   

Следовательно, исходя из данных отрицательных показателей 

компании, можно выделить следующие необходимые условия для 

повышения конкурентоспособности компании. Во-первых, необходимо 

проработать внутреннюю среду компании, а именно проводить бизнес-

тренинги среди сотрудников, повысить их уровень 

клиентоориентированности, наладить эффективную обратную связь с 

компанией. Во-вторых, в отношении внешней среды компании, которые во 

многом неподвластны ей, необходимо уметь быстро приспосабливаться 

быстроизменяющимся факторам риска. Для этого возможно заключение 

новых партнерских соглашений с крупнейшими компаниями, 

предоставляющими туристские услуги со всего мира и в России, в частности. 

Кризис, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции, 

серьезно ударил по туристической отрасли, но она выстояла благодаря 

государственной поддержке.  
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На сегодняшний день в России действует государственная 

программа субсидирования внутреннего туризма, созданная в 2020 году в 

условиях пандемии COVID-19. На фоне ограничений на международные 

поездки в России по программе кешбэка можно вернуть 20% стоимости 

тура, но не более 20 000 руб. Правительство России продлило программу 

туристического кешбэка до конца 2021 года [7]. 

В данном случае, помимо проведения SWOT-анализа турфирмы 

Coral Travel следует также применить метод сравнительной оценки 

конкурентоспособности предприятий. На данный момент одними из 

ведущих туроператорских компаний в России являются TT-Трэвел – TUI и 

TEZ-TOUR, которые составляют основную конкуренцию компании Coral 

Travel. Это связано с тем, что по итогам опроса участников Трэвел 

Президиум по одному из открытых и популярных направлений – Турции – 

за зиму 2020-2021 гг., проведенного профессиональным порталом 

TourDom.ru — проекта ООО «Служба Банко», лидировали компании TT-

Трэвел – TUI и TEZ-TOUR [6]. Методика позволяет в рамках одного 

исследования оценить статус сразу же нескольких компаний.   

Рассмотрим основные достоинства и недостатки главных 

конкурентов компании Coral Travel (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Достоинства и недостатки компании-конкурента 

 
Предприятие Достоинства Недостатки 

TT-Трэвел – 

TUI 

- наличие необходимых 

финансовых ресурсов; 

- высокий профессионализм 

сотрудников; 

- широкий перечень 

предоставляемых услуг; 

- известность бренда; 

- участие в государственной 

программе туристический 

кешбэк. 

- отсутствие четкой стратегии 

управления; 

- влияние фактора сезонности 

на прибыль; 

- есть проблемы в продвижении 

фирмы на российском рынке. 

TEZ-TOUR - высокая квалификация 

сотрудников; 

- известность качества 

собственных услуг; 

- достаточный опыт учета 

продаж и сформированная 

база клиентов; 

- стабильный спрос на 

предоставляемые услуги. 

- участие в государственной 

программе туристический 

кешбэк. 

- недостаточно эффективная 

организация рыночных 

исследований; 

- недостаточное 

финансирование маркетинга; 

- влияние фактора сезонности 

на прибыль. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что критерий 

профессиональности кадров в обеих компаниях является значительным 

преимуществом над компанией Coral Travel. Среди позитивных моментов для 

исследуемой компании является то, что в обеих сравниваемых компаниях 

немалую роль играет влияние фактора сезонности на прибыль, в то время как 

в Coral Travel такой недостаток отсутствует вследствие широкого внешнего 

рынка туристских предложений. Общим положительным фактором для всех 

анализируемых компаний является участие в государственной программе 

стимулирования внутреннего туризма. 

Резюмируя рассмотрение пяти основных конкурентных сил, 

действующих на любую фирму, работающую на рынке, можно сказать, что 

в зависимости от рыночной ситуации конкурентоспособность фирмы и ее 

потенциальная прибыль могут существенно изменяться между двумя 

предельными случаями. Конкурентоспособность фирмы Coral Travel высока 

и потенциальная прибыль максимальна, но имеются и угрозы, поскольку: 

• существуют барьеры, блокирующие вход новых конкурентов; 

• конкуренты в отрасли присутствуют или слабы и многочисленны; 

• покупатели могут обратиться к товарам-заменителям; 

• покупатели имеют возможности давления, чтобы добиться 

возможности снижения цен; 

• поставщики имеют возможности давления, чтобы добиться 

повышения цен. 

Реальные рыночные ситуации находятся между этими предельными 

случаями. Результатом проведенного SWOT-анализа к интерактивному 

стратегическому менеджменту, который в своей концептуальной основе 

ориентируется на творческий потенциал всего коллектива и изыскание 

путей его построения, является разработка рекомендаций по управлению 

конкурентоспособностью на примере  туроператора Coral Travel  и оценка 

их эффективности. Проведено переосмысление места 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ в отраслевых 

рейтингах основных показателей успешности компании при сравнении с 

туроператором TUI. В данной работе рассчитаны риски и возможности 

предприятия в условиях постоянно меняющегося рынка туриндустрии. 

 

Использованные источники 

1. Абдурашидов Ж.У. Маркетинговые технологии повышения 

конкурентоспособности турфирмы / Ж.У. Абдурашидов, Л.В. Докашенко // 

Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки. 

Новосибирск :  Ассоциация научных сотрудников Сибирская 

академическая книга, 2017. С. 40-45.  

2. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме : учеб.-

практ. пособие / А. Дурович, Л. Анастасова. М. : Новое знание, 2017.  

 



 

174 

3. Казакова Н.А. Современный стратегический анализ : учебник и 

практикум для вузов / 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. 469 с. (Высшее образование). URL: 

https://urait.ru/bcode/450321/p.221 (дата обращения: 22.04.2021). 

4. Coral Travel Туроператор: сайт. 2021. URL: https://www.coral.ru/ 

(дата обращения: 22.04.2021). 

5. Ассоциация туроператоров: сайт. 2021. URL: 

https://www.atorus.ru/ (дата обращения: 25.04.2021). 

6. Профессиональный портал TourDom.ru: сайт. 2021. URL: 

http://tourdom.ru/ (дата обращения: 25.04.2021). 

7. Федеральное агентство по туризму: сайт. 2021. URL: 

https://tourism.gov.ru/ (дата обращения: 13.05.2021). 

 

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК КАК ОБЪЕКТ 

ПОКАЗА И ВКЛЮЧЕНИЯ В ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ 

(НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШЕТАЯБИНСКОГО ГОРОДИЩА 

ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА, РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ) 
 

К.В. Темяшкина, 

студентка, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары 

З.А. Трифонова, 

к.г.н., доцент, кафедра экономической и социальной географии, 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары 

  

В работе раскрывается понятие «археологические памятники», 

которые могут быть включены в туристский продукт. Описан зарубежный и 

российский опыт использования археологических памятников как в качестве 

экскурсионных объектов, так и в качестве центра туристской аттракции, 

например, места исторической реконструкции. В Яльчикском районе 

Чувашии расположен археологический памятник Большетаябинское 

городище, где предлагается проведение фестиваля исторической 

реконструкции с воссозданием жизни людей XII-XIV веков.  

Ключевые слова: туризм, археологические объекты, городище, 

археологические памятники, фестиваль. 
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The paper reveals the concept of "archaeological monuments", which can 

be included in the tourist product. The article describes the foreign and Russian 

experience of using archaeological monuments both as excursion objects and as 

a center of tourist attraction, for example, a place of historical reconstruction. In 

the Yalchiksky district of Chuvashia there is an archaeological monument 

Bolshetayabinsk settlement, where it is proposed to hold a festival of historical 

reconstruction with the recreation of the life of people of the XII-XIV centuries. 
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Археологические памятники и их история привлекают все большое 

количество туристов в настоящее время. Что же представляет собой 

понятие «археология»? Слово археология появилось еще в античные века. 

Считается, что самым первым, кто ввел это понятие, был Платон. Однако 

широкое распространение термин получил лишь в XVIII веке.  

В настоящее время существует достаточно много определений 

термина «археология». Согласно деятелям археологии А.И. Мартынова, 

А.Я. Шера, археология – это наука, которая изучает историческое прошлое 

человечества по материальным источникам. К ним относятся: орудия труда 

деятельности человека, многовековые здания и сооружения, которые 

сохранились до наших дней [4].  

В энциклопедии Британика, термин «археология» рассматривается 

как изучение остатков деятельности и жизни человека в прошлом. К 

археологическим объектам относится все то, что сделано человеком, от 

мелких орудий труда до дворцов и гробниц [8]. 

М.В. Добровольская и А.Ю. Можайский трактуют археологию как 

историческую науку, изучающую прошлое в рамках существования 

человека по археологическим объектам. К этим объектам они относят 

свидетельства жизнедеятельности человека, животных, растительного 

мира, которые тем или иным образом оставили отпечаток в мире [1]. 

Итак, можно определить, что археология – это наука об объектах и 

явлениях истории, которые дают четкое представления о деятельности 

людей в прошлом. Археологические объекты можно задействовать в 

создании туристского продукта.  

Археология основывается на изучении археологических объектов, 

куда относятся все постройки и сооружения, а также орудия труда 

человека, которые несут историческую ценность.  
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Археологические памятники – это объекты, которые несут ценную 

информацию о жизнедеятельности людей в прошлом и могут быть 

применены в создании туристского продукта. Они несут огромный поток 

информации о прошлых веках [4].  

Понятие «археологические ресурсы» тесно взаимосвязано с 

понятием «археологические памятники». Археологические ресурсы – это 

количество археологических памятников, расположенных в определенной 

территории, которые не только вызывают интерес у археологов, но и 

являются интересным местом для привлечения туристов. 

Туристская индустрия использует памятники археологии для 

создания туристского продукта. Желание узнать о жизни и деятельности 

людей прошлых лет двигает потребителем, чтобы приобрести турпродукт. С 

каждым годом растет потребность в познавательных турах с использованием 

археологических памятников. Стремление узнать историю деятельности 

людей прошедших эпох, посмотреть остатки сооружений, древних 

поселений стимулирует туристов к посещению этих объектов. Городища 

относятся к археологическим памятникам и вызывают большой интерес [3]. 

Можно привести множество примеров использования 

археологических памятников в туризме как за рубежом, так и в Российской 

Федерации. Так, на месте городищ, стоянок, древних поселений, городов 

многие города и страны используют археологические памятники как 

объекты экскурсионного показа, а также формируют фестивали 

исторической реконструкции. Историческая реконструкция – это 

направление, где главной целью является воссоздание определенного 

периода жизнедеятельности людей. 

Одним из известнейших зарубежных памятников археологии является 

Афинский Акрополь, который с каждым годом привлекает большое 

количество туристов по всему миру. Акрополь – это крепость, которая 

возведена на холмах. В Акрополе строились главные культовые сооружения, 

где поклонялись богам. Афинский Акрополь является местом древнейшего 

поселения в Аттике. В XV веке до н. э. здесь находилась резиденция царя. В 

Акрополь входят комплекс храмов, святилищ, скульптур и архитектурных 

сооружений. Здесь проводят многочисленные экскурсии. Посещение 

Акрополя пользуется большим спросом у туристов. Статистика говорит, что 

в 2019 году в течение дня Акрополь посетило около 18 000 туристов [5]. 

В России находится более 40 тысяч археологических памятников, 

можно привести много примеров использования памятников археологии. 

Большой интерес у туристов вызывает фестиваль «Кауп». В 2006 году на 

месте городища был проведен фестиваль исторической реконструкции 

«Кауп» в Калининградской области. Этот фестиваль позволил увидеть 

период существования викингов. Считается, что Кауп был центром 

торговли на Янтарном пути. Программа фестиваля достаточно яркая и 

насыщенная. Фестиваль проходит в течение трех дней.  
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В программу фестиваля входят: средневековые игры, сражения 

викингов, конные аттракционы, средневековые обряды, рыбалка, мастер 

классы по гончарному, кузнечному, корабельному делу. Также в 

программу входят различные музыкальные выступления. Фестиваль 

проходит 7-9 августа каждого года [6].  

Памятники археологии расположены по всему миру и привлекают 

большое количество туристов. В каждом уголке страны можно найти те 

объекты, которые обладают многовековой историей.  

В Чувашской Республике расположено 36 крупных памятников 

археологии, которые исследованы археологами. В Яльчикском районе в селе 

Большая Таяба расположен один из них – Большетаябинское городище.  

Яльчикский район расположен на юго-востоке Чувашской 

Республики. Административным центром является с. Яльчики, 

расположенное в 150 км от города Чебоксары. По данным Чувашстата, на 

территории Яльчикского района проживают 15,7 тысяч человек. Климат 

района – умеренно-континентальный, который характеризуется морозной 

зимой и теплым летом. В зимний период температура воздуха варьируется 

между -20 и -40 градусами, а в летний период температура воздуха достигает 

отметки +36. Снежный покров держится в основном 5 месяцев [2]. 

Яльчикский район обладает небольшим количеством туристско-

рекреационных ресурсов, однако именно в этом районе расположен 

уникальный археологический объект золотоордынской эпохи. 

Большетаябинское городище существовало в XII–XIV веках. Площадь 

городища более 25 гектаров, это говорит о том, что здесь находился суваро-

булгарский город и археологические раскопки подтверждают это. 

Городище окружено высокими валами, глубокими оврагами и речками, это 

место до сих пор вызывает у посетителей почтение [3]. 

По мнению большинства археологов, городище было укрепленным 

городком золотоордынского баскака. Считается, что городище было 

военным центром, об этом говорят предметы вооружения, которые здесь 

были найдены. Существуют множество легенд среди местного населения, и 

в одной из легенд говорится, что на месте городища был замок татарского 

князя, собиравшего дань с окрестного населения. Говорят, что ночью 

территория городища светится золотом, которое не дается в руки людям. Эта 

легенда носит в себе долю правды, так как татарский хан должен был сильно 

укрепить свой город и в этом ему должны были помогать русские строители. 

В ходе археологических раскопок были выявлены стройматериалы, которые 

были подписаны знаками русских мастеров. И вполне вероятно, что на месте 

городища действительно была резиденция татарского хана. 

Городище стало опустошаться в XIV веке, так как самые последние 

остатки, выявленные в ходе раскопок, датируются этим веком.  
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В тот период баскаки начали утрачивать свое прежнее значение, 

главной целью которых было сбор дани с населения. И на их место были 

выдвинуты князья, которые являлись посредниками между населением и 

ханом. Считается, что с уходом баскаков и начался упадок городища [7]. 

Большетаябинское городище является уникальным объектом 

археологии, которое можно использовать при создании туристского 

продукта. К тысячелетию Большетаябинского городища был 

сконструирован архитектурный комплекс, который включает в себя родник, 

крепостную стену с воротами, а также несколько памятных столбов.  

В данной дестинации на месте Большетаябинского городища можно 

провести историческую реконструкцию-фестиваль, который будет длиться 1 

день в летний период каждый год с воссозданием быта и жизнедеятельности 

людей в золотоордынскую эпоху, с военными сражениями и богатой 

интерактивной программой. Для этого в Яльчикском районе существуют все 

необходимые туристские ресурсы и туристская инфраструктура.  

На фестивале можно будет увидеть, как жили люди в XII–XIV веках, их 

быт, обычаи и традиции, как они одевались, как готовили себе еду, как 

занимались разными ремеслами, какие были боевые искусства в тот момент. А 

также, какое у них было оружие, как осваивали воинские дисциплины: 

стреляли из лука, метали топоры и как воевали – разные тактики военных 

сражений в разных весовых категориях, сражения верхом на лошадях, скачки 

и, конечно же, мастер-классы по лозоплетению, резьбе по дереву, по 

изготовлению музыкальных инструментов. При фестивале также будут 

функционировать мелкие сувенирные лавки, лавки с едой и различными 

товарами, но еще еда будет готовиться на костре, и каждый желающий сможет 

ее попробовать. На фестивале будет также предложена услуга экскурсовода 

для желающих побольше узнать о Большетаябинском городище.  

Программа туристского события «Зов суварских предков»: 

8:00 – Открытие фестиваля «Зов суварских предков», музыкальное 

представление коллективов и звезд Яльчикского района и Чувашской 

Республики.  

9:00 – Проведение конных скачек. Скачки на колесницах. 

10:30 – Начало мастер-классов мастерами Яльчикского района по 

различным секциям: лозоплетение, резьба по дереву, изготовление 

музыкальных инструментов.  

11:30 – Мастер-класс по приготовлению блюд по локациям: русские 

блюда (полевая каша, уха), блюда кочевников (лагман, охотничье рагу), 

чувашские блюда (шурпе, хашлама). Здесь вы можете окунуться в готовку 

наивкуснейших блюд на костре с дегустацией.  

13:00 – Проведение боевых сражений, демонстрация выступлений 

военно-исторических клубов Поволжья. Будут показаны различные боевые 

искусства: сражения с мечами в старинной форме, конные войны, 

рукопашные сражения, борьба.  
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16:00 – Выступление лучников и мастеров по фехтованию. 

Проведение мастер-класса. Каждый желающий может сам поучаствовать и 

окунуться в это увлекательное занятие. 

17:30 – Музыкальное представление. В это время можно перекусить, 

сфотографироваться, прогуляться по сувенирным магазинам, посмотреть 

музейные экспонаты, выявленные в ходе археологических раскопок. 

18:30 – Проведение местных традиций, игр и ритуалов. Вы можете 

узнать, во что верили люди в XII–XIV веках, как они себя вели и какие 

устраивали ритуалы. 

20:30 – Разжигание большого костра. Пение песен и хоровод вокруг костра.  

21:00 – Торжественное закрытие фестиваля, разъезд.  

Все цены представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Стоимость услуг 

 
Услуги Цена на 1 человека 

Экскурсовод  400  

Катание на лошади 250 

Мастер классы: лозоплетение, резьба по дереву, 

изготовление музыкальных инструментов 

300 

Мастер класс по приготовлению блюд 450 

Мастер-класс по стрельбе из лука и фехтованию Из лука: 100 

Фехтование: 150 

 

Вход на фестиваль бесплатный. Для иногородних гостей будет 

предложено размещение в с. Комсомольское в кафе-гостинице «Круиз» 

(700 р.), либо в с. Батырево в гостинице «Юхма» (900 р.).  
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В статье описаны перспективы развития санаторно-курортного дела в 

Приморском крае как ключевой составляющей туристско-рекреационной 

системы региона. Рассмотрены имеющиеся природные ресурсы, инфраструктура 

и влияние изученных факторов на современное состояние курортного дела и 

перспективы его развития. Изучены имеющиеся проблемы, тормозящие развитие 

туристской отрасли санаторно-курортного дела, и пути их решения. 
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Довольно длительное время важнейшую роль в укреплении здоровья 

граждан Российской Федерации играет организация санаторно-курортного 

дела. Известное сейчас отечественное санаторно-курортное дело вышло из 

привычного понимания в рамках советской системы, стало иметь более 

коммерциализированный характер, играя ключевую роль в развитии 

санаторно-курортного комплекса регионов. Несмотря на сложность 

организации и управления санаторно-курортного дела, данное направление 

туризма является актуальным среди потенциальных потребителей и имеет 

хорошие перспективы развития. 

Научно-техническая революция оставила не только положительный, 

но и отрицательный след, в том числе и на здоровье населения. Все чаще 

наблюдается снижение общего внимания, функциональных возможностей, 

возрастают стрессовые нагрузки, население все чаще жалуется на 

физическую и умственную усталость.  

Одновременно с этим все более популярной становится концепция 

здорового образа жизни. Забота о здоровье, повышение трудоспособности 

являются одними из главных ценностей современного человека, число 

людей, стремящихся поддерживать свое физическое здоровье, столько же 

велико, как число людей, заботящихся о своем моральном состоянии. 

Эти факторы активно влияют на развитие санаторно-курортного 

дела по всей Российской Федерации, а в частности и на Дальнем Востоке. 

Дальний Восток занимает большую часть территории Российской 

Федерации, удаленную от европейской части страны, располагается на 

побережье Тихого и частично Северного Ледовитого океанов. В состав 

территории входят три края (Приморский, Хабаровский, Камчатский), три 

области (Амурская, Сахалинская, Магаданская), Чукотский автономный 

округ, Еврейская автономная область и Республика Якутия. Находясь на 

окраине государства, регион имеет выгодное положение как с точки зрения 

экономики, так и с точки зрения природно-климатических ресурсов. 

В последние годы на Дальнем Востоке активно развивается внутренний 

туризм, поток туристов в сравнении вырос в 2,7 раза. Основной объем 

внутреннего турпотока приходится на Приморский край, далее следуют 

Хабаровский край и Амурская область. Остальные дальневосточные регионы 

пока имеют слабую динамику и в целом невысокие показатели по турпотоку. 

Приморский край располагает разнообразными природными 

факторами и климатическими условиями, способными в полной мере 

удовлетворить потребности туристов, желающих воспользоваться услугами 

санаторно-курортного комплекса. В регионе известны несколько источников 

минеральных вод, неограниченные запасы морских иловых грязей, торфов и 

других лечебных природно-климатических ресурсов. Кроме того, 

эффективность лечения позволяют повысить строгий учет биоклиматических 

особенностей и проведение профилактических мероприятий [2].  
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Первый санаторий на Дальнем Востоке возник в 1933 году, и с этого 

года берет начало развитие санаторно-курортного комплекса региона [11]. 

Главной особенностью предприятий санаторно-курортного комплекса 

Приморского края является то, что они специализируются не только на 

лечении какого-то одного, а целого ряда заболеваний, тем самым охватывая 

большее количество потенциальных потребителей услуг.  

Помимо предоставления и совершенствования оздоровительных услуг, 

санаторно-курортные организации могут зарекомендовать себя с 

положительной стороны, предлагая потребителям и культурно-

развлекательные услуги. Традиционными формами организации досуга в 

санаторно-курортных организациях являются спортивно-массовая работа, 

организация и проведение экскурсий, показы кинофильмов, проведение 

вечеров отдыха, гастрольная и концертная деятельность профессионалов 

театра и эстрады, проведение крупных мероприятий календарного характера 

[6, 10]. По совокупности нескольких показателей наиболее популярными 

санаториями стали такие, как санаторий «Приморье», «Железнодорожник», 

«Амурский залив», «Изумрудный», медицинский центр «Океан», курортный 

комплекс «Дальневосточный», санаторий «Горячий ключ», «Свободный» [12]. 

Санаторно-курортные предприятия Приморского края вносят весомый 

вклад в развитие региона как перспективного туристского направления. Для 

повышения качества предоставляемых услуг, а также для увеличения числа 

узнаваемых предприятий санаторно-курортного дела действующие санатории 

и здравницы активно представляются на крупнейших отраслевых выставках, 

таких как тихоокеанская международная туристская выставка «PITE», 

международная туристская выставка «Отдых Leisure», международная 

специализированная выставка для инвалидов, всероссийский форум 

«Здоровье нации», всероссийская специализированная выставка «Туризм. 

Спорт. Отдых» и «Медицина и Здоровье» [5]. 

В настоящее время, учитывая фактор пандемии, населению сложно 

воспользоваться услугами оздоровления за границей, поэтому хорошей 

альтернативой может стать посещение местных санаторно-курортных 

предприятий, использование собственной рекреационной базы. 

Для сохранения уже имеющегося санаторно-курортного дела и его 

дальнейшего развития в будущем необходимо решить ряд задач, напрямую 

влияющих, в первую очередь, на структуру и развитие сети санаторно-

курортных учреждений. Должны выделяться наиболее перспективные 

лечебно-оздоровительные территории, осваиваться и оцениваться 

природно-климатические ресурсы. Сделав упор на имеющуюся ресурсную 

базу, Приморский край сможет полностью удовлетворить потребность 

населения в санаторно-курортном лечении за счет местных рекреационных 

ресурсов и привлечения на отдых и оздоровление населения других 

регионов России и зарубежья [9]. 
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Таблица 1 – Экономические показатели коллективных средств 

размещения Приморского края (2016-2019 гг.) 

 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число санаторно-курортных 

организаций отдыха и туристских баз 
159 183 201 214 

В них коек (мест), тыс. 19,4 25,2 26,1 27,8 

Обслужено лиц, тыс. человек 154,7 254, 6 282,0 282,1 

Число детских оздоровительных 

учреждений 
669 622 592 581 

Численность детей, отдохнувших в 

них за лето, тыс. человек 
105,2 95,3 89,0 90,6 

 

Для достижения вышеуказанной цели региону необходимо 

контролировать рентабельность экономической деятельности санаторно-

курортных предприятий, основывать предложения по развитию на базе 

современных научных исследований. В решении данного вопроса помогут: 

прогнозируемость и стабильность экономической ситуации, наличие 

законодательства, не противоречащего мировым правовым нормам в 

области рекреации и оздоровления; достаточное инфраструктурное 

оснащение; наличие курортов, санаториев разной ориентированности, домов 

отдыха, профилакториев, оздоровительных (восстановительных) центров, 

туристических комплексов, парков, пляжей; льготные условия для 

хозяйственной деятельности учреждений санаторно-курортного типа. 

Одновременно с этим организаторам санаторно-курортного дела на Дальнем 

Востоке следует уделить внимание следующим актуальным проблемам: 

− слабое развитие и даже полное отсутствие транспортной 

обеспеченности ряда территорий с ценными природными ресурсами; 

− отсутствие научных проработок и обоснований использования 

лечебно-оздоровительных ресурсов; 

− отсутствие охраны на эксплуатируемых месторождениях, 

приводящее к упадку используемых природных ресурсов [1]. 

В настоящее время многие санаторно-курортные ресурсы взяты на учет, 

произведена оценка территорий с позиции воздействия на человека, произведена 

бальнеологическая оценка ряда минеральных вод, лечебных грязей. Лечебные 

местности категорируются по наличию природных ресурсов, инфраструктуры, 

транспортной доступности, антропогенных и естественных негативных и 

позитивных факторов. Не забывают уделить внимание и научному 

курортологическому потенциалу Приморского края – по всем направлениям 

идет подготовка высококвалифицированных специалистов [7]. 
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Не менее актуальной является проблема как такового привлечения 

туристов в сектор санаторно-курортного дела Приморского края. Для 

увеличения числа поездок рекомендуется увеличить многообразие 

специализированных кабинетов, клиник, на постоянной основе вести 

разъяснительно-рекламную работу в виде лекций и семинаров. 

Увеличению потока потребителей также будет способствовать 

предложение путевок разного вида, каждая из которых будет комбинацией 

услуг по проживанию, питанию и оздоровлению. Ко всем видам путевок 

должен быть предоставлен набор сервисных услуг, таких как экскурсии, 

концерты, танцы, спортивные мероприятия и др.  

В межсезонье и во время низкого сезона многие санатории могут 

иметь трудности с финансовым положением. Оно может быть улучшено за 

счет притягивания туристов из отрасли конгрессного и делового туризма. 

Данный вид деятельности может быть особенно полезен, прежде всего, 

пригородным санаториям. Мировой опыт свидетельствует, что 40–50 % 

организаторов собраний в корпорациях проводят свои мероприятия на 

курортах, а предложенные санаторно-курортными учреждениями услуги 

по полному пансиону действительно востребованы [3, 4, 8]. 

Правительство России планирует выделить около 7,8 млрд рублей 

на развитие туристических кластеров Дальнего Востока, среди них: 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект «Амур», 

проект «Приморье», перспективный туристский укрупненный 

инвестиционный проект «Камчатка – Сахалин».  

Большим потенциалом для развития туризма Дальнего Востока 

обладают планируемые к реализации проекты, включающие строительство 

моста Благовещенск – Хэйхэ и развитие Большого Уссурийского острова. 

Сегодня можно утверждать, что развитие санаторно-курортного 

дела Приморского края движется в позитивном направлении. За счет 

тенденции ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье в общем 

все больше туристов обращают внимание на санаторно-курортный туризм 

и выезжают в санатории, курорты, базы отдыха. Все это создает 

предпосылки для ускоренного развития лечебно-оздоровительного 

туризма во всем мире, а в частности, и в Приморском крае. 

 Приморский край обладает привлекательной базой природно-

климатических ресурсов для развития лечебно-оздоровительного дела. Обладая 

большим рекреационным потенциалом, Приморский край может развивать в 

своем регионе различные виды рекреации, в том числе и лечебно-

оздоровительную. Для развития санаторно-курортного дела разрабатываются 

проекты по развитию лечебно-оздоровительного туризма, которые включают в 

себя создание территориальных лечебно-оздоровительных комплексов, 

переоснащение учреждений санаторного типа под мировые стандарты, 

разработку новых подходов к оздоровлению, разработку туристских маршрутов, 

создание индустрии развлечений при санаторно-курортных учреждениях. 
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Для осуществления всех вышеуказанных задач у Приморского края 

есть все предпосылки. При успешной реализации планируемых проектов 

санаторно-курортный комплекс в Приморском крае сможет 

соответствовать мировым рекреационным стандартам, стать более 

популярным не только среди местных жителей, но и у зарубежных 

туристов, что принесет региону и экономическую выгоду. 
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В статье предлагается новый тип маршрутов «Золотая стрела» – 

альтернатива известному туристическому бренду «Золотое Кольцо». Отличие его 

состоит в том, что эти маршруты будут представлять собой прямые, выпущенные из 

одного города, с элементами неожиданности, как в русских сказках – куда стрела 

полетит. Основная задача данных туров – сделать так, чтобы туристы прониклись и 

погрузились в историю страны, чему поспособствует вовлечение туристов в 

создание этой самой истории, с привлечением традиций, фольклора и местных 

достопримечательностей. В статье представлен вариант такого типа маршрута.  

Ключевые слова: стрелы, эпос, маршрут, Золотое Кольцо, традиции.  
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OF VECTOR ROUTES "ARROWS OF RUSSIA" 
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A.V. Meltsov, 
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The article proposes a new type of routes "Golden Arrow" - an alternative 

to the well-known tourist brand "Golden Ring". The difference of the new type 

is that these routes will be straight lines, launched from one city, with elements 

of surprise, as in Russian fairy tales - where the arrow will fly. The main task of 

these tours is to make sure that tourists are imbued and immersed in the history 

of the country, which will be facilitated by the involvement of tourists in the 

creation of this very history, with the involvement of traditions, folklore and local 

attractions. The article presents a variant of this type of route. 
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В настоящий момент выездному/въездному туризму нанесен 

сильный урон эпидемией, поэтому стоит сделать упор на внутренний 

туризм, поддержать малые и средние предприятия, обратить внимание на 

памятники старины, которые смогут привлечь туристов не только на время 

пандемии, но и расширить границы внутреннего туризма, позволив сделать 

его более конкурентоспособным на всемирном рынке туризма, подготовив 

инфраструктуру к открытию границ. 

В качестве примера приведем продуманный авторами вариант 

нескольких туров из единой точки (города Серпухова). Данные типы 

маршрута будут рассчитаны на небольшую компанию туристов (от 4 до 6 

человек) единых по духу, но разных возрастных диапазонов.  

Все маршруты имеют одинаковое начало. Один день будет потрачен 

на знакомство с Серпуховым – домом отца-батюшки из русских народных 

сказок, где знаком каждый уголок.  

От Москвы мы поедем по старому Симферопольскому шоссе, по 

дороге будут объяснены правила тура. Туристам предстоит самим делать 

выбор направления движения, и группа должна решить, как делать выбор 

(либо демократическим способом – большинством голосов, либо они 

выдвигают главу, который будет принимать решение). Въехав в Серпухов, 

мы продолжим путь по Северному шоссе прямо до первого пункта нашего 

путешествия – привокзальная площадь и памятники Владимиру Храброму 

и Дмитрию Донскому, узнаем варианты появления названия города. 

Дальше идем по Советской улице к площади Владимира Храброго, откуда 

и начнём погружение в историю Серпухова в сопровождении Князя 

Владимира. Улица Ворошилова, 111 (Сквер «Сенная площадь») – здесь 

предстоит сделать выбор (упомянуть музей печати на Борисовском шоссе): 

• погладить кота и поехать в Высоцкий монастырь – объект 

культурного наследия федерального значения. Высоцкий монастырь был 

основан в 1374 г по благословению Сергия Радонежского. Преподобный 

был в Серпухове и сам указал место строительства обители. В древности 

монастырь использовался как крепость. В Высоцком монастыре находится 

немало святынь, среди которых главное место занимает чудотворный образ 

Божией матери «Неупиваемая чаша». 

• погладить собаку и поехать к Владычному монастырю – объект 

культурного наследия федерального значения. Основан в 1360 г. как 

мужской, а в 1806 г. Владычный монастырь был преобразован в женский. 

Главными святынями монастыря являются: икона «Неупиваемая Чаша», 

икона Божией Матери «Всецарица», икона «Введение Богородицы во храм», 

надгробие преподобного Варлаама – строителя и первого настоятеля. С 1691 

г. и по сей день при монастыре живут павлины, есть предположение, что 

именно это стало причиной изображения этой птице на гербе города [4]. 
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Но сначала туристы отправятся посмотреть Ансамбль посадских 

храмов XVII-XIX вв., Соборную гору. Соборная гора – не только главная 

достопримечательность Серпухова, но и его сердце. Она является 

археологическим памятником федерального значения. Это связано с тем, 

что этот возвышающийся над округой холм является важнейшей 

исторической точкой города. Именно здесь в 1374 г. князь Владимир 

Андреевич Храбрый повелел построить крепость, которая будет защищать 

небольшой городок Серпухов, основанный по велению Ивана Калиты. И 

вот уже много лет Соборная гора является не только историческим центром 

Серпухова, но и местом притяжения туристов. На вершине горы можно 

познакомиться с такими достопримечательностями, как: 

• фрагменты стен белокаменного Серпуховского кремля; 

• Троицкий собор, основанный Владимиром Храбрым; 

• место основания церкви Дмитрия Солунского; 

• Мемориал воинской славы со скульптурой Е. Вучетича «Воин-

освободитель». 

• Также с Соборной горы в любое время года можно любоваться 

живописным видом Серпухова. Отсюда вы увидите: 

• берег реки Нары; 

• церкви посада (Успенская, Ильинская, Троицкая); 

• обновленные скверы на ул. Тульская со скульптурами «Рыбаки» и «Стрельцы»; 

• кафедральный собор Николы Белого; 

• Высоцкий и Владычный монастыри; 

• здания бывшей мануфактуры купца Коншина (по дороге будут 

исторические сводки и факты, преподнесенные в стиле Серпуховского 

фольклора, которые позволят проникнуться соответствующей атмосферой) [4]. 

После посещения одного из монастырей и обеда туристы отправятся 

в район Занарье. В конце дня в городе Серпухове туристам будет 

предоставлен выбор, который они сделают в стиле русской сказки: пустят 

стрелу в одну из трех сторон. При этом они могут выбрать одного 

ответственного за выстрел или же поочередно. Стрелы безопасные и 

выстрелы будут сделаны на территории, полностью оборудованной для 

этого. Стоит отметить, что туристы не знают, куда бы они поехали, если бы 

выстрелили в другую сторону. Это оставит у них желание вернуться и 

исследовать остальные направления. Итак, 3 маршрута:  

• Серпухов – Таруса (Серпухов – Дракино – Таруса/Поленово); 

• Серпухов – Питомник Южный (Серпухов – страусиная ферма – 

питомник Южный); 

• Серпухов – Парк птиц «Воробьи» (Серпухов – Берендеево 

Царство/Художественный МУзей МУсора – Парк птиц «Воробьи»). 
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При выборе одного из 2 последних маршрутов туристы остаются на 

ночь в Серпухове и только на следующее утро начинают своё путешествие 

по маршруту. Серпухов – Таруса (Серпухов – Дракино – Таруса/Поленово). 

После прохождения и просмотра всех достопримечательностей 

продолжить движение в сторону Дракино парк. По дороге будут 

исторические сводки и факты, преподнесенные в стиле серпуховского 

фольклора, которые позволят проникнуться атмосферой прошлых эпох. 

Следующий пункт Дракино, обед в Казачьей станице. После обеда стоит 

отметить, что были найдены монеты времён Князя Владимира Храброго 

1358–1410 гг., где на обратной стороне монет присутствует арабская вязь. 

Отсюда и будет предложен выбор: кого преподнесёт Князь Владимир в 

подарок арабскому шейху, который проходит с караваном. Выбор:  

• собаку (гости отправятся на знакомство с собаками в Хаски-парк);  

• лошадь (катание на конях).  

После развлечений гости будут заселены в бревенчатый коттедж, где 

смогут отдохнуть. Также у них будет свободное время, которое они смогут 

потратить как на прогулки по сосновому бору, так и на знакомство с мини-

зоопарком или традициями и ремеслами казаков и т.д. На утро в холле их 

встретит старец и в стиле русской былины расскажет коротко об истории 

близлежащих мест, а в конце попросит сделать выбор:  

• следовать за пекарем (мельница купцов Бобровых в Юрятино. Гости 

отправятся в это место уже на обратной дороге и смогут провести там фотосессию 

и услышать тайны и истории, связанные с этим местом от самого купца); 

• следовать за паломником (церковь Успения Пресвятой 

Богородицы в Волковском. Сразу же из гостиницы отправятся на 

знакомство с храмом и получат возможность пройтись по катакомбам).  

Стоит ещё раз отметить, что гости не знают, к чему приведёт их выбор, 

который преследует позицию народных сказок с выбором своей дороги.  

Следующий пункт Таруса, где гостей встретит князь Тарусский и 

проведет экскурсию по центру города и окрестностям. Туристы узнают о 

таких достопримечательностях, как:  

• Собор Святых Апостолов Петра и Павла (собор является 

памятником архитектуры, был построен в 1758—1789 гг., после 

реконструкции вновь открыт в 2009 г.). 

• Бюст героя России М.Г. Ефремова (легендарный командующий 33-

й армией, генерал-лейтенант М.Г. Ефремов родился в Тарусе 27 февраля 

1897 г. Автор памятника – скульптор А.Д. Казачок). 

• Храм Воскресения Христова (памятник архитектуры XVII века. 

Неоднократно перестраивался. г. Таруса, Воскресенская гора). 

• Памятник Марины Цветаевой (детские годы и юность Цветаева 

провела в Тарусе. Авторы памятника – скульпторы В.Б.Соскиев, В.А.Мессерер). 
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• Камень памяти М. Цветаевой. Согласно воле М. Цветаевой 

установлен камень на высоком берегу Оки (тарусский доломит) с надписью 

«Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». 

• Бюст И.В. Цветаева – профессора, который основал Музей 

изящных искусств в Москве (ныне Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). Бюст находится на 

территории пансионата «Серебряный век», где ранее находилась летняя 

дача «Песочное», которую семья Цветаевых арендовала с 1892 по 1910 гг. 

Автор – скульптор А. Д. Казачок. 

• Музей семьи Цветаевых. 

• Новый музей Сергея Жарова. 

• Музей К.Г. Паустовского (в этом доме жил и работал (1955–1968) 

русский писатель К.Г. Паустовский). 

• Дом писателей А.К. Виноградова и Н.В. Богданова – двухэтажный, 

бревенчатый дом с террасами и мезонином. Здесь жили и писали книги А.К. 

Виноградов (1888–1946) и Н.В. Богданов (1906–1989). В этом доме бывали 

Марина и Анастасия Цветаевы, В.А. Ватагин, К.Паустовский и др. [6]. 

Обед в ресторане на берегу реки Оки, в летнее время гости смогут 

также отправиться на экскурсию в Поленово на пароме (Государственный 

мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник 

Василия Дмитриевича Поленова), свободное время, возвращение в Москву.  

Серпухов – питомник Южный (Серпухов – страусиная ферма – питомник 

Южный. По Московскому шоссе мы отправляемся с купеческим обозом на 

страусиную ферму, где гости познакомятся с заморской птицей, узнают об этом 

чудо-звере всё. После экскурсий можно будет отведать диковинных яств из яиц 

и мяса страуса. Для детей будут организованы мастер-классы. На выходе можно 

будет купить сувенирной продукции и фермерских продуктов.  

Дальше туристы отправятся всё с теми же купцами за «Аленьким 

цветочком» («молодильными яблочками»), в зависимости от возрастной 

категории туристов, в Питомник Южный, где туристы познакомятся с 

огромным количеством разных растений (от плодовых до декоративных), 

погуляют и отдохнут от городской суеты, пообедают в ресторане, узнают 

историю близлежащих мест и отправятся домой.  

Серпухов – Парк птиц «Воробьи» (Серпухов – Берендеево 

Царство/Художественный МУзей МУсора – Парк птиц «Воробьи»). При 

выборе этого маршрута (при попадании в «Дворянский двор») туристы 

отправляются на следующий день, после ознакомления с «Домом Отца 

Батюшки» (г. Серпуховым) по дороге А 108 (Большая Бетонка).  

Но перед этим, утром, в холле туристов соберут дед с бабкой, 

проведут мастер-класс по расписыванию яиц, а в конце предложат выбрать 

одно из двух золотых яиц и разбить его. В этих яйцах спрятаны варианты 

маршрута, но выбрать можно только одно яйцо.  
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Выбор: 

• Левое – «Берендеево царство» (Заповедник сказок «Берендеево Царство», 

который располагается в одноименном коттеджном поселке, основанном в 1999 

году. Пока парк ещё находится в стадии строительства, на официальном сайте 

размещена информация о планах по обустройству территории). 

• В зоне «Междумирье» планируется организовать торговые ряды с 

ремесленными лавками. Здесь же будет богатырская застава с доблестными 

героями, воспетыми в народных произведениях. В этой зоне будет также 

Поляна житейской мудрости с панорамами традиционных русских 

пословиц и поговорок, в которых отражается народная мудрость. 

• Зона «Тридевятое Царство» предлагает гостям обучение различным 

умениям, а на Земляничной поляне Бабушка-Веселушка будет проводить 

сеансы «сказкотерапии» и читать вместе с детьми народные сказки. 

• В зоне «Волшебное Лукоморье» дети смогут познакомиться с 

героями произведений А.С. Пушкина: здесь будут оживать сцены и 

сюжеты из знаменитых сказок. 

• В «Кощееве Царстве» можно будет узнать истории персонажей, с 

которыми сражаются богатыри, среди них Змей Горыныч, Баба-Яга, Кощей 

Бессмертный» [1]. 

При выборе этого маршрута туристы проведут целый день в 

исследованиях территорий и сказок, знакомствах со сказками и просто 

отдохнут. Обед и ночлег будут организованы на территории «Царства». 

• Правое – Художественный Музей Мусора (как написано на сайте: 

«Территория разумного потребления и творчества, на которой художники со 

всего мира привлекают внимание к проблемам загрязнения окружающей среды 

и сохранения природы, дают вещам вторую жизнь и вдохновляют на создание 

настоящих шедевров. Предлагаются экскурсии, мастер-классы и квесты») [8]. 

При выборе и прохождении «Берендеева царства» утром участников 

встретит сказочная героиня Алёнушка и по дороге до Парка птиц 

«Воробьи» туристы узнают о символизме птиц в сказках в частности и в 

культурной составляющей в целом.  

При выборе и прохождении Художественного Музея Мусора 

туристов будет вести Василиса Премудрая до Парка птиц «Воробьи», 

рассказывая научные факты о разнообразных представителях класса птиц.  

Последняя остановка в этом маршруте – Парк птиц «Воробьи». Он 

является самым большим парком птиц России. На просторах парка есть 

река, рощи, поляны, а в саду камней – даже горы. В нём живет более 3000 

зверей, птиц и рыб из самых разных уголков мира. В парке также можно:  

• поесть в кафе и в шашлычной; 

• покататься в карете; 

• сфотографироваться с хищной птицей; 

• посетить страусиную ферму; 
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• полюбоваться цветущими растениями и деревьями; 

• поучаствовать в викторине и мастер-классе; 

• купить авторские сувениры на память [3]. 

Стоит отметить, что на протяжении всех туров в некоторых 

дестинациях будет проводиться ненавязчивая профессиональная 

фотосессия во время экскурсий и мастер-классов. Стоимость 

профессиональной фотосессии будет включена в стоимость тура, и после 

завершения своего путешествия туристы смогут получить несколько 

фотографий в печатном виде или в электронном облачном 

файлохранилище, что позволит им не только продлить воспоминания, но и 

поделиться, похвастаться друзьям и знакомым, что в свою очередь будет 

способствовать расширению туристского потока данного проекта.   

В заключение хотелось бы отметить, что формат квест-экскурсий — это 

способ узнать о месте в игровой форме. Данный маршрут перспективен, так 

как является очень интригующим, ведь туристы не знают, что было бы, если 

бы они выбрали другой вариант ответа, а интрига и неизвестность всегда 

являлись двигателем, ведь они притягивают людей. Также стоит отметить, что 

шаблон такого тура можно применить и к другим регионам, воспользовавшись 

эпосом той или иной местности. Для некоторых регионов запуск стрел будет 

иметь ещё более глубокий смысл (башкиры с их традиционной стрельбой из 

лука, калмыки, в чьих жилах течет кровь кочевников). 

Эти туры ставят своей целью просвещение и приобщение к истории 

Родины большего количества туристов разных возрастных групп, а 

особенно средней возрастной категории, которая является одной из самых 

придирчивых, но и самых интересующихся и желающих узнавать, 

изведывать что-то новое. Привлечение экскурсантов к историческим 

объектам поможет привлечь дополнительные средства для восстановления 

и поддержания состояниях этих объектов, культурных памятников.  
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In this article, the author analyzes the issue of insufficient consumer 

awareness about the existence of space-themed tours. The author consider methods 

of promoting space-themed tours, the existing ways of selling tourist products on 

the market and innovative measures for using social media as channels for 

promotion are studied are also considered. 

Keywords: tourism, advertising, promotion, marketing, SMM, advertising, sales. 

 

В настоящее время туры с космической тематикой, к сожалению, не 

пользуются особой популярностью у туристов. Как отмечает большая 

часть туроператоров, туры по данной тематике больше востребованы на 

рынке въездного туризма, чем на внутреннем. На данный момент основным 

сегментом туристов в Московском регионе, у кого востребованы туры 

космической направленности, являются школьные группы, поскольку 

такие экскурсии используются в образовательных целях. Также привлечь 

можно представителей «серебряного возраста» – людей возрастом старше 

65 лет, которые ещё помнят прямую трансляцию старта полёта Ю.А. 

Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. Можно с уверенностью говорить о 

том, что эту группу потенциальных потребителей интересуют ранние 

советские технические средства, предназначенные для освоения космоса, 

особенно времён полёта Гагарина и раньше, а также сложные идеи о 

космосе, высказанные ещё до советских времён.  

Старшее поколение помнит былые великие достижения и, видя 

сегодняшний относительный упадок, не желает вникать в настоящее и 

будущее, предпочитая ностальгию о советских подвигах. Также стоит 

отметить, что и школьники, и пенсионеры имеют льготные скидки, 

поэтому стоимость входного билета в музеи будет значительно ниже. Этот 

фактор существенно влияет на доступность таких туров и обязательно 

скажется на их последующей распространенности.  

Для того, чтобы оценить, насколько данный вид туризма будет 

востребован, стоит рассмотреть организации, которые уже занимаются 

этой деятельностью (табл. 1). 

В ходе анализа рынка было выяснено, что на данный момент туры и 

экскурсии космической направленности в Московском регионе 

существуют, но их не так много. Также мы можем наблюдать, что есть 

огромное количество экскурсионных программ по Москве и области, что 

представляет собой хорошую основу для формирования турпакета. 

Объекты космической тематики активно посещаются туристами и 

экскурсантами, поскольку их часто включают в программы других туров и 

экскурсий. Следовательно, отсутствие интереса к турам этой 

направленности может быть обусловлено недостаточной 

информированностью населения о предоставляемых услугах. Решить 

данную проблему можно при помощи комплекса мер по продвижению.  
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Таблица 1 – Фирмы, которые занимаются реализацией туров и экскурсий 

космической направленности 

 
Название фирмы Название продукта Описание и стоимость 

КОСМОЭКСКУРС Экскурсия в музей 
Ракетно-

Космической 

Корпорации (РКК) 
«Энергия»  

Экскурсия в РКК «Энергия» - 
предприятие ракетно-космической 

промышленности.  

В стоимость входит: посещение музея 
РКК «Энергия»; автобусное 

обслуживание; автобусная экскурсия «По 

Космическому тракту» 
Стоимость: 3 700 рублей (группа 5-6 

человек)  

EduClab  Москва космическая Трехдневный тур по Москве, в ходе которого 

турист посетят обзорную экскурсию по 
Москве «Москва космическая», экскурсию 

на автобусе в звездный городок, пешую 

экскурсию по ВДНХ с обязательной 
прогулкой по прекрасной аллее Космонавтов, 

в музей Космонавтики, экскурсию на 

смотровую площадку башни «Федерация».  
Стоимость: 10 350 рублей  

Страна 

Космического 

Туризма 

Космо-тур в 

Зеркалино   

Экскурсия на Лыткаринский завод 

оптического стекла, где выпускаются 

оптические приборы для астрономии и 

космонавтики. 

В стоимость входит: интерактивная 
экскурсия в Доме молодежи ЛЗОС; 

экскурсия в музее ЛЗОС; мастер-класс по 

росписи оптического стекла;  трансфер из 
Москвы и обратно (комфортабельный 

автобус, отвечающий всем правилам 

безопасности) 
Стоимость: 2 900 рублей (группа 20 

человек) 

Мос-Тур ВДНХ & Музей 

Космонавтики: из 

прошлого в будущее 

Программа тура состоит из посещения:  

Центральной аллеи 

Фонтана «Дружба народов» 

Фонтана «Каменный цветок» 
Музея Космонавтики 

Экскурсии по Музею Космонавтики 

Стоимость: 3 060 рублей (группа из 5 
человек) 

Магазин 

Путешествий  

Космическое 

путешествие 

Посещение Мемориального музея 

космонавтики с выставочными 

экспозициями.  
В стоимость входит: входные билеты в 

музей, интерактивная экскурсионная 

программа, услуги астрогида, вручение 
Диплома. 

Стоимость: от 650 рублей 
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Нетюленьи 

путешествия 

Космическая Москва Пятидневный тур по Москве, который 

включает в себя не только посещение 

музеев космической направленности, но 
и самых известных 

достопримечательностей Московского 

региона.  
В стоимость входит: 

экскурсионное обслуживание; 

входные билеты в музеи; 
услуги экскурсовода; 

транспортное обслуживание 4 часа 

Стоимость: 16 600 рублей  

 

С развитием современных технологий многие сферы деятельности 

человека переместились в Интернет. Реклама – основной метод 

продвижения – не стала исключением. На сегодняшний день существует 

отдельное направление интернет-маркетинга – SMM. Social Media 

Marketing – комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в 

качестве каналов для продвижения компаний или брендов и решения 

других бизнес-задач. Но перед тем, как рассмотреть интернет-маркетинг, 

обратимся к классическому маркетингу.  

Стоит отметить, что определений термину «маркетинг» существует 

невероятное множество. Самым известным является определение Ф. 

Котлера: «маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». Также мы 

обратим внимание на определение, данное известным американским 

маркетологом и одним из авторов маркетинговых концепций 

«позиционирования» – Джеком Траутом: «маркетинг – это кино, в котором 

главный герой – продукт» [1]. 

К основным концепциям маркетинговой деятельности относят:  

1. Производственная концепция (the production concept, production 

orientation) – доступные и распространенные товары всегда будут 

приобретаться потребителями.  

2. Товарная концепция (product concept) – товары наилучшего качества 

и с прекрасными характеристиками будут приобретаться потребителем.  

3. Торговая концепция (the selling concept, selling orientation) – 

приложив силы к сферам сбыта и продвижения, можно поднять продажи.  

4. Концепция маркетинга (marketing concept) – определив 

потребности целевых рынков и удовлетворив их более эффективным 

способом, чем конкуренты, можно добиться успеха.  

5. Концепция социально-этичного маркетинга (societal marketing 

concept, societal marketing orientation) – установить нужды и потребности 

целевых рынков и обеспечить их удовлетворение более эффективными, чем у 

конкурентов, способами, но при этом одновременно должно обеспечиваться 

сохранение и укрепление благополучия потребителя и общества в целом.  
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Маркетинговые коммуникации – это различные способы передачи 

информации о продукте потребителю. Производитель заинтересован в 

составлении отдельных программ для разных сегментов рынка, поскольку 

это дает возможность доносить до потребителя нужную и актуальную 

информацию. Достигнуть этого можно используя каналы личной 

коммуникации (КЛК) и неличной коммуникации (КНЛК).  

Каналы личной коммуникации – каналы, по которым двое или 

несколько человек общаются друг с другом напрямую. Например, общение 

собеседников, контакты при помощи телефона, Интернета, переписки. 

Значительную часть информации аудитория получает от независимых 

экспертов, соседей, знакомых, коллег, членов семьи и т.д. Таким образом, 

на целевую аудиторию оказывает влияние не только информация, которую 

непосредственно распространяет компания, но и молва, слухи.  

Поэтому компании предпринимают усилия для того, чтобы 

воздействовать и на эти КЛК. Например, посредством продажи на 

льготных условиях создаются так называемые «лидеры мнений», те, к чему 

мнению многие прислушиваются; производители стараются продать свои 

товары известным личностям или компаниям, привлекают известных 

личностей к участию в рекламе, изучая молву, стараются устранить свои 

недостатки или лучше разъяснять достоинства.  

Каналы неличной коммуникации (КНЛК) – каналы, 

распространяющие сообщения в условиях отсутствия личного контакта 

или обратной связи. КНЛК включают: средства массовой информации 

(газеты, журналы, прямая почтовая реклама, теле- и радиовещательные 

СМИ), наглядные средства рекламы (рекламные щиты, вывески, плакаты); 

создание специфической атмосферы (специфическое оформление товара, 

мест продажи, способствующее принятию решения о покупке); проведение 

специальных мероприятий (пресс-конференции, презентации, рекламные 

турне, шоу, выставки и т.д.). 

В Федеральном законе от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 

рекламе» прописано, что реклама – информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке [4].  

Продвижение (promotion) – совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить. Для этого используется комплекс продвижения 

(promotion mix) – специфическое сочетание инструментов продвижения, 

используемых компанией для достижения своих маркетинговых целей. 
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Основные элементы комплекса продвижения. 

Реклама (advertising) – любая платная форма неличного 

представления и продвижения фирмы и ее товаров.  

Стимулирование сбыта (sales promotion) – единовременные 

побудительные меры, поощряющие приобретение тех или иных товаров. 

Связи с общественностью (public relations - PR) – усилия по 

налаживанию хороших отношений с общественностью, формирование 

благоприятного имиджа фирмы, опровержение нежелательных слухов и 

т.д. путем использования СМИ, поддержания связей с прессой, 

корпоративных связей, лоббизма и т.д. 

Понятие связей с общественностью подразумевает разностороннюю 

деятельность, направленную на формирование благоприятного имиджа 

фирмы путем налаживания и поддержания многообразных связей с 

общественностью. Крупные фирмы имеют специальные отделы связей с 

общественностью, которые выполняют следующие функции: установление 

и поддержание связей с прессой, размещение полезной для компании 

информации; паблисити товара – популяризация конкретных товаров;  

общественные мероприятия, направленные на формирование и 

поддержание взаимоотношений с общественностью на разных уровнях; 

лоббизм – сотрудничество с представителями законодательной и 

исполнительной власти для оказания влияния на принимаемые решения; 

отношения с инвесторами – поддержание отношений с акционерами и 

другими субъектами финансового рынка; развитие – связи со спонсорами 

для получения финансовой поддержки. Основные средства реализации PR: 

− новости (создание и распространение «новостей» о компании, ее 

сотрудниках, товарах, привлекающие внимание); 

− публичные выступления (руководителей или представителей компании); 

− специальные мероприятия (пресс-конференции, выставки, презентации); 

− печатные материалы (ежегодные отчеты, статьи, журналы, брошюры); 

− аудиовизуальные материалы (фильмы, видео- и аудиокассеты); 

− материалы, персонифицирующие компанию (логотип, канцелярские 

принадлежности, бланки, визитки, униформа, автомобили и другие транспортные 

средства, оформление которых используется в маркетинговых целях); 

− спонсорство как инструмент маркетинга (вложение средств в 

спортивные, культурные мероприятия); 

− финансирование общественно-полезной деятельности [6]. 

Далее рассмотрим каналы реализации туристского продукта, 

используемые туроператорами в настоящий момент. Самыми 

распространёнными каналами реализации являются собственные бюро 

продаж или же взаимодействие с турагентством-посредником. Также 

туроператоры нередко прибегают к продаже туров через 

специализированные магазины, по почте или с помощью рекламы.  
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Продвигать свой продукт на рынке туроператор может при помощи 

собственных бюро продаж или контрагентской сети. В первом варианте 

туроператор напрямую взаимодействует с туристом, а во втором 

сотрудничество происходит через турагента. С каждым годом все больше и 

больше туроператоров начинает пользоваться услугами турагентств, 

поскольку данное взаимодействие несет ряд преимуществ: возрастает 

уровень продаж; удается охватить большую часть рынка; нет необходимости 

держать собственное агентство, что дает возможность сократить расходы [5]. 

Для того, чтобы реализация услуг на рынке была успешной, 

предприятия туристской индустрии имеют целые подразделения, которые 

изучают рынок, анализируют эффективность предпринятых мер, 

составляют прогнозы и дают рекомендации относительно наиболее 

действенных приемов [2, 7]. 

Стоит также обратить внимание на способы продвижения товара или 

услуги в Интернете. Сделать это можно, используя: 

− Таргетированную рекламу – объявления различных типов (текст, 

фото, видео) в социальных сетях, которые показываются только 

пользователям, соответствующим заданным характеристикам (пол, возраст, 

географическое положение, интересы).  

− Контекстную рекламу – тип интернет-рекламы, при котором 

рекламное объявление показывается в соответствии с содержанием, 

контекстом интернет-страницы. Чаще всего используется в поисковых 

системах (Google, Yandex). 

− Influencer-маркетинг – способ продвижения товаров и услуг через 

лидеров мнений (блогеров, звезд и других публичных личностей), 

использование медиаресурса людей, обладающих авторитетом и 

социальным влиянием в целях продвижения продукта.  

− Комьюнити-менеджмент – стратегия взаимодействия с целевой 

аудиторией путем создания онлайн-сообществ по интересам или вокруг 

конкретного продукта.   

Для того, чтобы реклама в Интернете была эффективной, 

необходимо постоянно отслеживать последние новинки в данной сфере. На 

данный момент такими являются: видеоконтент, онлайн-трансляции, 

лонгриды в Facebook, чат-боты, нативная реклама. 

Стоит также отметить, что основными задачами SMM-менеджера 

являются: контроль выполнения контент-плана, мониторинг конкурентов, 

ежедневная аналитика, формирование гипотез, адаптирования лучшего 

контента. Интернет вывел рекламу на новый уровень. Теперь продвинуть свой 

продукт на рынке стало намного легче. Особенно, если следовать всем 

канонам digital-маркетинга и главному правилу SMM: постоянное обновление 

информации и отслеживание новинок и трендов – ключ к успеху на рынке [3]. 
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Таким образом, подводя итог вышесказанного подчеркнем, что залог 

успеха тура на рынке кроется в грамотно организованных мерах по 

продвижению продукта. Здесь обычно туроператору на помощь приходят 

маркетинговые коммуникации, которые включают в себя каналы личной 

коммуникации (КЛК) и неличной коммуникации (КНЛК). Но с развитием 

современных информационных технологий осуществить продвижение 

можно при помощи Social Media Marketing. Перед турами с космической 

тематикой стоит проблема недостаточной информированности 

потребителя, а в настоящее время люди в основном получают сведения о 

различных услугах из Интернета.  Поэтому стоит обратить внимание на 

такие способы продвижения, как таргетированная реклама, контекстная 

реклама, influencer-маркетинг и комьюнити-менеджмент.  
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В данной статье охарактеризованы преимущества и возможности 

использования туристического потенциала республики Карелия в 

направлении этнографического и сельского туризма. Выявлены проблемы, 

которые мешают развитию данной деревни в настоящее время. 
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This article describes the advantages of using the tourism sector of Karelia 

in the sector of ethnographic and rural tourism. Problems have been identified 

that hinder the development of this village at the present time. 
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Республика Карелия имеет выгодное экономико-географическое 

положение, богатый природный потенциал для развития туризма. Из 16 

районов Карелии выделяют три района, которые признаны национальными: 

Калевальский, Пряжинский, а также Олонецкий район, расположение которых 

можно увидеть на рисунке 1. И уникален такими деревнями и селами как 

Кинерма, Ведлозеро и Рубчойла, в которые можно приглашать множество 

туристов и развивать сферу этнографического и сельского туризма. 
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Рисунок 1 – Карта районов Республики Карелия 

 

Хочу остановиться на родной деревне, которая находится в 

Пряжинском районе Республики Карелия, в 60 километрах от города 

Петрозаводск и в 10 километрах от поселка Пряжа – деревня Киндасово.  

Первое упоминание о деревне обнаружено в отрывке из Писцовой 

книги Обонежской пятины 1496 года, которая была только что основана и 

единственным ее жителем был крестьянин Офоноско. Если говорить о 

возрасте деревне, то в этом году ей исполняется уже 525 лет [4].  

Вначале поселение называлось Ит-наволок, и только в 1563 году 

появилось название Киндасово. В деревне была часовня, чуть выше по 

течению реки, на самом высоком месте. Название часовни неизвестно и 

фотографии не сохранились. А также рядом с часовней также находилось 

кладбище, открытое в 1930 году, действующее и поныне [4]. Во время 

войны в 1941 году в Киндасово разбомбили мост, финны построили 

временную переправу. На данный момент от моста остались лишь останки, 

а рядом с ними был построен мост, действующий в настоящее время [4]. 

Уже в середине 17 века в деревне Киндасово насчитывалось 10 

жителей. И с каждым веком численность населения росла, причем 60 

процентов составляли карелы. Но если говорить о 21 веке, численность 

населения резко начала падать и в настоящее время, официально 

насчитывается не более 10 жителей. Диаграмма численности населения 

деревни Киндасово в разные годы можно увидеть на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Численность населения деревни Киндасово 

 

Основные причины резкого упадка населения: упадок развития 

хозяйственных дел, уже в начале 2000-х годов был закрыт медпункт, 

библиотека. А более 10 лет назад был закрыт последний 

продовольственный магазин. Но при этом каждый житель занимается 

садоводством, у некоторых в планах есть разводить скот. В 2021 году 

планируется открытие продуктового магазина. 

Одно из самых главных мероприятий в деревне Киндасово уже на 

протяжении 30-ти лет является - фестиваль юмора "Киндасово", который 

проводится каждой третье воскресенье июня. Инициатором данного 

мероприятия является Виола Валентиновна Мальми - заслуженный работник 

культуры карельской АССР, фотография которой изображена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Виола Валентиновна Мальми – Заслуженный работник 

культуры Карельской АССР (1932-2010) 
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На фестиваль приглашался фольклорный ансамбль «Киндасово», а 

также организовывался «Киндасовский Арбат». Приглашались художники-

прикладники с изделиями изготовленными собственными руками [5]. За 35 лет 

сельский праздник перерос в международный фестиваль, на котором ежегодно 

собирается до 10 тысяч гостей не только со всей Карелии, но и со всего северо-

запада и ближнего зарубежья. В день фестиваля проходят гулянья, звучат 

шутки и как всегда, проводится ярмарка [5]. Темы фестиваля разнообразны. В 

один год праздник устроили на тематику нового года, а несколько лет назад в 

деревню приглашались известные актеры-юмористы [7].  

Если говорить о культурно-исторических наследиях деревни 

Киндасово, то стоит рассмотреть часовню Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Часовня была освещена 14 сентября 2002 года Петрозаводским 

архиепископом Мануилом. Инициатором ее построения был один из 

жителей деревни Киндасово и Петрозаводский энергетик – Юрий Павлович 

Фефилатьев, который был награжден Архиерейской грамотой за возведение 

часовни [1, с. 89], а мой дедушка – Гурьянов Александров Владиленович был 

награжден грамотой за помощь в постройке часовни. Данную часовню 

можно рассмотреть на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Часовня Введения во храм Пресвятой Богородицы 

в настоящее время 

 

Второй культурно-исторический памятник Карелии - это останки 

финского концлагеря строгого режима для советских граждан с конца 1941 

г. по весну 1944 года в годы временной оккупации территории 

Пряжинского района финскими захватчиками. К настоящему времени из 

бывших 7 лагерных бараков сохранился лишь небольшой фрагмент печи 

одного из них [7], который можно увидеть на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Финский концлагерь строгого режима для советских граждан 

 

Один из самых необычных культурно-исторических памятников 

Киндасово – Языческая поляна, музей уникальных культовых сооружений 

саамов, построенный Юрием Павловичем Фефилатьевым в 2006 году. 

На данной поляне можно увидеть лабиринты, шалаши, а также 

каменный памятник и другие интересные саамские конструкции. Эскиз 

надписи, которая изображена на камне, создавал сам Юрий Павлович [2, с.3], 

а в росписи камня участвовала моя бабушка – художник – Гурьянова Ольга 

Владимировна. Фрагмент языческой поляны изображен на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Языческая поляна деревни Киндасово 

 

Уже более 10 лет в Киндасово развивается туристическое дело в 

виде строительства гостевых домов, которые принимают гостей в любое 

время года [3]. Также развивается программа экскурсий для туристов.  
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В течение всего года проводятся различные экскурсии под 

руководством творческой группы «Киндахат». В 2021 году проводилась 

экскурсия для школьников в честь праздника Масленица и идет подготовка 

к фестивалю юмора Киндасово. 

И одни из самых главных задач данной работы являлись: провести 

опрос среди жителей деревни Киндасово и «Туризм в Карелии и в деревне 

Киндасово», а затем провести анализ на основе результатов опросов. И 

если говорить о первом опросе, то в нем учувствовали не только жители 

деревни Киндасово, но и владельцы домов, проживающие в деревне в 

летнее время. Для 60% дом в Киндасово является постоянным местом 

жительства и в самой деревне они живут всю жизнь. И конечно в основном, 

а точнее 65% людей, занимаются в деревне садоводством, 25 предпочитают 

отдых, а равное количество голосов предпочитают животноводство и 

домашнее хозяйство. Результаты данного опроса изображены на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 - Результаты опроса жителей деревни Киндасово в сфере 

деятельности, времени и вида проживания 

 

Если говорить о результатах вопросов, связанных с знанием 

тематики истории деревни, праздника и культурно-исторического 

наследия, то большая часть жителей очень глубоко знают данные темы. 

Результаты данного опроса в виде диаграммы можно увидеть на рисунке 8. 

Опрос жителей  

деревни Киндасово 
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Рисунок 8 - Знание жителей деревни истории и культуры деревни 

Киндасово 

 

Но если говорить о мнении жителей деревни к развитию индустрии 

туризма Киндасово, ответ «за» и «против» в данном случае равен, что 

можно увидеть на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9 - Мнение жителей о развитии индустрии туризма в деревне 

Киндасово 

 

И причины «против» из года в год в деревне затрагиваются чаще. По 

мнению участников опроса, основными причинами являются: нарушение 

спокойствия и отдыха, опасение за имущество, засорение деревни и 

неучитывание организаторами праздника мнение жителей, как можно 

увидеть на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Причины жителей отказа от развития туризма в деревне 

Киндасово 

 

А если говорить об опросе «жителей Республики Карелия о деревне 

Киндасово», в нем участвовали жители Республики Карелия, студенты 

Петрозаводского государственного университета, в том числе студенты 

кафедры туризма. И изучив результаты опроса, можно сказать, что 

большинство участников не так часто путешествуют по Республике 

Карелия, 30% путешествуют всего лишь 1 раз в 2-3 года. Результаты 

данного опроса указаны на рисунке 11.  

 

 
 

Рисунок 11 – Опрос жителей Республики Карелия о деревне Киндасово 

 

Но при этом 90% участникам опроса известна деревня Киндасово и 

несмотря на то, что только 24,4% были в нашей деревне – это уже 

результат, указанный на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Результаты опроса жителей Республики Карелия о деревне 

Киндасово 

 

И как мы можем увидеть на рисунке 13, большинство людей, 

проходивших опрос желают посетить экскурсию и фестиваль юмора в 

деревне Киндасово, что мотивирует еще больше для создания наиболее 

интересной программы экскурсий и фестиваля для туристов. 

 

 
 

Рисунок 13 – Желание посетить фестиваль юмора и экскурсии различной 

тематики в деревне Киндасово 

 

Большинство людей желают узнать именно ее историю, традиции и 

байки деревни, но и конечно другие интересные факты, той же Великой 

Отечественной войны или же символ деревни, как указано на диаграмме, 

изображенной на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Что бы хотели жители Карелии узнать о деревне Киндасово 

 

Данная работа действительно является значимой. К сожалению, 

существуют проблемы, которые мешают в развитии дестинации. Так как не 

развита инфраструктура, нет молодежи, закрыты школы, магазины. 

Недостаточна реклама для проведения событийных мероприятий деревни. Так 

как все-таки это моя родная деревня, я хочу, чтобы ее знали многие, потому 

что она действительно необычна, характерна и актуальна для того, чтобы 

развивать разные сферы туризма: сельский, событийный, активный. Для 

многих видов туризма она будет актуальна из года в год и сохранять свое 

культурно-историческое наследие и передавать его из поколения в поколение. 
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В статье раскрываются актуальные проблемы развития детского отдыха 

в России. Для более подробного изучения конкретных проблем в сфере 

детского отдыха и разработки необходимых предложений проанализирован 

опыт развития данного вида туризма на примере Пензенской области. 
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The article reveals the current problems of children's recreation in Russia. 

For a more detailed study of specific problems in the field of children's recreation 

and the development of the necessary proposals, the experience of the development 

of this type of tourism on the example of the Penza region is analyzed. 

Keywords: children's tourism, children, development, Penza region, 

problems, Russia. 

 

По данным Росстата, на конец 2020 года в России проживают 146,7 

млн человек, среди которых доля детей и подростков в возрасте до 18 лет 

составляет 22,4% (32,8 млн чел.) [4]. 

Детский туризм является одним из важных видов туризма в российских 

регионах, так как представляет собой эффективную способ формирования 

здорового образа жизни ребенка, развития его духовно-нравственных качеств, 

интеллектуальных способностей и активной жизненной позиции, что 

подчеркивает социальное значение детского туризма. 
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Детский туризм – путешествие организованной группы 

несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который 

несет обязанности их законного представителя [1]. 

Проблема развития детского туризма сегодня очень актуальна. В 

перспективе детско-юношеский туризм может и должен стать одним из 

приоритетных направлений развития туризма в нашей стране. 

Экономические преимущества этого вида туризма очевидны: 

путешествуют школьники и студенты, как правило, организованными 

группами, поездки ритмично повторяются из года в год, что значительно 

облегчает планирование бизнеса.  

Детский туризм имеет много черт, которые отличают его от других 

видов туризма. Рассмотрим основные особенности развития детского 

туризма в России: 

1. Социальный характер. Детский туризм – одно из приоритетных 

вопросов социальной политики государства. 

2. Социально-экономические функции, такие как: лечение, 

оздоровление, воспитание и развитие. 

3. Образовательный процесс. Основные виды детского отдыха 

предусматривают процесс обучения в игровой форме. 

4. Данный вид туризма предусматривает финансовую поддержку. 

Государство осуществляет частичное, а в некоторых случаях и полное, 

финансирование детского отдыха за счет бюджетных средств. 

5. Выраженная сезонность (лето, каникулярный период). 

6. Тщательный контроль средств размещения детей, соблюдение 

норм питания, а также санитарно-гигиенических норм. Наличие большого 

количества ГОСТов, регулирующих детские зоны отдыха, а также комиссий, 

которые ежегодно проводят проверки состояния материальной базы лагерей. 

7. Необходим штат квалифицированных медицинских и 

педагогических работников. 

8. Требуется организация особых мероприятий, связанных с 

безопасностью путешествий, развлечений и спортивных мероприятий [3]. 

В настоящее время сфера детского отдыха имеет большое 

количество проблем, которые создают трудности как для организаций, 

занимающихся детским туризмом, так и для желающих отправить своих 

детей отдохнуть. В результате замедляется дальнейшее развитие данного 

вида туризма. В частности, непростая ситуация с пандемией COVID-19 

нанесла большой ущерб компаниям, занимающимся детским туризмом. На 

первые месяцы пандемии общая сумма ущерба составляла 500 млн руб.  

Чтобы рассмотреть конкретные недоработки системы в отношении 

детского отдыха, будет рассмотрен опыт развития детского туризма в 

Пензенской области, в том числе определены основные проблемы и 

предложены варианты их решений. 
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Детский туризм в сфере туризма Пензенской области играет значимую 

роль. Благодаря развитию детского туризма на территории региона имеют 

возможность отдохнуть и оздоровиться более 35000 детей и подростков [4].  

На сегодняшний день, по данным «Реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления», на территории Пензенской области возможно 

подать заявку на поездку в несколько типов лагерей: 

1. Лагеря дневного пребывания (387 пришкольных лагерей дневного 

пребывания, позволяющих принять 32508 человек). 

2. Санаторно-оздоровительные лагеря («Сосновый бор», 

«Строитель», «Белка», «Солнечная долина», «Заря», «Юность»). 

3. Лагеря отдыха и труда (27 лагерей отдыха и труда для подростков 

14-17 лет, позволяющих принять 958 человек за 1 смену). 

4. Палаточные лагеря (военно-спортивный детско-юношеский 

палаточный лагерь «Спецназ дети»). 

5. Специализированные лагеря (оборонно-спортивный лагерь 

Приволжского федерального округа «Гвардеец – 2»). 

Наибольшей популярностью пользуются санаторно-оздоровительные 

лагеря. Отметим, что актуальными и важными проблемами в сфере детского 

туризма Пензенской области, по мнению автора, являются: 

1. Невысокая квалификация большинства специалистов, 

работающих в сфере детского отдыха и туризма в регионе. 

Согласно Приказа Минтруда России от 25.12.2018 № 840н «Профстандарт 

вожатого», ожатым детского лагеря может стать человек, имеющий основное 

общее или среднее общее образование и прошедший курс профессиональной 

подготовки. Требования к опыту работы с детьми отсутствуют [2,4]. 

Данные невысокие требования к образованию и опыту основаны на 

небольшой заработной плате в сочетании с широким кругом обязанностей 

и ответственности. Так, например, на сайте поиска вакансий в Пензенской 

области большая часть вакансий имеют подобный ряд обязанностей и 

размер заработной платы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Вакансия на должность «Младший воспитатель» в ДОЛ 

«Белка» Пензенская область 

 
Должность Младший воспитатель ДОЛ «Белка» 

Обязанности Уборка помещений 

Присмотр за детьми 

Помощь старшему воспитателю 

Требования Среднее профессиональное образование 

Условия ТК РФ, занятость полная 

Заработная плата 11000 рублей 
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Таким образом, в детские лагеря муниципального уровня на 

должность вожатых (воспитателей/ младших воспитателей) часто 

попадают люди без должного образования в данной сфере и опыта работы 

с детьми. При этом каждое лето фиксируется несколько случаев детских 

травм, рукоприкладства и даже смертей по неосторожности на территории 

детских лагерей в Пензенской области [4].  

2. Отсутствие среднего ценового сегмента на рынке детских лагерей. 

Изучив потенциальные возможности отдыха в Пензенской области, можно 

заключить, что если родители не готовы выделить на отдых ребенка около 50 

тыс. рублей, то на выбор остаются только либо тематический лагерь по 

изучению английского языка «English Camp Penza», либо лагеря 

муниципального уровня с совершенно иным уровнем комфорта и безопасности. 

3. Система распределения льготных путевок не всегда справедлива. 

3 февраля каждого года начинается первый этап получения льготных 

путевок. Родители, претендующие на получение путевок за 25% от 

стоимости должны создать на сайте leto.58.ru личный кабинет. Однако 

многие пензенцы жалуются, что первый этап организован достаточно 

неудобно, так как полный комплект данных ребенка и родителей в личном 

кабинете приходится обновлять ежегодно. 

Второй этап обычно стартует 2 марта в 9:00 на сайте leto.58.ru. 

Нужно зайти на сайт и нажать в личном кабинете кнопку «Встать в 

очередь». Основная его трудность заключается в том, что зачастую сервера 

сайта не выдерживают такого большого количества пользователей, 

находящихся на нем одновременно. Потеряв даже 10–15 минут на 

обновление станицы сайта, есть большой шанс оказаться в конце списка и 

не попасть в желаемый лагерь. 

При такой системе распределения организованные детские группы 

(спортивные команды, творческие коллективы) не имеют возможности 

попасть в лагерь в полном составе. Отметим, что раньше для этих 

категорий детей путевки выделялись отдельно, организовывались 

профильные смены для них. Но действующая система записи практически 

не позволяет сделать это, поэтому многие родители вынуждены покупать 

путевки за полную стоимость или же отказываться от поездки в лагерь [4]. 

Таким образом, формируется нехватка мест в загородные лагеря. И с 

каждым годом эта проблема набирает все большую актуальность. 

4. Изношенность материально-технического оснащения детских 

лагерей. За последние 10 лет в Пензенской области закрылось 8 лагерей: 

- «Зеленые горки» (закрыт в 2017 году); 

- «Солнечная полянка» (закрыт в 2018 году); 

- «Мир» (закрыт в 2012 году); 

- «Юность» (закрыт в 2012 году); 

- «Карасик» (закрыт в 2012 году); 

- «Ласточка» (закрыт в 2012 году); 
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- «Молодая гвардия» (закрыт в 2012 году); 

- «Комарики» (закрыт в 2012 году). 

Большая часть лагерей была закрыта именно из-за устаревания 

инфраструктуры лагеря [5]. 

С 2017 года законсервированы такие загородные лагеря, как «Романтик», 

«Дружба», «Орленок». Лагеря до сих пор не открылись, и их «реконструкция» 

вызывает большие вопросы, так как нет уверенности, что в итоге хоть один из 

них в перспективе будет открыт. Из-за этого также формируется нехватка мест 

в детских оздоровительных лагерях Пензенской области.  

5. Частные нарушения установленных Управлением 

Роспотребнадзора норм. Ежегодно, при проведении проверок, 

Роспотребнадзор обнаруживает ряд нарушений. Чаще всего 

регистрируются такие нарушения, как: 

− несоответствие условий проживания гигиеническим требованиям; 

− ветхая материальная база детских лагерей; 

− изношенные водопроводные сети; 

− переуплотнение лагерей детьми, то есть несоблюдение 

установленных норм площади на 1 ребенка. Так, по стандартам СанПиН, 

площадь спальных помещений формируется из расчета не менее 4 м2 на 1 

ребенка. Но данный стандарт соблюдается далеко не всегда [2]; 

− неудовлетворительное качество питьевой воды при проведении анализа; 

− нарушения в области организации питания, то есть нарушение 

условий транспортировки, хранения продуктов, отсутствие документов на 

некоторые виды продуктов; 

− нарушения санитарно-противоэпидемического режима в лагерях [1,2]. 

6. Отсутствие эффективного продвижения возможностей детского 

отдыха на территории Пензенской области. В ходе анализа ни у одного из 

муниципальных лагерей Пензенской области не было найдено 

оформленного сайта с фотографиями, предложениями, отзывами.  

В описании лагерей на сайте Пензенской области информация о 

персонале, питании и охране ограничивается дежурными фразами 

«квалифицированный персонал», «разнообразное питание» и «надежная 

охрана». Для родителей, планирующих отправить своего ребенка на 21 

день (возможно иной срок) в незнакомое место, данной информации 

недостаточно, чтобы убедиться, что с ребенком действительно будут 

работать квалифицированные педагоги, воспитатели, врачи, что он будет 

получать качественное питание в достаточном объеме и будет 

круглосуточно находиться в безопасности. Это добавляет недоверие от 

потенциальных покупателей путевок [4].  

7. Отсутствие интересных экскурсий по достопримечательностям 

Пензенской области для детей.  В основном программы экскурсий 

являются укороченной версией основной программы для взрослых 

посетителей, то есть с большим количеством дат, фамилий, событий. 
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Экскурсоводы же, в большинстве случаев, не имеют должного образования 

и навыков работы с детьми и подростками. Для того, чтобы сфера детского 

туризма в Пензенской области продолжала развиваться и качество его 

организации улучшалось, автором предложены следующие рекомендации: 

1. Организация детского отдыха не только в каникулярный период, но 

и создание однодневных экскурсий. В Пензенской области практически 

отсутствуют предприятия, занимающиеся специализированно детским 

отдыхом. Их создание и взаимодействие с местами отдыха и туристическими 

местами Пензенской области могло бы позволить разработать однодневные/на 

выходные экскурсии или поездки, адаптированные под детскую аудиторию 

(например, в музей «Тарханы», в музей живой воды «Кувака»).  

2. Решение проблемы однотипных туров и экскурсионных программ. 

На данный момент в большинство экскурсионных программ включены лишь 

основные достопримечательности. Решением этой проблемы может стать 

включение в программу экскурсий игр, конкурсов, интерактивных программ, 

каких-либо тематических квестов или мастер-классов на территории музея. 

3. Более упрощенная и прозрачная система подача заявок на путевку 

в лагерь. Улучшение работы сайта, чтобы исключить случаи, когда 

некоторые дети лишаются возможности попасть в детский лагерь из-за 

того, что в определенный момент сайт не выдерживает нагрузку от такого 

количества посетителей и не позволяет некоторым людям пройти 

процедуру регистрации их детей для поездки в лагерь. Создание 

некоторого количества квотных мест для детей, имеющих особые заслуги 

(чтобы такие дети и подростки могли получить льготные путевки на 

особых основаниях, либо на бесплатной основе). Это могло бы поднять 

мотивацию к обучению, а также предоставить возможность бесплатного 

отдыха для талантливых детей и подростков. 

4. Строительство новых мест отдыха и оздоровления детей, а также 

обновление инфраструктуры уже существующих. Все детские лагеря, 

построенные на территории Пензенской области, построены не позднее 90-х 

годов XX века, то есть практически все их них имеют 1-2 туалета на этаж, 

душ в отдельном здании, куда дети могут попасть 1 раз в 2-3 дня в лучшем 

случае, комнаты на 5-7 человек и достаточно устаревшую инфраструктуру. 

Из этого следует, что Пензенская область нуждается в строительстве нового 

муниципального детского лагеря по обновленным стандартам СанПиН. 

Если же на данный момент бюджет не позволяет осуществить данное 

мероприятие, то возможна реорганизация существующей системы, 

действующей в лагерях. Например, обновление туалетных и ванных комнат 

в существующих лагерях, расширение их количества и улучшение качества. 

Улучшение качества мебели и постельных принадлежностей в комнатах. 

Установка камер слежения на территории лагерей для повышения 

безопасности. Именно эти проблемы вызывают больше всего недовольства 

у родителей, чьи дети регулярно посещают лагеря Пензенской области. 
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5. Более активная реклама Пензенской области как региона с 

активно развивающейся сферой детского отдыха. Важно усилить рекламу 

в Интернете, так как сейчас это самый главный источник новостей. Кроме 

этого, необходимо создавать рекламные буклеты, которые будут 

рассказывать о самых известных местах Пензенской области, которые 

могут заинтересовать гостей из других регионов. 

6. Подготовка квалифицированных кадров в сфере детского отдыха и 

туризма. Кроме того, по мнению автора, необходимо создание обязательных 

курсов для подготовки вожатых и воспитателей перед сменами в детских 

лагерях. На данных курсах их будут обучать способам решения конфликтов 

между детьми, правильным выходам из сложных ситуаций, правильному 

общению с детьми, правилам безопасности и т.п. Кроме того, возможно 

более массовое привлечение к этой работе школьных преподавателей 

начальных классов, которые непосредственно взаимодействуют с детьми 

ежедневно и знают на собственном опыте, как действовать в той или иной 

ситуации, чтобы и решить проблему, и не навредить ребенку. 
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Данная статья призвана обеспечить лучшее понимание вопросов 

маркетинга, имеющих отношение к устойчивому развитию туризма. 

Вопросы маркетинга имеют решающее значение для регионов России с 

уникальными ландшафтами и множеством небольших городов с их 

старинными церквями, самобытными местными музеями и другими 

достопримечательностями. Основным препятствием для развития 

устойчивого туризма в этих регионах является недостаточная известность 

и отсутствие правильного позиционирования для целевой аудитории.  

Ключевые слова: туризм; маркетинг; устойчивый туризм; небольшие 

поселения; культура. 
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This paper aims to provide а better understanding of marketing issues related 

to sustainable tourism development. Marketing issues are of decisive importance for 

Russian regions with unique landscapes and many small towns with their ancient 

churches, distinctive local museums, and other attractions. The main obstacle for 

sustainable tourism development in these regions is the lack of visibility and absence 

of right positioning for target audiences. The research presented in the paper will 

contribute to the literature on tourism marketing and sustainable regional 

development in emerging markets by shedding light on the Russian tourism market 

diversity, as well as on the uniqueness of small Russian towns and villages as 

attractive destinations in terms of cultural heritage, history, and ecology.  

Keywords: tourism, marketing, sustainable tourism, small settlements, culture. 

 

1. Introduction. Recently, the hospitality and tourism sector has become 

the main engine of social and economic progress. Tourism makes a significant 

contribution to the development of the world economy, becoming a source of 

additional income for many cities and regions, and in some cases acting as the 

only catalyst for development. 

 Tourism can become a basis for the socio-economic revitalization of rural 

areas, solving the problems caused by the decline in agricultural production. In 

the last decade, a wide range of tourism issues in Russia have been discussed. 

 The purpose of this article is to understand the marketing issues 

associated with the development of sustainable tourism. Our main tasks: 

 



  

 

219 

−  to give an interpretation of the term «sustainable tourism» and define 

its main characteristics; 

−  to assess the urgency of this problem in our country and identify  

one of its causes; 

−  draw conclusions about suitable solutions. 

 The subject of the research is the weak development of sustainable 

tourism as a problem that can have a negative impact on the Russian economy. 

 Research hypothesis: the prospects for rural and ethnic tourism in Russia, as 

well as the development of sustainable tourism in the regions of Russia remain 

unexplored. One of the reasons for this is the lack of control by the Russian government. 

 The relevance and originality of the study lies in the fact that the problem 

of sustainable tourism is relatively new not only for Russia, but for the whole 

world. Therefore, the number of articles devoted to it is very limited. The results 

of all studies show that the influence of tourism as a strategic sector of the 

Russian economy is growing. Obviously, it is necessary to find ways to 

effectively use the unique cultural heritage of indigenous peoples and preserved 

ancient traditions in a number of regions of Russia, which will have a positive 

impact on local tourism and the welfare of local communities. 

2. Literature Review. 1.1. Sustainable tourism. The term sustainable 

tourism began to be used in the late 1980s and is firmly entrenched in tourism 

research. “Sustainable tourism” means a state of tourism based on the principles of 

sustainable development, “fully taking into account its current and future economic, 

social and environmental impacts” [5]. Sustainable tourism development meets the 

needs of modern tourists and host regions, protecting and expanding opportunities 

for the future. Thus, destination management helps to achieve sustainable tourism 

goals by offering a process to coordinate the management of all the elements that 

make up a destination: amenities, attractions, marketing and pricing. 

 Currently, more and more literature on sustainable tourism appears [1, 2, 

3, 4]. Developing countries have many unique natural and cultural values that 

can influence the development of rural tourism, ethno tourism and ecotourism. 

 The principle of sustainable development clearly recognizes that the main 

goal of tourism development should be to improve the quality of life of residents 

using the economic, cultural, social, recreational and other benefits of tourism. A 

well-designed tourism development strategy can significantly affect the life of 

local communities, help stabilize and develop them if they are in decline [6]. 

 At the same time, sustainable development and its derivative, sustainable 

tourism, have both conceptual and practical disadvantages that hinder their 

application. One of the most key issues is balancing interests and creating 

incentives for all stakeholders to participate. Stakeholder participation and 

empowerment are essential elements to support change in current practice and to 

enhance the ability of local target communities to respond to both planned 

changes and unpredictable circumstances [2, 3]. 
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 Therefore, an attempt to use tourism as a panacea without calculating the 

balance of benefits and costs can lead to serious, sometimes irreversible 

consequences. There are numerous articles that an uncontrolled influx of tourists 

can cause dramatic fluctuations in population, which will affect the lifestyle of 

the indigenous population and the environment [1, 3, 4, 6]. Thus, it should be 

understood that the voice of the local community is critical to sustainable tourism. 

1.2. Culture as a special environment and catalyst for tourism 

development. There is a wide understanding that culture serves as a special 

"breeding ground" for the tourism development. Cultural diversity, along with 

increased mobility around the globe, contributed to the rapid development of the 

tourism sector. This is due to that culture, on the one hand, preserves memory 

and respect for the past, on the other hand, is extremely sensitive to new ideas 

and views. Thus, cultural events become catalysts for the development of new 

types of tourism and tourist destinations. 

Culture as a special environment needs the help of a special infrastructure 

supported by actors, namely individual creative personalities, enterprises and 

organizations that are enthusiastic in preserving different kinds of cultural 

attractions and opening new paths for cultural projects. 

As to challenges that are crucial for tourism destinations development in 

connection with cultural aspects, many authors point out that there is a need to 

pay great attention to the interests of local ethnic communities that are on the one 

hand the best place ambassadors, on the one hand, and usually tend to resist 

change any change, on the other hand. As Karnaukhova (2013) underlines, 

established ethnic communities’ communicative style strategically provides 

support or opposition to the local administration initiatives. Therefore, there is a 

need to preserve and defend local traditions while developing tourism.  

3. Russian tourism market. There are potential competitive advantages 

that can be realized to make Russia an attractive destination. The presence of 

various tourist attractions and recreational resources of the country makes it 

possible to develop almost all types of tourism. According to Rosstat, the country 

has 2,742 museums, 649 theaters, 98.7 thousand cultural heritage sites and 59.4 

thousand archaeological heritage sites, including the "hidden pearls" of small 

towns with their ancient churches, distinctive local museums and unique 

objects ... In addition, 29 cultural and natural sites from different regions of 

Russia are included in the World Heritage List (UNESCO, 2020). Russia has a 

huge potential for active tourism (skiing, boating, hiking, mountaineering, 

cycling, sailing, equestrian tourism). There are 35 national parks and 84 forest 

reserves in Russia, located in various climatic zones, with extremely varied 

landscapes, rivers, lakes, mountains, etc., which offer outstanding opportunities 

for ecotourism, rural and adventure tourism [6]. 

 Strategies for the development of sustainable tourism have come to the 

attention of federal and regional authorities. In the EEF Travel and Tourism 

Competitiveness Report (2015), Russia climbed to 45th place out of 141 countries.  
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Moreover, tourism is becoming increasingly important as a way to 

stimulate the development of small towns and rural areas in Russia by including 

them in tourist routes and clusters. 

 However, potential competitive advantages are difficult to realize due to 

poor tourism infrastructure, including transport problems, a lack of 

accommodation and entertainment, the poor condition of many local attractions, 

and a shortage of qualified personnel. Inbound tourism for cultural purposes is 

usually limited to visits to Moscow and St. Petersburg or quite traditional routes 

(Golden Ring, Volga cruises), which are the most famous cultural destinations in 

Russia. Therefore, it is necessary to more accurately understand the conditions for 

the development of sustainable tourism in promising regions of Russia. Among the 

relatively new sources of tourist information in the regions of Russia are regional 

and municipal tourist information centers (TIC), specializing in the creation of a 

database on tourism. In 2018, 303 TICs were created in 70 regions of Russia [6]. 

 

 
 

Figure 1 – Legal forms of tourist information centers in Russia 

 

TIC was originally conceived as an institution for the accumulation of 

various information about tourism, the establishment of information 

communications with all stakeholders, information support of the regional tourism 

management system. In the process of their creation, problems arose with 

determining the organizational and legal status, as well as sources of funding. 

These issues were discussed at the regional level and resolved in different ways, 

based on organizational and economic feasibility, the characteristics of the 

development of local tourism and financial conditions in the region. As a result, 

different organizational approaches are used for the work of the TIC (Fig. 1). 
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 State budgetary institutions (34%) occupy the largest share of the total 

number of TICs. Limited liability companies, state autonomous institutions, non-

profit partnerships (11% each) and municipal budgetary institutions (10%) are 

also common organizational and legal forms of tourist information centers in the 

regions of Russia. As the TIC developed, their functions and tasks began to 

expand. This was due to the need for self-financing of these organizations, as 

well as the ability to engage in certain commercial activities, training, 

coordination, advertising, etc. Therefore, the work of the TIC gradually began to 

acquire a universal character. They began to move away from the original 

specialized purpose of their creation, taking on a wider range of tasks. In some 

cases, they duplicate the work of tourism enterprises, directly develop new tourist 

routes, solve local marketing tasks to promote tourism products of individual 

enterprises and other organizational, commercial and educational tasks [6]. 

 On the example of the TIC development, one can see a clear shift towards 

focusing on marketing issues, understood as the promotion of Russian regional 

tourism products and brands in the domestic and foreign markets. This is the 

main direction of tourism development policy at all levels of tourism 

management in Russia. At the same time, the fact is ignored that marketing not 

only creates a good image for tourists, although relationships with all 

stakeholders, including local communities, are also critical to the 

competitiveness of tourism destinations [6]. 

 The purpose of the study presented in this article was to analyze the 

prospects for positioning the Republic of Mari El as an attractive tourist 

destination for rural and ethno-tourism, taking into account the unique character 

of the Mari settlements in terms of history, culture and ecology, as well as the 

need to preserve local traditions and culture. 

4. Conclusion. The research has shown that a number of cultural sites and 

many ancient archaeological sites located in the region can provide a solid base 

for rural and ethno tourism, but there are currently obstacles to sustainable 

development of destinations. There are local Mari communities that still preserve 

ancient cultural and religious traditions (paganism), but they often demonstrate 

their opposition to the idea of ethnographic tourism, as they believe that this is a 

threat to the national identity and spirit of the Mari people. At the same time, 

other nationalities, cultures and religions also live in the region. Therefore, an 

original model for the development of sustainable tourism is needed, which could 

help to obtain synergy from all potential attractions of the Republic of Mari El, 

with special attention to cultural integrity, the involvement of local communities 

of small towns and villages, life support systems, the present and the future. 

social and environmental impacts; and the role of relationships and business 

networks of cooperation. The main purpose of the further research is to study 

relevant marketing practices that allow to benefit from local cultural and natural 

assets and to propose managerial instruments that will help to balance between 

the interests of tourism destination stakeholders in the Russian market context. 



  

 

223 

Использованные источники 

1. Amerta, I. M. S., Sara, I. M., and Bagiada, K. (2018). Sustainable tourism 

development. International Research Journal of Management, IT and Social 

Sciences, 5(2), pp. 248-254. 

2. Beerli, A., and Martín, S. D. (2004). Factors influencing destination image. 

Annals of Tourism Research, 31(3), pp.657-681.  

3. Budeanu, A., Miller, G., Moscardo, G., Ooi, C.-S. (2016). Sustainable 

Tourism, Progress, Challenges and Opportunities: Introduction to this Special 

Volume. Journal of Cleaner Production, pp. 285-294. 

4. Cambridge Dictionary. (2020). Cambridge University Press. Retrieved 17 March 

2020 from Definition of sustainable tourism  from the Cambridge Advanced Learner's 

Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sustainabletourism (дата 

обращения: 20,05.2021). 

5. Rosstat (2018). Russian Statistical Yearbook. Moscow: Federal State 

Statistics Service (Rosstat). http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/year18.pdf. 

(дата обращения: 20,05.2021). 

 

 

РЕСУРСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРИЗМА  

В РОССИИ 
 

В.Е. Шахворостова, 

студент, Институт туризма и предпринимательства, ВлГУ, Владимир 

В.А. Черничкина, 

к.и.н., доцент, кафедра туризма и сервиса, 

Институт туризма и предпринимательства ВлГУ, Владимир 

 

В статье раскрывается специфика развития железнодорожного туризма 

в России в современных условиях. Рассматривается инфраструктурная база 

РЖД в аспекте продвижения железнодорожных туров широкой видовой 

направленности. Определяются специфические черты туристских ресурсов, 

связанных с российским железнодорожным туризмом.  

Ключевые слова: железнодорожные тропы, инфраструктура РЖД, 

молодежное движение. 

 

RAILWAY TOURISM RESOURCES IN RUSSIA 
 

V.E. Shakhvorostova, 

Student, Department of Tourism and Service,  

Institute of Tourism and Entrepreneurship, VlSU, Vladimir 

V.A. Chernichkina, 

PhD in History, Associate Professor, Institute of Tourism and Entrepreneurship, 

Department of Tourism and Service VlSU, Vladimir 



 

224 

The article reveals the specifics of the development of railway tourism in Russia 

in modern conditions. The infrastructural base of the Russian Railways is considered in 

the aspect of promoting railway tours of a wide specific orientation. The specific 

features of tourist resources associated with Russian railway tourism are determined. 
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В настоящее время существует большое многообразие туристских 

маршрутов, связанных с авиа-, авто-, автобусными видами транспорта. 

Учитывая огромную протяженность нашей страны, появляется необходимость 

расширить эту линейку перевозок и восстановить заложенные еще в 

Советском Союзе путешествия железнодорожным транспортом.  

Железнодорожный туризм особенно актуален как наиболее 

экономичный, безопасный и удобный на сегодняшний день. Выделим 

позитивное влияние данного вида туризма на развитие многих территорий 

в связи с расширением транспортной доступности отдаленных мест России, 

но при этом с точки зрения туризма очень привлекательных.  

Рассмотрим исторический аспект проблематики. Со времен 

появления железной дороги как средства передвижения начал постепенно 

складываться железнодорожный туризм. Однако отправной точкой здесь 

является 1841 год – время, когда было организовано первое 

железнодорожное путешествие английским предпринимателем Томасом 

Куком. В путешествии принимали участие семьдесят человек, для которых 

был организован довольно обширный (по тем временам) комплекс услуг. 

Так, данная поездка включала в себя передвижение, питание и развлечение 

туристов духовым оркестром [5].  

В России в дореволюционный период только начиналось 

строительство железных дорог. Железнодорожные перевозки 

использовались в большей части в пассажирском значении. В 1837 году 

произошло торжественное событие – открытие первой железной дороги в 

России от Санкт-Петербурга до Павловска. А уже в 1851 году состоялось 

открытие железнодорожного пути от Санкт-Петербурга до Москвы. С 

каждым годом железные дороги продолжали развиваться, что 

поспособствовало открытию новых линий [4].  

Во времена Советского Союза в нашей стране постепенно на массовой 

основе набирает обороты новый вид туризма – железнодорожный. Так, начиная 

с 1963 года, складывается молодежное движение «Студенческие отряды 

проводников». Для большинства молодых людей это была возможность не 

только заработка, но и исполнения мечты путешествия по стране.  

Самыми популярными маршрутами были путешествия через всю 

страну. Они носили название «всесоюзные», проходившие через такие 

города, как Владивосток, Москва, Ленинград, Рига, Таллин, Вильнюс, Киев, 

Симферополь. Активность использования гражданами железных дорог 

помогала развитию инфраструктуры вокруг них [6, с. 63].  
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В 90-е годы XX века в развитии железнодорожных перевозок и в 

инфраструктурном развитии наблюдался кризис. Инвестировалось малое 

количество денежных средств, больше половины подвижного состава 

требовало капитального ремонта.  

В последнее десятилетие идет активное развитие инфраструктуры 

железных дорог, строятся новые ветки, открываются музеи при вокзалах, 

появились двухэтажные пассажирские вагоны, которые отличаются 

комфортабельностью и удобством для пассажиров. Уменьшается 

количество времени, затраченное на поездку по различным маршрутам 

(Нижний Новгород – Москва; Москва – Санкт Петербург; Тула – Москва). 

Это происходит за счет появления скоростных поездов  

(«Стриж», «Ласточка», «Сапсан») [12].  

В связи с этим встает необходимость в активизации 

железнодорожного туризма. Так, при подготовке профильных маршрутов и 

туров основной ресурсной базой железнодорожного туризма можно считать 

музеи научно-технического (транспортного) профиля. Необходимо отметить, 

что на территории нашей страны насчитывается 21 железнодорожный музей.  

Центральный музей железнодорожного транспорта (ЦМЖТ) в Санкт-

Петербурге – один из старейших технических музеев мира был основан в 

1813 году. Количество экспонатов, находящихся в музее, насчитывает более 

65 тысяч. В 11 залах музея расположены экспозиции, рассказывающие об 

истории железнодорожного транспорта России. В экспозиции находятся 50 

единиц оригинальных образцов техники подвижного состава [9,11]. 

В музее железнодорожного транспорта Московской железной 

дороги (МЖД) на Павелецком вокзале [9,10] есть две экспозиционные 

части: историческая и техническая. Около Павелецкого вокзала 

располагается главное здание музея – исторический раздел [9,10]. В 

главном здании музея находится старинный паровоз под названием 

«Красный паровоз» серии У127, который является памятником техники РФ. 

В свое время почетным машинистом этого поезда был В.И.Ленин [9]. 

На Рижском вокзале расположилась вторая часть музея (МЖД), под 

открытым небом. Экспозиция длинной 1,6 км, располагается на путях музея, 

здесь можно увидеть локомотивы, вагоны и другую технику, 

характеризующую исторические этапы развития ж/д транспорта России [8,9].  

В музее насчитывается более 60 натуральных образцов. При этом 

коллекция музея постоянно пополняется. Данный музей является 

площадкой для организации съемочного процесса различных 

кинематографических организаций (студий).  

В его экскурсионной программе раскрываются особенности этой 

киноплощадки, повествуется о съемках  таких известнейших российских и 

советских фильмов, как «Вокзал для двоих», «По семейным 

обстоятельствам», «Семнадцать мгновений весны», «Мы из джаза» [3, 8, 9].  
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В Санкт Петербурге рядом с Балтийским вокзалом расположился 

Музей железных дорог России. В процессе экскурсии туристы знакомятся 

с экспонатами музея. За отдельную плату гости в тренажере-симуляторе 

могут опробовать на себе роль машиниста тепловоза. В музее на 

сегодняшний день представлено 28 тысяч экспонатов, среди которых 

находится паровоз С-68; артиллерийская установка ТМ-3-12; 

дореволюционный вагон Китайско-Восточной железной дороги с 

сохранившимся интерьером, а также мобильный «Ядерный щит» – не 

имеющий аналогов в мире боевой железнодорожный ракетный комплекс с 

макетом баллистической ракеты [7].  

Также при подготовке железнодорожных туров или маршрутов 

объектом туристского интереса могу выступать вокзалы, которые входят в 

экскурсии как архитектурные объекты исторического значения. Некоторые 

из них являются визитной карточкой города, так как строились как 

искусные архитектурные сооружения в стиле модерн. Например, вокзалы 

городов Петрозаводск, Самара, Сочи, Симферополь, Челябинск, Омск, 

Красноярск, Новосибирск, Липецк, Москва [2].  

В зданиях вышеперечисленных вокзалов проводятся экскурсии, 

включающие в себя рассказ о возникновении, строительстве зданий 

вокзалов их внешнем и внутреннем убранстве. Среди таких экскурсий 

можно отметить экскурсии «Витебский вокзал: хроники путешествия», 

«Чемодан – Вокзал – Москва», в которую входит посещение Белорусского, 

Киевского, Павелецкого, Рижского вокзалов [2] и другие.  

Отметим, что в связи с пандемией компанией «Российские железные 

дороги» была разработана виртуальная экскурсия по главным вокзалам 

страны [1]. Таким образом, железные дороги обладают широким спектром 

ресурсов, что позволяет увеличивать туристский поток и повышать 

уровень оказания услуг. Следует отметить, что на сегодняшний день как 

отдельный вид туризма железнодорожный пока еще не вышел на высокие 

показатели. Необходимо серьезное вложение средств в улучшение и 

преобразование ж/д транспорта и его инфраструктуры. Однако процесс 

идет и происходит модернизация подвижного состава, направленная на 

повышение комфортабельности путешествия пассажиров. 

В современных условиях активно совершенствуется 

инфраструктура транспортных услуг железнодорожного профиля. Так, в 

распоряжении ОАО «РЖД» существуют различные модификации 

подвижного состава: вагоны-переговорные, вагоны-театры и т.д. [12]. 

Также в ОАО «РЖД» готовится проект, направленный на улучшение 

обслуживания и повышения сервиса перевозок целевой аудитории. 

Компания хочет перейти на заключение договоров оказания туристских 

услуг непосредственно с пассажирами и рассматривает себя не только как 

перевозчика, но и как туроператора.  
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Кроме того, наблюдается тематическое разнообразие туристских 

маршрутов с использованием нового подвижного состава, стилизованного 

под реализуемые туры («Великий шелковый путь», «Императорский 

маршрут», «По берегу Байкала», «Императорская Россия» и др.) [12].  

Увеличение туристских перевозок будет способствовать появлению 

нового органа управления в ОАО «РЖД», который будет реализовывать и 

контролировать только туристские перевозки. Данный орган будет призван 

качественно изменить железнодорожные путешествия (туры) и сделать их 

более доступными для туристов с различным бюджетом [6, с. 64].  

Таким образом, железнодорожный туризм обладает большим 

потенциалом. Развитие инфраструктуры вокзалов, станций, открытие новых 

музеев на их территории позволяет увеличить возможности туристических 

услуг ОАО «РЖД». Устойчивая туристская ресурсная база российских 

железных дорог в дальнейшем позволить расширить как видовую 

направленность маршрутов, так и увеличить туристскую потребительскую 

активность, привлекая такой сегмент аудитории как молодежь.  
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The article considers tourist and recreational potential of the Tver region, 

analysis of active and excursion routes on reserves and other natural and 

protected areas of the Tver region. 

Keywords: ecology, ecological tourism, reserves, protected natural areas, 

ecological routes. 

 

Словосочетание «экологический туризм» или сокращенно 

«экотуризм» зародилось на одной из экологических конференций в начале 

80-х годов прошлого века. Официально закрепило это название нового вида 

туризма, созданное в 1990 году Международное общество экотуризма (The 

International Ecotourism Society, TIES). 

Экотуризм – направление туризма, в котором люди добровольно 

отказываются от комфортных отелей, автомобилей и других удобств, столь 

привычных для повседневной жизни, в пользу нетронутой природы.  

Всемирный фонд дикой природы (WWF): «Экологический туризм – 

это путешествия в мир природы. Экотуризм прививает любовь к природе, 

повышает экологическую культуру путешественников, уважает интересы 

местного населения и способствует охране природы. Иными словами, 

туризм становится экологическим в тот момент, когда, ступая на 

туристскую тропу, путешественник начинает осознавать всю 

ответственность перед природой, которую берет на себя». [4]  

Крупнейшая международная природоохранная организация The 

Nature Conservancy выработала 10 обязательных заповедей экотуриста: 

«помнить об уязвимости земли, оставлять только следы, уносить только 

фотографии, познавать мир, в который попал: культуру народов, географию, 

уважать местных жителей, не покупать изделия производителей, 

подвергающих опасности окружающую среду,  всегда следовать только 

протоптанными тропами, поддерживать программы по защите окружающей 

среды, использовать методы сохранения окружающей среды, поддерживать 

организации, содействующие защите природы, путешествовать с фирмами, 

поддерживающими принципы экотуризма». [5] 

Цель экологических туров заключается в получение знаний об 

окружающей среде района, в который пролегает маршрут, его флоре и 

фауне, знакомство с его культурой и этнографией. Первостепенной задачей 

экологической туров является сохранение в первозданном виде 

неповторимых природных ландшафтов и их обитателей. Второй по 

важности задачей экотуризма является воспитание у населения 

заботливого и бережного отношения к природе.  

Экологический туризм разнообразен: от однодневного отдыха за 

городом и экскурсий для детей до многодневных переходов, в том числе и 

в труднодоступных районах.  

 



 

230 

В зависимости от рода вида деятельности экологический туризм 

подразделяют на: 

− научный экологический туризм, – экспедиции учёных, практика 

студентов специализированных ВУЗов в заповедниках, проведение 

различного рода исследований, такие как учёт численности животных и 

птиц. В таких исследованиях часто принимают участие волонтеры; 

− познавательный экотуризм, – получение сведений о флоре и фауне 

того или иного региона. Наблюдение за животными и птицами, а также 

редкими растениями, фотоохота. Туры к палеонтологическим 

достопримечательностям и этнографические поездки; 

− рекреационный туризм, – активный отдых: конные, пешие, 

велосипедные походы, альпинизм, сплав по рекам. Пассивный отдых: пикники, 

пребывание на базах и в палаточных лагерях с изучением окрестностей. 

Подразделение экологического туризма по каким-то определенным 

критериям является достаточно условным. Как правило, значительная 

часть эко-туров совмещает познавательный и рекреационный туризм. 

Маршруты таких туров чаще всего проходят по заповедникам и другим 

природоохранным территориям, а также паркам и сельским районам. 

Востребованность и популярность экологического туризма растет год 

от года. Городские жители, которые устали от грохота и суеты, от смога и 

стрессов, стремятся все чаще выбраться на природу, уехать подальше от 

города, туда, где простор и чистый воздух. Многочисленные туристические 

агентства предлагают для таких целей множество направлений. Это и 

национальные заповедники Иордании, где можно наблюдать за антилопами, 

и остров Борнео с его редкими птицами, и Филиппины с морскими 

черепахами, а еще Ботсвана, Кения, Пуэрто-Рико ну, и, конечно же, Россия. 

В Российской Федерации занесены в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО 11 уникальных природных объектов, а еще 15 регионов ждут 

своей очереди. Все это говорит о том, что перед российскими туристами и 

туристами из других стран открывается богатейший выбор регионов 

России для экологического туризма.  

Одним из таких удивительных регионов является Тверская область, 

расположенная на западе средней части Восточно-Европейской равнины. Она 

протянулась на 350 км с севера на юг и на 450 км с запада на восток. Всего в 

77 км от Москвы начинается Верхневолжье – земля, щедро наделенная лесами, 

озерами, реками, изысканными ландшафтами, пьяняще чистым воздухом, 

прекрасными городами. Тверская область – это сердце России, древняя 

русская земля, Великое Тверское княжество, просуществовавшее как 

самостоятельное государство в течение двух столетий. 

В Тверской области находится крупнейший природоохранный 

объект – Центрально-Лесной заповедник на территории Нелидовского и 

Андреапольского районов, охраняемой территорией 46 061 га.  
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Действуют Завидовский научно-опытный заповедник, 202 заказника (в том 

числе 168 охраняемых болот), 252 памятника природы (включая 78 старинных 

парков), 35 лесных комплексов, охраняются 18 озёр и другие единичные объекты. 

Так что с точки зрения экологического туризма здесь есть на что посмотреть. 

Экологические маршруты в Тверской области в основном пролегают 

через национальные парки и заповедники. Путешественники знакомятся с 

лесными массивами, посещают пещеры, водопады, наблюдают за 

животными в их естественной среде обитания. 

Повышенный интерес представляют маршруты, разработанные 

сотрудниками заповедников и других природоохранных территорий. В 

большинстве своем это пешие туры разной протяженности от 1 до 50 км, а, 

соответственно, и сложность у них разная. Например, на некоторые 

маршруты требуется хорошая физическая подготовка и на них запрещено 

брать детей. Иногда в труднодоступные места, туристов доставляет 

спецтранспорт. Такие маршруты позволяют познакомиться с историей 

формирования территории, на которой сегодня расположены заповедники, 

с этапом их организации и становления, с нетронутым многовековым 

лесом. Все маршруты оборудованы дощатыми настилами для 

предохранения экосистемы от вытаптывания. Сходить с этого настила 

строго запрещено. На пути следования созданы специальные площадки для 

отдыха. Если маршрут большой протяженности, то возможны остановки на 

ночлег. Как правило, это специально построенные для таких целей лесные 

избушки или отремонтированные дома в заброшенных деревнях, 

расположенных на пути следования. В местах расположения таких стоянок 

всегда есть источник воды (родник), оборудованное кострище, скамейки 

для отдыха, дровяник, туалет, электричество и связь отсутствуют.  

Туристам в таких экскурсионных походах предъявляются 

определенные требования к экипировке: необходимо наличие закрытой 

одежды и прорезиненной обуви, а также средств от комаров.  

Эко-туры, разработанные сотрудниками заповедниками Тверской 

области, включают в себя возможность изучения местного животного и 

растительного миров, ознакомление с культурным наследием региона, а 

также изучение способов пребывание в дикой природе без нанесения ей 

ущерба. Экскурсии и специальные смотровые площадки помогают 

туристам почувствовать себя частицей первозданной природы, при этом, 

не причиняя никакого вреда окружающей среде. 

По территории Центрально-Лесного государственного заповедника 

проходит пять маршрутов: «урочище Сибирь», «урочище Красный стан – 

урочище Барсучиха», «Верховое болото Старосельский мох», 

экологическая тропа «Тайны Оковского леса» и «Лесная азбука». 

Рассмотрим для примера три маршрута разной продолжительности. 
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Экскурсионный экологический маршрут № 1 «Тайны Оковского леса». 

Паспорт маршрута: протяженность – 900м, тип туризма – прогулка, сложность 

– простая. Путь лежит через Оковский лес в долину реки Межи – приток 

Западной Двины. Оковский лес означает «лес рек». Это действительно так: и 

Волга, и Западная Двина, и Днепр, и многие другие реки берут начало именно 

в этом лесу. В Оковском лесу растет редкий крупный лишайник, занесенный в 

Красную книгу России, удивительное дерево – черная ольха, а также здесь есть 

бобровая плотина, столовая дятлов, осиновую рощу и т.д. 

Экскурсионный экологический маршрут № 2 «Верховое болото –

Старосельский мох». Это один из самых популярных маршрутов у 

посетителей заповедника. Несмотря на то, что на части маршрута 

используется спецтранспорт, пеший переход составляет более 6 км. 

Паспорт маршрута: общая протяженность – 25,4 км, пеший переход ~ 6,5 

км, тип туризма – прогулка, сложность – простая. 

На пути к болоту «Старосельский мох» туристам предоставляется 

возможность увидеть настоящий таежный лес, плотину, устроенную бобрами 

на лесном ручье, разнотравные луга и т.д. Большая часть маршрута пролегает 

через полностью покрытое мхом древнее озеро, образовавшееся в 

постледниковый период. Его флора скудна, но по-своему удивительна. 

Весной, здесь много птиц, строящих гнёзда прямо на мягкой моховой 

подушке. Весеннее цветение мхов сменяется летним цветением северных 

орхидей. Во второй половине лета появляются ягоды: морошка, черника и т.д.  

На маршруте есть специально подготовленная площадка для отдыха 

на территории покинутой в 1990-е годы деревни Староселье. Она 

оборудована столом со скамьями, кострищем с дровами и туалетом. Во 

время отдыха туристов знакомят с этнографическими особенностями 

района. Здесь же установлены смотровые вышки, откуда можно 

полюбоваться окрестностями. 

Экскурсионный экологический маршрут № 3 «Урочище Сибирь»: 

Общая протяженность – 47,4 км. 

Тип туризма – трекинг (поход, который проходит налегке по заранее 

размеченным и облагороженным маршрутам с ночлегом в специально 

подготовленных местах). 

Способ передвижения – пеший. 

Сложность – средняя.  

Необходима неплохая физическая подготовка. Детям разрешается 

принять участие в туре только в сопровождении родителей. 

Этот маршрут единственный в своем роде, т.к. проходит по редко 

встречающейся в окрестностях заповедника пересеченной местности. 

Овраги и лощины, поросшие еловым лесом, и крутые берега реки Тудовки 

– все это очень похоже на сибирские ландшафты.  
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Возможно, именно поэтому и появилось столь непривычное для этих 

мест название «Урочище Сибирь». Рядом с рекой обустроена площадка для 

отдыха, а в ближайшем лесу расположена избушка для ночлега.  

Тверские заповедники, помимо экскурсионных маршрутов, 

приглашают туристов и волонтеров поучаствовать в учетных 

исследованиях, позволяющих получить представление о реальном 

количестве представителей местной фауны. Сотрудники заповедника 

также предлагают организацию школьных и студенческих практик. 

В Москве с 1998 г. существует Центр Экологических путешествий, 

созданный выпускниками МГУ им. М. В. Ломоносова. Основная цель этой 

организации – научный и познавательный природно-ориентированный туризм 

в особо охраняемых природных территориях Российской Федерации. За время 

существования, было разработано множество эко-туров в различные уголки 

нашей страны для туристических групп из разных стран мира. 

Центр Экологических Путешествий разработал так же экологические 

туры выходного дня в рамках проекта «Зеленое Кольцо Москвы». В рамках 

данного проекта один из экологических туров проводится на западе 

Тверской области. В 60 км от ст. «Старая тропа» Рижского направления 

Московской железной дороги, недалеко от оз. Ручейское, расположена 

биологическая станция «Чистый лес». Здесь выкармливают брошенных 

медвежат, а потом уже подросшими и окрепшими выпускают в природу. На 

Биостанции туристов знакомят с характерными растительными 

сообществами южной тайги, ее лесными и водными обитателями.  

Программа тура: прибытие на станцию Старая Торопа, трансфер на 

биостанцию, рассказ о биостанции, экскурсия эко-тропа, лекция медведи с 

просмотром фото и видео материалов, экскурсия зоологическая, экскурсия 

историко-археологическая, лекция волки с просмотром фото и видео 

материалов (не исключена возможность посещения вольера, оговаривается 

на месте), трансфер на станцию Старая Торопа, отправление в Москву. 

Все вышеприведенные маршруты направлены на то, чтобы научить 

людей общению с природой без губительных для нее последствий. В 

большинстве своем, туры, которые разрабатывают и проводят специалисты 

заповедников Тверской области – это знакомство с первозданной природой.  

Частный заповедник, усадьба «Судимиръ», которая расположена 

берегу р. Волги в 30 км от г. Тверь, является привлекает любителей 

экотуризма благодаря своей отличительной черте. Особенность данного 

места в том, что можно увидеть, как олени живут в естественной среде 

обитания. В то время как зачастую оленьи парки создают под охоту. В 

Судимире решили развивать экологическое направление. Здесь живут 

более 120 пятнистых оленей. Наблюдение за животными происходит 

непосредственно в лесу. Здесь же открыт и единственный в стране Музей 

оленя. Поездки в Судимир не только дарят незабываемые эмоции, но и учат 

человека бережнее относиться к природе.  
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Посещение усадьбы проходит в два этапа. В заповедник гостей везут на 

специальном транспорте, проходящем в труднодоступных местах. Эта часть 

экскурсии называется сафаритур. Второй этап проходит уже непосредственно 

в Усадьбе в виде прогулки по лесу в сопровождении экскурсовода.  

На туристском рынке есть предложения от туристических фирм, в 

программу туров входят посещение достопримечательностей городов 

Тверской области. Так, например, туристическая фирма «Созвездие» 

предлагает эко-тур «Зимние каникулы на Селигере», в программу входят 

посещение Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского 

монастыря, экскурсия в Краеведческий музей города Осташков, экскурсия в 

Музей Золотного шитья в городе Торжок и другие экскурсии по городам 

Тверского региона. Можно сделать вывод, что предложения туристических 

компаний не совсем соответствуют категории «экологический туризм», в то 

время как сотрудники заповедников Тверской области предлагают авторские 

эко-туры, которых с каждым годом становится больше. 

Экологический туризм в Тверской области развивается 

стремительно благодаря ресурсам, которыми располагают заповедники 

данного региона. Огромная природная территория дает возможность 

организовывать познавательные экологические туры любой 

направленности, учебные практики для студентов и школьников, а также 

научные туры с участием волонтеров. 

Благодаря эколого-просветительской и эколого-туристской 

деятельности заповедников значительно повышается уровень экологического 

воспитания населения, что способствует привлечению внимания населения к 

проблемам охраны окружающей среды. Все это, а также относительно 

небольшая удаленность Тверской земли от двух российских столиц 

предоставляет Тверским заповедникам реальный шанс стать центрами 

общественной и культурной жизни в районах, где они расположены. 

Охраняемые территории являются структурами, способными взять на 

себя функции планирования, управления и мониторинга туристской 

деятельности, что является непременным условием экологического туризма. 

Отношение к заповедным территориям Тверской области как к 

закрытым учреждениям привело к их оторванности от общего социально-

экономического развития регионов, а соответственно и к недостаточной 

финансовой поддержке. Заповедники и другие природоохранные зоны 

часто расцениваются как природные ресурсы общего пользования: 

местами происходит вырубка леса, берега водоемов застраиваются 

частными домами и турбазами, которые называют себя «эко-отелями» и 

«эко-кемпингами», при этом канализационные стоки идут прямо в 

водоемы. Примеров можно привести массу. В связи с этим вопрос о 

необходимости развития экологического туризма на природоохранных 

территориях Тверской области становится все более актуальным.  
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Экологический туризм – это серьезное мероприятие, хорошо 

организованное и познавательное, тщательно регламентируемое с учетом 

специфики региона и его традиций. Правильная организация эко-туров 

только повысит социальную значимость заповедников и будет 

способствовать росту их авторитета в глазах населения и органов власти 

области. А поддержка их, в том числе и финансовая, Тверским заповедным 

территориям просто необходима для полноценного развития экотуризма на 

своих территориях: сегодня до многих объектов нет даже качественной 

подъездной дороги. Например, до Центрально-Лесного заповедника от 

трассы М-9 ее, по сути, просто нет. 

Тверская область может и должна привлекать туристов по многим 

причина: у нее очень удачное месторасположение (между двумя столицами 

России – Москвой и С.-Петербургом); огромное количество природных 

красот и достопримечательностей, таких, например, как Белые скалы на 

реке Держа в Зубцовском районе или Ледяные пещеры в Старице, которые, 

пока не охвачены широким потоком туристов, а соответственно сохраняют 

свою природную привлекательность.  

В заключении можно сделать вывод, что образцом для 

разрабатываемых маршрутов экологического туризма должны стать 

маршруты, созданные именно заповедниками, так как они в первую 

очередь направлены на сохранение природы. 
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В статье предлагается возможность реализации социального проекта 

на примере Богдинско-Баскунчакского природного заповедника путем 

разработки мобильного приложения. Рассматривается возможность 

использования в экотуризме верблюдов-бактрианов калмыцкой породы. 
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The article suggests the possibility of implementing a social project on the 
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В наше время общество развивается стремительными темпами. 

Большое внимание уделяется машиностроению, робототехнике, 

информационным технологиям, сфере услуг. Но за этим стоят не только 

положительные последствия, но и отрицательные. Из-за антропогенного 

воздействия на окружающую среду разрушаются биогеоценозы, 

естественные связи в природе. Также утрачивают свое значение некоторые 

национальные особенности народов. Одним из проявлений популяризации 

важности сохранения природных комплексов, а также культурно-

этнических черт народов, стал экологический туризм.  

Экотуризм – это разновидность туризма, включающая путешествия 

в места с относительно нетронутой природой, с целью получить 

представление о природных и культурно-этнографических особенностях 

данной местности, которая не нарушает при этом целостности экосистем и 

создает такие экономические условия, при которых охрана природы и 

природных ресурсов становится выгодной для местного населения [10].  

В целом по России активно развиваются туры, в которых туристов 

знакомят с особенностями природы, быта и культуры народов конкретной 

территории. Астраханская область не стала исключением: на ее территории 

функционирует Богдинско-Баскунчакский заповедник, который ведет 

просветительскую деятельность и предлагает услуги для реализации 

экотуризма. Разработка мобильного приложения позволит не только вести 

экологическое просвещение на базе Богдинско-Баскунчакского 

заповедника, но и подчеркнет уникальность предлагаемых заповедником 

услуг с ориентацией на индивидуализацию подхода. Но для начала 

необходимо рассмотреть общую концепцию. 

Богдинско-Баскунчакский заповедник располагается на территории 

Прикаспийской низменности, в 50 км от левого берега реки Волги, по 

берегам соляного озера Баскунчак, которое, в свою очередь, находится на 

территории Ахтубинского района Астраханской области [7].  
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Заповедник «Богдинско-Баскунчакский» является природоохранным, 

научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением [1]. 

Заповедник учрежден в 1997 г. для сохранения и изучения уникальных 

природных комплексов севера Прикаспийской низменности. Среди 

природных феноменов центральное место занимают гора Большое Богдо, 

представляющая собой соляной купол высотой около 150 м над уровнем 

моря, и крупнейшее соленое озеро Европы и России – оз. Баскунчак. Также 

выделяются и другие комплексы: «Зеленый сад», пещеры, «поющие» скалы.  

Территория заповедника отнесена к ключевой орнитологической 

территории международного значения как место обитания многочисленных 

видов птиц пустынно-степного комплекса [2]. В настоящий момент 

заповедник предлагает следующие услуги для реализации экологического 

туризма: посещение экологического маршрута «Легенды святой горы», 

экскурсия по экологическому маршруту «Тропой Белого старца», экскурсия 

по экологическому маршруту «Окрестности соленого озера Баскунчак», 

посещение музея заповедника, учебная экскурсия по заповеднику при 

проведении полевых практик студентов [1]. 

Социальный проект – это сконструированное социальное нововведение, 

целью которого является создание, модернизация или поддержание в 

изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет 

пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого на 

людей признается положительным по своему социальному значению [8].  

Процесс создания социальный проектов связан с понятием социального 

проектирования. Социальное проектирование – это научно-теоретическая, но 

при этом предметная практико-ориентированная деятельность, направленная 

на создание проектов развития социальных систем, объектов, институтов и их 

свойств, а также взаимосвязей на основе социального прогнозирования. 

Именно сущность социального проектирования состоит в конструировании 

желаемых состояний будущего [9]. 

Экотуризм может быть использован для реализации социальных 

проектов. Путем привлечения туристов данный регион получает новые 

места для трудоустройства местного населения, что решает проблему его 

занятости. Из-за отсутствия работы местным жителям приходится ездить в 

крупные города на заработки. Это приводит в миграции населения, что 

отрицательно сказывается на развитии региона. Путем развития 

инфраструктуры и туристических объектов можно привлечь не только 

индивидуальных предпринимателей, но и все трудоспособное население. 

Заповедник активно сотрудничает в рамках экологического 

просвещения с образовательными организациями [1]. Это позволит не 

только популяризировать труд среди учащихся школ и других учебных 

заведений, но и интегрирует их в сферу экологического просвещения. 

Местные же подростки могут также могут помогать в реализации задач 

туризма, тем самым решая проблему своей занятости.  
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Привлечение индивидуальных хозяйств области будет 

стимулировать развитие мелкого и среднего бизнеса, основой которого 

также будет являться экотуризм.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема Богдинско-Баскунчакского природного заповедника [6] 

 

Степные ландшафты, климатические условия и историческое 

прошлое способствовали развитию верблюдоводства. Астраханскую область 

многие знают по бахчевым культурам, благородным сортам рыбы, 

произрастающим в дельте Волги лотосам. Но не многие знают, что 

верблюды считаются визитной карточкой Астраханской области.  

Верблюды – неприхотливые животные, хорошо адаптируются к 

высоким температурам воздуха, не очень требовательны к пище. В 

экскурсионном плане верблюды отличаются своей выносливостью и 

дружелюбием. Традиционно в степных районах Астраханской области 

разводят верблюдов-бактрианов калмыцкой породы. Целесообразность 

разведения верблюдов-бактрианов выражается в том, что они ценны 

своими уникальными биологическими свойствами: у них ценится не только 

шерсть, но и мясо, и молоко. Бактрианы отличаются от одногорбых 

верблюдов более густой шерстью. Из молока верблюдиц некоторые 

хозяйства делают кисломолочный продукт – шубат. Он широко ценится 

среди местного населения, так как обладает высокопитательным 

диетическим и лечебным свойствами [4]. 
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В Астраханской области функционируют племенные хозяйства, цель 

которых – повысить объемы производимой племенной продукции, улучшить 

ее качество. Но их достаточно мало, поэтому увеличение их числа также 

стоит в перспективах развития данной отрасли хозяйства.  

Некоторые хозяйства разводят верблюдов не только ради 

животноводческой продукции, они продают верблюдов индивидуальным 

предпринимателям, которые желают их разводить. В целом, увеличение 

поголовья верблюдов-бактрианов калмыцкой породы возможно в 

Астраханской области (это обусловлено и специфическими климатическими 

и природными условиями) [4]. Для этого необходимо расширение сети 

хозяйств, которые будут их разводить, по области, а также распространение 

животных по ближайшим областям и передача навыков разведения и 

содержания этих животных другим животноводам. Для привлечения 

внимания животноводов других регионов России ежегодно проходят 

выставки, на которых представляют верблюдов калмыцкой породы. 

Верблюдов можно интегрировать в туристическую деятельность. 

Можно прогнозировать, что многие туристы захотят не просто прокатиться 

на верблюдах по замкнутой площадке (такие услуги представлены в 

области) [3], а почувствовать себя настоящими кочевниками и узнать 

историю народа. Например, для передвижения на некоторых 

экологических маршрутах Богдинско-Баскунчакского заповедника можно 

рассмотреть альтернативу машинам – использовать верблюдов в качестве 

средства передвижения. Такой вариант может стать альтернативой 

экологического маршрута «Легенды святой горы». У входа в заповедник 

туристы пересаживаются на верблюдов, которые оборудованы 

специальными вьючными седлами. Залезть на верблюда можно при 

помощи специальной лестницы, благодаря чему любой желающий сможет 

воспользоваться этим вариантом путешествия по заповеднику.  

Время экскурсионных групп будет также регламентироваться: 8:00, 

10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Предполагается создать 2 смены верблюдов, 

по 10 голов каждая.  На маршрут единовременно отправляется группа из 10 

верблюдов (для 9 туристов и экскурсовода). Каждому туристу выдается 

наушник, при помощи которого будет вестись экскурсия. Группа двигается 

колонной до седловины горы, где оставляет своих верблюдов и продолжает 

пешую часть маршрута по самой горе. Верблюды в это время переводятся на 

площадку, на которую группа спускается, осмотрев гору. Далее опять на 

верблюдах туристы возвращаются к началу маршрута. Продолжительность в 

пути составляет 40 минут до седловины и 30 минут до начала маршрута. 

Общая продолжительность маршрута составит 3 часа 10 минут. На 

протяжении всего пути на верблюдах рядом с туристами идет сопровождение, 

которое следит за поведением верблюдов, а также производит фотосъемку 

самих туристов. Роль сопровождения могут выполнять местные подростки.  
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По окончании экскурсии туристам может быть предложено 

приобрести памятные магниты со своими фотографиями. Такая практика 

распространена во многих туристических странах. Также можно предлагать 

туристом за отдельную плату покормить верблюдов. Такие дополнительные 

услуги помогут в финансировании и дальнейшем развитии заповедника. 

Такой вариант маршрута можно усовершенствовать мобильным 

приложением, которое, как говорилось выше, позволит расширить круг 

возможностей туриста, посещающего данный заповедник. В приложении 

будут собраны основные данные о заповеднике, интересные сведения о его 

обитателях, исторические справки. Вся эта информация будет дополняться 

интерактивными картами, которые позволят не только изучить возможные 

маршруты, но и узнать что-то новое об объектах заповедника. Это эколого-

просветительская роль приложения. Собственно, подобное уже создано на 

официальном сайте заповедника. Но уникальность приложения будет 

заключаться в том, что данное новшество оптимизирует туры на верблюдах 

по заповеднику. Перед посещением маршрута туристам предлагается 

скачать приложение на мобильный телефон по QR-коду при входе в 

заповедник. Пользователь должен пройти простую авторизацию для того, 

чтобы создать учетную запись, которая будет привязана к определенной 

группе экскурсантов. Это не займет много времени и сил, но взамен 

посетитель имеет возможность получить индивидуальные и групповые 

фотографии с маршрута совершенно бесплатно.  

Когда группа отправляется на экскурсию на верблюдах, 

производится их фотосъемка в пути и на стоянке с выгодных ракурсов. Для 

выполнения данной работы можно привлекать студентов, желающих 

получить практический опыт в фотосъемке. Каждому посетителю 

присваивается номер группы на маршруте для того, чтобы после его 

фотографии были добавлены в его личный кабинет в приложении. Турист 

сможет скачать их в хорошем разрешении на любое доступное ему 

устройство. В дополнение к этому будут прилагаться уникальные 

фотографии пейзажей заповедника, которые турист может не увидеть при 

посещении из-за плохой погоды, например. Мобильное приложение – 

дополнительная услуга, которая должна подчеркнуть индивидуальный 

подход к посетителям. К тому же это будет рекламой туров на верблюдах, 

на примере которых предлагается первоначально запустить приложение.  

Если говорить про рентабельность, то на содержание одного 

верблюда в год уходит порядка 40 000 рублей (600 кг зерна по 6,5 руб./кг, 

4,5 тонны сена по 7 руб./кг, 70 кг разных солей по 50 руб./кг и вода) [5]. 

Учитывая, что будут содержаться примерно 20 верблюдов, то на их 

обеспечение пищей будет тратиться примерно 800 000 рублей в год.  
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Конечно, стоит еще учитывать затраты на создание условий для их 

содержания. Также учтем стоимость разработки приложения: его создание и 

оптимизация обойдется порядка 300 000 рублей. Если предположить, что билет 

для взрослого человека будет стоить порядка 2 000 рублей, льготный – 1 500 

рублей, то получается, что 1 группа (9 верблюдов) принесет прибыль в 18 000 

рублей. При максимальной посещаемости в сутки можно рассчитывать на 108 

000 рублей. В итоге получается, что проект окупается достаточно в короткий 

срок при условии хорошей рекламы и активности со стороны туристов. 

Привлечение внимания туристов к турам на верблюдах позволит 

повысить потенциал верблюдоводства в глазах предпринимателей. Кроме 

экономической выгоды для заповедника, будет стимулирование развития 

этого вида хозяйственной деятельности в целом: увеличение объемов 

животноводческой продукции, улучшение ее качества за счет развития 

конкурентных отношений в этом секторе. Также появятся дополнительные 

рабочие места, что будет являться решением проблемы с безработицей. 

Реализация проекта позволит сделать Богдинско-Баскунчакский 

заповедник более современным и привлекательным в глазах туристов. 

Общее экологическое просвещение будет благотворно влиять на 

формирование отношения человека к природе. 
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The article is devoted to the peculiarities of ecological tours formation in 

the Arkhangelsk region. The paper presents the essence and basic principles of 

formation, classification and specificity of ecological tours. The main aspects of 

ecological tours formation in domestic tourism are considered, the principles of 

ecological tours formation in the Arkhangelsk region are given. 

 Keywords: eco-tourism, objects of eco-tourism, specifics of formation, 

classification of eco-tourism. 

 

На сегодняшний день туризм способствует решению многих задач – 

создание условий, способствующих восстановлению, поддержанию и 

укреплению здоровья человека, а также получению им впечатлений и 

эмоций. Туризм также оказывает негативное влияние на окружающую 

природную среду: загрязнение воздуха при использовании автобусов и 

машин, нерациональное использование богатств животного и 

растительного мира, загрязнение водоёмов мусором и другие проблемы.  

Появилось новое направление в туризме – экологический туризм, 

который направлен на охрану природной среды и её обитателей, 

рациональном использовании природных ресурсов и организации 

деятельности, направленной на экологическое просвещение туристов. 

Экологический туризм также называют экотуризм. Экологический 

туризм – это путешествие к местам относительно нетронутым человеком, 

объединяющее в себе знакомство с флорой и фауной, приобщением к 

природному наследию, восстановлению природных территорий и 

возможностью способствовать её защите. [1] 

Основная цель воспитание у человека бережного отношения к 

природе и её обитателям, получение экологического образования, 

основной задачей является соблюдение строгих экологических норм и 

ограничений, позволяющих сберечь окружающую природную среду, а 

основная функция – обязательное экологическое просвещение туристов. 

Объектами экологического туризма являются национальные и 

природные парки, государственные природные заказники, памятники 

природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, заповедники. [2] 

Классификация экологического туризма: 

− «научный туризм», экспедиции учёных, летние полевые практики 

студентов и другие путешествия, включающие сбор научной информации 

о посещаемом регионе; 

− «познавательный экотуризм», туры по наблюдению птиц, китов и 

экзотических бабочек, ботанические экскурсии, археологические, 

этнографические и палеонтологические путешествия, экосафари, туры для 

любителей видео и фотосъёмки; 

− «рекреационный экотуризм», отдых на природе (активный и пассивный); 
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− «этно-экологический туризм», изучение конкретных этносов, их 

жизни в сложившихся природных условиях, взаимодействие с 

окружающей природной средой сегодня; 

− «агротуризм, сельский и «зелёный туризм», введение сельского 

образа жизни на фермах и хуторах, знакомство с природой; 

− «приключенческий туризм», добыча трофеев, преодоление 

препятствий, рубка деревьев, удаление растений, сбор ягод и грибов; 

− «оздоровительный туризм» – лечение с применением природных факторов; 

− «историко-краеведческий туризм», познание истории 

взаимодействия природы и человека. [2] 

В основе экотуризма лежит стремление найти способы решения 

проблемы взаимодействия общества и природы. Посещая нетронутые 

уголки земли, человек глубже понимает всю красоту и хрупкость 

окружающего мира, а также опасность последствий активной 

хозяйственной деятельности. Формированию гармоничного 

взаимодействия с природой необходимо:  

− рациональное использование природных ресурсов; 

− организация здорового отдыха; 

− уважительное отношение к культуре и обычаям местного населения; 

− участие в природоохранных мероприятиях; 

− положительное влияние на экономику региона. 

Принципы экологического туризма: 

− посещение хорошо сохранившихся природных территорий; 

− минимизация использования природных ресурсов, сохранение 

природного наследия; 

− соблюдение определённых правил поведения; 

− минимизация использования природными ресурсами; 

− экологическое просвещение туристов, их участие в местных 

природопользовательских действиях; 

− планирование экологических туров, их разработка, продвижение; 

− проявление заинтересованности государства в развитии 

экотуризма на территории; 

− принятие участия местного населения в развитии туризма и 

получение финансов; 

− профессиональное обучение персонала принципам и 

особенностям экологического туризма. 

При формировании экологических туров необходимо, чтобы тур 

полностью соответствовал принципам экологического туризма, программа 

тура должна быть разнообразной и интересной, с включением посещений 

территорий, входящих в ООПТ такие как, заповедники, национальные 

парки, заказники, прохождение экологических троп, сбор ягод и грибов на 

определённых участках, наблюдение за животными и птицами.  
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Во время перемещения при наличии мусора его необходимо 

собирать для дальнейшей переработки. Необходимо также рациональное 

использование воды и всех ресурсов. [3] 

Экологические маршруты должны проходить по экологически 

благоприятным природным ландшафтам или по экологическим тропам. 

Также экологические маршруты, находящиеся в пределах особо 

охраняемых природных территорий, необходимо использовать таким 

образом, чтобы минимизировать вред окружающей природы и 

способствовать сохранению природных ресурсов и окружающей среды.  

Средства размещения, должны соответствовать требованиям 

экологического туризма, иметь расположение в экологически чистом 

районе с развитым ландшафтом, также размещение непосредственно в эко-

отелях, турбазах, приютах, кемпингах и палатках. Питание необходимо 

экологически чистыми продуктами и традиционными для данной 

территории блюдами местной кухни.  

Туристический транспорт при организации таких туров, должен 

быть минимизирован вред природе при использовании автобусов и 

автомобилей, преимущественное использование велосипедов, 

безмоторных лодок, парапланов и других экологических видов транспорта. 

На протяжении всего экологического маршрута должна быть обеспечена 

экологическая безопасность окружающей среды, а также туристов. 

Основные виды услуг при формировании экологических туров  

− организация экскурсий; 

− посещение туристами музеев природы и живых уголков; 

− эко-тропы, маршруты, площадки, бивачные поляны;  

− услуги инструкторов-проводников, экскурсоводов, гидов  

и гидов-переводчиков; 

− предоставление размещения для туристов; 

− организация кино-, видео- и фотосъемки во время посещения 

природных объектов; 

− уборка, благоустройство территории и соблюдение норм по 

чистоте природы и бережного отношения к ней; 

− продажа продуктов питания, произведенных местным населением, 

а также приготовление пищи, добытой собственными руками;  

− услуги по перемещению туристов во время путешествия; 

− проведение специальных мероприятий; 

− аренда снаряжения и инвентаря; 

− принятие участия в с/х работах; 

− организация досуговых мероприятий; 

− сбор грибов, ягод, лекарственных растений в разрешенных 

природных зонах [2].  
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В таблице 1 представлены предложения российских туроператоров 

по проведению экологических туров в Архангельской области. 

 

Таблица 1 – Предложения туроператоров по экологическим турам в 

Архангельскую область 

 

Туроператоры «STARTOUR» «Ветер Перемен» 
«Магазин 

Путешествий» 

Наименование 

тура 

«Визит на 

Пинежье» 
«Заповедная Чудь» «Чудь Заповедная» 

Количество 

дней 
5 дней / 4 ночи 5 дней / 4 ночи 5 дней / 4 ночи 

1 день 

− Трансфер в 

гостиничный 
комплекс 

«Голубино»,  

− размещение. 
− Ужин. 

− Свободное время. 

− Русская баня с 
березовым веником 

 

− Встреча с гидом на 

ж/д вокзале 
Архангельска.  

− Обзорная экскурсия 

по городу «Северный 
город Архангельск».  

− Завтрак в кафе.  

− Экскурсия в музей 
деревянного 

зодчества «Малые 

Корелы». 

− Обед в кафе.  

− Трансфер в 
туристический 

комплекс 

«Голубино», 
размещение. 

− Ужин.  

− Свободное время 

− Прибытие в 

Архангельск. 
− Встреча с гидом на 

ж/д вокзале - за 

дополнительную 
плату. 

− Обзорная 

автобусная экскурсия 
«Северный город 

Архангельск», 

которая знакомит 

историей города, 

многообразной 
жизнью современного 

Архангельска, его 

основными 
достопримечми. 

− Завтрак в кафе. 

− Экскурсия в Музей 
деревянного 

зодчества и народной 

культуры «Малые 
Карелы». 

− Обед в кафе. 

− Трансфер в 
туркомплекс 

«Голубино». 

Размещение. 
− Ужин. 

− Свободное время 

− Русская банька с 
парком и веничком, 

сауна с бассейном 
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2 день 

− Завтрак.  

− «Экскурсия в 

Тараканий Лог». 
− Пешая экскурсия 

до карстовых 

разломов, осмотр 
входа в 

пещеру «Голубинск

ий провал».  
− Обед. 

− Ужин. 

− Завтрак. 

− Знакомство с 

природоохранным 
заповедником 

«Пинежский». 

Экологическая 
прогулка по 

заповедному лесу и 

экскурсия на водопад 
«Святой источник». 

Обед.  

− Экскурсия в 
карстовую пещеру 

«Голубинский 

провал». Ужин.   
− Свободное время. 

− Завтрак. 

− Знакомство с 

природоохранным  
заповедником 

«Пинежский». 

Экологическая 
прогулка по 

заповедному лесу и 

экскурсия на водопад 
«Святой источник». 

− Обед. 

− Экскурсия в 
карстовую пещеру 

«Голубинский 

провал». 
− Ужин. 

− Свободное время. 

− Русская банька с 
парком и веничком, 

сауна. 

3 день 

− Завтрак. 

− Свободное время. 
− Обед. 

− Мастер-класс 

«Печём пироги, да 

шаньги» -   

− Свободное время. 
− Ужин. 

 

− Экскурсия на 

Красную Горку. 
− Посещение 

выставки-экспозиции 

«Исторические 

личности Пинежского 

края». 
− Осмотр 

Красногорского-

Богородицкого 
монастыря 1604 года 

(недействующий) и 

места захоронения 
князя В.В. Голицына.  

− Обед.  

− Свободное время 
− Ужин.  

− Свободное время 

− Завтрак. 

− Экскурсия на  
Красную Горку. 

− Посещение 

выставки-экспозиции  

«Исторические  

личности Пинежского 
края». 

− Осмотр  

Красногорского- 
Богородицкого  

монастыря  

1604 года  
(недействующий) и 

 места захоронения  

князя В.В. Голицына. 
− Обед.  

− Свободное время. 

− Ужин.  

4 день 

− Завтрак. 
− Рядом с 

территорией 

комплекса прогулка 
по сказочному лесу, 

осмотр реликтовых 

растений, а затем 
фито-чай в кафе.  

− Обед. 

− Свободное время. 

− Ужин. 

− Завтрак.  Поездка в 
посёлок Пинега. 

Посещение музея 

Карста. Обзорная 
экскурсия «Наследие 

купцов Володиных». 

Экскурсия в 
краеведческий музей – 

экспозиция ссыльных 

ХIX-XX в. Возвращение 

в гостиничный 

комплекс. Обед.   
− Свободное время.  

− Ужин. 

− Завтрак. 
− Поездка в посёлок 

Пинега. 

− Посещение музея 
Карста.  

− Обзорная экскурсия 

«Наследие купцов 
Володиных».  

− Экскурсия в 

краеведческий музей 

– экспозиция 

ссыльных ХIX-XX в.  
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− Возвращение в 

гостиничный 

комплекс. 
− Обед.  

− Свободное время. 

− Ужин. 

5 день 

− Завтрак. 
− Пешая прогулка 

по заповедному 

лесу, к водопаду 
«Святой Источник. 

− Обед. 

− Освобождение 

номеров. 

− Трансфер в 

Архангельск. 

− Завтрак.  
− Свободное время. 

Обед.  

− Освобождение 
номеров. Трансфер в 

Архангельск на ж/д 

вокзал.  

− Окончание 

программы после 

19:00 

− Завтрак. 
− Свободное время. 

− Обед.  

− Освобождение 
номеров. 

− Трансфер в 

Архангельск на ж/д 

вокзал- за 

дополнительную 

плату. 
− После 

19:00 окончание 

программы. 

В стоимость 
входит 

− проживание 

выбранной 

категории; 
− 3-разовое 

питание; 

− транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе. 

− проживание 

выбранной категории; 

− 3-разовое питание; 
− транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе. 

− проживание 

выбранной категории; 

− 3-разовое питание; 
− транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе. 

 

Цена тура, 

руб./чел. 
10 200 15 500 15 500 

 

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать следующий 

вывод, существует немного предложений экологических туров. Туроператоры 

создают туры, основываясь на предложениях своих конкурентов. 

Проводя исследование динамики цен туроператоров, можно прийти 

к выводу, что у туров «Заповедная Чудь» компании «Ветер Перемен» и 

«Чудь Заповедная» компании «Магазин Путешествий», одинаковая цена. 

Это обусловлено тем, что программа имеет схожие объекты посещения и 

полностью совпадает с другим предложением. У туроператора 

«STARTOUR» предложение тура «Визит на Пинежье» экономичнее по 

цене, но имеет мало объектов посещения. В программах всех туров 

включено 3-х разовое питание и размещение в эко-отеле «Голубино». В 

туры не включен трансфер Архангельск-Голубино-Архангельск, 

дополнительное питание и экскурсии, а также авиаперелёт.  

Таким образом, после анализа предложений экологических туров в 

Архангельскую область туроператоры предлагают однотипные туры, с 

небольшим количеством интерактивных элементов.  
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Туроператоры редко включают в свои туры такие компоненты как 

авиаперелёт, медицинская страховка, питание, а также трансфер. 

Основной категорией клиентов экологических туров являются 

представители среднего класса со средним доходом, при формировании 

маршрутов нужно руководствоваться их желаниями и возможностями.  

Архангельская область богата своими природными объектами и 

достопримечательностями. Обладает разнообразными природными 

комплексами и высоким уровнем биологического разнообразия для 

организации экологических туров на её территории. Архангельская область 

на сегодняшний день имеет все перспективы развития, но для этого ей 

необходимо максимально приложить все усилия, создать необходимые 

условия и качество на высоком уровне предоставлять услуги, чтобы 

туристы возвращались туда снова.  
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В статье рассматриваются основные достопримечательности, которые 

привлекают на Соловецкие острова туристов со всего мира. Выделяются 
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This article discusses the main attractions that attract tourists to the 
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The Solovetsky Islands are often called the «Tale of the North». The 

picturesque archipelago is located in the White Sea near the Arctic Circle. It 

consists of six large and about two hundred small islands. The main center of 

attraction for tourists and pilgrims is the Solovetsky Monastery. 

Administratively, the archipelago belongs to the Arkhangelsk region. However, 

due to the geographical location and transport accessibility, most of the pilgrims and 

tourists arrive to Solovki from Karelia. The entire territory of the islands, as well as a 

five-kilometer zone in the coastal waters, has been declared a nature reserve. 

On the Solovetsky Islands, there are many man-made objects created by 

man over a huge period - from the third millennium BC to the present day. The 

main property of the Solovki is considered to be a unique complex of defensive, 

religious and civil buildings scattered across the islands. Tourists also come here 

to see with their own eyes such mysterious ancient structures as dolmens, burial 

mounds and labyrinths of stones [5]. 

Many famous people have visited the archipelago. In particular, Russian 

President Vladimir Putin was the guest of honor. His Holiness Patriarch Alexy II 

came here. The monastery received the Swedish king Carl XIV Gustaf, the Prince 

of Wales, as well as diplomats from around the world [3]. The Solovetsky 

architectural and historical complex is so unique that it was included in the 

UNESCO World Cultural Heritage List.  

The Solovetsky Monastery, the main attraction of the archipelago, is located on 

the western coast of the Big Solovetsky Island. It is located on a narrow strip between 

the eastern shore of Prosperity Harbor and Holy Lake. Its first stone buildings were the 

Assumption Cathedral and the refectory. They appeared in 1557. The high fortress wall 

was built for a rather long time - in the period from 1584 to 1594. 

Huge granite boulders were used to build the walls of the citadel. Only 

those that did not need to be processed were used.  
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The total length of the walls is over one kilometer. In terms of plan, the 

fortress is a pentagon with an irregular shape. In 1617, the walls were protected 

from both sides by moats, which were filled with water. Later, the northern moat 

was drained and surrounded by a wooden palisade. 

When the ship approaches the island, the abode gradually looms on the 

horizon like a magic castle. Tourists and pilgrims usually go straight to the fortress. 

Here you can buy a detailed map of the island and a plan of the monastery buildings. 

Wandering through the labyrinths of the monastery is an exciting activity. You can 

even get lost in endless passages and halls. It is worth climbing the fortress walls to 

admire the magnificent panorama of the harbor and the Svyatoe Lake [1]. 

Sketes are scattered throughout the island. The paths leading to them are laid 

through picturesque places and pass by numerous small lakes. The most beautiful 

path lies on Sekirnaya Gora. At its top is the Holy Ascension Skete, founded in the 

nineteenth century. From the village to the skete no more than 12 km. The temple is 

unique in that there is a lighthouse on its dome. Inoki lit a fire every night from 

August 15 to November 15, showing the way to the fishermen. The lighthouse is still 

in operation. Its height is 123 meters. 135 steps lead to the upper platform. 

On Solovki, you can find evidence of various times. There are old 

churches and chapels, a biological station, a resin distillery, a seaplane hangar 

and gun positions. Not far from the Holy Lake there are Gulag barracks, as well 

as the building of the camp administration. On the territory of the island there are 

many old buildings and simply beautiful natural places. 

The Botanical Garden is one of the most amazing sights. Why is it 

interesting? The one that is at the Arctic Circle! It was defeated in the middle of 

the nineteenth century. The secret of the garden lies in its location - it is located 

in a hollow, which is surrounded by mountains on three sides. Almost half a 

thousand different plants have been adapted to life in the North! Even southern 

species have taken root here, not to mention apple trees, which bear fruit for more 

than 130 years. Some of the plants were planted by prisoners of the GULAG [3].  

Another interesting place is Cape Beluzhiy. It is located ten kilometers 

from the village in the direction of Mount Sekirnaya. The cape attracts tourists 

in summer, when in the immediate vicinity of the coast you can see the White 

Sea dolphins - beluga whales. Their length can exceed six meters! 

The most unusual sights of the archipelago are the famous Solovetsky 

labyrinths, which appeared here in the II-III millennium BC. Their age is 4-5 

thousand years - they are older than the Egyptian pyramids. At the end of the 

15th century, the church called them «demonic games» and «signs of evil». It 

was considered a great sin to approach a labyrinth made of stones.  

One of the mysteries of the labyrinths is the fact that they appeared in the vast 

northern territory at the same time. Moreover, the area of their distribution covered 

almost all of northern Europe. The second riddle is the huge number of labyrinths. More 

than 30 pieces are known on the Solovetsky Islands. In Europe, there are thousands. 
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It is striking that after millennia, the unfortified structures have hardly been 

damaged. Not a single boulder has collapsed or moved from its place - the spiral 

pattern seems to be complex forever. And the third riddle - why were they built?  

Among the historical monuments is the Negotiation Stone. Its history 

dates back to the period of the Crimean War. In 1854, the ships of the British 

fleet approached Bolshoy Solovetsky Island. An ultimatum was presented to the 

monks to surrender the fortress. The attackers responded to their refusal with a 

massive shelling of the monastery, which lasted two days. The monastery 

survived, and a memorial stone was erected at the site of the negotiations. 

Southeast of the chapel of Zosima and Herman of the Solovetsky miracle 

workers, there are Filippovskie cages for fish farming, created in the 16th century 

under the holy hegumen Philip. The gardens are essentially a small sea bay, 

separated from the sea by an artificial dam made of medium-sized boulders. The 

cages were used by the monks to preserve live fish caught in the White Sea during 

normal weather. The fish were selected from the cages by the monks in stormy 

weather when fishing was dangerous or impossible. 

The boulder dam is one of the most striking sights of the archipelago. Its 

length is about a kilometer. Monastic herds were driven along it, whereas earlier 

the cattle from the monastery were delivered to the island with great difficulties: 

through the stormy «Iron Gate» strait, on boats or rafts. The large number of 

shallows between the islands made it possible to use them as a basis for laying a 

dam. Numerous monastery workers, led by the talented builder monk Theoktist, 

have created an extremely expressive structure [1].  

«The construction is rough, but colossal, eternal», which seems more a creation 

of nature than the work of human hands. And yet it was built by the hands of people, 

precisely by hands, without the use of any reliable mechanisms. A true miracle of labor. 

The monks did not have a design institute with a large staff of employees, 

did not have drawing tools, did not have any cranes or dump trucks, but they simply 

had bright and always sober heads. This is simply a unique and grandiose building 

for the sixties of the last century! Not for the sake of whim and beauty, the dam 

bent a snake. During its construction, literally everything was taken into account - 

both the pressure of the ebb and flow, and the relief of each section of the bottom. 

The openings for the passage of the sea wave were not forgotten either. 

Sekirnaya Mountain is not only the highest point of the Big Solovetsky Island, 

but also the most terrible. During the times of repression, when they said Sekirka, 

they meant Death. Solovki and Sekirnaya Gora are inseparable. To be in Solovki and 

not to visit Sekirnaya Gora means not to understand the essence of Solovki [2]. 

In this place there is a small chapel and a memorial sign in honor of those 

killed and tortured in the 20-30s of the 20th century. On the way, you can see 

black crosses, silent monuments to those who died in this terrible place. 

After all, Sekirnaya Gora is the highest place on Solovki - 76 meters. A 

wonderful view opens up from here. From here you can see the Green Sea of 

Forests, in the center of which, like an island, the Savvatievsky Skete is located. 



 

254 

And on the horizon is the White Sea, which on this sunny day is blue as the sky. 

On the same side is the famous Beluga Cape, from which you can see white 

whales-beluga whales swimming very close to the coast. 

At the very top of Sekirnaya Gora there is a two-storey Ascension Church-

lighthouse, at the time of the Solovetsky camp of special purpose, a punishment cell 

church, a two-storey temple built in 1862. In those sad Soviet years, this place was a 

punishment cell for Solovki prisoners. From here rarely who returned safe and sound. 

The Solovetsky lighthouse was considered one of the best on the White 

Sea and its lights were visible 60 kilometers away. 

The Gulag Museum also operates on the island. The exposition «The 

Gulag in the Fates of People and the History of the Country» for the first time 

allows you to see a detailed history of the repressive system in the USSR in the 

period 1920-1950, from the creation of the first concentration camps to the 

closure of the camps after Stalin's death [4]. 

The exposition tells about Solovki as a prototype of the system of forced 

labor camps, the construction of the White Sea-Baltic Canal as the first case of 

mass use of forced labor. Separate rooms are dedicated to general work, life and 

death in the camp, prisoners' life and survival strategies. 

The Solovetsky Museum-Reserve develops event tourism: an annual craft 

fair, a festival of art songs, Days of Remembrance of Victims of Political Repression, 

the Solovetsky Regatta (together with the administration of the Arkhangelsk Region) 

are held. In addition to the regular staff, about 40 freelance guides work in the 

excursion department of the museum and the pilgrimage service of the monastery. 

The Solovetsky archipelago is included in the routes of foreign cruise ships 

arriving at the ports of the Arkhangelsk region. On average, Solovki receives 5 

foreign cruise ships annually. The inexhaustible potential of the spiritual, cultural 

and natural heritage, the combination of various natural zones and landscapes on 

the large islands of the archipelago, the presence of a port and berthing 

infrastructure and an airport, and the relative proximity to the mainland make it 

possible to develop various types of tourism on the Solovetsky Archipelago 

(pilgrimage, cultural, educational, cruise, ecological , event, business, etc.) and in 

the long term to achieve the fact that tourism in Solovki becomes year-round. 

However, there are a number of negative and constraining factors for the 

development of tourism and pilgrimage in Solovki. These include: 

− insufficient number of rooms in hotels. They can accommodate no more 

than 30 thousand tourists and pilgrims per year, with an average length of stay of 

2 - 3 days. In winter, most of the hotels in the archipelago are closed. A 

significant part of the hotel stock is hostel-type hotels, and the level of services 

provided by Solovki hotels does not correspond to the high cost of living; 

− the threatening state of the village's infrastructure, which negatively 

affects the quality of services rendered to tourists and pilgrims [4]; 
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− insufficient duration of the tourist season. The summer tourist season 

(late May - early September) is no more than 120 days a year. In winter, there 

are practically no tourists and pilgrims on Solovki; 

− limited transport accessibility of the archipelago. In the absence of 

linear passenger lines from Arkhangelsk, the bulk of tourists and pilgrims get to 

the Solovetsky Islands by water transport through the city of Kem and partly 

through the city of Belomorsk (Republic of Karelia). 

Nevertheless, the Solovetsky Islands are so attractive for tourists of the 

Russian Federation and foreign citizens that, despite the difficulties, tourists do 

their best to get into this treasury of incredible history and wonderful nature place. 
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СЕКЦИЯ 2 

ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА Г. МОСКВЫ 

 

Модератор:  Ушаков Роман Николаевич, доцент кафедры 

гостиничного и ресторанного дела МГУСиТ, 

кандидат экономических наук; 

 

Сомодератор:  Герасимов Егор Андреевич, студент МГУСиТ. 

 
Обсуждаемые вопросы: 

− перспективы развития молодежного туризма в России;  

− управление конфликтами на предприятиях сферы гостеприимства; 

− формирование маркетинговой политики гостиничного предприятия; 

− совершенствование технологии продвижения дополнительных 

гостиничных услуг; 

− девелопмент эко-отелей в России; 

− оффлайн воронки продаж в гостиничном бизнесе, как инструмент 

получения лояльности гостя; 

− реализация экологического менеджмента в ресторанном бизнесе; 

− внедрение экологических программ в гостиничный бизнес; 

− актуальные аспекты дизайна и экологичности глэмпинга; 

− современные проблемы контроля качества гостиничных услуг; 

− корпоративное обучение как фактор развития предприятий гостеприимства; 

− современные технологии в комплексном оснащении гостиниц; 

− стратегические направления совершенствования сервиса предприятий 

гостеприимства; 

− управление фактором сезонности в гостиницах; 

− влияние цифровизации бизнес- процессов гостиничного предприятия 

на формирование его имиджа; 

− принципы и опыт разработки фитнес меню для питания гостей в отелях; 

− проблемы подготовки персонала в сфере гостиничного бизнеса в России; 

− проблемы в предоставлении гостиничных услуг в условиях пандемии 

и пути их решения; 

− организация обслуживания VIP-гостей; 

− влияние пандемии коронавируса на развитие туризма в Москве; 

− влияние внешней среды на работу гостиничного предприятия, очное участие; 

− развитие доступной среды и туризма в России; 

− влияние пандемии COVID-19 на гостиничную сферу в России. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 
 

С.Ф. Абдуллаева, 

студент, МГУСиТ, Москва 

А.Н. Макарова, 

 к.т.н., доцент, кафедра гостиничного и ресторанного дела, МГУСиТ, Москва 

 

статье охарактеризованы методы реализации экологического 

менеджмента в предприятиях общественного питания, их важность и 

влияние на снижение нагрузки на экологию. Был проведен опрос и 

проанализированы ответы, на основе данного анализа даны комментарии 

по поводу отношения людей к данной теме.  

Ключевые слова: экологический менеджмент, ресторанный бизнес, 

переработка пищевых отходов, социологические исследования. 

 

IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT IN THE RESTAURANT BUSINESS 
 

S.F. Abdullaeva, 

Student, MSUST, Moscow 

A.N. Makarova, 

PHD in Engineering, Department of Hotel and Restaurant Business, MSUST, Moscow 

 

The article describes the methods of implementing environmental 

management in public catering enterprises, their importance and impact on 

reducing the burden on the environment. A survey was conducted and the 

responses were analyzed, and comments on the attitude of people to this topic 

were given on the basis of this analysis. 

Keywords: environmental management, restaurant business, food waste 

processing, sociological research. 

 

Ежедневно каждый ресторан в России производит не менее 100 

килограмм органических отходов (данные АНО «Центр экологических 

проектов»). Таких предприятий на территории страны около 85 тысяч, то 

есть это примерно 8,5 млн кг отходов каждый день. Из общего количества 

образующихся отходов утилизируется только 5–6%, остальные вывозятся 

на мусорные полигоны, что не может не оказывать негативного влияния на 

экосистему как отдельно взятого региона, так и страны в целом [1]. 

Данная проблема стоит на сегодня настолько остро, что заслуживает 

пристального внимания и требует скорейшего решения.  
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На сегодняшний день существуют различные технологические 

подходы к производству кулинарной продукции, которые позволяют 

значительно сокращать количество органических отходов, например, 

переработка производимых отходов в гумус, замена вин на органические, 

раздача продукции с подходящим сроком годности социально-

незащищенным группам населения, повторное использование продуктов в 

кулинарной продукции путем дополнительной гидромеханической 

обработки, а также проектирование блюд с максимальным или абсолютно 

безотходным производственным циклом.  

Безотходное производство – это новый тренд в ресторанном бизнесе, 

способствующий утилизация всех остатков, начиная от кожи, костей, 

верхних листьев, заканчивая использование косточек и плодоножек, 

которые после соответствующей доработки могут быть использованы для 

украшения готовых блюд либо для придания им дополнительных 

вкусоароматических свойств.  

В ряде случаев полная переработка отходов компенсирует потери, 

возникающие при гидромеханической обработке сырья с большим 

процентом отходов, например, таких как спаржа или артишоки. Последние 

в условиях ограничений имеют настолько высокую стоимость, что требует 

рационального использования 50–70% пищевых отходов. У артишоков 

отходами являются крупные листья, скрывающие сердцевину цветка, 

которые содержат мало съедобной мякоти, которую обычно применяют 

для ароматизации овощных пюре и крупяных блюд. Но шеф-повар 

ресторанов AQ Kitchen и AQ Chicken Андрей Жданов нашел способ, как 

можно максимально эффективно использовать эти отходы. Сначала их 

вываривают – получается ароматный бульон, затем вареные листья 

пробиваются в блендере, после чего просеиваются через сито шинуа и 

добавляются в пюре, например, картофельное [3]. 

Шеф-повар ресторана «КоКоКо» Игорь Гришечкин кожу с рульки, 

получаемую после разделки, вакуумирует и хранит при низких 

отрицательных температурах. По необходимости дефростирует, 

отваривает, после чего высушивает и обжаривает во фритюре. В 

раскаленном масле кожа лопается, надувается, становится воздушной, 

пористой, ее подают с кремом из топинамбура и укропным майонезом. 

Таким же примерно способом шеф готовит чипсы из кожи трески и 

картофельных очисток – последние при добавлении в картофельное пюре 

придают ему аромат костра и хрустящую текстуру [3]. 

Зеленые листья лука-порея в ресторане «КоКоКо» превращают в 

золу: сначала листья запекают в духовом шкафу, после чего обжигают 

горелкой до состояния золы, затем пропускают через сито – получается 

ароматная добавка с концентрированным овощным вкусом.  
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Ею посыпают картофельное пюре или вместе с рисовой мукой добавляют 

в темпуру, в которую опускают веточки петрушки и укропа, и обжаривают во 

фритюре. Все это является эффектным украшением с нулевой себестоимостью [3]. 

Зажаренными укропными веточками Гришечкин декорирует 

перепелку, фаршированную грибами и печеным картофелем, чипсами из 

картофельной кожуры – мурманские гребешки с соусом из зеленого горошка, 

скелетиками корюшки фри – севиче из корюшки в яблочном уксусе, чипсами 

и пудрой из топинамбура и пудрой из сушеных грибов – язык с яблочными 

пончиками и муссом из топинамбура. В последнем случае один и тот же 

продукт предстает в нескольких состояниях – мусс, пыль, чипсы [3].  

Конечно, такие решения далеко не всегда могут быть использованы в 

блюдах, которые поставлены на поток, по причине небольшого количества 

образующихся после разделки и очистки отходов. Обычно их используют 

для приготовления знаковых авторских блюд либо комплементов. Те же 

чипсы из кожи трески Игорь Гришечкин подает в составе позиций 

авторского сета, который меняется каждую неделю. Владимир Мухин для 

дегустационного сета ресторана White Rabbit предложил бисквит и сорбет из 

стеблей петрушки, а также форшмак из селедочных молок, в который 

добавляют мясо кролика. В основном меню White Rabbit можно найти яркие 

примеры блюд из продуктов, которые на производствах других ресторанов 

считаются отходами и списываются, например, язычки кролика с 

картофелем, черным трюфелем и горчичным соусом.  

Существуют и другие подходы к организации технологического 

процесса, которые позволяют организовать безотходное производство. В 

кафе-музее «Гараж» нереализованная готовая продукции не 

выбрасывается, а используется при организации питания персонала 

предприятия. Шеф-повар ресторана «Delicatessen» Иван Шишкин и его 

команда выращивает некоторые виды сырья самостоятельно, например, 

зелень, что способствует минимизации нагрузки на окружающую среду. 

Также в ресторане повторно используют помидорные выжимки, 

картофельную кожуру, шпинатные стебли, свиные жилки, обрезки печени, 

рыбью кожу, включая данные ингредиенты в состав блюд, реализуемых 

предприятием. В ресторане «Selfie» можно заказать специальный сет 

«Съедобное/несъедобное» из десяти позиций, каждая из которых 

приготовлена из пищевых отходов, подвергнутых различным видам 

обработки, в результате которой продукты приобретают новые вкусовые 

качества и становятся полноценными авторскими блюдами. Предприятие 

также участвует в социальных проектах «Доброй столовой», где работает 

абсолютно бесплатно и готовит еду для нуждающихся. Шеф-повар 

ресторана «Дом культур» Никита Мальцев создал так называемый 

«круговорот продуктов»: во всём меню можно встретить блюда из 

одинаковых ингредиентов, которые готовятся разными способами.  
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В ресторане «Harvest» действует система раздельного сбора мусора и 

переработки, а при производстве некоторых блюд отказываются от 

некоторых продуктов, например, от использования в своих блюдах авокадо, 

так как он всегда приходил в индивидуальной картонной коробке, которая 

увеличивает экологическую нагрузку от деятельности предприятия.  

Также повара не используют в блюдах говядину, так как это 

«слишком агрессивный продукт для окружающей среды в мировом 

масштабе». Ресторан также сотрудничает с благотворительной 

организацией «Ночлежка» и реализованными блюдами кормит людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации [2]. 

Ресторан «Charlie» нашел другой подход для уменьшения количества 

пищевых отходов, он заказывает продукты уже после гидромеханической 

обработки. Поставщик ресторана «Charlie» перерабатывает отходы и делает 

из них суповые наборы и корм для животных. Также ресторан продаёт 

отработанный фритюрный жир организации, которая возит его в Европу, где 

из него делают топливо для сельскохозяйственных тракторов. Также в 

ресторане продают специальные клюквенные чипсы, которые приготовлены 

из жмыха, оставшегося от морса [3]. 

В все это доказывает, что в последнее время люди чаще стали 

обращать внимание на проблемы экологии и стараются найти способы, 

которые будут способствовать снижению экологической нагрузки на 

окружающую среду. Кроме того, многие потребители услуг сферы 

гостеприимства делают свой выбор в пользу тех предприятий, которые 

поддерживают концепцию экологичности. Все это доказывает актуальность 

изучения реализации экологических технологий предприятиями 

общественного питания. В связи с вышеизложенным целью данной работы 

являлось исследование возможности реализации экоменеджмента в 

предприятиях общественного питания. В задачи работы входило: 

• провести анализ осведомленности населения в вопросах 

экологического менеджмента; 

• проанализировать возможность внедрения экологических 

технологий в предприятия ресторанного бизнеса.  

Исследование проводилось методом анкетирования, выборка 

осуществлялась сводно-случайная. В качестве инструмента исследования 

была разработана анкета, позволяющая оценить, насколько респонденты 

осведомлены в вопросах реализации экологических технологий 

предприятиями общественного питания и считают ли они нужным 

ресторанам развиваться в данном направлении.  

Исследование было проведено в ноябре–декабре 2020 г. В опоросе 

приняли участие 223 человека в возрасте от 16 лет до 65+, 54% опрошенных 

составили молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет (рис. 1), большинство 

(56%) респондентов составили мужчины. 
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Рисунок 1 – Состав респондентов по возрасту 

 

Проанализируем ответы респондентов, чтобы оценить уровень 

возможности реализации эконаправлений предприятиями общественного 

питания. На вопрос «Знаете ли вы, что непереработанные в удобрения 

пищевые отходы увеличивают экологическую нагрузку?» 75% 

опрошенных ответили положительно, из чего можно сделать вывод, что 

многие интересуются вопросами экологической безопасности. 92% 

респондентов считают, что пищевые отходы предприятий общественного 

питания должны перерабатываться в гумус. Большинство опрашиваемых 

понимает важность переработки пищевых отходов в природные удобрения 

как механизма уменьшения площади мусорных полигонов и снижения 

экологической нагрузки на окружающую среду.  

Кроме того, многие считает актуальным, что нельзя выбрасывать 

нереализованные блюда с не истекшим сроком годности, поскольку это 

тоже отрицательно сказывается на экологической обстановке. 71% 

поддерживают реализацию блюд с подходящим к окончанию срока 

хранения через благотворительные фонды, для организации питания 

социально незащищённых групп населения. Тем самым предприятия 

ресторанного бизнеса смогут реализовать не только собственные задачи, 

но и выполнят социальную функцию.  

Отвечая на вопрос об информированности респондентов о 

возможности повторного использования продуктов гидромеханической 

обработки, 63% респондентов ответили отрицательно. При этом многим 

(63%) было бы интересно познакомиться с меню, включающее блюда, 

изготовленные при безотходном технологическом подходе. Все это 

указывает на то, что возможно неосознанно, ориентируясь на модные 

кулинарные тенденции, потребители будут выбирать предприятия 

питания, которые реализуют экологический менеджмент.  
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При этом многие респонденты (53%) не знают, что производство 

большинства видов сырья, в том числе вин, которые являются базой для 

изготовления продукции общественного питания, осуществляется с 

применением химических удобрений, что в свою очередь увеличивает 

экологическую нагрузку на окружающую среду. Но понимая важность 

органического производства продуктов, 71% опрошенных считают 

рациональным замену вина, изготовленного из винограда, выращенного с 

применением химических удобрений, на органическое вино. 

Еще одним источником отходов производства предприятий питания, 

отрицательно влияющим на окружающую среду, является фритюрный 

жир. Этот продукт относится к 4 классу опасности и по санитарным нормам 

не может выбрасываться, а должен быть утилизирован. Однако в 

большинстве случаев жир длительное время хранится в 

специализированных предприятиях, поскольку их производственные 

мощности не позволяют его быстро утилизировать. Решением данной 

проблемы является его очистка и повторное использование предприятиями 

питания и 54% респондентов поддерживают это. 

Таким образом, анализ данных проведенного социологического 

исследования показал, что большинство респондентов понимают 

значимость экологического менеджмента для предприятий питания и 

поддерживают внедрение политики экологического менеджмента в 

процесс производства и оказания услуг как возможность снижения 

экологической нагрузки на окружающую среду и сохранение природных 

ресурсов, а также в качестве нового конкурентного преимущества. 
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В статье даны определения досуга и анимационной деятельности и 

их виды. Представлены технология проведения анимационных программ в 

курортных отелях, особенности данной отрасли, компоненты эффективной 

гостиничной анимационной деятельности. Также представлены 

организационная структура анимационной службы отеля и анимационная 

программа на примере конкретного отеля. 
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The article gives definitions of leisure and animation activities and their 

types. The technology of carrying out animation programs in resort hotels, the 

features of this industry, the components of effective hotel animation are 

presented. The organizational structure of the animation service of the hotel and 
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Die Tourismus-und Gastgewerbeindustrie ist eine der am meisten aufstrebenden 

Industrien. Die Bedeutung des Tourismus in der Welt steigt jedes Jahr und bringt einen 

großen Beitrag zur Wirtschaft jedes Staates. In vielen Ländern ist dieser Bereich der 

wichtigste und unverzichtbare in Bezug auf die Stärkung der Wirtschaft. 

Das Thema «Organisation der Freizeit und Unterhaltung in den 

Resorthotels» ist interessant und aktuell, da der Animationsdienst, der die 

Organisation der Animationstätigkeit der Touristen sichert, einen besonderen Platz 

in den Hotelbetrieben in der gegenwärtigen Phase der Entwicklung einnimmt.  
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Es ist die Quelle des beträchtlichen zusätzlichen Gewinns des Hotels und 

der Attraktivität des Reiseprodukts, so dass fast alle modernen Hotelbetriebe an 

Animatoren interessiert sind. 

Freizeit ist definiert als «ein System verschiedener menschlicher 

Aktivitäten, das sich auf die Verwirklichung der unterschiedlichen Bedürfnisse 

der Menschen konzentriert und in der Freizeit durchgeführt wird». 

Freizeitaktivitäten fördern sowohl physiologische Erholung als auch die 

Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse in der zwischenmenschlichen 

Kommunikation und verschiedenen Unterhaltungen. 

Es gibt vier Hauptbereiche der Freizeit: 

1. Kulturelle und pädagogische Freizeit zielt darauf ab, den Touristen mit 

kulturellen, historischen und spirituellen Werten vertraut zu machen. Dazu 

gehören: Besuch von Museen, Theatern, Kunstgalerien, Parks, Kinos, 

Ausstellungen, Gedichtabenden usw. Arten von Ausflügen. 

2. Unterhaltungs- und Unterhaltungsprogramme umfassen: festliche 

Veranstaltungen, Wettbewerbe, Festivals, Discos, Messen, Karnevale, 

Thementage und Amateurkonzerte. 

3. Die Freizeitgestaltung basiert auf der Teilnahme eines Touristen an 

Rollenspielen, Wettbewerben und Nachtwanderungen. Dazu gehört auch die 

Organisation der Freizeitgestaltung für Kinder - dies sind Kinderspielzimmer, 

Babysitterdienste und Miniclubs. 

4. Sport- und Freizeitaktivitäten richten sich an Touristen, die diesen oder jenen 

Sport lieben, oder an Menschen, die einen aktiven, gesunden Lebensstil führen. Dazu 

gehören verschiedene Arten von Sportplätzen und Fitnessstudios, Fitnesscenter, 

Schönheitssalons, Schwimmbäder, Massageräume, Saunen, Fußballfelder usw. 

Die Formel der Animation in der Hotellerie und Tourismus ist ein 

Komplex von seinen Komponenten: 

1. Verwendung von Interesse; 

2. Belebung der Exposition; 

3. Gäste in Aktion bringen; 

4. Vielfalt der Unterhaltung. 

Jede animierte Veranstaltung hat: 

1. Die Form – das «Skelett « des Programms, sein Aussehen, die 

Hauptkomponenten, die Genrezugehörigkeit, die Spielhandlung, die Handlung 

ich die Grundlage des Programms. 

2. Inhalt – «Füllung» des Programms: Thema, Spiel-und Wettbewerbsaufgaben, 

Informations-und Literaturmaterial, kreative und demonstrative Auftritte. 

3. Name-die Visitenkarte des Programms, seine Werbung, die Stimmung 

auf die Wahrnehmung des Programms und die Teilnahme daran. 

Bei der Erstellung von Animationsprogrammen ist Folgendes zu berücksichtigen: 

1. Die Interessen und Wünsche der Gäste, die anhand von Fragebögen, 

Gästebewertungen auf verschiedenen Websites und persönlichem Kontakt des 

Hotelpersonals mit den Gästen ermittelt werden können. 
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2. Alter und Geschlecht der Programmteilnehmer 

3. Sozialer Status und berufliche Beschäftigung 

4. Nationalität (Merkmale von Kulturen und Traditionen) 

5. Lebensstil 

6. Körperliche und geistige Fähigkeiten 

7. Gesundheitszustand (wichtig für die Entwicklung von Sport- und 

Fitnessprogrammen). 

Komponenten effektiver Hotelanimationsaktivitäten: 

1. Konzept und Programm der Hotelanimation 

2. General Manager für Animation im Hotel 

3. Material und technische Basis des Hotels 

4. Animatoren und Mitarbeiter 

Die Technologie zum Erstellen von Animationsprogrammen wird in Form eines 

Systems vorgestellt, das aus mehreren miteinander verbundenen Subsystemen besteht: 

1. Organisatorisch - Organisation der Aktivitäten des Animationsteams, 

der Wirtschafts-, Technik- und Werbeabteilungen. 

2. Instructor-Methodical - Erstellung und Entwicklung von 

Veranstaltungsszenarien, Auswahl von Sportspielen und Wettkämpfen, 

Vorbereitung von Wanderrouten 

3. Regie - Rollenverteilung, Aufstellung von Probenplänen, Inszenierung 

eines Theaterstücks, einer Show, einer Theateraufführung. 

4. Technisch - Vorbereitung technischer Mittel (Objekte, Instrumente 

usw.), Plattformen für Animationsereignisse, Requisiten, Dekorationen, 

Beleuchtung, musikalische Begleitung und andere Momente. 

Das „Maxx Royal Belek Golf Resort“ ist ein modernes Hotel in Belek mit 

einer vielfältigen Infrastruktur. Es ist eines der drei besten Luxushotels an der 

Küste von Antalya. Das Hotel hat eine große Fläche mit einer Fläche von über 

einer Million Quadratmetern. Das Hotel verfügt über viele verschiedene 

Kategorien von Zimmern: Deluxe, Superior Suite, Executive, Royal und 

Presidential Suiten sowie zweistöckige Villen mit einer Fläche von 3 bis 5 Hektar. 

Organisationsstruktur des Animationsservice des Hotels «Maxx Royal 

Belek Golf Resort»: 

1. Der Generaldirektor des Hotels 

2. Manager-Animator 

3. Veranstalter-Animator 

4. Animateure-Darsteller 

5. Methodist-Animator 

6. Animationsabteilung 

7. Sportabteilung 

8. Mini-Club 

9. DJ 

10. Dekorateur 
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Technologie zur Durchführung von Animationsveranstaltungen im Hotel 

«Maxx Royal Belek Golf Resort» 

1. Erste Stufe (vorbereitend): 

− Analyse der vorgeschlagenen Animationsprogramme; 

− Festlegung von Zielen und Vorgaben; 

− Auswahl von Ort und Zeit des Programms; 

− Gestaltung eines Animationsprogramms unter Berücksichtigung des Alters, 

der ethnischen Zugehörigkeit und anderer Merkmale der Verbraucher dieses Dienstes; 

− Erstellung oder Auswahl von Szenarien für Animationsereignisse, die 

im Programm enthalten sind; 

− Erstellung eines Kostenvoranschlags für das Programm; 

− Auswahl von Kreativteams und Verteilung der Verantwortlichkeiten 

innerhalb der Animationsteams; 

− Technische Schulung (Auswahl von Materialhilfen, Kauf von Inventar, 

Produktion von Kulissen, Kostümen, Requisiten usw.); 

− Installation von Ton- und Lichtgeräten, anderen technischen Mitteln, 

Bühnendekoration, Erstellung von Tonträgern usw.; 

− Durchführung von Proben, Unterrichten der Spielregeln usw.; 

2. Zweite Stufe (anfänglich): 

− Gäste über den Inhalt des Animationsprogramms informieren; 

− Melden Sie sich für verschiedene Animationsprogramme an und 

sammeln Sie Anwendungen. 

3. Die dritte Stufe (sinnvoll): 

− Phase des Animationsprogramms 

4. Vierte Stufe (Finale): 

− Zusammenfassend; 

− Belohnung der Teilnehmer und Abschied von den Gästen; 

− Analyse des durchgeführten Programms; 

− Fragebogen der Verbraucher mit anschließender Analyse; 

− Arbeiten Sie an der Verbesserung des Programms. 

Der Manager-Animator, die Show-Animationsabteilung und die 

Sportabteilung halten regelmäßig spezielle Seminare und praktische Kurse zum 

Thema Tanz ab, entwickeln ein Programm für die Saison, veranstalten Sportspiele 

und Wettbewerbe. Das Animationsprogramm wechselt alle zwei Wochen. 

Das Animationsprogramm umfasst: 

− Sportspiele, Wettbewerbe, Spiele; 

− Tanzabend; 

− Karneval,  

− Diskotheken,  

− Feste; 

− Aktivitäten im Bereich der spirituellen Interessen; 

− Filmvorführungen, Showvorstellungen; 

− Bankett. 
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Basierend auf der Studie können daher die folgenden Schlussfolgerungen 

gezogen werden: 

1. Die Animation in der Hotellerie schafft die Voraussetzungen für die 

erneute Ankunft der Gäste, was deutlich zur Steigerung des Images und des 

Umsatzes dieses Hotels beiträgt. 

2. In der modernen Welt unter den Bedingungen des harten Wettbewerbs 

auf dem Markt der touristischen Dienstleistungen ist es unmöglich, sich den 

Hotelkomplex ohne die Organisation darin der Animationstätigkeit vorzustellen. 

3. Ein wichtiger Faktor ist die Beziehung zwischen allen Service mi 

Hotels. Das Fehlen einer Beziehung macht es unmöglich, das normale 

Funktionieren des Hotels und die Effizienz seiner Arbeit als Ganzes, unabhängig 

von der Qualifikation und Kompetenz des Managements und des Personals. 
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The article describes the advantages and possibilities of using innovative 

systems of booking tours, allowing travel agents to include their own services in 

the tourist product. The importance of their use in travel Agency activities is 

substantiated and the results of modeling the process of selection and 

implementation of the tour are presented. 
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Измерение удовлетворенности гостей имеет важное значение для 

развития и непрерывности услуг, особенно в гостиничном бизнесе. Туристский 

и гостиничный бизнес подвержен влиянию различных факторов: от природных 

до экономических, и уже не раз за последние 15-20 лет переживал взлеты и 

падения [3]. Серьезным испытанием для отрасли стала и пандемия COVID-19. 

Сервис качественного исследования в данной области играют 

важную роль в определении факторов, характеризующих 

удовлетворенность или неудовлетворенность посетителей. Понятие 

удовлетворенность гостей привлекли значительное внимание со стороны 

многих исследователей и практиков отрасли в различных областях.  

В одной из своих работ Ричард Оливер определяет 

удовлетворенность как наполнение, приносящее удовольствие (pleasurable 

fulfillment). Иными словами, покупатель ощущает, что потребление 

позволяет ему реализовать какую-либо потребность, желание, цель [1]. 

Ф. Котлер и Г. Армстронг отмечают, что удовлетворенность 

потребителя отражает степень совпадения характеристик товара или 

услуги, субъективно воспринимаемых клиентом, с ожиданиями, 

связанными с этим товаром [6].  

Другими словами, уровень удовлетворенности потребителя зависит 

от того, насколько сильно свойства товара или услуги соответствуют его 

представлениям о потребительской ценности. Если ожидания потребителя 

не оправдались, то есть воспринимаемая характеристика ниже его ожиданий, 

то он остается неудовлетворенным. Если воспринимаемое свойство 

совпадает с ожиданиями, то клиент удовлетворен. Если же воспринимаемая 

характеристика превзошла ожидания, то потребитель в восторге [5]. 

Согласно определению, данному в словаре Ожегова: 

«удовлетворение – это чувство того, кто доволен исполнением своих 

стремлений, желаний, потребностей» [2]. 

Таким образом, понятие «удовлетворенность потребителей» 

представляет собой комплекс, из большого числа компонентов, различных 

для разных предприятий и потребителей. При этом одним из серьезных 

аспектов развития гостиничной индустрии и повышения 

удовлетворенности гостей считается подготовка кадров [4]. 
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Отель «AMAKS Курорт Новая Истра» расположен в 42 км от МКАД 

по Новорижскому шоссе в окрестностях Новоиерусалимского монастыря, 

вблизи города Истра. Адрес гостиницы: 143520, Россия, Московская 

область, Истринский район, с/п Лучинское. Телефон гостиницы:  

(495) 152-62-56. Электронная почта: sales-istra@amaks-hotels.ru. Интернет-

сайт гостиницы: https://istra.amaks-kurort.ru [7]. Отель «AMAKS Курорт 

Новая Истра» имеет категорию четыре звезды.  

Гостиница «AMAKS Курорт Новая Истра» предоставляет гостям 

сервис на уровне высоких стандартов, а также уникальный подход к 

каждому гостю. В курортном комплексе созданы комфортные условия 

обслуживания на высшем уровне.  

В санаторно-курортном лечении в гостинице «AMAKS Курорт 

Новая Истра» применяются следующие уникальные лечебные факторы: 

1. Из собственной скважины глубиной 1000 метров добывается 

концентрированный рассол рапы из глубинного реликтового Московского 

моря, с высоким содержанием кальция, натрия, магния, бромидов. Такой 

рассол применяется в минеральных ваннах для лечения. 

2. Из скважины средней глубины (400 метров) добывается питьевая 

маломинерализованная сульфатно-магниево-кальциевая вода, используемая 

для лечения хронических заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта. 

3. Из двух скважин малой глубины (120 м) добывается питьевая вода 

для собственных нужд курорта. 

4. Привозные «Старорусские» и «Тамбуканские» грязи, «Бишофит». 

Отель «AMAKS Курорт Новая Истра» предлагает широкий спектр 

оздоровительных и лечебных услуг. Гостям предлагаются санаторно-

курортные и специализированные программы: 

− «Здоровый желудок»; 

− «Легкое дыхание»; 

− санаторно-курортная программа; 

− «Здоровое сердце»; 

− реабилитация поле COVID -19. 

В отеле «AMAKS Курорт Новая Истра» действует программа COVID-

FREE, включающую повышенные гигиенические и профилактические меры 

безопасности. Исследование уровня удовлетворения гостей гостиницы 

«AMAKS Курорт Новая Истра» качеством услуги и качеством процесса ее 

предоставления проходило на основе следующих методов:  

− анализ жалоб и предложений гостей;  

− отзывы с сайта гостиницы и с booking.com; 

− разработаны критерии оценки для проведения в гостинице 

скрытого мониторинга параметров обслуживания гостей, начиная от 

выполнения операционных стандартов (стандарты чистоты и 

комфортности номерного фонда, заведений общепита, стандарты 

поведения и внешнего вида гостиничного персонала и др.)  
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и заканчивая стандартами по этапам обслуживания гостей (от встречи и 

размещения и до предоставления дополнительных услуг) в гостинице.  

Результатом стали выявленные проблемы качества услуг и 

инфраструктуры гостиницы. Основную категорию гостей в гостинице 

«AMAKS Курорт Новая Истра» составили лица в возрасте 30-60 лет.  

Возраст:  

− 30-39 – 17,1%; 

− 40-49 – 32,6%; 

− 50-59 – 20,7%; 

− 60 и старше – 16,1%. 

Профессиональная занятость:  

− сфера промышленного производства и строительства – 33,9%; 

− образование и наука – 13,9%; 

− торговля и услуги – 14,4%; 

− в других областях – 13,1%. 

Уровень образования:  

− с высшим образованием – 52,5%; 

− средним и незаконченным высшим образованием – 33,7%; 

− лица со средним профессиональным образованием – 13,8%. 

Семейное положение: 

Состоят в браке – 79% 

В рамках данной статистики можно представить социальный 

портрет отдыхающего как семейного человека из служащих в возрасте от 

30 до 60 лет с высшим или средним образованием. 

Установлены следующие источники получения потребителями 

информации об объектах санаторно-курортного лечения: 

− рекомендации знакомых и родственников – 67,7%; 

− различные виды прямой рекламы (ТВ, Интернет, газеты и т. д.) – 22,2%; 

− турагентства – 10,1%. 

Цели пребывания в санатории: 

Лечение и восстановление состояния здоровья – 98,8%. Из них – 17,4% 

указали также восстановление эмоционального состояния и просто отдых. 

Полученные данные определили:  

− «нейтральная зона», показала, что ожидания гостей в отношении 

расположения гостиницы «AMAKS Курорт Новая Истра», почти у всех 

гостей оправданы и вызывают хороший эмоциональный отклик;  

− «критические элементы», выявили, что гостей не устраивает 

количество и качество предприятий питания и в тоже время привлекает 

безопасность обширной территории; 

− «удовлетворяющие элементы», показали благодарность покупателя, 

(вокруг множество столовых и кафе, есть магазины, но недешевые), реакции 

на их отсутствие не будет, если ожидания клиента удовлетворены в целом; 
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−  «разочаровывающие элементы» – отсутствие инфраструктуры, 

что бы ни потребовалось, нужно вызывать машину и ехать в город, 

разочаровало качество горячей воды, вызывают отрицательную реакцию.  

Общая оценка восприятия элементов обслуживания в гостиничной 

инфраструктуре осуществляется по трем параметрам:  

− уровень сожалений  

− «нейтральное восприятие»;  

− уровень эмоционального настроя потребителя по поводу 

неправильного исполнения – «разочарование»;  

− уровень эмоционального настроя потребителя по поводу 

правильно исполнения – «нейтральное восприятие».  

Оценки удовлетворенности гостей состоят из 6 ключевых факторов: 

1. Обслуживание 

2. Номера 

3. Расположение 

4. Цена/качество 

5. Инфраструктура 

6. Безопасность 

Проанализировав отзывы потребителей, размещенные на сайтах, 

видно, что удовлетворило и что не удовлетворило их при размещении в 

гостинице «AMAKS Курорт Новая Истра».  

Анализ показывает, что примерно на 27 положительных отзывов 

приходится 17 отрицательных. Больше всего недовольство вызывают 

невнимательность и недостаточная компетентность персонала и 

ограниченное количество дополнительных услуг. Гостей не устраивает 

питания и качество кухни. Среди наиболее часто встречающихся 

негативных отзывов, следующие: 

− плохая уборка номеров; 

− медленная работа сотрудников на ресепшн (очереди на 

регистрацию), а также на медицинском ресепшн; 

− неудовлетворительная работа официантов, бармена в лобби-баре; 

− мало оздоровительных процедур для тех, кто приехал на короткий 

срок (не по путевке), нет мест на массаж, СПА и т.п.; 

− нет свежих овощей на завтрак; 

− слабая мощность Wi-Fi в ряде номеров; 

− не соблюдаются меры COVID-безопасности в общественных 

помещениях гостиницы; 

− плохая детская анимация. 

Проведённый анализ отзывов гостей на сайте гостиницы «AMAKS 

Курорт Новая Истра», позволил определить их степень удовлетворённости 

качеством гостиничных услуг (табл. 1).  
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Таблица 1 – Степень удовлетворенности гостиничными услугами 

гостиницы «AMAKS Курорт Новая Истра», % 

 
Показатели 

качества 

Степень/уровень 

неудовлетворенности 

Степень/уровень 

удовлетворенности 

Обслуживание 62,5 37,5 

Номера 14,3 85,3 

Расположение 33,3 66,7 

Цена/качество 42,9 57,1 

Инфраструктура 45,5 54,5 

Безопасность 0 100 

Итого 33,1 66,9 

 

Как видно из данных таблицы степень удовлетворенности гостей 

составила 66,9%. Факторы, влияющие на уровень удовлетворенности 

гостей представим на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на уровень удовлетворенности гостей 

гостиницы «AMAKS Курорт Новая Истра», % 

 

Проведённое исследование выявило, что самые высокие оценки 

удовлетворенности гостя качеством гостиничных услуг и инфраструктурой 

гостиницы «AMAKS Курорт Новая Истра» – общественные зоны 92,6% и 

служба безопасности 100%; качество услуг номера и дополнительных 

услуг показали оценку 69,4% и 60% – это позиции неплохо и плохо.  
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Именно при предоставлении этих услуг было больше отрицательных 

отзывов или пожеланий иметь их в лучшем качестве или большем 

количестве. Гостей беспокоит качество блюд и цена предприятий питания, 

есть претензии к транспорту и торговым точкам. Это говорит о том, что 

самый массовый гость имеет больше всех претензий. Таким образом, 

проведенный анализ гостиницы «AMAKS Курорт Новая Истра» дает четкие 

представления степени удовлетворенности гостя в процессе пребывания.  

Анализ потребительских предпочтений к гостинице «AMAKS Курорт 

Новая Истра» позволил сделать вывод, что удовлетворенность гостей зависит 

от широты ассортимента предлагаемых услуг, дополнительных услуг и 

качества их предоставления. Исходя из сущности лояльности, следует, что для 

построения долгосрочных отношений с гостями необходимо подробнее 

рассмотреть систему поощрения гостей, улучшить качество питания. 
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Экологическая проблема – это изменение природной среды в 

результате антропогенных воздействий или стихийных бедствий, ведущее к 

нарушению структуры и функционирования природы. Глобальные проблемы 

порождены противоречиями общественного развития, резко возросшими 

масштабами воздействия деятельности человечества на окружающий мир и 

связаны с неравномерностью социально-экономического и научно-

технического развития стран и регионов. Решение глобальных проблем 

требует развертывания международного сотрудничества [1]. 
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Современные ученые считают, что человечество уже живет в 

разрушающемся мире в условиях все нарастающего жестокого 

экологического кризиса, который превращается в кризис всей 

цивилизации. Экологический кризис можно определить как нарушение 

равновесия в экологических системах и в отношениях человеческого 

общества с природой. Он характеризуется, в частности, тем, что человек, 

общество и государство не способны переломить тенденцию ухудшения 

состояния окружающей среды. В настоящее время важнейшими 

глобальными экологическими проблемами, стоящими перед современным 

человеком, являются следующие: 

− загрязнение окружающей среды,  

− парниковый эффект,  

− истощение «озонового слоя»,  

− фотохимический смог,  

− кислотные дожди,  

− деградация почв,  

− обезлесивание,  

− опустынивание,  

− проблемы отходов,  

− сокращение биосферы и др. 

Загрязнение окружающей среды является актуальнейшей проблемой 

современности, т.к. антропогенная деятельность затрагивает все земные 

сферы. При этом человек является главным виновником сложившейся 

экологической ситуации. Каждый современный человек знает, что сейчас 

глобальный вопрос экологии планеты считается одной из важнейших 

проблем современности. При этом многие стали осознавать, что любые 

организации, поддерживающие окружающую среду, просто необходимы. 

В связи с этим многие гостиничные предприятия, считая своим долгом 

снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, начали 

реализовывать различные программы, которые направлены на 

формирование у гостей бережного отношения к природным ресурсам.  

В связи с этим актуальным направлением научных исследований 

является исследование отношения респондентов к реализации 

экологического менеджмента современными гостиничными 

предприятиями, что и является целью данной научной работы.  

Задачи работы сформулированы следующие образом: 

• провести оценку осведомленности гостей отелей в вопросах 

экологического менеджмента; 

• проанализировать отношение потребителей гостиничных услуг к 

возможности внедрения экологических технологий в гостиничные предприятия.  

Исследование проводилось методом анкетирования в декабре 2020 

г., выборка осуществлялась свободно – случайная. 
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В качестве инструмента исследования была разработана анкета, 

позволяющая оценить, насколько гости отелей знают об экологических 

технологиях и считают ли они нужным внедрять их предприятиями 

сферы гостеприимства.  

Был проведен опрос, в котором приняли участие 324 респондента в 

возрасте от 16 лет до 65+, большую часть опрошенных составили женщины 

– 67% в возрасте от 16 до 25 лет (67%). Результаты исследований 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Состав респондентов по полу 

 

 
 

Рисунок 2 – Состав респондентов по возрасту 
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Участникам анкетирования были заданы вопросы, позволяющие 

оценить их отношение к реализации экологических технологий современными 

гостиничными предприятиями. При этом необходимо отметить, что 67 % 

респондентов не являются сотрудниками предприятий гостиничного бизнеса. 

Данный вопрос позволяет оценить осведомлённость опрашиваемых 

о деятельности гостиничного предприятия, что является необходимым для 

подтверждения чистоты эксперимента. При этом необходимо отметить, что 

80% опрашиваемых знают о существовании отелей экологической 

направленности. Следовательно, можно утверждать, что деятельность эко-

отелей находит положительный отклик у населения.  

Опрос показал, что 80% респондентов знают, что главная задача и 

принципы работы эко-отелей – это минимизация негативного воздействия 

на окружающую среду за счет внедрения инновационных 

ресурсосберегающих технологий, что формирует у гостя ответственное 

отношений к потреблению природных ресурсов. 

На вопрос о желании посетить эко-отель 93% опрошенных ответили 

положительно, т.к. осознают важность безопасного с экологической точки 

зрения отдыха. При этом только 60% опрошенных знают об экологических 

технологиях, реализуемых эко-отелями: энергосберегающие лампы, 

сортировка и переработка мусора и т.д. И 87% из них согласны с тем, что 

что системы экологического менеджмента способствуют снижению затрат 

за счет более рационального использования энергии и ресурсов. 

Также 93% опрошенных считают необходимым установку в 

общественных местах гостиницы (таких как бассейн, парк, площадка) 

разные мусорные корзины для сортировки мусора, при этом 87% 

респондентов считают необходимым, чтобы современные отели также 

производили сортировку всех отходов, получаемых в результате 

деятельности гостиничного предприятия, что позволит снизить 

экологическую нагрузку на окружающую среду. Гости отелей, которые 

будут принимать участие в реализации таких программ, смогут 

почувствовать свою причастность к сохранению природных ресурсов, что в 

конечном итоге будет способствовать формированию активной гражданской 

позиции и социальной ответственности перед будущими поколениями.  

Кроме необходимости самостоятельной сортировки отходов, 

гостиничные предприятия, по мнению 93 % опрашиваемых, должны 

применять нетоксичные или с пониженным содержанием токсичных 

веществ чистящие, дезинфицирующие средства, краски, стиральные 

порошки и т.д., что также будет способствовать нивелированию 

отрицательного воздействия на окружающую среду.   
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При ответе на вопрос «Должны ли отели на своей территории 

возделывать сад или огород для защиты экосистемы?» мнения 

респондентов разделились следующим образом: 47% опрошенных 

считают, что гостиницы на своих территория должны возделывать сад или 

огород, чтобы снизить экологическую нагрузку, 33% опрошенных 

ответили, что этого делать не стоит и 20% затруднились в ответе. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что отели 

должны не только реализовывать экоменеджмент, но и вести 

просветительские беседы среди своих гостей, чтобы информировать их о 

различных технологиях, направленных на защиту природных ресурсов.    

80% опрошенных также считают, что гостиницы должны внедрить 

программы лояльности, ориентированные на защиту окружающей среды, 

тем самым отель будет привлекать большее количество гостей, 

ориентированных на сохранение окружающей среды. С помощью различных 

бонусных программ у предприятия появится возможность заинтересовать и 

замотивировать гостей проявить заботу о природе. Только 13% респондентов 

на этот вопрос ответили отрицательно, 7% - затруднились ответить. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

актуальным является вопрос об информированности респондентов о 

возросшей экологической нагрузке за счет активного применения средств 

индивидуальной защиты и антисептических средств. К сожалению, 13 % 

опрошенных не знают, что предметы гигиены (масках, перчатках, 

упаковочных материалах) одноразового использования увеличили 

экологическую нагрузку на экосистему страны (рис.3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты анкетирования 
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При этом 87% опрошенных согласны, что на территории отеля нужно 

предусмотреть корзины для предметов одноразового использования, что 

позволяет сделать вывод, что большинство осознают важность этой 

проблемы и понимают, что данная экопрограмма поможет избежать 

загрязнения не только территории отеля, но и окружающей среды в целом.  

Также 73% (рис. 4) опрошенных понимают, что применение 

предметов многоразового использования, например посуды, будет 

способствовать уменьшению экологической нагрузки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты анкетирования 
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3) возделывание на территории гостиниц сада или огорода; 

4) внедрение программ лояльности, ориентированных на защиту 

окружающей среды; 

5) наличие корзин для средств индивидуальной защиты; 

6) использование многоразовой посуды. 

Все эти действия со стороны гостиниц позволят минимизировать 

негативное воздействие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы. 
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Из-за проблем, связанных с загрязнением природы, рациональное 

использование окружающей среды стало острым вопросом, стоящим перед 

населением и промышленностью на всех этапах развития. Ведение 

здорового образа жизни и использования экологически чистых материалов 

стало очень популярным трендом в современном мире. Люди стали больше 

заботиться о своем здоровье и более осознано относиться к окружающей 

среде. Данные тенденции нашли отражение в реализации экологических 

технологий при создании эко-отелей. Экологические отели имеют цель 

сохранить здоровье гостей, рационально использовать природные ресурсы 

и позиционируют себя как несущие ответственность за влияние 

предприятия на окружающую среду. 

Экологический менеджмент в гостиничном бизнесе помогает 

решать различные проблемы, связанные с предоставлением услуг, с их 

производством на разных этапах технологического процесса. Предприятия, 

внедряя экологический менеджмент и используя экологические 

программы, систематически уделяют внимание экологической нагрузке, 

возникающей в результате их деятельности, и непрерывно работают над 

совершенствованием и улучшением своей деятельности, связанной с 

воздействием на окружающую среду. 

В настоящее время внедрение в гостиничном бизнесе экологических 

программ особенно актуально, поскольку многие владельцы бизнеса 

осознанно выбирают технологии, позволяющие снизить отрицательное 

воздействие на природу, внедряют программы, мотивирующие потребителей 

нести ответственность за свое воздействие на окружающую среду. Все это 

помогает гостю узнать и понять, как можно решить экологические проблемы, 

снизить экологическую нагрузку планеты. Гостям, которые хотят заботиться 

об окружающей среде, нравится отдыхать в гостиницах, заботящихся о 

природе. Поэтому актуальность внедрения экологических систем в 

гостиничный бизнес стала востребованной и популярной.  

Инициаторами внедрения в гостиницу экологических систем 

являются, в первую очередь, владельцы отелей. Принимая 

проектировочные решения, отельеры учитывают экологическое 

направление деятельности предприятия, выдвигают свои предложения по 

внедрению экологических программ, которые будут реализовываться 

гостиницей в процессе функционирования. Гостям отелей также 

предлагают участвовать в разработке мотивирующих программ, участие в 

которых будет способствовать сохранению окружающей среды. 

Успешную реализацию экологических программ можно рассмотреть 

на примере семейного отеля «Garden Street» категории четыре звезды, 

который расположен в центре г. Санкт-Петербурга. В 2019 году отель 

успешно прошел независимую добровольную экологическую сертификацию 

и получил право использовать экомаркировку «Листок жизни» [1]. 
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Сертификация отеля проводилась на соответствие требованиям 

Стандарта СТО-56171713-007-2015 «Услуги средств размещения. 

Требования экологической безопасности и методы оценки». Требования 

стандарта охватывают все основные рабочие процессы гостиницы и 

направлены на снижение ею нагрузки на окружающую среду: 

рационального водопользования и энергопотребления, «зеленых» закупок, 

грамотного обращения с отходами. «Garden Street» решили рационально 

использовать воду: стиральные машины стали заполнять полностью, 

умывальники оборудовали водосберегающими смесителями, а унитазы 

оснастили функцией экономного смыва. Сотрудники отеля стали 

контролировать не только более ответственное потребление природных 

ресурсов, но также стали вести учет расходных материалов:  

− во всех гостевых и служебных помещениях отеля установили 

диспенсеры с моющими косметическими средствами; 

− установили автоматическую подачу моющих средств для уборки 

номеров и средств для стиральных машин; 

− ввели бережное обращение с предметами интерьера и 

материально-техническими средствами; 

− гостей начали информировать о возможности реже менять 

полотенца и постельное белье в номерах; 

− морально устаревшую мебель и предметы интерьера не 

выбрасывают, а передают на благотворительность. 

Кроме того, в соответствии с экостандартом отель разработал 

систему «зеленых» закупок, следовательно, для его работы приобретаются 

экологически предпочтительные товары. Эксперты Экологического союза 

особо отметили, что предприятие успешно внедрило систему раздельного 

сбора отходов. В отеле раздельно сортируется и отдается на вторичную 

переработку стекло, бумага, картон и ПЭТ. Отдельно собираются опасные 

отходы, например, батарейки [2]. 

По примеру отеля «Garden Street» многие современные отели 

начинают внедрять экологические технологи, осознавая важность и 

нужность внедрения экоменеджмента в гостиничный бизнес, проявляя 

заботу об окружающей среде.  

В связи с актуальностью вышеизложенного целью данной работы 

было исследование отношения респондентов к реализации экологического 

менеджмента современными гостиничными предприятиями. Для 

достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

− провести оценку осведомленности сотрудников гостиниц в 

вопросах экологический менеджмент; 

− проанализировать мнение руководителей и сотрудников гостиниц о 

возможности внедрения экологических технологий в гостиничные предприятия.  

 



  

 

283 

Исследование проводилось методом анкетирования, выборка 

осуществлялась свободно-случайная. В качестве инструмента исследования 

была разработана анкета, позволяющая оценить, насколько сотрудники 

гостиничного бизнеса осведомлены об экологических технологиях и 

считают ли они нужным развиваться гостиницам в данной сфере.  

Исследование было проведено в декабре 2020 г. В опоросе приняли 

участие 215 человек в возрасте от 16 лет до 65+, 70% опрошенных составили 

молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, большинство (75%) респондентов 

составили женщины. Опрашиваемым были заданы следующие вопросы. 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, видно, что 87% 

респондентов работают в сфере гостиничного бизнеса, 62% из которых 

являются сотрудниками отелей категории четыре звезды (рис. 2), большая 

часть которых (62%) входят в гостиничные сети (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты анкетирования 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты анкетирования 
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Рисунок 3 – Результаты анкетирования 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты анкетирования 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 4, целевая аудитория 

отелей, сотрудники которых приняли участие в опросе, – это деловые люди (36%). 

На вопрос «Считаете ли вы необходимым, чтобы отели заботились о 

снижении экологической нагрузки на окружающую среду?» 87% ответили 

утвердительно (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Результаты анкетирования 

 

Следовательно, все сотрудники гостиниц осознают важность 

бережного отношения предприятия к окружающей среде. 

 

 
 

Рисунок 6 – Результаты анкетирования 
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Рисунок 7 – Результаты анкетирования 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 7, показал, что только 

12% респондентов работают в гостиницах, которые внедряют инициативные 

программы для вовлечения персонала в мероприятия, направленные на 

защиту окружающей среды. При этом 75% опрошенных хотели бы, чтобы в 

их гостиничных предприятиях были внедрены программы, способствующие 

формированию осознанного бережного отношения как сотрудников, так и 

гостей к потреблению природных ресурсов, и подчёркивает важность 

внедрения экологических технологий в гостиничный бизнес. 

Для того, чтобы гостиничные предприятия начали реализовать 

экологические программы, 87% респондентов считают, что отделам продаж 

отелей следует разрабатывать программы лояльности, отражающие принципы 

экологического взаимодействия человека с окружающей средой, в том числе 

развивать системы по бережному использованию энергоресурсов (рис. 8). 

При этом 100% опрошенных убеждены, что каждой гостинице 

следует регулярно проводить обучающие тренинги по рациональному 

использованию энергоресурсов, как инструменту сохранения окружающей 

среды. 62% опрошенных сотрудников считают также необходимым, чтобы 

в гостинице/отеле на ресепшене и в баре стоит минимизировать количество 

бумаги, используемое для каждого гостя (например, уменьшите размер 

листка, на котором печатаете счет гостю), что будет также способствовать 

экономии материальных ресурсов и снижению экологической нагрузки. 
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Рисунок 8 – Результаты анкетирования 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в мире появилась острая 

проблема экологической нагрузки, и в гостиничном бизнесе владельцы, 

директора и сотрудники видят решение этой проблемы в осознанном 

отношении к используемым природным ресурсам. Со временем большинство 

отелей будут заботиться о сохранении окружающей среды и работать над 

совершенствованием и улучшением своей операционной деятельности. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
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В статье охарактеризовано многообразие понятий коммуникации, 

представлены определения коммуникационного менеджмента, раскрыты 

элементы коммуникаций, их основные виды. На примере службы приема и 

размещения, показан процесс обмена информацией в гостинице, а также 

проблемы и типичные ситуации, с которыми могут столкнуться персонал отеля.  

Ключевые слова: коммуникационный менеджмент, коммуникация, 

коммуникационные процессы, информация, обмен, руководитель, 

сотрудники, взаимодействия, служба приема и размещения.  

 

COMMUNICATION MANAGEMENT  
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I.G. Korneeva, 
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The article describes the variety of terms communications, presents the 

definitions of communication management, reveals the elements of 

communications, their main types. Using the example of the front office, the 

process of information exchange in the hotel is shown, as well as problems and 

typical situations that the hotel staff may encounter.  

Keywords: communication management, communication, communication 

processes, information, exchange, head, employees, interactions, front office. 

 

 Ни один механизм, ни одна системa, ни одно предприятие не может 

функционировать без обменa данными и информацией, поэтому от 

эффективного использования всех аспектов коммуникаций и 

коммуникационного менеджмента зависит успешность любой организации. 

Коммуникационный менеджмент помогает компании разрабатывать и 

реализовывать её стратегию, корпоративную культуру, а тaкже создaвать 

пути обмена информацией как внутри организации, так и за ее пределами.  

 

 



  

 

289 

Aктуальность данной стaтьи заключается в том, что процесс 

коммуникаций является наиболее важным звеном управления в гостиничном 

предприятии, между руководителем и его подчиненными, между 

руководителями одного уровня, a тaкже между линейным персоналом. 

Цель дaнной статьи – исследовать коммуникационный менеджмент 

на примере взаимодействия служб гостиничного предприятия.  

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Определить сущность коммуникации и коммуникационного 

менеджмента; 

2. Выделить основные элементы и виды коммуникаций; 

3. Исследовать коммуникационный менеджмент на примере 

взаимодействия гостиничных служб.  

Объект данной статьи – коммуникационный менеджмент. 

Предмет статьи – коммуникационный менеджмент во 

взаимодействии гостиничных служб. 

На современном этaпе развития общества представлено множество 

определений для термина «коммуникации», вот некоторые из них:  

Коммуникaция – это процесс, в ходе которого двa или несколько человек 

обменивaются и осознают получaемую информацию (Ричард Л. Дафт) [1].  

Коммуникация – это информaционная связь субъектa с тем или 

иным объектом: человеком, мaшинной, животным (М. Коган) [2]. 

Коммуникация – это обмен информацией между сложными 

динaмическими системaми и их чaстями, которые в состоянии принимать 

информацию, накапливать ее и преобразовывать (А. Урсул) [3]. 

С практической точки зрения, это процесс обмена идеями и 

информации, с помощью которых осуществляется взаимопонимание 

между субъектами коммуникаций.  

Обмен информацией выступaет связующим звеном для 

эффективной управленческой деятельности.  

Коммуникационный менеджмент – профессиональная деятельность, 

направленная нa достижение эффективной коммуникации как внутри 

гостиничной оргaнизации, так и между оргaнизацией и ее внешней средой путем 

реaлизaции коммуникационной политики, которaя включает в себя определение 

целей коммуникации, путей их достижения, содержание распространяемой на 

различные aудитории информaции, плaнирование обратной связи [4]. В качестве 

основных задач коммуникационного менеджмента выступают: 

− Регулировaние взaимодействия сотрудников гостиницы как во 

внешней, тaк и во внутренней оргaнизационной среде; 

− Повышение знaчимости сотрудников путем вовлечения в 

активный рабочий процесс; 

− Выявление коммуникационных управленческих проблем гостиницы. 
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Но невозможно предстaвить эффективные коммуникации без 

коммуникационного процесса. И «коммуникации», и «коммуникационный 

процесс» схожи по определению. Ведь их глaвная цель – обеспечение 

участников этого процесса такой информацией, которая будет привносить 

взаимопонимание. Коммуникационный процесс состоит из множества 

элементов, Г. Лассуэл предложил линейную модель коммуникаций, в 

которой приведены следующие компоненты:  

− Отправитель – субъект коммуникаций, человек, который создает, 

разрабатывает или собирает информацию, которую позже  

необходимо будет передать;  

− Сообщение – сама информация, которая должна быть передана, то 

что передается от коммутатора; 

− Канал – это средство передачи информации (устная передача, 

совещания, телефонные переговоры, письменная передача, служебные 

записки, отчеты, электронная почта, компьютерные сети); 

− Получатель (адресат) – субъект, которому предназначена 

информация, который получает ее [4]; 

− Эффект – реакция на полученное сообщение (анализ результатов 

коммуникационного воздействия: принятие или отвержение информации, 

возникшего интереса к содержанию сообщения или безразличие). 

Как уже стало ясно, коммуникация создана для того, чтобы 

отправитель и получатель могли с большей эффективностью передавать и 

воспринимать информацию. Но для этого нужно хорошо знать какими 

бывают коммуникации. В процессе «жизни» организации разные отделы, 

подразделения и службы ежедневно пропускают через себя 

коммуникационный поток. Но и этот поток может перемещаться как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. 

Вертикальное направление коммуникационного потока, в свою 

очередь, подразделяется на нисходящее и восходящее: 

• Нисходящая информация проходит путь от самых высоких 

позиций в управлении до низших звеньев, от руководителя к 

подчиненному. На данный момент такой вид коммуникаций преобладает, 

так, как и топ менеджеры, и руководители среднего звена тратят огромное 

количество рабочего времени на общение с подчиненными. Приказы, 

распоряжения и инструкции являются основными формами такого виды 

коммуникаций. Но информация по такому пути проходит очень долгий 

путь, что повышает риск ее искажения, особенно при устной передаче.  

• Информация, проходящая восходящий путь, наоборот, переносит 

информацию от линейного персонала к руководящей верхушке. Такой вид 

коммуникаций используется для информирования руководителей о 

результатах работы или проблемах, которые возникли во время ее 

осуществления и имеет форму периодической отчетности [3].  
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Между участниками, работниками, которые находятся на одном 

уровне (члены одной рабочей группы, рабочими группами одного уровня) 

осуществляется горизонтальная коммуникация. Такой вид коммуникаций 

чрезвычайно важен для таких организаций, которые имеют небольшое 

количество управленческих уровней и сами не большого размера.  

Рассмотрев пути, коммуникационные потоки информации, 

необходимо также разобрать и типы коммуникаций, которые используются 

в процессе выработки и осуществления управленческих решений. 

Существует формальная и неформальная коммуникация. 

Формальная коммуникация – это вид внутриорганизационной 

коммуникации, при которой информационный обмен совершается в 

соответствии с формальной организационной структурой и выполняемыми 

сотрудниками производственными функциями. Этот вид коммуникации 

происходит только в рамках производственного процесса и не выходя за 

границы должностных обязанностей.  

Неформальная коммуникация – вид внутриорганизационной 

коммуникации, при котором информационный обмен совершается между 

сотрудниками организации вне их связи с производственными 

обязанностями и местом в организационной иерархии. Такая 

коммуникация возникает без связи с должностным положением 

участником взаимодействия [2]. 

Выделяют четыре основных типов коммуникаций: 

− Межличностные коммуникации; 

− Функционaльно-ролевые коммуникaции; 

− Групповые коммуникaции; 

− Межгрупповые коммуникации [4]. 

Когдa и отправитель, и получатель информации выступают как 

отдельные индивиды, осуществляется межличностнaя коммуникация. Такой 

тип коммуникации отличает очень тесная взаимосвязь субъектов общения, а 

также множество используемых средств и диaлог, который происходит через 

двухсторонний обмен информaцией. Также предполагается обратная связь – 

ответ от каждого учaстника коммуникаций.  

Когда контакты между людьми формализованы и мaксимально 

соответствуют должностным позициям, используется функционально-ролевой 

тип коммуникационных взaимодействий. Здесь же присутствуют определенные 

прaвила коммуникации, которые соответствуют социальному статусу, позиции 

в иерархии господства и подчинения в организации, социальной роли. 

Групповая коммуникация представляет собой такой тип 

коммуникационного взаимодействия, при котором происходит общение 

между двумя или большим количеством людей определенной социальной 

группы или компании. Целью при таком типе коммуникаций является 

осуществление взаимозависимых действий и решения совместных задач.  
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Но при возрастании получателей информации возрастает и 

вероятность недопонимания и искажения передаваемых данных. В процессе 

циркуляции информации между двумя или большим количеством компании 

и социальных групп используется межгрупповой тип коммуникаций. 

Главная цель такого типа коммуникаций – координация и поддержание 

совместной деятельности либо противодействие друг другу. [1,3,4].  

Только рассмотрев понятия коммуникации, процесс коммуникаций, 

элементы процесса коммуникаций, и виды коммуникаций можно понять 

какое значение они имеют в работе компании, большой или маленькой, 

поэтому в каждом средстве размещения должен правильно и эффективно 

реализовываться коммуникационный менеджмент. 

В современных условиях управления гостиницей особую роль 

играет информационное обеспечение, которое представляет собой обмен 

данными, необходимыми для принятия обоснованных управленческих 

решений. Во многих гостиницах существует разделение персонала на 

подразделения, службы, которые изначально не обладают одинаковой 

информацией, поэтому для них так необходим ее обмен.  

Рассмотрим, как реализуется процесс коммуникаций между 

основными подразделениями в гостинце на примере службы приема и 

размещения (СПиР). СПиР и служба номерного фонда: 

− СПиР передает информацию о требованиях по подготовке 

номеров, о дополнительной комплектации, о периодах оплаты; 

− Служба номерного фонда информирует СПиР о статусе номера, о 

его готовности к заселению, о забытых вещах. 

Пример ситуации. Туристическая группа из нашего университета 

посетила в Нижнем Новгороде гостиницу «Октябрьская». После 

регистрации гость отправился в свой номер, где встретил убирающуюся 

там горничную, которая начала вести себя крайне агрессивно и не 

попыталась разрешить недоразумение. Инцидент произошел либо из-за 

того, что в службе обслуживания номерного фонда был сбой в программе 

и номер был отмечен как убранный. Либо из-за того, что у горничной не 

отобразилась информация о скором заселении нового гостя. Для 

устранения сложившейся ситуации IT отделу необходимо наладить 

систему, по которой отображение данных о состоянии номеров будет 

происходить мгновенно. А супервайзеры, горничные должны пройти 

обучение, чтобы лучше разбираться в особенностях программного 

обеспечения, в правильном общении с гостем. Также в сложившейся 

ситуации горничной следовало бы сообщить по другой внутренней связи 

между службами об этой проблеме, после чего СПиР могли бы предложить 

другой свободный и чистый номер при наличии или. 
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Взаимодействие СПиР со службой общественного питания: 

− СПиР передает данные о количестве гостей и требуемом типе 

питания, о специальных заказах, индивидуальных пожеланиях; 

− Служба общественного питания информирует СПиР о 

предоставленных услугах и об их стоимости.  

Между этими службами всегда происходит очень тесное 

сотрудничество. Это сотрудничество должно проходить наилучшим образом, 

так как прибыль от реализации услуг питания приносит большой доход для 

всего гостиничного комплекса. Также хорошее обслуживание в ресторанах и 

на банкетах может стать отличной рекламой для будущих гостей.  

Так, например, при первичной регистрации гостя в отеле было 

указано, что у него аллергия на грибы. СПиР добавляет эти данные в 

профиль в программе Опера. Поэтому при заказе блюда, официант 

проинформирует посетителя заранее о наличии такого ингредиента, что 

покажет заинтересованность, лояльность отеля, повысит уровень оказания 

услуг в глазах гостя. Проблемы, которые сопутствуют при передаче 

информации между службами и пути их разрешения: 

− Сведения, которые помещаются сотрудниками СПиР в базы данных 

и которые передаются другим службам, иногда имеют устную форму, что 

недопустимо. При таком канале коммуникации существует риск искажения 

информации, что ведет к неудовлетворенности гостей, снижению качества 

предоставляемых услуг, к падению престижа гостиницы, материальным 

потерям. Поэтому важно создать механизм формализации, при котором 

будет создана система, формы в которых сотрудники смогут вносить данные, 

например, в каком номере нужно починить розетку.  

− Если для формализации сведений будут использоваться не только 

бумажные документы, но и системы программного обеспечения, в том 

числе и разработанные самой гостиницей, существует риск того, что 

персонал не сможет эффективно ими пользоваться, информация будет 

продолжать искажаться, а проблемы так и не будут решены. Именно в этом 

случае важно уделить особое внимание обучению сотрудников. Они 

должны знать какие данные, в каком формате, каким способом и кому 

должны быть переданы для решения конкретной проблемы.  

В заключение, весь коммуникационный менеджмент организации 

строится на процессе коммуникаций между линейными сотрудниками, 

рабочими группами, подразделениями, службами и руководителями. Для 

средств размещения очень важен правильно организованный процесс 

коммуникаций. Это залог благополучного развития гостиницы. 

Информация не может передаваться в устной форме.  
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Для обмена данными лучше всего использовать формализованный 

канал связи в виде записок, отчетов, списков, документально оформленных 

распоряжений и приказов, чтобы избежать, недопонимая и не точностей, 

которые могут создать огромные проблемы для отеля, причинить вред 

здоровью гостей и персонала, нанести урон репутации, материальному 

благосостоянию. Именно от руководителя зависит организация и 

нормализация процесса коммуникаций, налаживание отношений с 

подчиненными, вовлечением их в активный рабочий процесс, 

прогрессивное развитие гостиницы. 
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В статье анализируются основные характеристики эко-отелей и 

особенности их функционирования. Описаны причины их растущей 

популярности среди туристов. Представлены примеры функционирования 

некоторых зарубежных и российских эко-отелей, обращая внимание на 

принцип сбалансированности при разработке и использовании источников 

энергии, тепло- и водоснабжения, а также на использование материалов 

вторичной переработки. Сделаны выводы по проведенному анализу.  

Ключевые слова: эко-отель, охрана окружающей среды, 

сбалансированность, вторичное использование. 
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The article analyses the main characteristics of eco-hotels and the features 

of their operation. The reasons for their growing popularity among tourists are 

described. Examples of the functioning of some foreign and Russian eco-hotels 

are presented, drawing attention to the principle of sustainability in the 

development and use of energy sources, heat and water supply, as well as the use 

of recycled materials. Conclusions are drawn from the analysis. 

Keywords: eco-hotels, environmental protection, sustainability, recycling. 

 

The experts agree that tourism is the fastest growing industry in the world. 

It is also the industry that is most difficult to control and regulate. That is why the 

urgent issue is to use resources – natural, social and cultural- sustainably. 

Sustainability is based on the concept of ‘development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs’. There are still too many examples of natural resources being destroyed.  
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Thus, in Thailand waste disposed from the hotels of Pattaya has meant 

that the waters are so polluted that they are no longer able to support shellfish – 

one of the local dishes which tourists come to experience! To solve the problem, 

it is necessary to educate tourists and the public in general as well as to invest in 

the environment friendly technology. 

Environmentally responsible means of accommodation are supposed to 

contribute to the environment protection and reduction of harmful impacts on the 

surroundings. Eco-hotels appeared as a result of the increased demand for natural 

recreation, which was formed in the hotel market about 20 years ago. 

Sustainability is the key in the eco-hotel concept. Eco-hotel is a hotel or 

accommodation that has made important environmental improvements to its 

structure in order to minimize its impact on the environment. The basic definition 

of an eco-hotel is an environmentally lodging that follows the practices of green 

living. These hotels have to be certified ‘green’ by an independent third-party or 

by the state they are located in. Traditionally, these hotels were mostly presented 

as eco lodges because of their location, often in jungles, and their design inspired 

by the use of traditional building methods applied by skilled local craftsmen in 

areas such as Costa Rica and Indonesia. 

To be certified as an eco-hotel, the hotel must meet the following criteria: 

− dependence on the natural environment; 

− ecological sustainability; 

− provision of environmental training programs; 

− incorporation of cultural considerations; 

− provision of an economic return to the local community. 

Green hotels follow strict green guidelines to ensure that their guests are 

staying in a safe, non-toxic and energy-efficient accommodation. While enjoying 

comfortable staying, the guests are educated on some issues of sustainability. For 

example, eco-tips leaflet is handed out to each guest upon arrival in which the 

green policies implemented throughout the hotel are explained. Thus, linen and 

towels are changed upon request (to reduce water consumption). 

The housekeeping department uses non-toxic cleaning agents and laundry 

detergent, 100% organic cotton sheets, towels and mattresses. Bathroom 

toiletries such as soaps and liquids are made with essential oils free of paraben 

and silicon. Bulk organic soap and amenities instead of individual packages are 

used to reduce waste. All cleaning products are eco-friendly. Filtered tap water 

is served in sterilized recycled glass bottles. 

Interior design and furnishing of eco-hotels feature environment-friendly 

materials: fragrant cedar logs, eco-friendly fabrics and upholstery, communal areas 

and corridor carpets certified by ‘EU Ecolabel’. Spring mattresses in bedrooms are 

made of recycled materials. All printed paper comes from eco-certified with the 

FSC (Forest Stewardship Council) symbol. The FSC guarantees that a product has 

been produced using timber sourced from sustainably-managed forests.  



  

 

297 

The table place mats and bread baskets in the restaurants are made from 

recycled materials and are, in turn, recyclable. Guest room and hotel lobby use 

recyclable bins. All waste is separated and recycled. 

Depending on the natural environment, eco-hotels use renewable energy 

sources. In some hotels they use condensing boilers with high thermal efficiency 

in order to reduce fuel consumption and CO2 emissions. Solar paneled roofs help 

illuminate corridors of the rooms and public areas providing savings on 

electricity. Human presence detectors installed in the rooms also help to save 

electricity as they turn the lights on and off automatically. Refrigerators used in 

the kitchens are silent, emission-free and highly efficient. Eco-hotels install low 

water consumption taps and the systems of water purification. ‘Grey water’ is 

used for flushing toilets and watering the plants on the hotel premises. On-site 

transportation with green vehicles also contributes to savings.  

Statistics showing the number of eco-hotel in some countries of the world 

attests to their popularity with tourists [10].  Let us consider description of some 

eco-hotels located in the countries presented in Table 1 below. 

 

Table 1 – World leading countries in the number of eco-hotels  

 
№ Country Number of eco-hotels 

1 Italy 3,500+ 

2 Germany 2,400+ 

3 France 2,000+ 

4 Austria 1,900+ 

5 Brazil 1,800+ 

6 Spain 1,700+ 

7 USA 1,300+ 

8 Turkey 1,000+ 

9 Greece 1,000+ 

10 Great Britain 850+ 

19 Russia 450 

 

The Lefay Resort, Gargnano, Italy. This hotel is focused on the sustainable 

development of the environment. It also has certificates in the field of 

environmental protection, internationally recognized (Green Globe Certification 

and Being Organic & Ecological SPA Certification) [7]. All electricity is provided 

by solar panels, rooms are heated with pellets from wood waste. They do not use 

bleach when cleaning the pool. Soap, shampoos and other hygiene products are 

used through dispensers, not in disposable plastic packaging. 

The Zoo Berlin Hotel is located in Germany. This hotel also has a Green 

Globe certificate. It also has its own sustainable development plan which contains 

the following points: economic, environmental and social responsibility. As an 

environmental education, the hotel conducts nature excursions [5]. 
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The Holzhotel Forsthofalm, Leogang, Austria is also known as an 

environment-friendly hotel. Focused on sports and ecological tourism, it supports 

sports such as skiing, hiking, biking, mountain biking, tobogganing, climbing, golf 

and fitness [4]. The Holzhotel Forsthofalm has been awarded the EU Eco-Label 2012 

and the Aphrodite Spa Award for Sustainability. The motto of this hotel is "Nature is 

freedom". Accommodation in this hotel has several ecological advantages:  

− reduces electricity consumption using energy-saving lamps; 

− uses boiler or furnaces providing heating for the building; 

− reduces water using water-saving toilet; 

− uses furniture that is tested for harmful substances, built stable and 

safely, repaired sustainably through long-term available spare parts, built with 

wood from sustainable forestry as well as recyclable [1].  

The EcoСamp Patagonia is located in the Torres del Paine National Park, 

Patagonia, Chile. It has been in existence since 2001. This hotel is certified 

according to the international environmental management standard ISO 14001. 

The main feature of this hotel is the type of accommodation. People are placed 

in the domes which are modern constructions in the shape of a dome. The hotel 

includes 3 categories of accommodation. There are standard, superior and suite 

domes [2]. This hotel aims to support and promote green tourism. The EcoCamp 

primarily uses renewable energy sources, it has dormer windows to keep the 

rooms warm during the day. The EcoCamp invests in green projects around the 

world and helps other companies to achieve cultural and social goals, providing 

local workers with fair job opportunities and excellent benefits.   

In Russia there are about 450 ecological hotels. The most popular eco-

regions are Altai Territory, Krasnodar Region, Tver Region, Karelia Republic. 

The Altika hotel is located in Gorny Altai on the bank of the Katun River. 

It is the first eco-friendly hotel in this region. The complex was built in 2012. 

During construction, advanced engineering solutions were used, thanks to which 

the hotel has its own boiler house that does not harm the environment, local 

treatment facilities and clean water from an artesian well [11]. The hotel is also 

involved in environmental education. 

The ‘Panorama’ hotel located in the Tver region is always ready to accept 

tourists with animals. The tourist has to pay extra for keeping his pet with him 

and bring the pet’s food and paraphernalia to the hotel [8]. 

The LeapRus hotel is located on the southern slope of Mount Elbrus at an 

altitude 3,912 meters above the sea level. The LeapRus is the most famous eco-

hotel in Kabardino-Balkaria. The main feature of this hotel is the placement of 

tourists in special capsules [6]. The creators of the hotel have taken care of the 

environment installing solar panels providing light and heat. Water is supplied 

by a special system making use of melted snow.  

The Heliopark Eco & Spa Medical is located in the Republic of Karelia. 

There are spruce and pine forests around the hotel and the Marcial Waters spring 

is a 10-minute walk away. This hotel takes care of the environment.  
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Cleaning products used by touristic accommodation for the cleanliness of 

the rooms, the laundry and the dishes are made from natural products. The food 

used in the composition of the menus is mostly regional. The accommodation 

reduces water consumption using water flow reducers [3]. 

The experts agree that the nature of Russia contributes to the construction of 

ecological hotels due to its vast steppe and forest-steppe zones, soils, forest lands and 

water resources. Eco-hotels are mainly built using ecological or renewable materials. 

The most popular eco materials are clay or silicate bricks, which are made from such 

natural ingredients as clay, limestone and sand, natural wood and stone.  

There are many additional resources needed for the construction and 

operation of an ecological hotel. The most important thing is to look at their 

composition, an increasing number of manufacturers are trying to minimize the 

amount of chemical, dangerous components. A lot of attention is paid to the 

furniture of eco hotels. The furniture made from natural wood is better than from 

solid wood. Tables and chairs made of sawn wood and solid wood trunk and 

countertops made of natural stone or marble. There are specialists in 

environmental materials in Russia. The creators of eco-hotels often order expert 

services for environmental assessment. Today, such services are provided by a 

number of companies that are able to conduct expert evaluation both during the 

construction and finishing works, and after the objects are put into operation. 

Today, "green" construction is a necessary condition for a more careful 

attitude to the natural resources of our planet and the state of the environment as 

a whole. Existing experience has shown that the introduction of eco-friendly 

technologies in construction is effective and profitable. Eco-tourism in Russia is 

gradually developing, the number of eco-friendly hotels is growing. The number 

of people who prefer ecological hotels is growing every year. In 2016, only 62% 

of tourists choose ecological tours while by 2019 this figure reached 73% [9].  

Our analysis allows us to make the following conclusions: 

− Eco-hotels provide an opportunity to raise awareness of the 

environment protection problems and to educate tourists in the field of ecology. 

Visitors are taught to take care of the flora and fauna of local ecosystems, of the 

necessity to reduce the harmful impact on the environment. 

− In recent years the ecological way of life has become more popular. 

People buy eco-friendly products, minimize the amount of pollution and also 

prefer to stay in eco-friendly hotels. 
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Nowadays the hospitality industry needs to apply new technologies in 

order to improve the guest experience and boost revenue. Voice search & control 

technology is one of these latest trends that are of great benefit to hotel owners.  

On average, a hotel guest spends from 12 to 15 minutes in figuring out how to 

use the thermostat, lights, TV controls and other room functions. With an aim to deliver 

hassle-free guest experiences, such issues need improvement. The best idea is to 

manage all those functions under one system, controlled only with voice commands. 

The desire to enhance the guest experience is the key motivation to adopt the voice 

search & control technology in the hospitality sector. With in-room voice assistants, 

guests can easily order room service, make reservations and book excursions.  

IHS Markit noted that voice assistant technology will be a key disruptive trend 

in the hospitality sector, projecting that hospitality will be the second-largest 

commercial vertical market for smart speakers by 2022. According to Oracle’s Hotel 

2025 report, 78% of hotel operators believe that voice-activated controls for lights, air 

conditioning, and room devices will be mainstream or in mass adoption by 2025 [2]. 

A February 2019 Deloitte Consumer Review on smart speakers indicated 

that the Marriott International Group plans to install smart speakers in some of 

its hotels and The Wynn Las Vegas has installed the technology in all 4,748 of 

its rooms. 59% of consumers said voice-activated controls for lights, air 

conditioning, and room devices would enhance the guest experience, 36% would 

stay more often if offered this service. 50% of consumers said voice-activated 

orders for room service or other hotel services would enhance the guest 

experience, 33% would stay more often if offered this service [3]. 

Voice-activation technology is exactly what the name implies: devices 

and systems controlled by the human voice. Voice control is a type of voice 

recognition technology, which allows devices like smart phones, smart TVs and 

home hubs to understand speech and be controlled through simple voice 

commands and responses.  
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Without the need to use switches, dials and buttons, voice activation 

affords simple, hands-free capability, freeing users to perform other tasks. The 

extent of voice control capabilities can vary from one device to another. Some 

devices can simply be turned on or off through a ‘wake up’ and ‘sleep’ command, 

while others can perform intelligent tasks, provide real-time information, or even 

control other devices in the nearby vicinity. 

In terms of how it actually works, voice control relies on artificial 

intelligence, and this allows voice-controlled devices to recognize speech patterns, 

understand specific patterns as commands, and respond to those commands 

appropriately. Voice-controlled devices are usually also connected to the internet. 

There are a huge number of devices or objects that have voice control 

components, with examples ranging from smartphones and smart TVs, to vehicles 

and machines. However, within the hospitality industry, the use of voice control 

primarily centers around smartphones, tablets, smart hubs and other similar devices. 

Various companies have developed personal assistant technology, which 

is powered by voice control, with examples including Google Assistant, Siri, 

Alexa and Cortana. Among the best-known and most popular voice-controlled 

smart hubs are Amazon Echo, Google Home and Apple HomePod, and these 

hubs are all able to interact with other devices.  

More recently, the rise of the Internet of Things has led to the emergence of 

‘smart devices, which are able to send and receive data. One of the results of this 

technology is the ability for certain voice-controlled devices, such as phones or smart 

hubs, to influence or control nearby technology. As an example, a smart hub may be 

able to connect to a smart TV, lighting, and heating or ventilation systems, allowing 

all of those things to be controlled through voice commands given to the hub. 

Voice search technology is evolving to eliminate concerns about in-room 

smart speakers. Recently a unique new technology has hit the market that 

addresses growing smart speaker data privacy concerns through an embedded 

solution that operate fully offline, so no data is ever stored. This new technology 

gets rid of the often complex and inaccurate step of translating speech into text 

and replace it with speech to intent, making it faster and much more accurate in 

following instructions while also removing the need to work online. 

Another advantage of this recent development relates to its capability to 

understand any existing language, accent, or combination of languages or 

accents. This allows guests to interact with in-room voice recognition technology 

in their native language and natural way of speaking. AI technology with 

acoustic-only recognition makes this possible by understanding the user’s intent 

directly from their speech alone, without the need for speech to text transcription. 

This eliminates problems created by accents, noise, and impaired speech and 

results in more accurate, faster responses. 

As an increasing number of consumers embrace voice recognition 

technology at home, hotels will need to deploy this in-room technology to meet 

the expectations of their tech savvy guests.  
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Consider that millennial travelers, who grew up in the age of digital and 

have an affinity for technology, will reportedly make up more than 50% of all 

hotel guests worldwide this year. Guests want the convenience of being able to 

use voice recognition technology to order room service, control in-room devices, 

ask for extra towels and find out where the gym is located, without concerns 

about data privacy and security and without the frustration of not being 

understood. New voice recognition technologies can help hotels offer guests 

convenience without the concern [1]. 

Potential demand for smart speakers could be in the many billions of units, 

possibly even higher than for smartphones. In some way, voice can be the most 

natural and productive way to communicate with devices. Already several hotel 

chains have undertaken mass installations of smart speakers, whose applications 

include serving as in-room concierges. The Marriott International Group plans to 

install Amazon’s and Alibaba’s smart speakers in some of its hotel. The Wynn Las 

Vegas has installed smart speakers in all 4,748 of its rooms. If this trend continues, 

many of the world’s estimated 187,500 hotels and 17,5 million guest rooms could 

feature smart speakers or voice control within the next decade [3]. 

The primary use of voice control technology within the hospitality 

industry involves improving the level of personalization offered to customers. 

Voice control can also help those in the hospitality industry to deliver a superior 

customer experience, by shortening response times, streamlining booking 

processes, and allowing customers to make requests for room service, or fresh 

towels, without needing to leave their room or lift a finger. Finally, voice control 

technology is still enough of a novelty that those in the hospitality industry can 

use it for marketing purposes, differentiating themselves from competitors and 

promoting themselves as a forward-thinking, technology-literate brand, which 

can offer customers an innovative experience. 

Although it is becoming more widespread within the hospitality sector, voice 

control does pose some issues with privacy. Most devices that use voice control work 

by constantly listening out for a ‘wake word’ and many of these devices also record 

or stream voice commands, which can be a scary concept for some users. 

With that being said, there are ways to reassure guests. In the case of the Alexa 

for Hospitality offering, voice commands are automatically deleted every day, and 

hotel owners can also perform a remote clearance between guests as an additional 

precaution. Moreover, the microphone can be easily turned off, so it no longer listens. 

Nevertheless, one of the best ways for a hotel to guarantee the privacy of 

its guests is by offering them to option to opt-out of voice control elements 

entirely. This also has the added benefit of helping to build trust. 

Technology’s great purpose is to grant guests the power of control. 

Hoteliers, at times, have been wary of technology, expressing concern that it 

might extract the human element from service. It’s a legitimate issue, but should 

be kept in context. Guests aren’t ready yet for fully automatized hotels, but they 

want hoteliers to use technology to improve their stays.  
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Innovations that provide guests with greater control or customization are 

particularly important. Case in point: 59% said using a voice-activated device to 

control room lighting/temperature would enhance the guest experience. 

With the hotel room of the future evolving increasingly into a 

personalized haven, the widespread adoption of voice-activation seems a given. 

Indeed, the evidence is mounting: According to Hospitality Technology’s 2017 

Lodging Technology Study, 42% of respondents acknowledged the value of 

artificial intelligence/voice-activated devices. However, like many new 

technologies, voice activation will need to overcome guest privacy concerns.  

While smart speaker technology provides new ways to engage guests and 

drive revenues, there are some concerns about the technology. Issues surrounding 

the technology range from the eavesdropping tendencies of some of these 

devices, to data privacy and security, to inaccurate responses, to devices 

activating unprompted, waking guests up during the night.  

The hospitality sector is one of the industries deploying voice technology to 

meet consumer expectations for more connected, personalized experiences. Hoteliers 

are evaluating the potential of this technology to improve the guest experience and drive 

new revenue while looking for ways to address privacy and data security concerns. 
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В статье приведены сведения об организации досуга в гостинице. 

Изложены задачи анимации, перечислена инфраструктура, обсуждается 

роль досуга в формировании современного образа жизни.  
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Understanding of cultural and recreational activity relative to hotel 

business. Cultural and recreational activity is an activity, targeted toward creating 

suitable conditions for personal development, self-realization and self-

determination of oneself and groups of people though partaking in various clubs, 

competitions and meetings, organized within given hotel enterprise. 

Organization of cultural and recreational activity on the hotels grounds is a 

demanding task, given that the specifics vary and are dependent on great many 

factors, such as surrounding conditions, administrative organization, quantity and 

quality of hired staff and appropriate assignment of required workload. Animation 

and entertainment ventures help with creating welcoming environment, memorable 

experiences and increase overall satisfaction of hotel’s visitors with their stay. Due 

to aforementioned reasons, focusing on providing cultural and recreational services 

may prove invaluable, both for hotel’s guests and staff workers [2]. 

Creative approach to the organization of events, inventive usage of 

accessible tools and equipment, varying forms and formats to apply – all those 

factors are essential for proper organization of cultural and recreational activities 

in any hotel. Especially important to consider is the time management and daily 

structure of an average person. 

Through the act of interpersonal communication between hotel’s guests and 

staff members, there’s an establishment of guests understanding of hotel’s schedule, 

quality of service, level of comfort and hospitality, tailored specifically to satisfy the 

needs of every visitor. A lot of responsibility lies in the professionalism and 

friendliness of the working staff – they alone might determine the chances of guests 

visiting the hotel again in a foreseeable future, meanwhile hotel’s animation service 

workers are responsible for keeping guests entertained and in high spirits.  
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Overall mood of hotel’s visitors is of highest priority and must be kept in 

perpetually satisfied state. 

During guest’s stay in the hotel, their free time is spent towards satisfying 

several important needs. Firstly, to recuperate mental and physical energy spent 

during their work or other time-consuming tasks, and second – to help their 

mental and physical growth as individuals [5]. 

Rest is a process of recovery of one’s mental and physical faculties and 

can be divided into two main categories – passive and active rest. Passive rest 

requires to stop any energy-consuming activity in order to provide mainly 

physical restoration of one’s body, while active rest is a deliberate change of 

one’s routines and focus towards embracing somewhat new and unfamiliar 

activities in order to provide mental restoration. Pursuing different hobbies and 

other activities for one’s leisure in an important part of one’s free time and can 

also serve as a part of the restoration process. 

Recreation is any activity carried out in one’s free time in order to provide 

some amount of physical and mental restoration. Approaches to recreation are 

specific and differ from person to person, but any form of recreation is precious 

and treated as such. End goals of recreation are most commonly understood as 

some form of visualization of one’s desired results, achieved by performing 

specific activities during one’s free time. The motives behind one’s recreation 

appear to be somewhat more sophisticated than the end goals. End goals are 

usually clearly understood and can be voiced by the individual, but one’s motives 

(as a summary of internal and external factors) may not be so obvious, both for 

an outsider and individual in question. Motives may be conscious or 

subconscious and represent themselves as forced upon externally or voluntarily 

accepted internally. Different functions of cultural and recreational activities 

provided by the hotel may include [6]: 

− function of adaptation and acclimatization of the guest in order to help 

them switch from their every-day restoration towards recreation-based restoration; 

− compensatory function of relieving guest of their every-day physical 

and mental stress; 

− stabilizing function, intended to create and encourage positive mood 

among the guests; 

− recuperating function, targeted towards restoration of guest’s physical 

and mental faculties; 

− educational function of receiving and internalizing new knowledge  

and experience; 

− marketing function which uses guests as advertising medium for 

spreading information about specific hotels, cities, countries, etc.  

Also, may be included functions, such as: social solidarity and 

globalization; creative development; entertainment; informative function [3]. 
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Organization of cultural and recreational activities follows several 

principles and ideas, among which are:  

− Principle of individual approach – during organization of cultural and 

recreational activities, it is essential to consider the requirements, capabilities and 

interests of all the guests involved;  

− Principle of community and accessibility – involvement of as many 

guests as possible in various activities is vital to the satisfaction of their 

recreational needs;  

− Principle of emotional engagement – idea of providing non-stressful 

environment during guest involvement into cultural and recreational activities;  

− Principle of cultural exchange – idea of providing opportunities and 

means for communication between different age groups, sexes, religious 

followings, socio-economic classes and other distinguished groups of people 

between each other in an interactive and non-discriminatory environment;  

− Principle of rationality and regularity. 

Forms of organized recreational activities and ways of their utilization. 

As of to date, there is a significant amount of different forms of 

recreational activities (around five hundred), among which are: 

− active recreation: tourism, hiking, pet walks, amateur and non-

competitive sports, etc.; 

− communal entertainments, interpersonal communication, holidays, dance clubs; 

− social activity and involvement (volunteering); 

− individual consumption and appreciation of cultural values: reading, 

listening to music, watching TV and movies, etc.; 

− consumption of cultural values via visitation of public events: conservatoria 

performances, theatre, circus shows, art galleries, public lectures, zoo exhibits, etc.; 

− pursuing artistic or crafting endeavors: singing, playing musical 

instruments, wood crafting, soldering, etc. 

Forms of recreational activities differ by their functionality. Functions 

themselves may differ greatly, but two main groups stand out nonetheless: 

therapeutic function and self-developmental function. 

Recreative therapeutic function is the ability to provide relaxation from 

work, along with emotional unwinding, physical restoration, temporarily 

eliminating work-related stress, and potentially preventing psychological 

imbalances, such as neurosis, depression and so on. 

Within self-developmental function several important to note sub-functions are: 

− process of constant involvement into self-improvement process; 

− process of involvement into varying creative and artistic endeavors, 

intended to more fully develop one’s personality and understanding of the world; 

− organization of informal interpersonal communication to satisfy 

person’s needs as a social creature; 

− compensatory function, targeted towards self-realization which for 

some reasons was not achieved in person’s every-day life [6]. 
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Given classification of recreational activity’s forms has many critics in 

the pedagogical community and among behavioral scientists, but is completely 

suitable for the organization of said activities within hospitality industry and has 

been proven effective through the practical experience.  

Among aforementioned forms of leisure, also commonly distinguished 

are passive and active forms of activity: 

− active, which include amateur sporting activities, direct involvement  

in art, different forms of interpersonal communication and other social  

and\or physical activities; 

− passive, such as visitation of cultural landmarks, exhibitions, public 

cultural events and so on; 

− among these two main categories, we can distinguish forms such as: 

− unorganized and organized forms of recreation; 

− individual, family, and communal forms of recreation; 

− routine and situational recreation; 

− reproductive and solitary recreation; 

− imperatively approved or disapproved by societal norms forms of recreation [4]. 

Currently, organization of recreational activities is slowly and steadily 

growing in terms of its share on a global scale - today’s market is saturated with 

various firms and companies, ready to provide professional services in this field. 

Aside from that, various state initiatives also organize recreational activities, most 

commonly in connection to specific celebrated holidays and historical anniversaries. 

Stages of development and initializing organization of cultural and 

recreational activities within the hotel’s infrastructure. 

It is not uncommon for hotel enterprises to establish partnerships with 

businesses, specializing on providing recreational activity services. Also 

commonplace is to establish a dedicated animation service within the hotel to satisfy 

guest needs. Vast majority of hotels across the world have dedicated grounds and 

buildings for recreational purposes (golf fields, tennis courts, amusement parks, 

swimming pools, dancing clubs, game clubs, movie theatres, etc.). 

More often than not, soon-would-be tourists in preparation to their 

journey are concerned about not only hotel’s living conditions, but also the 

quality of animation and recreational services. 

Touristic animation is a service of involving tourist into an active action. 

It is based upon interpersonal connection and joint cooperation between tourists 

and animation service workers in entertainment activities, offered by animation 

and recreational services in hotels, vacation resorts, cruise ships and so on.  

Animation activity’s purpose is to satisfy the following needs: 

− animation through experience – satisfies the need for new, unfamiliar, 

unexpected, achieved through overcoming obstacles and personal discoveries; 

− animation in motion – satisfies the need for physical activity, combining 

improvement of physical health with acquiring positive experiences; 
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− animation through calming – satisfies the need for mental recuperation 

and restoration through the change of mental focus, observation and contact with 

nature, psychologically restorative practices and other similar activities; 

− artistic animation – satisfies the need for demonstrating one’s own 

creative capabilities and skills and for communication with people of similar 

interests through cooperative efforts; 

− cultural animation – satisfies the need for spiritual and personal 

growth through accustoming oneself with available for visitation cultural and 

historical landmarks, as well as learning about modern state of the arts in any 

given country, state, nation, etc.; 

− animation through communication – satisfies the need for 

interpersonal communication between people, exploration of others and 

oneself through empathy and dialogue. 

The end goal of animation is to ensure tourist’s satisfaction with their stay. 

Qualified animation service does improve the quality and quantity of incoming 

touristic clientele, provides stable growth of the amount of returning customers 

and ensures efficient use of pre-existing equipment and tools. 

It is important to note during realization of animation services within the 

hotel that every customer is different, along with their possible needs and 

demands. The general plan of preparing for and organizing cultural and 

recreational activities can be divided into four distinct stages: 

1) preparatory; 

2) organizational; 

3) executive; 

4) aftermath analysis. 

In order to offer animation, cultural and recreational activities as 

additional services for hotel’s customers, the following points need to be planned 

in advance during the preparatory stage: 

− general genre and direction of planned event, along with ensuring that 

all the separate elements form together a synergetic cohesive picture; 

− name of the event that suits the desired mood, theme and format; 

− general scenario of the event, including the list of fragments, actions 

and their timeline, preferably according to classical canons of dramaturgy 

(exposition, staging, progression, culmination, resolution, finale); 

− scene-specific scenario that includes full explanation of the event, 

literary sources, monologues and dialogues, manner of speech required, etc.; 

− director’s plan, coordinating technical specifications, such as exact 

lighting, sound equipment, props, costumes, and other necessities.  

In addition to that, it is crucial to determine an optimal place for executing 

the event (main hall, lobby, amphitheater, swimming pool, gym, movie theatre, 

dance club, game zone, mini-club, surrounding lawn, etc.). 
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Evening entertainment are inseparable part of hotel’s entertainment, 

requiring creative approach in planning, choice of costumes and props, and 

providing as much of guest engagement as possible. Through the act of 

interpersonal communication between hotel’s guests and staff members, animation 

service workers are responsible for keeping guests entertained and in high spirits.  

Classification of tourists and specifics of interaction with guests. Tourist’s 

interests depend upon great many factors: age, sex, nationality, education, 

earnings, career path, hobbies, and other factors. Workers, responsible for 

organization of animation, cultural and recreational services need to be aware of 

these factors and plan their work accordingly. It is essential to acquire all the 

necessary information (age, sex, nationality, level of physique, favorite ways of 

recreation) before and during their stay (while registering for a flight, hotel 

registration, communication with animation service workers) [1]. 

It is important to possess the skill and knowledge to distinguish between 

different categories of tourists and their touristic motivations. There exist several 

ways to classify tourists, with the most common one being classifications by such 

categories as sex, age, level of income, education, ethnicity. When it comes to 

recreational activities, guests can be classified by the following categories: 

«Initiative» tourists rely heavily on pre-planning most of their available 

time, both on work days and weekends, so naturally they will organize their 

recreational activities in the same manner. Most desired from the animation staff 

are the abilities to listen and go along with guest’s plans. Improvisation is key, 

while unsubtle attempts to overtake the initiative are destined to fail. 

«Businesspeople» are mostly devoid of free time in their every-day life 

and strife towards spending the vacation with maximum output. For the most 

part, they prefer either recreational activities, tailored around self-improvement 

(debates, discussions, chess and similarly strategic games, etc.) or recreation in 

solitude (fishing, walking, hunting, etc.). 

«Specialists» are tourists with mostly one clearly defined major interest 

(collections, crafting, design, arts, etc.), towards which they spend most of their 

free time. Finding a suitable social group with similar interest is the key to 

ensuring «specialist’s» moral satisfaction. 

«Active» tourists prefer engaging into physical and\or sporting activity, 

along with enlisting in local sporting competitions and exploring nature. Usually 

they are supportive of any initiatives suggested, but focusing on physical activity 

is still essential when composing a suitable program. 

«Passive» tourists tend to prefer physically passive restoration, such as 

reading, sunbathing, watching TV. Offering an access to library, movie theatre, 

evening entertainment show and similar activities are the way to satisfy their needs. 

«Sceptics» are the most difficult group to work with, but if left on their 

own to explore various services and activities hotel has to offer, they will usually 

find something suitable for themselves [2]. 
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Presence of animation and recreational services on hotel’s grounds is 

essential for creating an atmosphere of relaxation, which is paramount for guest’s 

restoration from every-day stress. The choice between coming back again or 

choosing another hotel to stay is directly influenced by the quality of presented 

animation and recreational services.  
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РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва 

 

В статье рассмотрена перспектива развития индустрии гостеприимства 

в г. Москве с учетом последних глобальных изменений. Описаны тренды 

последних десятилетий, характерные для данной сферы, такие как: тщательное 

углубление специализаций в индустрии гостеприимства, разработка лояльных 

программ и привилегий постоянным клиентам, сконцентрированность на 

пожеланиях и потребностях гостей, поиск и разработка новейших путей 

интенсивного развития, регулярное обновление собственной политики, 

учитывая динамику развития рынка гостиничных услуг и прочее. Дана оценка 

возможных сценариев развития индустрии гостеприимства г. Москвы на 

ближайшее время. Описана поддержка со стороны Комитета по туризму г. 

Москвы. Раскрыты пути, предпринимаемые на этапах выхода к обычному 

режиму предоставления услуг.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE HOSPITALITY INDUSTRY IN MOSCOW, 

TAKING INTO ACCOUNT THE LATEST GLOBAL 

CHANGES IN THIS SPHERE 
 

The article discusses the prospects for the development of the hospitality 

industry in Moscow, taking into account the latest global changes. The trends of 

recent decades, typical for this area, are described, such as: a thorough deepening 

of specializations in the hospitality industry, the development of loyal programs 

and privileges for regular customers, a focus on the wishes and needs of guests, 

the search and development of the latest ways of intensive development, regular 

updating of our own policy, taking into account the dynamics development of 

the hotel services market and so on. An assessment of possible scenarios for the 

development of the Moscow hospitality industry for the near future is given. The 

support from the Moscow Tourism Committee is described. The ways taken at 

the stages of reaching the usual mode of service provision are disclosed.  

Keywords: hospitality industry, development prospects, recovery process, 

recovery measures, Moscow hotels, Moscow Tourism Committee, online 

conference, investments, service, safety, comfort.  

 

Индустрия гостеприимства России, как и всего мира, является одной из 

максимально пострадавших в результате пандемии коронавируса в силу 

конкретных и очевидных причин. Одна из них – полное (в ряде случаев частичное) 

приостановление международных авиасообщений, значительное сокращение 

количества перелетов внутри страны, резкая приостановка всех туристических 

перемещений и поездок, уменьшение до минимума количества бизнес-встреч и 

деловых мероприятий. Результат – резкий спад спроса до критического уровня, 

настораживающее падение загрузки и безысходное закрытие гостиниц. В апреле 

2020 года был поставлен не только антирекорд 2020 года, но и всего периода 

достаточного устойчивого развития российской индустрии гостеприимста [3].  

Москва – город, который привык к постоянному наплыву туристов 

различного направления. Индустрия гостеприимства г. Москвы всегда ощущала, 

каким образом идет развитие сферы гостеприимства. На протяжении последних 

десятилетий индустрия туризма и гостеприимства в Москве развивалась 

стремительно и неуклонно. Основными тенденциями развития являлись:  

− возникновение сетей малых и средних предприятий индустрии 

гостеприимства; 
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− использование новых компьютерных технологий, роботизация 

отдельных подразделений; 

− разработка лояльных программ и привилегий постоянным клиентам; 

− тщательное углубление специализаций в индустрии гостеприимства; 

− масштабное развитие международных ресторанных и гостиничных сетей; 

− расширение своей деятельности за счет оказания разнообразных 

видов услуг (досуг, питание, связь, транспорт); 

− повышение доступности гостиничных услуг, уровня обслуживания и 

предоставления услуг бюджетными гостиничными предприятиями; 

− ориентированность на сегменты разного уровня потребителей; 

− интенсивное распространение новейших видов туристических 

направлений (экотуризм, духовный туризм); 

− объединение крупнейших корпораций и гостиничных цепей; 

− сконцентрированность на пожеланиях и потребностях гостей;  

− использование прогрессивных технологий с целью продвижения 

по разным направлениям гостиничных услуг и продуктов. 

Все вышеописанные тенденции направлены на решение главных задач: 

− создание постоянной базы клиента посредством умения найти 

«своего» клиента; 

− поиск индивидуальных конкурентных определенных преимуществ; 

− поиск и разработка новейших путей интенсивного развития, 

регулярное обновление собственной политики, учитывая динамику 

развития рынка гостиничных услуг. 

Сегодня, в связи с глобальными обстоятельствами, индустрия 

гостеприимства в Москве испытывает трудности, как и во всем мире. Пандемия 

коронавируса нанесла удар, не оставив шансов на прежний уровень развития.  

По словам гендиректора Hilton Кристофера Нассетты, путь к 

восстановлению будет долгим. «Полное восстановление займет время. 

Может потребоваться несколько лет, чтобы вернуться к уровню спроса в 

отелях, который мы наблюдали в 2019 году», – отметил он во время 

конференц-кола с инвесторами в начале мая [2]. 

Уже очевидно, что мир стал другим. Индустрия гостеприимства 

планирует изменения, вынужденное внедрение которых диктуется угрозой 

новых, возможно регулярных, вспышек COVID-19. Наиболее тщательный 

подход к процессу уборки стал основной задачей. Сеть Marriott объявила о 

создании нового «глобального совета по чистоте», разрабатывающего 

подробные процедуры и стандарты, Hilton в свою очередь анонсировал 

новую программу «Clean Stay» вместе с производителем известного 

чистящего средства «Lysol» – корпорацией Reckitt Benckiser. 

Возможно, в недалеком будущем мы будем наблюдать, как во всех 

номерах гостиниц остается все меньше вещей, даже таких как подушки, 

вешалки, в отдельных случаях это коснется и минибаров.  
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Помимо этого, гостиничные предприятия г. Москвы и всего мира 

рассматривают скорый переход к еде на вынос, заменив шведский стол. 

Коллективные встречи, скорее всего, необходимо будет организовывать, 

учитывая меры социального дистанцирования: как пример, между 

сиденьями и стульями придется вынужденно оставлять свободные места. 

Сегодня большинство гостиничных предприятий обращает 

пристальное внимание на успешный опыт Китая по возвращению к норме.  

Как отмечают гостиницы Москвы, наблюдаются некоторые признаки 

восстановления прежнего спроса. Образуется вероятность того, что 

перспектива развития индустрии гостеприимства в городе весьма позитивная. 

Помимо этого, ощущается поддержка со стороны Комитета по туризму 

г. Москвы. Была проведена специальная конференция «Стимулирование 

инвестиционных проектов строительства, пути развития индустрии 

гостеприимства в Москве». В данном мероприятии приняли активное участие 

представители различных органов исполнительной власти, а также 

профильные городские структуры и ведущие компании в сфере туризма, 

гостеприимства, консалтинговые агентства и иные эксперты рынка [1]. 

По результатам онлайн-конференции сделаны выводы о том, что 

необходим современный подход к формированию более мобильной 

туристической инфраструктуры столицы, тенденциям, а также 

перспективам развития на рынке гостиничных услуг с учетом ведущих 

международных трендов в данной отрасли. 

Спикерами конференции было озвучено, насколько влияют 

цифровые технологии и «умные сервисы» на развитие индустрии 

гостеприимства. Сегодня повышенный уровень комфорта и безопасность 

гостей осуществим за счет возможности своевременной организации 

процесса путешествия самостоятельно, с внедрением новых форматов 

туризма, таких как «сити-брейки», а также путешествия в концепции «live 

like local» (как местные жители) и новейших трендов в сфере туризма, 

размещения гостей и аренды хорошего жилья. 

Еще на одном этапе онлайн-конференции был рассмотрен вопрос 

поддержки индустрии гостеприимства, направленной на стимулирование 

возможной инвестиционной активности и развитие данной отрасли. Была 

отмечена возможность получения грантов для всех организаций в сфере 

гостеприимства, освобождение от арендной платы и иные меры поддержки. 

Немаловажным шагом к скорейшему восстановлению является 

развитие внутреннего туризма в связи с закрытием границ. Жители регионов 

России видят Москву весьма интересным вариантом для путешествий. 

В течение последней пятилетки объем всех въезжающих в 

Российскую Федерации иностранцев был более или менее стабилен – около 

10 млн человек. Однако доля приезжающих иностранцев шла на понижение 

за счет интенсивного роста туризма внутри страны. 
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На сегодняшний день, с учетом ограничений по перемещению, 

образовывается каркас для дальнейшего интенсивного развития внутреннего 

туризма. Индустрия гостеприимства все больше будет переориентироваться 

на возможности внутреннего туризма.  

Стоит отметить тот настораживающий фактор, что российский 

потребитель, желающий остановится в гостинице Москвы, в среднем не 

столь платежеспособен, нежели иностранный турист. Как итог, отельеры 

вынуждены оптимизировать все издержки посредством включения 

«режима экономии». Это, в свою очередь, может отразиться на качестве 

предоставления гостиничных услуг. 

Уже понятно, что индустрия гостеприимства Москвы сегодня 

находится на этапе плавного восстановления. Но конкретные сроки 

полного возврата к докризисному уровню загрузки и прибыли вызывают 

определенные разночтения у экспертов [3]. Однозначно можно отметить 

только то, что все зависит от различного рода факторов. Остается только 

надеяться на оптимистические прогнозы.  

Таким образом, очевидно, что несмотря на то, что индустрии 

гостеприимства г. Москвы приходится преодолевать сложности, которые 

возникли неожиданно, этапы восстановления идут своим чередом. 

Динамичность развития перспективна.  

 

Использованные источники 

1. Перспективы развития гостиничной индустрии столицы обсудили на 

онлайн-конференции Мостуризма. URL: https://www.mos.ru/news/item/80875073/ 

(дата обращения: 20.05.2021). 

2. Номера без вешалок и минибаров: какими будут отели после 

пандемии коронавируса. URL: https://www.forbes.ru/biznes/400489-nomera-

bez-veshalok-i-minibarov-kakimi-budut-oteli-posle-pandemii-koronavirusa/ 

(дата обращения: 20.05.2021). 

3. Отельеры о гостиничном кризисе: было жёстко. URL: 

https://rcmm.ru/svoy-dom-nedvizhimost/50555-otelery-o-gostinichnom-krizise-

bylo-zhestko.html/ (дата обращения: 20.05.2021). 

 

 

  



 

316 

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ ИМПЕРИЯ КОНРАДА ХИЛТОНА 
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В статье приводятся некоторые факты биографии основателя сети 

отелей Hilton Конрада Хилтона, относящиеся к его предпринимательской 

деятельности. Упоминаются его новаторские идеи в области гостиничного 

бизнеса. Кратко проанализирован рынок франчайзинга в России, проблемы 

его развития в регионах и мегаполисах. 

Ключевые слова: сетевые отели, франчайзинг, гостиничный бизнес. 
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The article provides some facts about the biography of the founder of the 

Hilton hotel chain, Conrad Hilton, related to his business activities. His innovative 

ideas in the hospitality industry are mentioned. The franchising market in Russia, the 

problems of its development in the regions and megalopolises are briefly analyzed. 

Keywords: chain hotels, franchising, hotel business. 

 

As of 2020, The Hilton Worldwide ranks first in the top hotel brands in 

value terms. Not many people know about the path that hotelier Conrad Hilton 

went through before building his empire. [1] 

Conrad Hilton was born in 1887 in the family of the Norwegian immigrant 

August Hilton, who managed to settle down well in the new country. His first 

business was his own shop, with the profit from which he was able to buy part of 

the rights to the coal mines. The children in the family helped their parents: from 

a young age, Conrad worked as a salesman in his father's shop. 

The boy had the makings of a good seller: as a child, Conrad learned to 

bargain with the shop's customers. Some visitors said that it was easier to 

negotiate a discount with Conrad's father than with a future entrepreneur. 

In 1904, the Hiltons had a five-room house near the train station, and they 

opened a small guesthouse.  

In 1912, Conrad Hilton was elected a member of the lower house of New 

Mexico, but left the prestigious position not being interested much in politics. 
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In 1916, Conrad set up his own bank in San Antonio. Due to the small 

number of clients, it had to be closed. 

In 1914, the First World War broke out and in 1917 Conrad volunteered to see 

the world. In 1919, Conrad returned to his homeland, his father was no longer alive. [2] 

Borrowing from the bank Hilton started his own business. Before buying 

the hotel, Conrad carefully collected all possible information about it: he could 

sit for hours in the lobby and follow what customers like and dislike, inspected 

the rooms, and also talked with hotel residents. When the hotel eventually 

became part of the company, Hilton knew more about it than the staff. 

After the purchase, the entrepreneur first of all changed the approach to 

the work of the establishment. The first changes were made to the hotel lobby: 

according to Hilton, its area was underutilized. The empty space was occupied 

by special showcases, where they began to sell newspapers, soap accessories and 

many other goods that might be needed by guests. In the future, the brand's 

establishments have a retail network – The Hilton Country Store. In addition, 

Hilton increased the number of berths, which also had a positive impact on 

profits. The cost of a night in Conrad's hotels ranged from $ 1 to $ 2.5. 

It soon became clear to Hilton that he had found his life's work, and this was 

reflected in the growth of his business. By 1929, the company already had ten hotels, 

and if the first three of them were overbought, then the fourth one the entrepreneur 

built himself. It was the first hotel to be named after the chain's founder, The Dallas 

Hilton, a fashionable establishment where oilfield owners liked to stay. 

In the same 1929, Conrad Hilton was offered a hotel project that was 

supposed to become one of the most expensive in America, with a budget of 

about $ 1.7 million. But soon the stock market crashed and the Great Depression 

began. The entrepreneur met these events with an unpaid loan. Hilton had 

nothing to pay his employees with, they lived in a hotel and continued to work 

only because Conrad promised to fix the situation. 

Soon, Hilton's business changed hands. The new owners turned to Conrad for 

help and put him in charge of the chain. In 1934, a banker friend suggested that he 

should invest in a profitable business related to oil fields. Conrad, after some hesitation, 

decided to invest and made a profit, which was enough to win back three hotels. 

Hilton began to rebuild his empire. At the same time, an innovation appears, 

which in the future will become the industry standard - the star system for hotel grading. 

In the late 1930s, Hilton began to open new establishments in other states. 

California and New York were his main targets. In 1942, the company officially 

moved to Los Angeles, and two years later went public.  

In 1949, he acquired The Waldorf-Astoria International Hotel, which has 

hosted renowned diplomats, presidents and television stars. Taking control of 

such an establishment meant becoming an established brand. 

Hilton began to promote the company in his usual manner - paying 

attention to details. He collected information about the preferences of famous 

people and provided them with every possible convenience.  
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This approach was first tried in the 1930s, when US President Herbert 

Hoover, who loved mints, stayed at The Hilton, and they were served to his room. In 

the future, movie stars and other famous people received various bonuses from the 

company. Of course, they enjoyed staying at The Hilton, and this, in turn, attracted 

thousands of clients who dreamed of meeting their idols. By the way, it was in The 

Waldorf-Astoria that the practice of round-the-clock room service was introduced. 

In the late 1940s, the hotel chain became crowded in one country, and 

Conrad began an international expansion. The first city outside the United States 

to host The Hilton chain was the capital of Puerto Rico. Hilton preferred to buy 

hotels that were unprofitable, and then quickly turned them into profitable ones. 

The company-built hotels on its own much less often. 

It is worth noting that not all innovations in his hotels were invented by 

Conrad himself - often clients helped him with this. In addition, at times he 

acquired innovative hotel chains and implemented good practices in his company. 

In 1947, The Roosevelt Hilton introduced TVs in rooms for the first time 

in the history of the hospitality industry. 

In the late 1940s, the hotel chain introduced the Margarita cocktail to the 

menu, and a little later - Pina Colada. There is a legend that one of Conrad's sons 

tasted Margarita at a party, and he liked the taste so much that he hastened to use it 

in his father's hotel business. According to another version, the cocktail was created 

by the bartender of one of the Hilton hotels. The history of Pina Colada is also full 

of various legends, but here most sources agree that it was created in 1954 by 

Ramon Barrero, who worked at The Caribbean Hilton. After that, the cocktail, like 

Margarita, entered the menu of the company's establishments around the world. 

In the early 1950s, Hilton continued to grow the number of hotels in his 

empire. At this time, several hotels of the brand opened in the world. The first 

European Hilton hotel was opened in Spain and was named The Hilton Castellana. 

Soon, the whole world was shocked by Conrad's new deal: for a huge amount of $ 

111 million at that time, the Statler hotel chain was acquired. Since then, many 

publications in the United States began to call Conrad a hotel magnate.  

In 1958, Hilton noticed that his guests were forced to leave the hotel early 

in order to catch a flight at the airport. Thus, the businessman has a new plan - to 

build hotels at the airport. In 1959, the first establishment of this type appears - 

the San Francisco-Hilton Airport Hotel. In the same year, the irrepressible 

Conrad begins promoting his brand in Africa. The first hotel of the company 

appeared in Cairo and was named The Nile Hilton. In the early 1960s, there were 

about a hundred hotels, with only half of them in the United States. To simplify 

the management of such a global network, Conrad created a subsidiary of the 

Hilton International Group, which oversaw the development of the brand 

overseas. It was headed by one of Conrad's sons. 
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In the mid-1960s, Conrad Hilton's new idea was franchising. The cost of the 

franchise to this day is $ 5 million. It is worth noting that it is quite difficult to acquire 

a franchise, not only because of the price, but also because the Hiltons are quite strict 

in selecting suitable establishments. In case of violation of any term of the franchise, 

the entrepreneur can say goodbye to the word ‘Hilton’ in the name of the hotel. 

In 1965, a new direction of the brand began - Hilton Lady. The concept 

of this line of hotels was to provide facilities exclusively for women.  

In 1966, Conrad Hilton leaves the post of president of the company, and it is 

headed by his son Barron, the founder remains in the business as an advisor and 

chairman of the board of directors. In 1967, most of Hilton International came under 

the control of Trans World Airlines. Despite this, Conrad Hilton remains the chairman 

of the board of directors. Hilton hotels are soon appearing at the airline's airports. In 

addition, it is possible to book a hotel room together with the ticket booking. 

In 1969, the DoubleTree by Hilton business was launched, which 

included high-end hotels that acquired the brand's franchise, as well as several 

hotels from the company's ownership. 

In the same year, The Hilton became famous thanks to John Lennon and 

Yoko Ono. It was here that the notorious celebrities held their famous bed press 

conference, where everyone was invited. A crowd poured into the hotel, in which 

there were not only journalists, but also fans, as well as just people who wanted to 

see the stars. The Hilton administration had to not only keep order, but also not 

violate the code that says that every guest is welcome for the hotel. The staff coped 

with their task, unlike the journalists who were later criticized by John Lennon. 

In the early 1970s, the Hilton empire embarked on a massive integration 

into Las Vegas. Later, these establishments became most popular, providing a 

stable income even in times of crisis. 

The 1970s continued to grow in the number of the company's hotels. New 

hotels are opening in Venezuela and Singapore. In Kenya, the brand has 

introduced a new option for local hotel customers - a safari. 

In 1973, Hilton introduces a hugely important innovation with the Hilton 

Help System in operation. Despite the unoriginal name, it was the first of its kind. 

With its help, anyone could get information about the availability of free rooms, 

book a room and an air ticket. In 1999, it was replaced by the more modern 

Central Reservation System. 

In 1974, minibars appeared in the rooms of Hilton Hong-Kong for the first 

time. Conrad Hilton dies in 1979. His son Barron, managed to regain control of 

the conglomerate. In 1982, in memory of Conrad, a line of business appeared, 

which included only luxury hotels - Conrad International Hotels. The first hotel 

of this company appeared in 1985 in Australia. Later, the brand's hotels were 

opened in Turkey, New Zealand and China. 
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In 1987, the Hilton Honors loyalty program was launched. During its existence, 

it has undergone changes and is currently cumulative. The program is interesting in that 

it does not have a standard amount of points for the cost of a room for a regular 

customer. The discount depends on the number of nights spent in the hotels of the chain. 

In 1995, the official website of the conglomerate began its work. Soon, 

the function of online ordering a room appeared here, as well as all the necessary 

background information. Along with this, in the mid-1990s, automatically 

closing locks appeared in the hotel rooms of the brand. 

In 1997, the Hilton Corporation acquired Promus Hotel Corporation. As 

a result of the deal, Hilton controlled about 1,800 hotels in 50 states. 

In 2006, the brand became the owner of almost 2.8 thousand hotels around 

the world, becoming one of the largest hotel conglomerates in the world.  

Since 2007, the brand has appeared in the CIS countries. The first, of course, 

was Russia, and then hotels began to open in Ukraine, Georgia, Kazakhstan and so 

on. It should be noted that in most cases hotels in the CIS are franchises. In Russia, 

for example, there are only two hotels that are directly managed by the Hiltons. 

In 2008, Hilton Vancouver Washington opens, the first hotel of its kind 

to use energy-efficient technologies. Thus, the brand emphasized its concern for 

the environment and its willingness to innovate. 

Despite serious problems and huge debt, according to the company's 

management, 2009 became one of the best years in the history of Hilton, when 

the conglomerate increased by 302 hotels (which is slightly fewer than in 2008). 

The share of overseas hotels in the company amounted to 37%. At the same time, 

selected areas of the company received several prestigious awards. In addition, 

the Hilton Hotels changed its name to Hilton Worldwide, along with which the 

public was presented with a new logo. 

In 2013, the brand's revenue amounted to a record $ 8 billion. [3] 

In 2014, the company began opening new hotels in France and China.  

In 2015, the announced integration of the brand into China continued, 

where Hilton Worldwide already has 30 hotels. 

Hilton Worldwide remains a world-renowned brand that has fallen on hard 

times. On the one hand, the company owns approximately 4,200 hotels worldwide, 

and after its IPO, its position may seem extremely solid. On the other hand, the brand 

still has a serious debt, and besides, the hotel business is beginning to experience a 

recession again, and therefore it is not worth overestimating its prospects. 

It is important to understand that hotel franchising has a long payback with 

large investments and low profitability. In addition, it is also seasonally dependent. 

Before concluding a franchise agreement, it is extremely important to take 

into account the fact that an unsuccessful choice of location will affect financial 

performance in such a way that even a competent rival campaign and a 

professional team cannot help. 
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With the opening of a hotel business (regardless of what scheme it opens), 

a lot of difficulties arise - at least it is necessary to analyze the market. But 

opening a franchise has additional difficulties: you need to consider many 

options before choosing the final one, having contacted more than one franchisor. 

There should be no omissions between the partners; even before the start of 

cooperation, the franchisor must provide the contact details to its franchisees. 

This will make it easier for a businessman to learn about the pitfalls that may 

await him. It is also worth deciding which scheme to choose (with or without a 

lump-sum payment), and find out the history of the hotel operator, clarify the 

financial peculiarities and standards that must be met. 

According to the Forbes article, catering chains traditionally dominate in the 

top group of the rating of the most profitable franchises (costing from 5 to 25 million 

rubles). Five out of ten finalists are cafes and restaurants. According to analysts, in 

September 2020, about 2,800 franchises and several tens of thousands of franchisees 

are operating in Russia. Analysts have estimated the size of the franchising market in 

Russia at the beginning of 2020 at 2.8 trillion rubles. The number of people employed 

in franchise networks in Russia is about 1.4 million. [4] 

That is why entrepreneurs of all categories, including those who are only 

thinking about options, consider opening a hotel as a good option with a constant 

stream of customers. Today there are a huge number of types of hotel business, 

from the largest luxury chains to small campgrounds and hostels. This is due to the 

fact that the customer audience itself varies greatly, including in terms of income. 

And opening a full-fledged hotel in the usual sense of the word is more difficult, 

because a considerable amount of investment will be required. But they continue to 

open up, trying to survive in a competitive environment, each in their own way. 

As a profitable business, hotel franchising opens up prospects for both 

legal entities with an impressive amount of capital and individual entrepreneurs 

with more modest investments. At the same time, the opportunity to become a 

franchisee of one of the famous brands is open in different formats: 

1. Franchises of mini-hotels in recreation areas; 

2. Franchises of business hotels in business districts; 

3. Franchises of small hotels based on communal facilities and former hostels; 

4. Franchises of available hostels for shift workers and students. 

In addition, in some franchising projects we are talking about large 

investments with the opening of a chain of hotels under well-known brands. It is 

easier to open a hotel under a franchise in a large city than in a small one, and most 

of the hotels operating under a well-known brand are located in megalopolises. 

The problems in the regions are that for the hotel you need to find the 

most suitable place and hire personnel who would have experience in this area. 

Therefore, not every hotel can enter into an international hotel chain under a 

franchise agreement. Plus, in the regions, demand is often lower. 
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And, of course, to run a hotel business on a franchise, you need to have 

the appropriate experience. You can buy it initially at the opening of your own 

hotel, later joining a large chain - some Russian entrepreneurs do just that. 

Moreover, large franchisors are more willing to work with experienced partners. 

At the same time, the classification of franchises also takes into account 

the level of services provided.  These are apart-hotels with interior design 

solutions and the manifestation of creativity in service, franchises of home hotels 

for daily rent, democratic hostel services and the opening of services for the 

provision of business class and economy class hotel rooms. 

Thus, 28 hotels of the Hilton Hotels & Resorts chain, 29 hotels of the 

Marriott International chain are successfully operating in Russia, however, 

domestic hotel franchises are represented quite narrowly. 

Having analyzed the market of hotel franchises in Russia we came to the 

conclusion that, basically, there are franchises of hotel chains of the economy 

option, namely hostels or alternative options for the hotel business, among which 

are franchises of apartment chains, home hotels, student campuses, mini- hotels 

and hotels for an hour. We concluded that domestic hotel franchises are 

financially affordable compared to foreign ones. 
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В статье рассматривается создание нового туристического продукта -

объекта для длительного размещения, расположенного в посёлке Дюрсо. 

Авторы статьи изучают особенности местности, конкурентов и целевую 

аудиторию. Особое внимание уделяется изучению особенностей 

автоматизированных систем для дома, характеризуются различные датчики 

и системы для дистанционного управления домом. Обоснована важность 

создания туристического продукта, его использования в туристической 

деятельности и влияние на развитие бизнес-туризма в России. 

Ключевые слова: туристический продукт, аренда, Краснодарский 

край, целевая аудитория, анализ, автоматизация, цифровизация. 
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The article discusses the creation of a new tourist product - an object for 

long-term accommodation, located in the village of Durso. The authors of the 

article study the features of the area, competitors and target audience. Particular 

attention is paid to the study of the features of automated systems for the home, 

various sensors and systems for remote home control are characterized. The 

importance of creating a tourism product, its use in tourism activities and its 

impact on the development of business tourism in Russia has been substantiated. 
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Нет ничего удивительного в том, что развитие делового туризма в 

России идет в наши дни полным ходом. Деловые туры являются прекрасной 

возможностью для развития бизнеса, укрепления доверия со стороны 

клиентов и партнеров. Организация обучающих курсов для клиентов, 

тренингов для сотрудников, экскурсий по производственным объектам для 

партнеров и т.д. – подобные мероприятия необходимы в современном 

предпринимательстве, поскольку от них зависит внутренняя и внешняя 

репутация компании, успех ее работы в целом [1]. Корпоративный туризм 

достиг в мире столь крупных масштабов, что влияет на развитие не только 

бизнеса, но и мировой экономики, даже политику в целом. 

Введение. Предметом исследования в данной работе является 

решение организационно-управленческих и технологических задач при 

реализации индивидуального средства размещения в посёлке Абрау, путем 

внедрения комплекса мероприятий по эксплуатации, техническому 

содержанию и продвижению средств индивидуального размещения.  

Основная цель состоит в том, чтобы изучить информацию для 

дальнейшей разработки предложений по созданию комфортных условий 

проживания за счет использования автономного оборудования и цифровых 

систем управления объектами временного проживания. Авторы работы 

разделили между собой следующие цели (Таблица 1). 

 

Таблица №1 – Распределение обязанностей между авторами статьи. 

 
Захарова Анастасия Максимова Виолетта 

Изучить местность и особенности 

Краснодарского края, в частности 

посёлка Дюрсо. 

 

Определить преимущества и 

недостатки системы автоматизации. 

 

Изучить целевую аудиторию. 

 

Представить схему управления 

средствами индивидуального 

размещения.  

 

Разработать схему расположения 

датчиков дистанционного управления 

и камер видеонаблюдения внутри 

дома в программе Visio. 

Провести обзор рынка автономного 

оборудования и цифровых систем 

управления инженерными системами, 

позволяющих создать комфортные 

условия временного проживания. 

 

Особенности Краснодарского края, в частности территории Абрау-

Дюрсо. По классификации климатических поясов территория Абрау-Дюрсо 

относится к морскому климату умеренных широт с теплым климатом и 

умеренно мягкой зимой [2]. Средняя температура воздуха зимой +2 +5°C.  



  

 

325 

Однако, может наступить резкое похолодание: абсолютный 

минимум температуры зимой может достигать –24°C. Средняя 

температура летом +21+24°C. Абсолютный максимум +41°C. 

Если говорить об экологии, то, к сожалению, она желает оставлять 

лучшего. Всему виной многочисленные цементные заводы в городе 

Новороссийск, которые выбрасывают в атмосферу тонны пыли. Для 

улучшения экологической обстановки, власти города обязали владельцев 

всех промышленных предприятий установить «нано-фильтры», но надо 

сказать, это мало помогает [3]. 

Помимо уникального вина, главной особенностью Абрау-Дюрсо в 

сравнении с прочими черноморскими курортными поселками, является его 

круглогодичная привлекательность для туристов. Здесь нет понятия 

«мертвый сезон».  В Абрау-Дюрсо круглый год проходят гастрономические 

фестивали (рис.1), концерты, мастер-классы и иные культурно-

развлекательные мероприятия, количеством и качеством которых Абрау-

Дюрсо легко сможет потягаться даже с Новороссийском [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотография с фестиваля «О, да! Еда!», прошедшего  

в 2018 году в Абрау-Дюрсо. 

 

Изучение целевой аудитории. Для более детальной проработки 

туристического продукта, как известно, необходимо изучить целевую 

аудиторию.  Целевая аудитория (или целевая группа) – это группа людей, 

которые вероятнее всего заинтересуются предложением и закажут 

конкретный товар или услугу [5]. 
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Главная ценность целевой аудитории при разработке какого-либо 

продукта – это то, что представители выбранной группы с большой долей 

вероятности захотят купить определенный продукт. Поэтому необходимо 

четко определить группу людей, на которую и будет направлено 

предложение, чтобы в дальнейшем формировать продукт согласно 

вкусовым предпочтениям и финансовым возможностям потребителей.  

Недостаточно знать, что продукт будет направлен на женщин и 

людей от 30 лет с высоким уровнем достатка. Это описание целевой 

аудитории абсолютно неконкретно и некорректно. Возникает масса 

вопросов, например, сколько составляет этот «высокий уровень достатка». 

Для большей конкретики необходимо четко сформулировать описание 

будущих потребителей [6]. 

Перед нами стояла задача: выяснить, какой процент от доходов готовы 

отдавать потребители за жилье. Проведя опрос на платформе Google среди 

студентов двух групп 4-го курса направления «Сервис недвижимости и ЖКХ», 

мы получили следующие данные, представленные на диаграмме (рис.2): 

1. 70% опрошенных готовы отдавать 30% от заработной платы  

за проживание. 

2. 10% опрошенных согласны отдавать даже 50% и более  

от заработной платы за свой комфорт и безопасность. 

3. 15% опрошенных готовы отдавать до 20% от зарплаты. 

4. И 5% опрошенных желают тратить на оплату жилья лишь 10%  

от месячного жалования. 

 

 
 

Рисунок 2 – Визуализация результатов проведения опроса  

среди студентов 4-го курса направления подготовки  

«Сервис недвижимости и ЖКХ» 

 

Сколько потребитель готов платить за жилье в процентном 

соотношении от своей зарплаты?

30% 50% и больше до 20% 10% и менее
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В итоге было принято решение, что целевая аудитория будет 

выбрана с учетом того, что на жилье будущие потребители будут готовы 

тратить около 30% от своего дохода. 

До составления финансовой модели расчетов стоимости 

строительства дома предположим, что месячная аренда дома будет стоить 

250 000 рублей. Цена усреднённая и не изменяется в течение года, что 

является плюсом как для арендаторов, так и для арендодателей, т.к. договор 

заключается на год без изменения арендной платы. Изменение арендной 

платы возможно только в определенных случаях, которые в дальнейшем 

будут прописаны в договоре на усмотрение арендодателей [7].  

Выбрав за первоначальную месячную арендную плату сумму в размере 

250 000 рублей, получим, что в месяц арендатор должен зарабатывать, 

примерно, 833 334 рублей. Теперь необходимо выяснить, много ли людей в 

России столько зарабатывает [8]. По данным «Базы всемирного неравенства» 

Мирового банка, такой доход имеют 0.5% взрослых жителей страны, то есть, 

примерно 570 тысяч человек [9]. Для сравнения, средняя зарплата в России в 

апреле 2020 года составляла 49,3 тысячи рублей. 

Росстат также проводил исследования по определению уровня 

доходов населения. Богатыми считали людей, попавших в группу с 

доходами свыше 100 тысяч рублей. В 2019 году такой доход имели 5,7 млн 

человек, 4% населения. Но тогда статистики учитывали подушевный доход 

и учитывали детей. Уже спустя год, в 2020 году, доход в размере больше 

100 тысяч рублей получали уже 5 млн человек. В исследовании 2020 года 

дети не участвовали, благодаря чему результаты получились более верные 

[10]. На официальном сайте Росстата была найдена следующая диаграмма 

(диаграмма №2), демонстрирующая распределение работающих россиян в 

зависимости от уровня зарплаты. 

Как видно из диаграммы (рис.3), наибольшее количество людей 

зарабатывает в районе 35-50 тыс. рублей, что соответствует средней зарплате 

по России. Как и ожидалось, людей с доходами свыше 250 тыс. рублей – 

меньшинство. Это означает, что наш туристический продукт направлен на 

узкую категорию населения, составляющую даже меньше 0.8% от населения. 

У людей с таким уровнем дохода сформировались определенные потребности 

и вкусовые предпочтения, именно поэтому необходимо произвести 

туристический продукт высочайшего качества. 

Преимущества и недостатки систем автоматизации. На сегодняшний 

день обеспечение комфортного проживания достигается множеством факторов, 

один из них - безопасность и автоматизация процессов. Для этого необходимо 

внедрение системы автоматизации. Данная система будет обеспечивать 

безопасность с помощью датчиков и контроллеров, осуществлять автономное 

управление оборудованием, климатом, инженерными системами и т.д. 

Уникальная система автоматизации дома позволит добиться не только 

комфорта, но и сэкономить затраты на электроэнергию. 
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Рисунок 3 – Распределение работающих россиян на 2020 год 

 

Свет включается лишь при появлении человека, а отопление работает 

на полную мощность только в запрограммированное время или в 

присутствии владельца. На данный момент рынок заполнен предложениями 

по внедрению таких систем от разных компаний и производителей. Это 

связано с растущим интересом к автоматизации жилья и технологическим 

прогрессом. Рассмотрим преимущества и недостатки данной системы.  

Преимущества системы автоматизации: 

− учет, контроль и регулирование любых параметров безопасности, 

жизнеобеспечения, за счет способности работать практически с любыми 

сигналами и протоколами; 

− возможность настройки любых алгоритмов управления и обработки 

информации (оперативное прогнозирование ситуаций, моделирование 

последствия решений, расчёт экономических и статистических отчетов); 

− возможность предотвращения перегруза системы и внимания оператора; 

− удобная форма вывода информации о состоянии систем здания на 

пульт управления или на мобильное приложение; 

− высокий уровень защиты данных за счет многоуровневой 

структуры персональных и групповых паролей; 

− возможность контроля и управления системой как с локальных рабочих 

мест, так и удаленно через Интернет с помощью мобильного приложения; 

− в случае аварии, автоматический переход на резервную станцию, 

которая продолжит обмен данными и предотвратит их потерю; 
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− непрерывная работа системы за счёт автономности ее частей и 

использования различных методов самоконтроля. 

Недостатки системы:  

− высокие цены на покупку необходимого оборудования, а также на 

его установку и техническое обслуживание;  

− необходимость установки в помещении большого количества 

дополнительного оборудования (датчики, провода, сенсоры и т.д.); 

− связь между устройствами может быть прервана; 

− некоторые датчики питаются от батарей, которые периодически 

нуждаются в замене. 

Таким образом, плюсов у системы автоматизации всё же больше, все 

расходы окупятся небольшими счетами за коммунальные услуги, а 

сэкономленное время можно будет посвятить отдыху или любимому делу. 

При построении системы управления обычно выделяют три уровня 

автоматизации [11]: 

1. Уровень управления и мониторинга. На данном уровне 

обеспечиваются управление и мониторинг всех систем автоматизируемого 

объекта через специальный графический пользовательский интерфейс, 

организованный на базе компьютерных средств и специального 

программного обеспечения. 

2. Уровень автоматического управления. Основной компонент 

данного уровня – контроллер, который предназначен для получения данных 

с датчиков и для управления исполнительными механизмами подключенных 

устройств. Количество подключаемого конечного оборудования весьма 

ограничено. В таком случае для подключения большого количества датчиков 

и управляемых устройств понадобится несколько контроллеров. 

3. Уровень конечного оборудования. Такой уровень включает в себя 

датчики и управляемые устройства. Датчики предназначены для 

отслеживания различных параметров (температура, освещенность и т.д.).  

При внедрении функции удаленного управления домом через облако 

добавляется один новый уровень - облачный сервер и уровень управления 

и мониторинга разделён на два: домашний сервер и устройства управления.  

Облачный сервер предназначен для хранения данных о состоянии 

датчиков и устройств в базе данных. Он выступает также в качестве 

посредника между удаленными устройствами управления и домашним 

сервером. Данная функция осуществляется путем передачи команд, например, 

с мобильных устройств в облако, где они обрабатываются и передаются на 

домашний сервер. Домашний сервер предназначен для получения команд от 

облачного сервера и их дальнейшей передачи на контроллеры. Через 

домашний сервер также обеспечивается управление системой дома по 

локальной сети как с самого домашнего сервера или другого домашнего 

компьютера, так и с мобильных устройств по Wi-Fi и Bluetooth. В роли 

домашнего сервера можно использовать обычный персональный компьютер. 
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Схемное решение управления домом представлено на рисунке 4 ниже. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схемное решение управления домом 

 

Обзор автономного оборудования. 

1. Регулятор теплого пола Основная задача регулятора теплого пола – 

уменьшение или увеличение объема горячего теплоносителя из центральной 

системы отопления. Для нагревательных кабелей, работающих на 

электрической энергии, устройство регулирует мощность тока [12].  

2. Датчик температуры/влажности. Датчик влажности – устройство, 

предназначенное для измерения и преобразования относительной 

влажности в цифровой сигнал, а также в стандартный сигнал напряжения. 

Датчики температуры нужны для того, чтобы проконтролировать 

температуру в помещении. Основой действия температурных датчиков в 

автоматизированном управлении является изменение температуры в 

электрический сигнал. Это обуславливает преимущества электрических 

измерений: результаты легко передавать по сети, скорость передачи 

может быть достаточно высокой. Величины могут преобразовываться 

друг в друга и обратно. Цифровой код создает повышенную точность 

замера, скорость и чувствительность. 

3. Доводчик дверей и окон. Датчик устанавливается внутри 

помещения на входную, балконную или террасную дверь, окно, люк и т.п. 

Датчик крепится на двухсторонний скотч или саморезы и питается от 

батареи, заряда которой хватает на срок до 2-х лет.  
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Когда происходит открытие охраняемого объекта, датчик передает 

информацию на контроллер.  

4. Датчик утечки газа. Датчик автоматически определит факт 

превышения в воздухе концентрации потенциально опасного газа, 

обнаружит таким образом событие утечки и выполнит необходимые 

действия для предотвращения катастрофических последствий. 

5. Датчик дыма. Самое подходящее место для установки детектора 

дыма – это потолок в спальне или коридоре, рядом с входом в спальню. Если 

установить на потолок невозможно, детектор можно прикрепить к стене, но 

максимально близко к потолку. Не рекомендуется устанавливать датчики 

дыма в нишах или углах помещений, куда дым добирается в последнюю 

очередь. Крайне важно, чтобы детектор мог вас разбудить, если пожар 

начнется ночью. В свою очередь датчики, установленные в других местах 

квартиры, предупредят вас о возгорании в конкретном помещении [12].  

6. Системы безопасности. Для организации базового уровня 

безопасности в доме достаточно установить современный видеодомофон, 

который поддерживает подключение дополнительных датчиков, 

приборов и наружных камер.  

Функции устройства видеонаблюдения: автоматическая запись 

видеороликов при активации датчика движения; поворотный механизм 

камеры, слежение за двигающимся объектом; приближение камеры; 

управление направлением съемки с гаджета через специальное 

приложение; ночной режим съемки. Мобильное приложение для 

смартфона позволит дистанционно решать следующие задачи: 

• Бронирование дома 

• Контроль и управление инженерными системами 

• Управление освещением 

• Климат-контроль 

• Управление шторами, жалюзи 

• Управление Домофоном 

• Контроль и управление доступом 

• Охранная и пожарная сигнализация 

• Аренда автомобиля 

• Дополнительные сервисы (питание, красота, здоровье) 

Нами была Разработана схема расположения датчиков 

дистанционного управления и камер видеонаблюдения внутри дома в 

программе Visio (рис.5,6). 
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Рисунок 5 – Схема расположения датчиков внутри дома 

 

 
Рисунок 6 – Схема расположения камер видеонаблюдения внутри дома 

 

Заключение. В статье была изучена местность и особенности 

Краснодарского края, в частности посёлка Дюрсо, изучена целевая 

аудитория, определены преимущества и недостатки системы автоматизации, 

разработаны и представлены схемы расположения датчиков дистанционного 

управления и камер видеонаблюдения внутри дома в программе Visio и 

схема управления средствами индивидуального размещения, а также 

проведён обзор рынка автономного оборудования и цифровых систем 

управления инженерными системами. 
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В статье охарактеризованы основные методы стратегического 

анализа, применяемые в гостиничном бизнесе. Стратегическое управление 

в каждый момент фиксирует, что организация должна делать в настоящем, 

чтобы достичь желаемых целей в будущем. Для этого используются такие 

методы стратегического анализа, как: SWOT и PEST- анализы. 
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The article describes the main methods of strategic analysis used in the hotel 

business. Strategic management at every moment captures what the organization 

must do in the present in order to achieve the desired goals in the future. To do this, 

strategic analysis methods such as SWOT and PEST analyses are used. 
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Введение. Выживать гостиницам в конкурентной борьбе в долгосрочной 

перспективе позволяет стратегическое управление. Все предприятия в условиях 

жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации должны не 

только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и 

вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволила бы им успевать за 

изменениями, происходящими среди конкурентов. 

Проблему анализа и разработки конкурентной стратегии 

рассматривали многие исследователи. Были разработаны различные модели 

для анализа действующей стратегии, а также для разработки конкурентной 

стратегии. Однако стратегии, единой для всех предприятий не существует, так 

же, как и не существует единого универсального стратегического управления.  
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Каждая гостиница уникальна в своем роде, поэтому и процесс 

выработки стратегии уникален, так как зависит от позиции предприятия на 

рынке, динамики его развития, его потенциала, поведения конкурентов, 

характеристик оказываемых услуг, состояния экономики, культурной 

среды и еще многих факторов. 

Цель исследования: исследование особенностей применения методов 

стратегического планирования на примере гостиничного предприятия. 

Объект исследования: система стратегического управления гостиниц. 

Предмет исследования: применение методов стратегического 

анализа в гостиничном предприятии. 

Понятие и сущность стратегического анализа. Стратегическое 

управление опирается на человеческий потенциал, как на основу 

предприятия, ориентирует производственную деятельность на запросы 

потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные 

изменения в предприятии, отвечающие вызову со стороны окружения и 

позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности 

и в результате позволяет предприятию выживать и достигать своих целей 

в долгосрочной перспективе. [1] 

Как и любой процесс управления, стратегическое управление 

обязательно включает этапы стратегического анализа, стратегического 

выбора и реализации стратегии. Подробнее будет рассмотрен 

стратегический анализ, как один из этапов стратегического управления. 

Этап стратегического анализа интерпретирует стратегическое 

положение предприятия с помощью: определения изменений, которые 

возникали в экономическом окружении, определения преимуществ и 

ресурсов предприятия в зависимости от этих изменений. Основная цель 

стратегического анализа - оценка ключевых воздействий на нынешнее и 

будущее положение предприятия и определение их специфического 

влияния на стратегический выбор. Одним из результатов стратегического 

анализа является определение общих целей организации, которые 

определяют сферу ее деятельности. [5] 

Можно выделить три компонента стратегического анализа: 

1. Цель и задачи – определяют цель, основные задачи, властные 

отношения внутри предприятия. Цель и основные задачи составляют фон, 

в условиях которого формулируются предполагаемые стратегии, а также 

критерии, по которым они оцениваются. 

2. Анализ внешней обстановки – исследование внешней обстановки 

или характеристик внешней среды, в которой действует предприятие.  

3. Анализ внутренних ресурсов – комплектность и качество 

ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия по направлениям его 

деятельности. Цель анализа состоит в том, чтобы разработать общую 

картину внутренних воздействий и ограничений, накладываемых на 

стратегический выбор [5]. 
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Методы стратегического анализа гостиничного предприятия. 

Принятие каждого управленческого решения должно быть взвешенным и 

подкреплённым достоверной, систематизированной информацией о 

внешней и внутренней среде гостиничной организации. Анализ 

необходимо начинать с определения, изучения и оценки факторов внешней 

среды, а дальше сопоставлять их с внутренними аспектами фирмы. Чаще 

всего применяются такие методы, как PEST – анализ и SWOT-анализ. 

Анализ макроокружения, то есть внешней среды данного 

гостиничного предприятия отражен в таблице 1. Он был выполнен в рамках 

PEST-анализа, который подразумевает анализ влияния политических 

(Political), экономических (Economic), социально-культурных (Social) и 

технологических (Technological) факторов. Первый шаг – идентификация 

основных внешних факторов, воздействующих на деятельность 

предприятия [2, 3, 4]. 

 

Таблица 1 – PEST - анализ внешней среды Отеля Radisson Slavyanskaya 

Hotel and Business Centre 4*, Moscow 

 
Политический/ правовой Экономический 

1) Благополучное международное 

сотрудничество в сфере гостиничного 

бизнеса 

2) нестабильные политические 

отношения между странами 

3) налоговая политика государства в 

сфере гостиничного бизнеса 

 

1) неустойчивость национальной 

валюты 

2) уменьшение уровня доходов 

населения РФ 

3) сокращение иностранных 

инвестиций в экономику РФ 

4) нестабильная экономическая 

ситуация в РФ в связи с пандемией 

COVID-19 

5) уровень инфляции 

6) нехватка квалифицированных 

кадров 

Социокультурный Технологический 

1) демографические изменения 

2) потребительские предпочтения 

3) представления предприятия в СМИ 

4) уровень образования населения 

5) перемены в образе жизни 

1) введение инновационных 

технологий в сфере гостеприимства 

2) мода на «умную» технику 

3) отдача предпочтений населения 

онлайн заказам и бронированию по 

Интернету 

4) адаптация к новым технологиям  

5) уровень государственного 

финансирования исследований и 

разработок 

6) альтернативные способы 

предоставления услуг 
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Цель PEST-анализа заключается не просто в составлении перечня 

факторов внешней среды, но и в использовании схемы для выявления 

изменений или тенденций развития факторов внешней среды. PEST-анализ 

призван облегчить оценку влияния факторов внешней среды на стратегию, он 

привлекает внимание к динамической природе деловой среды. Необходимо не 

только выделять факторы, влияющие на предприятие, но и определять рейтинг 

того или иного фактора (таблица 2). Вес группы определяется 

сопоставительным сравнением их важности между собой. Вес группы и вес 

фактора внутри группы назначается по пятибалльной шкале. Результирующий 

вес определяется умножением веса группы на вес факторы внутри группы. 

 

Таблица 2 – Вес факторов внешней среды 

 

Группа факторов Фактор 
Вес 

группы 

Вес 

фактор

а 

Результирующий 
фактор 

Политические/ 

правовые 

1) благополучное 

международное 

сотрудничество в сфере 
гостиничного бизнеса 

4 

4 16 

2) нестабильные 

политические отношения 
между странами 

 

2 8 

3) налоговая политика 

государства в сфере 
гостиничного бизнеса 

1 4 

Экономические 1) неустойчивость 

национальной валюты 

4 

3 12 

2) уменьшение уровня 
доходов населения РФ 

2 8 

3) сокращение 

иностранных инвестиций 

в экономику РФ 

3 12 

4) нестабильная 

экономическая ситуация в 

РФ в связи с пандемией 
COVID-19 

5 20 

5) уровень инфляции 3 12 

6) нехватка 

квалифицированных 
кадров 

4 16 

Социокультурный 1) демографические 

изменения 

3 

3 9 

2) потребительские 

предпочтения 
4 12 

3) представления 

предприятия в СМИ 
2 6 
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4) уровень образования 

населения 
3 9 

5) перемены в образе 

жизни 
2 6 

Технологический 1) введение 

инновационных 

технологий в сфере 
гостеприимства 

5 

5 25 

2) мода на «умную» 

технику 
4 20 

3) отдача предпочтений 
населения онлайн заказам 

и бронированию по 

Интернету 

4 20 

4) адаптация к новым 
технологиям  

2 10 

5) уровень 

государственного 
финансирования 

исследований и 

разработок 

3 15 

6) альтернативные 
способы предоставления 

услуг 

2 10 

 

Суммарное значение результирующих факторов в каждой группы 

определяет ее рейтинг. Так, результирующий фактор политических 

факторов =16+8+4=28; экономических факторов =12+12+12+20+16+8=80; 

социокультурных факторов =9+12+6+9+6= 42 и технологических факторов 

= 25+20+20+10+15+10=100. Из проведенного PEST – анализа выходит, что 

экономические и технологические факторы положительно сказываются на 

развитии гостиничной организации и открывают новые перспективы для 

работы отеля. Политические факторы и социокультурные изменения 

имеют отрицательную направленность, поэтому гостинице следует брать 

их в особое внимание при принятии управленческих решений и действий. 

Более точный анализ внешней и внутренней среды отражается в 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, заключающийся 

в выявлении факторов внешней и внутренней сред предприятия и 

разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats 

(угрозы) (таблица 3) [2, 3, 4]. 
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Таблица 3 – SWOT-анализ Отеля Radisson Slavyanskaya Hotel and Business 

Centre 4*, Moscow 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Программа лояльности. Программа 

лояльности позволяет привить гостю 

любовь к сети отелей, заставляя выбирать 

именно этот отель снова и снова. 

2. Бассейн и фитнес-зал. Данные 

удобства позволяют гостям даже в 

отпуске не пропускать тренировки и 

поддерживать себя в форме. Данные 

услуги предоставляются без отдельной 

платы. Также есть купальный центр, 

включающий в себя сауну и хаммам, 

что позволяет гостям не заниматься 

поисками необходимых им услуг. 

3. Местоположение. Отель находится в 

5 минутах ходьбы от станции метро 

Киевская. Также в 7 минутах ходьбы 

находится самый большой торговый 

центр в Москве - «Европейский» 

4. Вместимость отеля. Отель Radisson 

Slavyanskaya Hotel and Business Centre, 

Moscow насчитывает 421 номер как 

для деловых поездок, так и для отдыха. 

Каждый номер оснащен бесплатным 

Wi-Fi и принадлежностями 

1. Служба хаускипинг работает не 

качественно. Большинство отзывов 

являются негативными именно из-за 

отсутствия качественной уборки 

номеров, отсутствие своевременного 

пополнения ассортимента 

гигиенических наборов.  

2. Гости недовольны оперативностью 

работы службы бронирования, которая 

отказывает гостям в определённых 

номерах несмотря на то, что они 

свободны.  

3. Можно судить, что в гостинице 

работает недостаточно 

квалифицированный персонал.  

4. Платная и недостаточно большая 

парковка.  

5. Отель не реагирует на негативные 

отзывы гостей 

Возможности Угрозы 

1. Реконструкция и внутренний 

ремонт 

2. После проведённой реконструкции 

должно быть благоприятное 

сочетание имиджа, категории отеля 

при удовлетворительном уровне цен. 

3. Повышение уровня квалификации 

всего персонала. 

4. Повышение качества 

предоставляемых услуг  

5. Возможность роста рынка 

гостиничных услуг, при эффективном 

использовании имеющихся 

туристических ресурсов и 

инфраструктуры.  

6. Выход на новые целевые рынки 

(поиск новой целевой аудитории – 

семейный отдых) 

1. Высокая конкуренция на рынке 

гостиничных услуг  

2. Нестабильность экономической 

среды  

3. Усиление позиций конкурентов  

4. Текучка" кадров  

5. Неконтролируемая загрузка отеля  

6. Ухудшение "обратной связи" (судя 

по отзывам)  

7. Последствия «мертвого» сезона - 

после короны  

8. Угроза ковидных последствий 
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SWOT – анализ показал, что Radisson Slavyanskaya Hotel and 

Business Centre 4*, Moscow обладает сильными сторонами, благодаря 

которым может дальше развивать свой потенциал. Но гостиница имеет и 

слабые стороны, благоприятствующие угрозам со стороны конкурентов, 

международной политики и так далее. Поэтому гостинице не нужно 

останавливаться на достигнутых результатах, а следует развиваться 

дальше, по возможности избавляясь от всех слабых сторон. 

Результаты исследования. Можно заключить, что деятельность по 

анализу внешней и внутренней среды гостиничной организации является 

важным этапом в построении стратегии развития предприятия и 

повышения её конкурентоспособности. Изученная информация и 

полученные результаты анализов послужат основой дальнейшей работы по 

выстраиванию стратегии роста отеля и исключения ошибок в его работе.  
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В статье охарактеризованы некоторые современные технологии 

комплексного оснащения гостиничных предприятий, активно применяющиеся 

в Европе, но и внедряющиеся в Россию. Обоснована важность их использования 

в гостиницах. На конкретном примере будет доказана возможность применения 

современных технологий на конкретных предприятиях. 

Ключевые слова: гостиница, оснащение гостиниц, современные 

технологии, инновации. 
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The article describes some modern technologies for integrated equipment of 

hotel enterprises, which are actively used in Europe, but are also being introduced 

into Russia. The importance of their use in hotels is justified. A concrete example 

will prove the possibility of using modern technologies in specific enterprises. 

Keywords: hotel, hotel equipment, modern technologies, innovations. 

 

Введение. Инновации в гостиничном бизнесе появляются 

регулярно. Ставится две главных задачи: привлечение новых гостей и 

удержание постоянных гостей. Внедрение ранее не использовавшихся 

технологий может быть затруднено нежеланием собственника, большой 

стоимостью обновления, трудностями с адаптацией к обновлениям. 

Современные технологии в индустрии гостеприимства – это 

нововведения, увеличивающие конкурентоспособность предприятия. 

Такие решения должны либо улучшать качество удовлетворения уже 

существующей услуги, либо создают услугу, ранее не использующейся. 
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Одно из рабочих направлений в тенденциях развития гостиничного 

бизнеса – повышение качества сервиса. В этом плане гостиничный сегмент 

делает ставки на высокие технологии: роботы вместо администраторов и 

консьержей, беспроводные зарядки для мобильных устройств, 

климатические системы нового поколения с голосовым управлением, 

доступ к номеру через приложение в смартфонах – все это повышает 

интерес гостей и обеспечивает беспрецедентный уровень комфорта. 

Однако нельзя забывать и о дизайне помещений: сегодня для каждого гостя 

важно, чтобы была гармония везде и во всем. 

Гостиничные сети выводят на рынок те инновации, которые 

впоследствии применяются в частных гостиницах. 

Цель исследования: рассмотреть современные технологии, 

применяемые в комплексном оснащении гостиниц. 

Современные технологии в гостиничном бизнесе Европы 

Ведущими странами, которые внедряют на рынок разные современные 

технологии, оптимизирующие и улучшающие работу предприятия, являются 

европейские страны: Швейцария, Германия, Великобритания и другие. 

Рассматривая инновации, хочется выделить следующие: [1; 4; 7] 

1. Робототехника. Искусственный интеллект – тенденция развития 

мировых гостиниц, это технология, позволяющая машинам выполнять 

задачи, привычные человеку. Виды роботов: [1] 

− Роботы-ресепшионисты, которые отвечают на вопросы гостей, 

регистрируют новых гостей. 

− Роботы-посыльные, которые доставляют в номера различные 

мелочи, забытые гостями в лобби. 

− Роботы-консьержи, дающие информацию об отеле и его окрестностях. 

− Роботы для украшения интерьера (роботорыбы для аквариумов) 

− Роботы для уборки (роботы-пылесосы, роботы для мойки стекол и 

кафельного пола, для очистки бассейнов, для стрижки газонов). 

− Роботы для использования на кухне (системы для автоматизации 

различных операций, например приготовления салатов). 

На сегодняшний день технологии позволяют передать роботам только 

часть функций. Например, функции консьержа или портье, 

предоставляющие гостям различную информацию об отеле, услугах или 

окрестностях. В гостинице The Residence Inn LAX в Лос-Анджелесе 

используется робот Валли, который выполняет роль курьера, то есть 

доставляет гостям или персоналу нужные вещи. [1] Также компания Maidbot 

разработала робота-горничную Рози, а в гостиничной сети Hilton работает 

робот-консьерж Конни. Роботы необходимы для сокращения расходов 

предприятия. [1; 6] Они улучшают качество сервиса и освобождают персонал 

от однотипных действий и выполнения мелких поручений гостей. Что 

касается оснащения гостиницы, существуют технологии в номерах. К ним 

относятся умное освещение, планшеты, другие гаджеты, зеркала и так далее. 
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2. Телевизор в зеркале. В последнее время все чаще в современных 

отелях по всему миру можно встретить такую технологию, как «телевизор в 

зеркале». Это изобретение было запатентовано немецкой компанией Ad 

Notam, которая продвигает его на международном рынке. [7] Преимущества: 

практичность, красота, современность, безопасность и экономичность (низкое 

потребление энергии за счет того, что гость не имеет прямого доступа к 

оборудованию). Телевизор в зеркале имеет широкий спектр применения – 

ванные комнаты в гостиничных номерах и не только, гостевые лифты, холл 

гостиницы, развлекательные комплексы (сауны, бассейны) и другие. 

3. «Умные» термостаты. Отели по всему миру все чаще стали 

использовать технологию умных термостатов. Она позволяет гостям 

регулировать температуру в номерах через приложение на мобильном 

устройстве, даже если они еще не вошли в номер. Например, 

интеллектуальные термостаты от компании Nest, которые могут 

запоминать предпочитаемую гостем температуру в номере, а также при 

необходимости через приложение на смартфоне гость сам может 

установить температуру. Более того эти термостаты имеют датчики 

движения, то есть если на протяжении какого-то времени в номере нет 

движений, прекращается оказание давления на систему 

кондиционирования воздуха. Как итог, экономия энергии. [4; 7] 

4. «Умное» освещение. Освещением можно также управлять через 

приложение отеля на мобильном устройстве. Например, есть беспроводная 

светодиодная система освещения Philips Hue. В приложении гость может 

выбирать десятки типов, цветов и режимов освещения в зависимости от 

настроения. Кроме этого, в приложении есть функция таймера, 

позволяющая постепенно изменять яркость освещения. 

5. Потоковое видео и аудио. Во многих отелях гости могут 

подключать свои телефоны, планшеты или ноутбуки к телевизорам в 

номере гостиницы. Благодаря этому, гость может слушать и смотреть свои 

любимые потоковые каналы, например, Netflix и Spotify. Например, 

Marriott запатентовала технологию Connect My Device, основанную на 

аппаратном обеспечении Google Chromecast, позволяющую мобильным 

устройствам гостей подключаться к телевизору. Принцип работы: гость 

вводит простой код и между телевизором и смартфоном создается связь, 

действующая до тех пор, пока гость находится в номере. 

6. Велнес-дизайн в ванных комнатах гостиниц. [3] В настоящее 

время гости, привыкшие к СПА-процедурам, ожидают подобных 

возможностей и от ванных комнат в гостиничных номерах. В возможности 

велнес-процедур входят вариативность цветовых решений и различные 

виды водного потока. Например, ливневые и веерообразные струи создают 

физическое и эстетическое удовольствие от контакта с водой.  
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Как пример, можно привести аэратор от компании Neoperl, 

благодаря которому гость может сам регулировать толщину напора, длину 

и форму водной струи. Важным является и освещение ванных комнат. 

Светильники имеют широкий диапазон функций, можно подобрать свет, 

соответствующий настроению.  

В ванных комнатах устанавливаются электронные смесители, 

позволяющие регулировать температуру воды и ее объемы. Более того, гости 

могут спланировать свои СПА-процедуры заранее, запрограммировав 

оборудование, например, обливания, или гидромассаж, или расслабляющая 

ванна, или контрастный душ. Для большей релаксации в ванной комнате есть 

аромапалочки. Технология велнес-процедур уже активно применяется в 

одном из отелей Германии: “Seegarten am Sorpesee”. [3] 

7. Технологии для бизнес-отелей. Внедрение специальных номеров 

только для бизнес-людей, где к услугам постояльцев входят: ноутбук с 

высокоскоростным подключением к Интернету, телевизор с плазменной 

панелью, факс, сканер и принтер, а также небольшая комната для 

переговоров. Такие номера подойдут отелям, в которых не 

предусматривается бизнес-центр. В испанской гостиничной сети NH Hotel 

Group применяется разработка для проведения виртуальных встреч и 

мероприятий. Данная разработка сочетает в себе мультимедийные 

возможности LED-экрана и 3D-эффект виртуального присутствия [1]. 

Современных технологий, применяемых в комплексном оснащении 

гостиниц, достаточно много и все их перечислить в одной статье сложно. 

Инновационные процессы являются неотъемлемой частью современного 

гостиничного бизнеса. Реализация этих процессов возможна в постоянно 

развивающихся условиях. На сегодняшний день в гостиничном бизнесе 

важно проявлять индивидуальность, выдвигать новые, необычные, 

современные, а также уникальные технологии, которые продвинут 

гостиничное предприятие и сделают его особенным и узнаваемым. 

В гостиницах Европы применяется много современных технологий, 

касающихся не только оснащения гостиниц.  

1. Отель The Regent Berlin предоставляет гостям возможность, 

находясь в номере, приобретать мужскую или женскую одежду фирмы 

Boss. В первую очередь, эта услуга ориентирована на бизнес-гостей. [1] 

2. В отеле Lanesborough, A St. Regis Hotel в Лондоне,  

Англии работает чайный сомелье. В его функции входит подбор 

индивидуальной чайной композиции для каждого гостя, а также рассказ о 

преимуществах каждого сорта чая. [1] 

3. В отеле Royal Windsor Hotel Grand Place в Брюсселе, Бельгии 

владельцы гостиничной сети Warwick International Hotels переоборудовали 

номера, согласно концепции, «бизнес-премьер». В номерах есть ноутбук с 

высокоскоростным Интернетом, факс, принтер и сканер, телевизор с 

плазменной панелью и переговорная комната. [1] 
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4. Испанская гостиничная сеть NH Hotel Group представила новую 

разработку для проведения виртуальных встреч и мероприятий, 

сочетающие в себе мультимедийные возможности LED-экрана и  

3D-эффект виртуального присутствия. [1] 

5. Отель Mandarin Oriental в Мюнхене предоставляет услугу – 

персональные арт-туры по музеям, художественным галереям, студиям. [1] 

6. Берлинская гостиница Swissotel предоставляет гостям услугу 

Deep Sleep. Она разработана совместно с медицинскими специалистами из 

Кельна для гостей, которые имеют проблемы со сном. Перед тем как идти 

спать, гость получает теплый напиток и дышит 30 минут горным воздухом, 

когда гость ложится в кровать, специальный прибор издает особые волны, 

способствующие переходу организма в состояние сна. Утром гостю 

предоставляют холодный напиток на травах, а также он проводит 30 минут 

под лампами, симулирующими яркий солнечный свет. [1] 

7. В берлинском отеле сети Ritz-Carlton функционирует бар, где 

создаются коктейли, повторяющие известные мировые ароматы. В баре 

выставлены 15 флаконов, у каждого из которых есть описание: название  

и ингредиенты [1]. 

Современные технологии в гостиницах России. Гостиничный бизнес 

в России находится у истоков пути совершенствования, а спрос на 

гостиничные услуги остается неудовлетворенным в полной мере, 

предприятия гостеприимства и туризма сталкиваются с необходимостью 

бороться за гостей. В соответствии с циклично меняющейся жизнью, любое 

гостиничное предприятие, вынуждено изменяться, становясь 

организатором инновационных процессов. Данные этапы не должны 

протекать стремительно их необходимо осуществлять последовательно в 

рамках разработанной стратегии предприятия. 

1) Умное телевидение. Отель Radisson Kaliningrad международной 

гостиничной сети Carlson Rezidor Hotel Group в рамках подготовки к 

размещению болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года заменил 

системы гостиничного телевидения. Выбор был сделан в пользу решения 

IPTV Otrum Enterprise. Помимо телевизионных каналов и общей 

информации об отеле постояльцам доступны такие функции как: просмотр 

счета, новостная лента. [5] 

2) Направление велнес. Radisson Hospitality объявил об открытии в 

2021 году отеля Radisson Blu Leninsky Prospect, Москва. Номерной фонд 

составит 150 номеров. В Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel Moscow не 

только фитнес, но и велнес-центр. В комплекс «велнес» входят: 

оздоровительные медицинские процедуры; СПА-процедуры; правильное 

экологически-чистое питание; различные психологические антистрессовые 

программы и занятия эмоциональной разгрузки; физическая активность; 

специальные программы отелей для своих гостей. [8] 
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3) Умное освещение. В России уже функционируют отели с умными 

технологиями, например, отели Hyatt в Москве: Хаятт Ридженси Петровский 

Парк, Ararat Park Hyatt Moscow. Пока это касается автоматизированных 

систем освещения, кондиционирования, различных умных гаджетов в 

номерах. Хотя такие гостиницы называют умными отелями, до 

«полноценной» роботизированной гостиницы они пока недотягивают.  

4) Роботизация. Smart-отель на 30 номеров строится на территории 

научного городка Иннополис возле Казани. Искусственный интеллект 

будет анализировать предпочтения гостей с учетом 300 параметров. 

Роботам планируется отдать уборку, доставку и транспортировку багажа, 

приготовление еды. Построить такой отеля должны примерно к концу 2021 

года. Технологии смогут распознавать эмоции гостей по звуку голоса, фото 

и даже видео, считывать их настроение по внешнему виду, оценивать 

удовлетворенность или усталость. На основе анализа данных будет 

включаться или выключаться оборудование, регулироваться температура и 

свет, предлагаться еда, напитки, разные услуги. [2] 

5) Онлайн-регистрация. В марте 2019 года гостиница «Космос», 

находящаяся под управлением Cosmos Group, совместно с компанией 

TravelLine разработала и внедрила инструмент для автоматизированной 

онлайн-регистрации гостей. Гостиница «Космос» начала использовать 

подобную технологию первой среди независимых отелей. Не позже, чем за 

3 дня до прибытия в отель гость получает автоматическое напоминание на 

свой электронный адрес. Гость переходит по ссылке и вносит свои 

паспортные данные, а форма с пройденной онлайн-регистрацией 

автоматически уходит в систему бронирования отеля. При заселении в 

отель гостю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, 

сотруднику Службы приёма и размещения и получить ключ от номера. [9] 

Результаты исследования: были рассмотрены современные 

технологии в комплексном оснащении гостиниц как Европы, так и России. 

Инновации в гостиничной сфере нужны, в первую очередь для того, чтобы 

гостиница могла соревноваться с конкурентами, так как сфера услуг очень 

уязвима к конкуренции. Большинство гостей привлекают именно отели с 

хорошим набором услуг. Особенно инновации нужны для бизнес-туристов, 

которые просто не представляют своей жизни без компьютеризации и 

информационных технологий. Также отелям не нужно забывать, что 

какими бы не были их инновации важнейшую роль, в привлечении гостей 

играет реклама. Отель должен грамотно организовывать PR-деятельность 

своего предприятия, ответственно подходить к созданию сайта, печати 

рекламных брошюр и листовок.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с технологиями 

управления интеллектуальной гостиницей, развитием одной из технологий 

интернета вещей «Умный дом». Также описывается повышение комфортности 

и будущее развитие «Умной гостиницы». Затрагиваются такие функции, как 

оптимизация освещенности, отопления, безопасность, энергопотребление. 

Ключевые слова: умный отель, автоматизация, сенсорная система, 

цифровые технологии, интернет-вещей, гостиничные номера. 
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E.G. Petrashevskaya, 
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The article discusses issues related to management technologies of an 

intelligent hotel, the development of one of the technologies of the Internet of 

things «Smart Home». It also describes the improvement in comfort and the 

future development of the Smart Hotel. The following functions are affected: 

optimization of lighting, heating, safety, energy consumption. 

Keywords: Smart Hotel, automation, sensor system, digital technologies, 

internet of things, hotel rooms. 

 

Automation and control have become parts of our modern life. 

Dynamically developing technologies have made the life of a modern person 

comfortable and safe. One of the rapidly developing areas in the field of high 

technologies is the “Smart House” system. Modern devices of the system have 

made it possible to control a variety of electronic devices from a distance, set 

various control and management algorithms. 

This technology has been used in hotels all over the world for a long time. 

The “Smart Home” control system enables centralized hotel management, 

creating additional comfortable conditions for both guests and staff. The «Smart 

Home» system provides additional guarantees for the safety of hotel visitors, 

creates convenience in handling various electronic devices for guests and staff.  
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What is IoT? IoT stands for Internet of Things. The word “things” seems 

vague, but it simply encompasses any device connected to the internet for the 

purpose of controlling a process, collecting data or exchanging information with 

another device. Examples of IoT devices range from consumer devices such as 

Amazon Alexa or Google Home to Igor-enabled smart lighting installed in an 

automated office space. No matter the industry, smart buildings enabled with IoT 

solutions are known for providing greater efficiency, customization and comfort 

to occupants and guests. 

What Are Smart Hotels? In a smart hotel, IoT-connected devices are 

leveraged in order to create a better guest experience and a streamlined hotel 

management system for staff and administrators. The hospitality industry 

presents many opportunities to use automation solutions to enhance smart hotel 

rooms. Guests enjoy greater convenience and comfort, and hotel owners and 

operators benefit from increased efficiency, cost savings and guest satisfaction. 

What Is Smart Room Technology? The goal of an IoT hotel room is to 

provide guests with greater control over the environment. When visitors stay in 

a smart room, they have convenient options for controlling and automating 

various settings for lights, thermostats, door locks and more. Connected hotels 

with smart hotel rooms are popping up across the world, and innovators are 

continuously developing and improving IoT technology in the hospitality 

industry [2]. 

Hotel room automation. Today, equipped rooms with an automated 

control system is no longer a luxury, but a need related to security standards and 

the need to control the climate, lighting and multimedia of each room in 4 and 5-

star hotels. An increase in the level of guest comfort, an updated image of a 

modern hotel, the competitiveness of a smart hotel in the hotel services market, 

as well as energy savings are achieved with the help of the automation and 

dispatching system of hotel rooms offered by our company. 

Hotel room automation can include: 

− Lighting control; 

− Curtain control; 

− Energy management; 

− Climate control; 

− Interactive hotel television; 

− Electronic hotel locks. 

Distinctive features of the system: 

− the guest card can perform many functions in the system; 

− everything for the convenience of VIP guests; 

− automatic activation and adjustment of the air conditioner upon  

arrival of the guest; 

− all the necessary information is displayed online on the monitor of the 

staff (do not disturb, remove the number, check out, SOS), which allows the staff 

to respond quickly to it; 
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− super-modern electronic peephole allows the guest to see everything 

that happens outside the door; 

− 4 lighting modes: guests, reading, watching TV, sleeping; 

− smooth on / off a light at night, for the comfort of the eyes of the VIP guest; 

− alarm function if the door was not closed or there was an attempt to 

open or the safe without a key 

− all kinds of switches of different colours and designs; 

− use of quality materials 

− room climate control; 

− electronic information board of the number with the provided call. 

Conference room automation. Guests will be impressed with the ease with 

which they can start their presentation and control technology in the room. 

Advanced wireless presentation systems allow guests and visitors to stream 

uncompressed 4K / 60 video from a laptop or mobile device at the touch of a 

button. Conference organizers can be given their devices full control over 

lighting, shades, temperature and audio volume through a simple touch screen 

interface. Thanks to cost-effective and energy-efficient technologies such as 

presence detectors and room planning software, lighting and AV systems are 

automatically turned off when the event ends and the room is empty [1]. 

Advantages of installing a Smart Hotel for guests. The financial success 

and profitability of the hotel business directly depends on how satisfied the hotel 

guests are with the service provided and the quality of room accommodation. 

The Smart Home system for a hotel can significantly increase the level of 

comfort for guests, providing the following functionality and benefits: 

− security - control of access, flooding, water leaks, fire; 

− individual microclimate - heating devices, air conditioning  

and ventilation systems allow you to adjust the temperature regime and air 

quality for each room separately; 

− optimal lighting - the intensity of the lamps and the duration of natural 

daylight can be adjusted depending on the lifestyle and wishes of the hotel guest; 

− control of audio and multimedia equipment - a TV, radio or a music 

center can be turned on when you open a room, by an alarm clock or in 

accordance with other external parameters; 

− convenient communication with the hotel staff, etc. 

The system allows you to customize individual work scenarios. Sound (clap) 

and voice control is possible. Basic control can be carried out using a panel installed in 

the room, or a tablet issued to the guest upon check-in. Automation benefits for owners 

and personnel. In addition to the comfort of guests, the Smart Hotel automation system 

provides the following benefits for hotel owners and service personnel: 

• Saving energy resources - in the absence of a person, the equipment 

goes into the mode of minimum power consumption (some devices work with 

minimal costs, others are turned off).  
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At a given hour or when a person enters the room, the standard operation of the 

equipment resumes. On a hotel scale, this provides significant savings, but at the 

same time allows you to maintain the required level of comfort. 

• Minimizing risks. Special sensors provide continuous monitoring  

of safety, preventing serious water leaks and the occurrence of fires  

(even due to forgetfulness or inattention of people). In addition, continuous 

access control is carried out. 

• Control of emergencies (emergency) situations, automatic notification. 

The Smart Home system for hotels and rooms provides for sound, light 

notification, as well as a demonstration of an error message on the equipment 

screen, or sending information in SMS to the person in charge. 

• Uninterrupted automatic operation of engineering systems 

(dispatching, life support). 

• Convenience and efficiency of centralized room control - all 

information about temperature, air humidity, opening windows, human presence, 

etc. monitored in real-time from the central monitor of the system. 

World experience of smart hotels  

Smart hotels are already functioning in the world. They are most 

widespread both in individual components and as a whole in Asia. The world's 

first hotel, where visitors are served by robots, was opened in July 2015 in the 

Japanese city of Sasebo (Nagasaki Prefecture). It is symbolic that the name of 

the hotel - Henn-na, is translated into Russian as «Strange Hotel». 

Besides, the hotel uses modern energy-saving technologies: Electricity is 

generated by solar panels; Energy saving light bulbs; Motion detectors in the 

hotel and rooms turn on and off the lights depending on the location of the guests. 

Recently, smart hotel service has been actively developing in China. The 

countries of Europe and America also do not stand aside from this process. 

Smart Hotels in Russia. Hotels with smart technologies are already 

operating in Russia, for example, the Hyatt hotels in Moscow. While this 

concerns automated lighting systems, air conditioning, various smart gadgets in 

the rooms. Although such hotels are called smart hotels, they still fall short of a 

«full-fledged» robotic hotel. In March 2020, the construction of the first robotic 

hotel in Russia was announced in the Innopolis economic zone in Tatarstan. 

According to the main indicators, it can rightfully be classified as a smart hotel. 

The project budget is 500 million rubles. 

What is the future of digital technologies in hospitality? Many new IoT 

trends in the hospitality industry will emerge in the coming years to further 

improve technology in the hospitality industry. The Internet of Things is growing 

rapidly, and with the rapid pace of innovation and the expanding possibilities for 

smart hospitality solutions, the hospitality industry is transforming.  

As hotel owners want to offer the very best in guest services and modern 

amenities, smart hotels will soon become the standard. 
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 Due to the many applications possible with the Internet of Things, it is 

imperative to have one solution that brings it all together, or you risk adding 

more disparate storage to your enterprise systems. An IoT hotel depends on 

more than just one device or one application [2]. For this reason, there are many 

devices and different types of technologies that allow certain actions to be 

performed in different parts of the hotel.  

The hotel IT future has two vectors. First, a huge part of the hotel market 

will master IT technologies for a long time, even at the level that is considered 

modern and is fully mastered by specialized companies. It is not a fact that 

investors in many hotel projects fully understand the benefits of automation and 

IT capabilities. Secondly, the development of IT technologies in hotels is 

associated with further saturation of the room stock, an increase in line capacity 

and optimization of business processes. Thus, a complex of solar panels placed 

on the roof can be integrated into the overall power system. Windows in the 

future will also be able to collect the energy of light and rain, transferring it to 

the general energy supply system. Paving slabs have been developed that, under 

pedestrian load, generate energy, which is enough for street lighting - such 

solutions are quite acceptable for the first floors and administration zones. Hotel 

walls can come to life and become large interactive screens. 
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В статье рассматривается, как применение информационных систем 

повышает эффективность функционирования гостиничного предприятия, 

приводится анализ наиболее распространенных автоматизированных 

систем управления гостиницей, дается обзор модулей систем.  
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Сделан вывод, что использование АСУ значительно упрощает 

управление предприятием, что позволяет гостинице быть конкурентоспособной 

и повысить производительность труда. 
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Как известно, индустрия гостеприимства – постоянно 

развивающаяся отрасль сферы обслуживания, экономики. Управление 

гостиничным бизнесом – сложная задача, где необходимы все новые и 

новые технологии управления. Мировой опыт показал, что сегодня 

управление предприятием невозможно без активного использования 

компьютерных технологий. Предприятия, не переходящие на 

компьютерное управление, почти перестали существовать. 

На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что 

компьютеризация – процесс неизбежный. Внедрение информационных 

технологий изменило большую часть процесса работы гостиниц, при 

помощи автоматизированных систем управления решаются более важные 

задачи. Компьютеризация во многом помогла упростить труд сотрудников. 

Определенная часть отраслей экономики была компьютеризирована 

к 1960-м годам, однако гостиничные предприятия начали 

компьютеризацию позднее, поскольку индустрия гостеприимства не могла 

использовать широкие возможности автоматизации вплоть до начала 70-х 

годов прошлого столетия.  
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Однако относительно поздняя компьютеризация имела ряд 

преимуществ: предприятиям гостиничного дела удалось получить 

компьютерные технологии с меньшими издержками, гостиничные 

предприятия также получили более совершенное компьютерное 

оборудование, чем предприятия, которые усовершенствовали имеющиеся 

компьютерные системы. Поэтому, опираясь на опыт использования 

компьютеров в разных сферах жизни, индустрия гостеприимства получила 

уникальную возможность пользоваться проверенными и более удобными 

компьютерными программами. После появления компьютерных систем 

метод работы предприятий в гостиничной сфере почти полностью 

изменился. Изменился метод работы по планированию, координации, оценке 

и контролю своих действий, если гостиничные предприятия предоставляли 

услуги питания, то изменились и методы работы заказа продуктов и т.п. 

Развитие компьютерных систем в гостиничном бизнесе, с момента 

появления и внедрения первых компьютеров, прошло несколько этапов. 

В 1950-х гг. появились первые универсальные компьютеры, которые 

состояли из электронных систем, собранных на основе вакуумных ламп. 

Подобные компьютеры первого поколения были медленными, а также могли 

перегреваться из-за длительной работы. В 1960-х гг. появились компьютеры 

второго поколения, которые были основаны на диодах и транзисторах, для 

хранения данных были использованы магнитные ленты и диски. В середине 

60-х г. прошлого столетия появились логические схемы в форме 

силиконовых чипов с интегрированной схемой, также изменились способы 

создания памяти, где стали использоваться интегральные микросхемы, 

обеспечивающие достаточно длительное хранение информации. 

После удачного опыта использования силиконовых чипов 

увеличилась эффективность применения вычислительной техники, а также 

удалось уменьшить размер и стоимость компьютеров. В 1970-х появились 

микрокомпьютеры, но они были намного медленнее, поэтому уступали 

универсальным машинам по мощности, но были значительно дешевле, что 

положило начало коммерческому использованию подобной техники. Такие 

компьютеры также могли поддерживать периферийные устройства, такие 

как принтер, монитор и т.п. 

В середине 70-х г. прошлого века были выпущены «персональные 

компьютеры», которые были более усовершенствованы, чем простые 

микрокомпьютеры. Новые микрокомпьютеры включали в себя жесткие 

диски, цветные мониторы и др. После их появления такие компьютеры 

приобрели наибольшую распространенность в сфере гостеприимства.  

С этого момента начался переход от ручной автоматизации гостиниц к 

компьютерной автоматизации. 

На сегодняшний день автоматизированные системы управления 

(АСУ) плотно интегрированы в систему управления большого количества 

заведений, в том числе и гостиниц. 
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АСУ – автоматизированная система управления, основанная на 

аппаратном и программном обеспечении (ПО), используемая для 

управления технологическими и производственными процессами на 

предприятии. Термин «автоматизированная», в отличие от 

«автоматическая», подразумевает, что часть исполняемых функций 

остаётся под контролем у человека-оператора. 

Использование АСУ значительно упрощает управление 

предприятием, что позволяет гостинице быть конкурентоспособной и 

повысить производительность труда. 

Работа АСУ заключается в администрировании сразу нескольких 

модулей гостиницы и тем самым, как говорилось ранее, упрощается 

управление предприятием. Типовую гостиницу следует разделить на 

несколько основных отделов:  

− Администрация 

− Служба приема и размещения 

− Ресторан 

− Номерной фонд 

− Бухгалтерия 

Прочие дополнительные более узкие по специальности 

подразделения, такие как: 

• cистема управления мини-баром; 

• система безопасности; 

• система управления электронными ключами; 

• система телефонного сервиса; 

• система управления телевидением; 

• управление электричеством. 

 И другие не менее важные системы, используемые для правильного 

функционирования гостиницы. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

АСУ должна не только быть понятной и доступной для освоения оператором, но 

и надежной с технической точки зрения, так как от исправной работы АСУ 

зависит стабильность работы самого предприятия, а следовательно, и прибыль. 

В связи с этим, можно выделить еще несколько требований, исходя 

из которых делается выбор в сторону использования конкретной АСУ: 

− управление центрами дохода; 

− круглосуточная поддержка, надежность и отказоустойчивость; 

− возможность финансового контроля; 

− наличие интерфейсов для управления подсистемами; 

− возможность осуществления группового бронирования; 

− использование системы для организации и проведения мероприятий; 

− создание программ постоянных клиентов; 

− расчёт комиссионных платежей; 

− интерфейсы для управления персоналом. 
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Далее проанализируем одни из самых популярных АСУ. Amadeus 

property management system. Достаточно универсальная система 

автоматизированного управления гостиницей, которая включает в себя:  

• Управление гостиницей. 

• Маркетинг и Продажи. 

• Организация и проведение банкетов, различных деловых  

встреч и конференций. 

Система также имеет достаточно гибкую и индивидуальную 

настройку для малых частных отелей, что помогает существенно сократить 

расходы. Отдельно можно выделить Amadeus Multiproperty System. Эта 

система предназначена для управления большими отелями и 

подразумевает управление сетью гостиниц из одной базы данных.  

В Amadeus property management system присутствует удобное 

устройство отчётов и полное взаимодействие с программным обеспечением 

Microsoft, а также поддержка интерфейсов с иными системами. 

Данная АСУ отлично адаптирована под условия российского рынка 

и на данный момент уже используется во многих отелях. Как говорилось 

ранее, Amadeus property management system включает в себя управление 

несколькими службами. Рассмотрим их подробнее. 

Amadeus front office используется для разработки и внедрения ценовой 

политики, для управления номерным фондом и работы с счётами гостей. 

Является главным звеном автоматизированной системы Amadeus PMS. 

Интерфейс достаточно простой и интуитивный, что позволяет оператору 

быстро разобраться в нём и начать исполнять свои обязанности. Также 

удобство заключается и в единой базе данных, что позволяет использовать 

единые тарифы и наборы услуг, если это, например, сеть отелей. Это, в свою 

очередь, приводит к снижению затрат на разработку тарифов с нуля. Для 

выставления счётов и контроля финансовых поступлений присутствует 

модуль расчётов. Для управления номерным фондом присутствует функция, 

которая позволяет контролировать статус номеров и уборку. 

Для более подвинутой Amadeus Multiproperty system была 

разработана поддержка системы центральной брони и поддержка 

интерфейсов с системами продаж, что позволяет службе по продажам 

увеличивать заселённость отеля и увеличивать прибыль.  

Amadeus SM (sales and marketing). Разработана для службы 

маркетинга и отделов продаж и служит для планирования доходности 

учреждения и планирования стратегии маркетинга. Включает в себя 

возможность анализа предпочтений клиента, а также разработку бонусной 

программы для постоянных клиентов. 
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Amadeus ConfMenegment (CM). Данная система предназначена 

исключительно для учёта и планирования банкетов, конференций, деловых 

встреч. Также есть удобная функция для одновременной брони номера и банкета. 

Данная система хорошо адаптирована для учёта счетов и фискальных чеков. 

Далее рассмотрим ещё одну распространённую систему 

автоматизированного управления, используемую в гостиницах – Eptiome PMS. 

Достаточно проста и гибка в применении для гостиницы любого типа. Сама система 

так же, как и предыдущая разбита на несколько частей (модулей) управления: 

• Основной (Базовый) – Управление номерным фондом, 

бронирование, отчётный модуль, разработка тарифов. 

• Групповая продажа. 

• Особые предложения для постоянного клиента. 

• История постояльца/компании. 

• Составление счёта. 

Номерной фонд. Система определяет заселена комната или нет, 

убрана или нет и отображает это в интерфейсе и благодаря этой 

информации производится заселение или же нет. 

Бронирование. Системой производится анализ свободных номеров, 

предлагаются дополнительные услуги, также производится внесение 

информации по времени и месте встречи гостя и подтверждение брони. 

Заселение. Система анализирует статус свободных номеров, 

регистрирует гостя и вводит его паспортные данные. 

Ночной аудит. Производится смена тарифов по сезону и дню недели, 

составляется счёт за проживание гостя, составляется и обрабатывается 

информация по работе гостиницы за финансовый день. 

Кассовые операции. Ведется фискальный учет поступлений при 

работе с кассой и производится формирование кассового отчёта. 

Управление финансами (доходами). В зависимости от загрузки 

гостиницы, подтверждённых и неподтверждённых броней система 

производит пересчёт тарифов, что позволяет гостинице вести грамотную и 

гибкую ценовую политику. Также осуществляет обмен сообщениями 

между пользователями, используя встроенную почту. 

Все функции, перечисленные выше, не уникальны, но удобство 

подобных АСУ заключатся в том, что не требуется устанавливать 

дополнительное программное обеспечение для управления каждым модулем 

гостиницы, управление всеми модулями принадлежит одной системе, что 

существенно снижает расходы на установку дополнительного программного 

обеспечения. Рассмотрев данные АСУ можно сделать вывод, что:  

• АСУ значительно облегчает процесс принятия человеком тех или 

иных решений; 

• обеспечивает быстрый сбор и анализ данных; 
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• многократно упрощает контроль и ускоряет управление над 

различными техническими и производственными процессами; 

• снижает расходы на процессы, которые были автоматизированы; 

• сводит к минимуму количество решений, которые принимаются 

человеком. 
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повышения уровня спортивной культуры людей в гостиничном бизнесе 

Алтайского края. Обозначены основные достоинства и недостатки 

гостиничной сферы, а также особенности предоставления спортивно-

оздоровительных услуг в гостиничной сфере Алтайского края. 

Ключевые слова: отдых, спортивно-оздоровительные услуги, 

Алтайский край, глэмпинг, оздоровительный отдых, бассейн, спортивная 

культура, лесная территория, ассортимент. 



  

 

359 

SPORTS AND WELLNESS CULTURE IN THE HOTEL 

BUSINESS 
 

E.E. Kurbatova, Yu.S. Popova, 

Student, Department of Hotel and Restaurant Business, MSUST, Moscow 

D.N. Buinitsky, 

Senior Lecturer, MSUST, Moscow 

 

This article discusses ideas for improving recreation and improving the 

level of sports culture of people in the Altai Territory. We will also study the 

main advantages and disadvantages of the hotel industry and the provision of 

sports and recreation services in the Altai Territory. 

Keywords: sports and recreation, sports and health culture, glamping, health 

recreation, Altai Territory, swimming pool, sports culture, forest area, assortment. 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что спортивно-

оздоровительная культура в гостиничном бизнесе имеет огромный 

потенциал к развитию, так как необходимо повышать уровень здоровья и 

внедрять активный отдых в жизни людей. Физическая культура и спорт 

является неотъемлемой частью здорового образа жизни и активного 

отдыха. В отпуска люди чаще всего уезжают в курортные города и 

останавливаются в отелях. В данном случае условия в отеле играют 

значительную роль в формировании качества отдыха гостей. Если в отеле, 

помимо всего прочего, будет достаточно спортивно-оздоровительных 

комплексов, люди будут чаще ими пользоваться. Когда люди 

останавливаются в гостинице, которая не предназначена для активного и 

оздоровительного отдыха, чаще всего они будут пользоваться только тем, 

что предлагает им гостиница, соответственно, их отдых пройдет с меньшей 

пользой для общего состояния и самочувствия.  

Цель исследования – рассмотреть возможности физической 

культуры и спорта для улучшения отдыха и здоровья людей в гостиницах 

на примере Алтайского края. Задачи исследования: 

1. Рассмотреть возможности физической культуры и спорта для 

улучшения отдыха в гостиничном бизнесе. 

2. Проанализировать достоинства и недостатки спортивно-

оздоровительных услуг в гостиничной сфере. 

3. Определить пути развития оздоровительных технологий в 

гостиничной сфере. 

Спортивная культура – это деятельность и ее результаты по 

осмыслению, сохранению и развитию тех разновидностей, сторон, 

функций, компонентов спорта, которые данным субъектом оцениваются 

как наиболее важные, значимые [1]. 
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Оздоровительные технологии – это способ реализации деятельности, 

направленной на достижение и поддержание физического благополучия, на 

снижение риска развития заболеваний средствами физической культуры и 

оздоровления. Такие технологии являются основными правилами 

использования специальных знаний и умений, способов организации и 

осуществления конкретных действий, необходимых для выполнения 

физкультурно-оздоровительной деятельности [2]. 

Физкультурно-оздоровительные технологии могу осуществляться 

по самым разным направлениям: шейпинг, аэробика, фитнес, 

бодибилдинг, калланетик, изотон, а также бег, туризм, плавание (как 

оздоровительные виды спорта) и прочие виды деятельности, которые 

используются в досуговой деятельности.  

Существует семь основных технологических направлений. В 

первую очередь, это, конечно же, питание. Питание должно быть 

правильным и сбалансированным. И даже на отдыхе нужно за этим 

следить, поэтому очень важно, чтобы в отелях предоставлялось правильное 

и здоровое питание для гостей. Второе – очищение (выведение ненужных 

метаболитов, шлаков из организма). Третье – физическая активность и 

физическая тренировка, включающая в себя все возможные технологии 

массового спорта и оздоровительной физической культуры. Далее – 

рекреация. Это здоровая среда жизнедеятельности: отдых, развлечение, 

восстановление. Кроме того, мы должны упомянуть о режиме труда и 

отдыха и психическом оздоровлении [4]. 

Большинство граждан на отдыхе чаще всего проводят свое 

отпускное время в барах, ресторанах, клубах, чтобы отдохнуть «душой». 

Но, во-первых, вряд ли после такого отдыха человек будет чувствовать себя 

по-настоящему отдохнувшем. Обилие вредной, тяжелой еды и алкоголя 

крайне негативно влияет на качество сна. А как можно ощутить 

полноценный отдых, не высыпаясь? Физическая культура и спорт же 

наоборот улучшает качество сна – люди, активно занимающиеся 

физическими упражнениями в течение дня, засыпают быстрее, а их сон 

становится более глубоким и качественным.  

 Во-вторых, известно, что спорт и активное времяпрепровождение, а 

также здоровое сбалансированное питание улучшает не только самочувствие 

и здоровье человека, но и его настроение. Проведя отдых активно и 

качественно, после отпуска люди будут чувствовать себя полными сил и 

энергии, их работоспособность увеличится, а настрой будет оптимистичным. 

 В-третьих, у многих людей не хватает времени на спорт и СПА-

процедуры из-за плотного рабочего графика и количества дел в 

повседневной жизни, что негативно сказывается на их здоровье и 

самочувствии, поэтому отпуск – идеальное время для того, чтобы 

погрузится в улучшение состояния своего здоровья с применением 

спортивно-оздоровительных технологий. 



  

 

361 

 В качестве примера для исследования мы взяли Алтайский край, 

потому что он является одним из самых живописных мест России и, 

несомненно, одним из самых популярных мест для отдыха. Количество 

туристов и экскурсантов, совершивших путешествия по Алтайскому краю 

в 2020 году, составило 1,2 млн человек [3].  

 Алтайский край – это не только живописные пейзажи, но и чистый 

воздух, горы, озера, простор – идеальное место для активного отдыха. Кроме 

использования природных условий, для улучшения общего состояния 

здоровья человека возможно развивать спортивно-оздоровительную 

культуру в гостиничных комплексах, но при этом должны быть: бассейны, 

площадки для гольфа, оборудованные места на свежем воздухе для игры в 

бадминтон, баскетбол, теннис, футбол, бейсбол; площадки для катания на 

роликах; зимой – каток, на котором можно играть в хоккей или просто 

кататься в своё удовольствие, при этом наслаждаясь природой Алтайского 

края. Оборудовав всё это, гостиница может также сделать упор на СПА-

процедуры. Люди с удовольствием пойдут на массаж; принимать морские, 

молочные, расслабляющие ванны; в джакузи; в сауну – вариантов масса, а 

главное – есть все возможности для их реализации и успеха. 

  В качестве примера мы взяли две самые популярные гостиницы в 

Алтайском крае: «Глэмпинг Чепош-Парк» и «Алтай Резорт». Обозначим 

достоинства и недостатки данных гостиниц, а также наличие условий для 

спортивно-оздоровительного комплекса.  

 «Глэмпинг Чепош-Парк». Глэмпинг – это новый формат отдыха на 

природе. В России первые глэмпинги начали появляться около 5 лет назад. 

Глэмпинг расшифровывается как «гламурный кемпинг» или «роскошный 

кемпинг» (объединение двух английских слов, glamorous + camping). 

Выглядеть это может по-разному: обустроенные шатры, футуристические 

сферы, эко-хижины, юрты, комфортабельные трейлеры. Вокруг – дикая 

природа, а внутри – привычный комфорт. Вместо спального мешка – 

кровать, купание в реке заменяется душем, тушенка – вкусной едой. 

Пространство полностью обустроено: удобная мебель, телевизор, 

электричество и даже кондиционирование. 

 «Глэмпинг Чепош-Парк» располагается в самом сердце Алтайской 

природы на берегу горной реки Катунь в окружении соснового бора в 

Чемальском районе Республики Алтай на 10-м километре Чемальского 

тракта за селом Чепош. Отель, безусловно, выглядит впечатляюще. Природа 

вокруг завораживает. «Чепош-парк» предполагает несколько видов номеров:  

• апартаменты – отдельно стоящий дом с двумя комнатами и кухней, 

террасой, мангалом;  

• бунгало – отдельно стоящие дома с панорамными окнами,  

террасой и мангалом;  

• стандарт – номер в общем корпусе с панорамными окнами, террасой; 
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• тантхаус –шатер на жестком конструктиве с террасой. доступен 

только в летний сезон.  

Рассмотрим достоинства и недостатки с точки зрения спортивно-

оздоровительного комплекса. Из достоинств мы выделили: наличие 

бассейна; детской площадки; проведение спортивных праздников и мастер-

классов для детей; пешие прогулки по лесу. 

Недостатки: недостаточное оснащение спортивного комплекса, 

отсутствие спортивных площадок и отсутствие спортивно-

оздоровительных технологий и услуг. 

Предложения для улучшения спортивно-оздоровительного 

комплекса «Глэмпинга Чепош-Парк»: 

− создание тренажерного зала и оборудования для занятий спортом;  

− создание услуги СПА-процедур. Обширная территория позволяет 

построить сауну, также можно предоставлять услуги массажей, обертываний;  

− вокруг глэмпинга большая лесная территория, которую можно 

оборудовать велосипедными дорожками. Велосипеды можно выдавать напрокат.  

Рассмотрим отель «Алтай Резорт». Это первый в Горном Алтае 

курортный комплекс премиум-класса, удостоившийся пяти звезд. Данный 

комплекс располагается в самом сердце Алтая на высоте около 700 м над 

уровнем моря, в живописной долине реки Маймы, окруженной горными 

хребтами. Огромная территория занимает порядка 77 га и отличается 

большими возможностями для отдыха в любое время года, не выходя за 

пределы отеля. На наш взгляд, этот отель идеально подойдёт для тех, кто 

хочет полностью объединиться с природой и насладиться 

необыкновенными видами, а также выделить время для улучшения своего 

физического здоровья. В этом отеле каждый найдёт именно то, за чем 

приехал, будь то яркие впечатления от экстремального туризма или время 

для улучшение своей физической формы и здоровья.  

Номерной фонд отеля предполагает:  

• отдельно стоящие коттеджи из массива кедра в старорусском стиле с 

номерами категорий: «Полулюкс»; «Люкс»; «Апартаменты» и «Гранд Люкс»; 

• дома из бруса сосны в стиле швейцарских шале с номерами 

категорий: «Делюкс» и «Полулюкс». 

• номера категории «Супериор» в здании новой гостиницы, 

расположенной в самом центре комплекса.  

На территории комплекса есть 2 ресторана и лобби-бар. В меню можно 

найти как международные блюда, так и блюда традиционного русского стола. 

Главным гастрономическим акцентом отеля являются натуральные 

экологически чистые продукты, в том числе собственного производства.  

Проанализируем достоинства и недостатки спортивно-

оздоровительных услуг в отеле «Алтай Резорт». 
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Достоинства: 

• спортивный комплекс /имеется тренажёрный зал/; 

• разнообразие предлагаемых экскурсий: короткие и длинные пешие 

маршруты, катание на велосипеде, конные прогулки, вертолётные экскурсии, 

зимние катания на собачьих упряжках, многочасовые походы в горы; 

• досуговый центр для детей: творческие мастерские, интерактивная 

анимационная программа, настольные игры, площадки для отдыха, 

кинозал, игровой лабиринт, зона со спортивными играми. 

Недостатки: 

• отсутствует бассейн в спортивном комплексе; 

• нехватка кадров, которая приводит к плохому функционированию 

спортивного комплекса.  

Предложения для улучшения отеля «Алтай Резорт» с точки зрения 

спортивно-оздоровительных услуг: 

• улучшить условия для занятий в тренажерном зале, а также 

проанализировать возможность строительства бассейна для гостей отеля; 

• усилить кадровую работу по подбору персонала для спортивного комплекса. 

Проанализировав предоставление спортивно-оздоровительных 

услуг на территории отеля «Алтай Резорт», мы убедились в том, что 

спортивный комплекс должен включать всё необходимое: теннисный корт, 

турники, кольца, канаты, веревочный городок, зал борьбы и т.п. Всё раннее 

перечисленное играет важнейшую роль в спортивной культуре общества, а 

также является одной из граней общей культуры человека, влияет на 

стимулирование дальнейшего развития спорта, здорового образа жизни и 

определяет разностороннее физическое развитие отдыхающих гостей.  

В то же время существует проблема плохого функционирования 

спорткомплекса из-за отсутствия специалистов по спорту и фитнесу. Это 

плохо сказывается на уровне восприятия гостей отеля самого комплекса, а 

также на их спортивно-оздоровительных целях пребывания в отеле. 

Итак, спортивно-оздоровительный отдых играет огромную роль в 

жизни отдыхающих. На примерах двух отелей Алтайского края 

проанализированы достоинства и недостатки гостиничных комплексов в 

оказании спортивно-оздоровительной культуры услуг. Показано, как 

можно улучшить сервис в данном направлении и в конечном итоге 

улучшать и укреплять здоровье человека во время отдыха. 
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The article discusses the advantages and possibilities of using statistical systems 

that allow you to work faster and more efficiently with incoming information, as well 

as the importance of their use in hotel activities. An example of statistical processing of 

data on the loading of the hotel "Cosmos" by means of MS Excel is given. 

Keywords: data analysis, statistical systems, hotel, efficiency, optimization. 

 

Использование систем статистической обработки информации 

является актуальным направлением, например, как промышленность 

туризма считается интегрированной отраслью на мировом рынке и 

отечественной экономики: гостиничная ветвь представляет собой 

самостоятельный вид бизнеса. Без развития гостиничного бизнеса 

непросто предположить становление развитие туризма. В статье 

рассматриваются области использования способов анализа данных для 

обработки массивов данных в сфере радушия. 

Способы статистического анализа и прогнозирования 

характеристик, считаются составной частью теоретической базы для 

туризма и гостеприимства, а еще отображают становление технико-

технологических и социально-экономических процессов. 

Для раскрытия темы, рассмотрим понятие «статистика». В данный 

момент есть большое количество определений. Дать определение статистики 

как науки пробовали почти все: философы, арифметики, экономисты, 

социологи, государственные деятели и, естественно сами статистики.  

Становление статистики как науки шло по двум направлениям. 

Представителями первого направления в России были «школы 

государствоведения» (ученые И.К. Кириллов, В.Н. Татищев, М.В. 

Ломоносов и т.д.).  Адептами 2-го направленности считаются английские 

научные работники Джон Граунт, Эдмунт Галлей, выдающиеся российские 

географы и статистики К.И. Арсеньев, К.Ф. Герман. 

Главным способом выявления закономерностей бельгийского 

научного работника А. Кетле является способ средних величин, а 

теоретической почвой статистики – концепция возможностей. 

Определим понятие системы статистической обработки данных. 

Статистикой именуют числовые или же цифровые данные, 

характеризующие всевозможные стороны жизни. Статистика в сфере 

радушия – это одна из форм практической работы людей, задача которой – 

сбор, обработка и тест глобальных данных о тех или же иных явлениях. 

Статистические методы можно охарактеризовать как методы, 

применяемые при сборе, представлении, анализе и интерпретации данных. 

Применение статистических методов особенно важно в гостеприимстве, ведь 

из больших массивов данных требуется выделять полезную информацию. [3] 
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Рассмотрим техническое и программное обеспечение 

информационных систем в сфере гостеприимства и общественного 

питания. Нынешняя гостиница – сложное сооружение, включающее в себя 

строй системы и инженерные подсистемы. Возрастает уровень проблемы в 

управлении и эксплуатации строения, требующие затрат, для 

высококвалифицированного обслуживающего персонала. 

Есть большое количество позитивных сторон информационных 

систем и технологий в индустрии гостеприимства. Современные 

компьютерные технологии активно внедряются в сферу гостиничного 

бизнеса, их внедрение делается неотклонимым условием успешной работы. 

Воплощение оперативности, надежности, точности, высокой скорости 

обработки и передачи информации возможно только в рамках применения 

информационных компьютерных систем. 

Внедрение технологий в работу компаний гостиничной 

промышленности разрешает увеличить качество продукта и ускорить 

процесс сбора и обработки информации, гарантировать взаимодействие в 

режиме реального времени с участниками рынка, расширить ассортимент 

предложений, а еще за автоматизировать процессы ведения документации, 

отчетности, бухгалтерского учета. [2] 

Ключевые элементы и ключевые подходы к обработке больших 

массивов данных переоформляют систему статистической обработки 

данных. «Большие данные – это совокупность технологий, которые 

призваны выполнять 3 операции: 

− Обрабатывать гигантские по сопоставлению со «стандартными» 

сценариями размеры информации; 

− Уметь работать с проворно поступающими данными в довольно 

большущих размерах (то есть данных не просто много, а их постоянно 

становится все больше и больше); 

− Уметь работать со структурированными и слабо 

структурированными информациями параллельно и в различных аспектах» [5]. 

Считается, что эти «умения» позволяют выявить скрытые 

закономерности, ускользающие от ограниченного человеческого восприятия. 

Это дает беспрецедентные возможности оптимизации в сфере гостеприимства. 

Исходя из вышеприведенных операций, основные принципы и 

подходы работы с большими данными таковы: 

Горизонтальная масштабируемость. Это – базисный принцип 

обработки больших данных. Как уже говорилось, больших данных с 

каждым днем становится все больше. В согласовании с данным, надо 

увеличивать количество вычислительных узлов, по которым 

распределяются эти данные, при этом обработка должна происходить без 

смещения в не лучшую сторону производительности. [1] 
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Отказоустойчивость. Данный принцип выливается из 

предшествующего. Потому что вычислительных узлов в кластере может 

быть большое количество (иногда 10-ки тысяч) и их численность, не 

исключено, станет возрастать и возможность выхода машин из строя. 

Методы работы с большими данными должны брать на себя во внимание 

возможность данных ситуаций и предвидеть превентивные меры. 

Локальность данных. Так как данные распределены по большому 

количеству вычислительных узлов, то, в случае если они на физическом 

уровне присутствуют на одном сервере, а обрабатываются на ином, затраты 

на передачу данных имеют все шансы замерзнуть необоснованно 

гигантскими. В последствие чего обработку данных чем нужно проводить 

на той же машине, на которой они сохраняются. 

Эти основы выделяются от тех, которые свойственны для 

классических, централизованных, вертикальных моделей сбережения 

отлично структурированных данных. В соответствии с этим, для работы с 

гигантскими данными разрабатывают свежие расклады и технологии. 

Ведущими направленностями применения технологии анализа данных 

в сфере радушия считаются внедрение как статистических пакетов для 

обработки информации, так и особых программных продуктов для гостиниц, 

в которых реализованы модули статистической обработки информации. [4] 

Прикладные пакеты для статистической обработки информации 

активно используются предприятиями сферы сервиса и туризма, к таким 

пакетам относятся Statistica, Statgraphics, SPSS, Gretl, MathCad, MatLab. 

Также большой популярностью пользуются интегрированные офисные 

пакеты – Microsoft Office – Excel. На основании скопленных данных 

возможно спрогнозировать поток покупателей на последующие 

кратковременные периоды, ответить на вопрос – считаются ли 

предложения нужными, а еще изучить какая категория покупателей 

принесла больший или же минимальный заработок. 

В отелях применяются некоторое количество программ, созданных 

именно для гостиничных компаний: Fidelio, Hotel-2000, Эдельвейс, 

Lodging Touch и т.д. В качестве примера автоматизации управления 

гостиницей рассмотрим систему FIDELIO (FIDELIO HOTEL 

MANAGEMENT SYSTEM). Fidelio представляет собой полностью 

интегрированный пакет программного обеспечения, предназначенный для 

предельного увеличения производительности работы отеля. Вполне 

вероятно обозначить эти направлении использования технологий анализа 

данных в гостиничном предприятии, как: 

− бронирование; 

− управление блоками (создание, просмотр, анализ блоков комнат); 

− управление тарифами (просмотр, изменение, оптимизация); 

− пакетирование предложения (конфигурирование, реализация, 

отслеживание, предоставление услуг, расчеты и т.п.); 
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− регистрация и выписка постояльцев, администратора (отображение 

статусов комнат, поэтажных намерений, генерация отчетов) [5]. 

Система FIDELIO владеет высочайшей эластичностью и 

универсальностью. Приведём основные элементы, обеспечивающие 

гибкость и универсальность системы: 

• Блок раскраски экрана (Screen Painter); 

• Генератор отчетов (Report Generator); 

• Определяемые пользователем меню отчетов; 

• Определяемая пользователем ночной аудит; 

• Определяемые пользователем пиктограммы; 

• Различные параметры установки; 

• Не лимитированные значении обороны. 

Fidelio Front Office (FO) - более известная в мире система 

автоматизации службы бронирования, метода и способа размещения 

гостиниц. В России она в основном получила распространение меж 

объектами размещения, входящих в международные гостиничные сети.  

К главным функциям системы Fidelio FO относятся: 

•  бронирование и заселение гостей; 

• начисления размещение и иные предложения, оказываемые гостиницей; 

• аккумулирование информации о неоплаченных счетах клиентов, 

поступающих из различных точек продаж; 

• выставление промежуточных и окончательных счетов для 

расчетов с клиентами; 

• учет информации о безналичных расчетах; 

• получение денежных и статистических отчетов. [6] 

Рассмотрим типовой пример по данной тематике. В таблице 1 

представлена информация о загрузке гостиницы «Космос» за 2019 год. 
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Необходимо: 

1. Средствами MS Excel рассчитать ежемесячное количество гостей. 

2. Спрогнозировать среднюю загрузку номеров и количество гостей 

на январь следующего года. 

3. Рассчитать предположительный доход гостиницы за январь 

следующего года. 

4. Для выявления взаимосвязи переменных, описывающих загрузку 

номеров по месяцам можно использовать корреляционно-регрессионный 

анализ, произведя соответствующие расчеты с помощью программы MS Excel.  

Вывод. В данной работе раскрыто современное состояние 

технологий и программного обеспечения, используемых в гостиничном 

бизнесе, а также тенденции их дальнейшего развития; дана характеристика 

основных программных продуктов, используемых в работе гостиниц, а 

также приведено описание исследуемых в работе программ и технологий. 

Представленные в данной работе материалы могут быть 

использованы в учебном процессе, при подготовке специалистов 

«Социально-культурного сервиса и туризма». Показано, что 

«компьютеризация» работы гостиниц – объективный, многогранный 

процесс, охватывающий большинство аспектов их деятельности.  

Таким образом, очевидно, что использование компьютерных 

технологий и программного обеспечения даст возможность не только 

повысить эффективность функционирования предприятия, но и 

сэкономить ее средства и получить дополнительную прибыль. Повышение 

эффективности управления в гостиничном хозяйстве неразрывно связано с 

процессами его автоматизации в части бронирования, заселения, 

организации ресторанного и складского учета и т.п., рассмотрены как 

статистические пакеты для обработки информации и специальные 

программные продукты для гостиниц. 
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В статье рассматривается, как применение инноваций в гостинице 

может повысить эффективность функционирования гостиницы, 

приводится обзор инновационных технологий, дается анализ 

возможностей от внедрения инноваций. Приводятся примеры внедрения 

информационных технологий для электронного управления 

предприятиями гостиничного и ресторанного бизнеса. 
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The article examines how the application of innovations in a hotel can 

increase the efficiency of the hotel functioning, provides an overview of innovative 

technologies, and analyzes the possibilities from the introduction of innovations. 

Examples of the implementation of information technologies for electronic 

management of enterprises in the hotel and restaurant business are given. 
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Целью данной работы является изучение структуры и работы отеля, 

разработка рекомендаций по внедрению инновационных технологий, 

используя потенциал отеля, с целью совершенствования деятельности 

гостиничного предприятия. Для реализации поставленной цели 

необходимо поставить и решить такие задачи, как: 

1) дать понятие «умная гостиница» и «инновация в гостиничном бизнесе»; 
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2) изучить технологии, применяемые при формировании услуг 

гостеприимства; 

3) дать общую характеристику гостинице; 

4) выявить положительные стороны информационных систем и 

технологий в индустрии гостеприимства; 

5) разработать возможные мероприятия по внедрению 

инновационных технологий в работу отеля. 

Гостиничная индустрия, сейчас набирает огромные обороты в 

развитии. На данный момент работают отели с разными уровнями в 

предоставлении услуг своим клиентам, но всё-таки многие находятся на ровне, 

на уровне в технологическом оснащение в гостиничной индустрии. В России 

сейчас не до конца сформирована данная отрасль. Одной из задач стоит во 

внедрение инновационных технологий, позволяющих тем самым, привлечь 

клиентов и обеспечить себе тем самым стабильную прибыль. Для достижения 

в эффективности гостиницы необходимо иметь автоматизированную систему, 

которая поможет стабильно и как можно эффективно функционировать.  

Автоматизация актуальна в наши дни, так как в современных 

гостиницах, чтобы решить все проблемы и задачи быстро и эффективно, 

нужно современное оборудование. На сегодняшний день существует 

огромное количество программ, которые предназначены для легкого 

управления гостиниц в электронном формате [1]. 

Инновация в области систем электронного управления гостиницей 

включает в себя интернет-технологии, когда потребитель напрямую может 

узнать информацию через веб-страницу гостиницы и сможет получить 

обширную информацию, которую он искал.  Рынок систем пополняется 

другими установками, с помощи которых можно получать рассылки. Такие 

технологии позволяют приобретать и оплачивать только бронь. Эти 

системы вскоре станут доступными для любого средства размещения. В 

гостиничной индустрии необходимы современные технологии, которые 

смогут проявить высокий уровень конкурентоспособности с помощью 

улучшения дополнительного обслуживания. 

Дополнительные услуги подчиняются технологиям. В гостиничной 

индустрии инновация- внедрённое или внедряемое новшество, 

обеспечивающее повышение эффективности процессов. Такие решения 

должны либо улучшать качество удовлетворения уже существующей 

потребности гостей, либо создавать услугу, удовлетворяющую желание, 

ранее не удовлетворявшееся на рынке. 

Существует несколько целей инновационной деятельности. 

Разрабатываются и внедряются новые продукты для туристов, ресторанов 

и отелей. Вводятся в использование современные технические устройства. 

Применяются новые технологии при строительстве гостиничных 

комплексов или эксплуатации различных материалов.  
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Не использовавшиеся прежде решения появляются и в сфере 

управления качеством услуг, маркетинге. Такие решения позволяют привлечь 

в отель большее количество клиентов, вызвать интерес у людей, которые не 

посещали гостиницы. Кроме того, подобные обновления нужны, чтобы не дать 

потенциальным конкурентам переманить постоянных гостей [2]. 

Для того чтобы определить новые направления в услугах 

обслуживания, нужно собрать информацию о существующих или которые 

собираются внедрять технологии для гостиницы. Так же необходимо иметь 

технологии, которые могут использовать потребители или партнеры. 

Важно, чтобы гостиница не упустила процесс внедрения новых технологии 

на рынке и смогла стать «умной гостиницей». 

Определение «Умная гостиница» и «Инновационные технологии» 

Умная гостиница – это комплексная автоматизация систем отеля, где 

успешность предприятия определяется внедрением инновационных 

технологий, позволяющих привлечь туристов и обеспечить отелю 

стабильную прибыль. В Умной гостинице все взаимосвязано. 

Интеллектуальная технология автоматизации гостиниц позволяет каждому 

интеллектуальному устройству обмениваться данными друг с другом и 

дает гостям комфорт в номере мирового класса, даже не прилагая усилий. 

Какую же гостиницу можно назвать «умной»? Концепция такой 

гостиницы включает в себя: 

• Интеллектуальную систему управления освещением; 

• Комфортную и безопасную среду обитания гостей (Гостиница, 

которая контролирует и вовремя предотвращает аварийные ситуации); 

• Энергоэффективные и адаптивные системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха (гостиница, которая экономит 

до 40% потребляемых энергоресурсов, которая управляет уровнем 

температуры в каждом номере удалённо); 

• Интеллектуальные переключатели и мобильное управление; 

• Автоматизированное и дистанционное управление всеми 

инженерными системами с BMS. 

Изучение технологий, применяемых при формировании услуг 

гостеприимства. Эффективноe управление гостиницей в cовременные дни 

возможно тoлько при наличии автоматизированной системы управления, 

позволяющей гостиничному предприятию функционировать эффективно и 

стабильно. Из-за сильной конкуренции отели постоянно стремятся 

расширить ассортимент своих услуг. Появление инновационных 

технологий, распределение в электронных системах бронирования, 

внедрение с гoстиничными cистемами управления и пoзволяющими в 

рeжиме oнлайн упрaвлять прoцессом брoнирования по множеству каналов 

прoдаж, произвeли значительные измeнения в этoм сeгменте. Для 

успeшного ведения гoстиничного бизнeса нужно имeть возможностью 

реализации услуг через все вoзможные каналы продаж. 
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Как известно, инновационные технологии инициативно внедряются в 

сферу гостиничного предприятия, их применение становится свойственным 

условием успешной работы. Существенными сторонами этих массивов данных 

можно выделить: оперативность, надежность, точность, высокую скорость 

обработки и передачи информации во многом определяют эффективность 

управленческих решений в этой области. Только при использовании данных 

компьютерных систем возможна реализация этих условий. 

Внедрение современных технологий в работу предприятий 

гостиничной индустрии позволяет повысить качество продукта и ускорить 

процесс сбора и обработки информации, обеспечить взаимодействие в 

режиме реального времени с участниками рынка, расширить ассортимент 

услуг, а также автоматизировать процессы ведения документации, 

отчетности, бухгалтерского учета. 

Положительные стороны и примеры инновационных систем в 

индустрии гостеприимства. Обычно в гостиницах внедряются 

инновационные технологии с целью сбережения времени, денег, 

электроэнергии. Именно поэтому продвижению инновационных 

технологий в отеле сопутствует сбережение энергоресурсов.  Какие же 

технологии можно внедрить в современную гостиницу?  

 Например, использование электронных замков дает эффективное 

решение проблемы контроля доступа в гостиничные номера и служебные 

помещения. Также обыденные ключи в гостиничных предприятиях уже 

давно почти не встречаются, их заменили на пластиковые карты. Другие же 

заведения предлагают открывать номера с помощью приложений на 

телефоне. Иным примером может являться появление роботов в 

гостиницах, но полностью на них положиться, к сожалению, невозможно. 

На сегодняшний день они служат фишкой для привлечения гостей и 

способом для компании заявить о внимании к технологиям. За роботом 

постоянно приходится следить, из этого можно сделать вывод о том, что 

они несамостоятельны, также их работу всегда контролирует человек. 

Вдобавок отели стараются заботиться о физическом и эмоциональном 

здоровье постояльцев, устанавливая регуляторы освещения, современные 

системы очистки воздуха, услуги по медитации. Многие туристы любят 

брать с собой домашних питомцев, но, к сожалению, далеко не в каждый 

отель пускают с ними. Будем надеяться, что в скором времени все больше и 

больше отелей будут переходить в режим пет-френдли [4, 5]. 

Менеджеры в отелях утверждают, что очень важно уметь 

предугадывать желания гостей, однако, иногда желаний у гостей бывает 

много и они лежат в разных сферах, соответствовать и согласовываться им 

очень трудно [3]. Подводя итог, можно сказать, что успешное 

функционирование гостиницы возможно только при условии внедрения 

инновационных технологий. Одной из наиболее популярных разработок 

является электронное управление гостиницей.  
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На основание проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что в современном мире, совершенно спокойно могут функционировать 

гостиницы, если внедрять в них технологии. Самым простым и 

универсальным доступом в управлении гостиницы служат ее электронное 

управление с помощью инноваций. С помощью веб-страниц можно легко 

получать доступ к информации, об гостиницы и ежедневно следить за 

изменениями, так как не нужно некуда ехать, все можно узнать онлайн, тем 

самым упрощает жизнь клиенту и повышает рейтинг среди конкурентов. 

Актуально стало активное внедрение собственных разработок в 

свою систему управления гостиницы, другими словами, когда гостиница 

подстраивается под себя, под свои стандарты и внедряет свои технологии, 

тем самым получает индивидуальное управление. Таким образом, можно 

улучшать продажи и контакт с клиентами – это может помочь в повышении 

доходов гостиницы. 

 

Использованные источники 

1. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. / Волков Ю.Ф.  

Ростов н/Д: Феникс, 2003. 380 с. 

2. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Учебник. 3-

е издание. Мн.: Новое знание, 2002. 368с.; 

3. Кабушкин Н.И. Организация туризма. Учебное пособие. Мн.: 

Новое знание, 2003. 632с.; 

4. Гостеприимство из будущего: шесть трендов гостиничной 

индустрии // [Электронный ресурс]. URL: 

https://b2b.ostrovok.ru/blog/gostepriimstvo-iz-budushhego-shest-trendov-

gostinichnoj-industrii/ (дата обращения 20.04.2021). 

5. 10 новых технологий для гостиничных номеров. От умных 

термостатов до роботов на стойке регистрации. Тренды отельной 

автоматизации [Электронный ресурс]. URL: 

https://hotelier.pro/use/item/2150-smart/  (дата обращения 20.04.2021). 

 

  



  

 

375 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНЫХ 
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Цель работы заключается в разработке предложения концепции 

глэмпинга для создания комфортных условий временного проживания в 

южных регионах Российской Федерации. Раскрыто понятие глэмпинга, 

характерные особенности и отличие от традиционного кемпинга. 

Подобрана конструкция исходя из потребностей целевой аудитории. В 

статье проанализированы конструкции глэмпингов по прибыльности и 

выделен самый оптимальный и экономически обоснованный вариант. 

Обоснована необходимость технического оснащения. Рассмотрены 

существующие инженерные решения и выбрана оптимальная комбинация.  

Ключевые слова: глэмпинг, туризм, конструктивное решение, 

мобильный дом, эко-отдых, ценностное предложение, комфорт, потребители. 

 

ORGANIZATION OF CREATION OF COMFORTABLE 

CONDITIONS OF TEMPORARY RESIDENCE IN THE 

SOUTHERN REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

ON THE EXAMPLE OF GLAMPING 
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students of the Higher School of Service, RGUTIS, Moscow 

A.V. Demenev, 

PhD in Engeneering, Associate Professor of the Higher School of Service, 

RGUTIS, Moscow 

 

The purpose of the work is to develop a proposal for the concept of 

glamping to create comfortable conditions for temporary residence in the southern 

regions of the Russian Federation. The concept of glamping, characteristic features 

and differences from traditional camping are revealed. The design is selected based 

on the needs of the target audience. The article analyzes the designs of glamping 

by profitability and identifies the most optimal and economically justified option. 

The necessity of technical equipment is justified. The existing engineering 

solutions are considered and the optimal combination is selected. 
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Глэмпинг (англ. glamping) – новый вид средств размещения, в основе 

которого лежит проживание в отдельно стоящих некапитальных 

сооружениях повышенного комфорта и который предусматривает наличие 

благоустроенной территории с санитарными блоками с подачей горячей 

воды, общественной зоной и сервисом предоставления услуг. 

Глэмпинг – это совершенно новый вариант кемпинга. Классический 

кемпинг подразумевает обустроенную стоянку для путешественников под 

открытым небом, как правило, в форме палаточного лагеря для туристов. 

Глэмпинг же отличается тем, что сочетает в себе блага городского 

комфорта и, одновременно, нетронутой цивилизацией природы [1]. 

Глэмпинг обладает рядом характерных черт: 

• Самая основная особенность данного вида туризма – полная 

удалённость от цивилизации. Как правило, глэмпинг должен располагаться 

в необычных, красивых местах, и, что важно, – труднодоступных для 

постройки гостиниц и отелей. Из-за удалённости мест расположения 

глэмпинга от цивилизации туда практически невозможно доехать на 

автомобиле по асфальтированной дороге. Доставка на место отдыха в 

основном производится на различных видах транспорта, самыми 

популярными из которых являются вездеходы, вертолёты, специально 

подготовленные джипы, а также снегоходы. 

• Следующая не менее важная особенность глэмпинга – 

аутентичность. В данном случае имеется ввиду возможность передачи 

туристам местного колорита и культуры. Это подразумевает использование 

в интерьере глэмпинга различных стилей, пересекающихся с культурными 

особенностями и историей выбранной страны или региона. Например, при 

условии нахождения глэмпинга на приморской территории в интерьере 

может использоваться морская тематика с характерными цветами (синий, 

голубой, белый, тёмно-зелёный), узорами и элементами декора. Также при 

условии полного погружения в атмосферу конкретного места должно 

тщательно продумываться меню. Например, для морской тематики больше 

подойдут морепродукты и фрукты. 

• Немаловажным фактором также является экологичность интерьера 

и пищи. Глэмпинг должен быть комфортнее кемпинга, но не превращаться 

в пятизвёздочный отель, чтобы сохранить первозданную красоту природы. 

Дизайнерская составляющая в данном формате отдыха также играет 

весомую роль. Например, для тропической тематики глэмпинга идеально 

подойдут плетёные кресла и салфетки из пальмовых листьев. У хорошего 

глэмпинга есть многие признаки отеля: ресепшн, комфортное спальное 

место, удобный санузел, душевая, ресторан, ежедневная уборка номеров.  
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Однако в отличие от обычного отеля в глэмпинге всегда шикарный 

вид из любого окна, тщательно продумана экологическая составляющая, 

сохранена максимальная близость к жизни в природе, цивилизованные 

условия глэмпинга настолько органично вписаны в окружающий 

ландшафт, что становятся совсем незаметны. 

• Основополагающим фактором в организации глэмпинга является 

хорошо, а главное – качественно продуманный досуг, ведь как бы хорош 

не был глэмпинг, туристам хочется получить максимум эмоций от 

необычного путешествия. Туристам не нужно думать о том, как они будут 

проводить время. В большинстве случаев программа уже оговорена 

заранее, а если нет, в глэмпинге всегда есть варианты экскурсий, 

трекинга, аутентичных развлечений [2]. 

Говоря о самом формате глэмпинга, нельзя не упомянуть историю 

его появления. Впервые такой термин появился не так давно — в 2005-м 

году. Хотя сам глэмпинг уходит корнями в далекие времена, достаточно 

вспомнить любого короля или императора и его выездные экскурсии, когда 

строились целые временные поселения, которые становились 

впоследствии городами. Первый опыт глэмпинга приписывают 

шотландскому графу Афону, который в XVI столетии удачно организовал 

палаточный город для короля Джеймса Пятого. 

Новый виток развития глэмпинга начался в 20-е годы прошлого 

века, когда охотники, в основном из Британии и Северной Америки, 

приезжали на сафари в Африку. Несмотря на поиски настоящих 

приключений, многие из тех туристов так привыкли к благам цивилизации 

и роскоши, что не могли расстаться с ними даже во время охоты [3]. 

В мировой практике глэмпинги разделяют на несколько видов: 

• Палатки типи. Конструкция типи – конусообразная палатка, в 

основании которой находится деревянный каркас. Поверх каркаса 

натягивается плотная тентовая ткань. Несмотря на возможность 

использования различных диаметров типи (в основном от 3 до 6 метров), 

данный вариант глэмпинга наименее комфортабелен, так как не имеет 

оконных проёмов и возможности установки санузла. 

• Геодезический купол. Данное конструктивное решение отличается 

высокой устойчивостью и простотой возведения, выдерживает 

значительные ветровые нагрузки, несмотря на лёгкость каркаса. 

Сферическя конструкция состоит из деревянного каркаса, поверх которого 

прокладывается утеплитель и отделочный материал. Купол обладает 

меньшей поверхностью стен по сравнению с прямоугольной, за счёт чего 

уменьшаются теплопотери в холодный период года. Конструкция и 

вместительность позволяют расположить санузел с ванной в самом куполе. 
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• Юрта. Конструкция юрты – это уникальное и в то же время простое 

решение. Каркас состоит из согнутых реек и брусьев, поверх которых 

находится слой утеплителя и тента. Юрта обладает высокой устойчивостью 

к ветровым нагрузкам, защищает от дождей и солнца. Как правило, в 

данном варианте глэмпинга не предусматриваются оконные проёмы, что 

является значительным недостатком для большого количества 

пользователей. Также санузел обычно не располагают внутри юрты, что 

уменьшает привлекательность использования. 

• Сафари-тент. Преимуществами сафари-тента являются повышенная 

прочность, быстровозводимый модуль и ветроустойчивость. Каркас состоит 

из оцилиндрованного бруса и металлических соединителей. Скатная кровля 

позволяет выдерживать снеговые нагрузки. Пространство позволяет 

размещать в модуле от 2 до 6 человек, при этом оставляя дополнительные 

зоны. Внутри сафари-тента также возможно размещение санузла с ванной. 

• Мобильный дом. Мобильный дом обладает легкосборным 

деревянным каркасом, быстровозводим и при наличии подъездных путей 

легко доставляем в собранном виде на участок. Имеет возможность 

расширения путём присоединения дополнительных модулей. Обладает 

высокой энергоэффективностью и экологичностью. Пространство внутри 

позволяет размещать большое количество гостей, устанавливать санузел с 

ванной внутри конструкции [6]. 

Рассматривая российский рынок, можно сделать вывод, что 

глэмпинг почти не распространен, на рынке он находится на начальной 

стадии, но спрос на это направление все же есть. Самыми популярными 

примерами глэмпинга в России являются: «Гуляй-Город» в Тульской 

области, «Лес и Море» под Москвой, LeapRus в Кабардино-Балкарии, 

«Мишкина сказка» в Карелии и «Чепош парк» (Алтай) [4]. 

По информации владельцев глэмпингов, новостная повестка в период 

пандемии и закрытие границ в 2020 году положительно отразились на 

внутреннем туристическом спросе. Те, кто раньше не рассматривал отдых 

внутри страны, активно изучают загородные объекты размещения и в итоге 

узнают про глэмпинг, принимая решение об отдыхе в данном сегменте. 

Как правило, целевой аудиторией глэмпинга являются молодые 

люди, семьи, пары и компании друзей, средним возрастом 20–40 лет с 

достатком средним и выше среднего [7].  

В южных регионах России насчитывается небольшое количество 

глэмпинг-отелей. Для большинства туристов более привычным средством 

размещения являются гостиницы и отели. Для создания действительно 

ценного предложения на рынке необходимо формирование бизнес-модели 

и понимание запросов целевой аудитории.  
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При определении конструктивного решения глэмпинга следует 

учитывать следующие факторы: 

1) Потребности целевой аудитории, т. е. определение приоритетных 

характеристик гостиничного предложения для разных групп населения. 

Основными клиентами глэмпингов, как указано ранее, являются люди 20–

40 лет с достатком средним и выше среднего, в основном пары, 

устраивающие романтические выезды, или молодожены, выбравшие 

концепцию эко-туризма, большие компании друзей, решивших выбраться 

из городской суеты, иностранные туристы, исследующие Россию, и 

корпоративные клиенты, организующие мероприятия на природе для своих 

сотрудников, семьи с детьми, поэтому необходимо в первую очередь 

учитывать их потребности. Для данной аудитории характерно делать упор 

на аутентичность, экологичность природы и пищи, комфортное 

размещение, наличие досуга, месторасположение глэмпинга, наличие 

видов для фотосессий и возможность побыть наедине с природой [3]. 

2) Обоснованность конструктивного решения для конкретной 

местности. Для средней полосы и северных регионов использование вариантов 

палаток типи или сафари-тентов ограничено продолжительностью сезона. 

Даже в утеплённом варианте данные конструкции будут приносить прибыль 

3–4 месяца в году. В данном случае, ориентируясь на южные регионы, с точки 

зрения конструктивных решений, целесообразны все варианты. Однако, 

анализируя запросы целевой аудитории, среди которых находится 

комфортность, можно исключить вариант палаток типи и сафари-тентов 

главным образом из-за невозможности установки санузла. 

3) Экономические показатели: стоимость изготовления, средний 

чек, чистая прибыль и итоговый срок окупаемости. Экономический фактор 

является одним из основополагающих при выборе конструктивного 

решения глэмпинга. Целесообразно выбирать конструктивное решение, 

имеющее наибольший срок окупаемости при наименьших затратах, однако 

также необходимо учитывать потребности целевой аудитории и 

обоснованность конструктивного решения [2]. 

Для формирования концепции, которая будет пользоваться спросом, 

проведён анализ конструктивных решений глэмпингов по прибыльности (табл. 1).  

Таким образом, исходя из экономических соображений, а также 

конструктивных особенностей рассматриваемых вариантов, можно сделать 

вывод, что наиболее оптимальным вариантом для организации 

комфортного временного проживания является мобильный дом. 

 Выбор мобильного дома обусловлен не только различными 

вариантами планировочных решений и возможностью расширения 

полезной площади за счёт добавления новых модулей, но и его 

повышенными показателями комфортности, к которым относятся наличие 

коммунальных удобств, системы вентиляции и кондиционирования, 

отопления в межсезонье. 
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Таблица 1 – Сравнение конструктивных решений глэмпингов  

по прибыльности 

 
Виды   

глэмпингов 

 

 

 

Критерии 

сравнения 

Палатка 

типи 

Сафари-

тент 

Геодезический 

купол 

Мобильный 

дом 

Стоимость 

изготовления  

+ 

утепление, 

монтаж и 

доставка 

Итого 

90 000 р. 

+ 

45 000 р. 

= 

135 000 р. 

300 000 р. 

+ 

180 000 р. 

= 

480 000 р. 

320 000 р. 

+ 

170 000 р. 

= 

490 000 р. 

700 000 р. 

+ 

200 000 р. 

= 

900 000 р. 

Количество 

месяцев в 

периоде 

5 

(май – 

сентябрь) 

5 

(май – 

сентябрь) 

6 

(май – октябрь) 

7 

(апрель – 

октябрь) 

Средний % 

заполняемости 
70% 80% 85% 85% 

Выручка в сутки  2 500 р.  3 500 р.  3 500 р.  6 000 р. 

Выручка за 

период  
186 200 р. 420 000 р. 455 200 р. 1 086 300 р. 

Рентабельность 

бизнеса  
40% 40% 40% 40% 

Чистая прибыль 

за период 
74 500 р. 168 000 р. 182 000 р. 434 400 р. 

Срок 

окупаемости 

(лет) 

1,8 2,9 2,7 2,1 

 

Техническое оснащение должно быть экономически выгодным и 

целесообразным, подходящим для выбранного конструктивного решения. 

Базовыми компонентами комфортной жизни в мобильном доме 

являются, прежде всего, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение 

и вентиляция. Поиск оптимальной конфигурации оборудования должен 

производиться с учётом потребностей и особенностей дома по мощности, 

степени регулируемости и удобства эксплуатации системы. 

Все инженерные системы в целом можно разбить на некоторые 

условные группы, имеющие разные преимущества, возможности 

адаптации к нуждам глэмпинга, степени экологичности, уровни удобства в 

эксплуатации, а также сроки эксплуатации и стоимость.  
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По данным критериям был проведен анализ каждой системы 

(электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования), в результате которого было подобрано наиболее 

оптимальное и эффективное оборудование для оснащения мобильного дома. 

Касаемо электроснабжения глэмпинга, наилучшим вариантом будет 

подключение к общей электросети, позволяющей практически 

бесперебойно получать электрическую энергию, избавляющей от 

необходимости использования автономных источников электроэнергии, 

исключая, тем самым, необходимость в дополнительных издержках. 

Приблизительная потребляемая мощность одним мобильным домом 

составит 15 кВт, общее потребление электричества глэмпинг-отелем – 

около 600 кВт. Помимо этого, на территории возможно установить 

электрогенератор, необходимый в случаях аварийного электроснабжения.  

Самым практичным способом водоотведения для обустройства 

глэмпинг-отеля станет установка локальной очистной станции в том 

случае, если прокладка трубопровода и подключение к централизованной 

системе канализации экономически нецелесообразно. Благодаря 

постоянной циркуляции жидкости в камерах очистной станции достигается 

высокий уровень очистки стоков (98-99%). Это полностью соответствует 

современным нормам экологической безопасности. Очищенные стоки 

можно использовать вторично для полива участка или же правомерно 

сбрасывать в близлежащие водоемы. 

Что касается системы водоснабжения, то наиболее удобным 

вариантом будет являться скважина – автономный и абсолютно 

независимый источник воды для хозяйственно-бытовых и технических 

нужд. Для нагрева воды в глэмпинг-отеле практичнее использовать 

проточный электрический водонагреватель за счет его компактных 

размеров и относительно небольшого веса. Кроме того, проточный 

нагреватель тратит ровно столько электроэнергии, сколько понадобится 

для выдачи затребованного количества воды.  

В связи с тем, что глэмпинг функционирует в основном в летний 

период и период межсезонья, использование системы отопления не 

является необходимостью. Достаточно установить сплит-систему, 

работающую на обогрев помещения. Такой вариант кондиционирования 

обладает рядом преимуществ: экономичный расход электроэнергии; 

высокий КПД; способность быстро прогреть помещение; способность 

сохранять естественный уровень влажности воздуха; 

многофункциональность. Таким образом, для закупки оборудования  

и оплаты стартовых затрат понадобится 9 200 000 рублей. В эту сумму 

включены расходы на обустройство и прокладку всех сетей, а также 

приобретение и монтаж оборудования.  
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Отдых в глэмпинге, как принципиально новый вид туризма, имеет 

все шансы стать популярным и востребованным видом отдыха в России. 

На данный момент глэмпингов в России не так много, однако каждое 

заведение имеет свою изюминку и предлагает уникальные услуги.  

• Во-первых, это глэмпинги, расположенные в южных регионах 

(например, в Краснодарском крае) вблизи морей или рек. Сюда приезжают 

любители активного отдыха у моря, любители экоотдыха. 

• Во-вторых, глэмпинги, находящиеся в горной местности. Клиенты 

могут погулять по горам под присмотром опытных проводников, 

покататься на сноуборде или лыжах, попрактиковаться в скалолазании. 

• В-третьих, тематические глэмпинги, они располагаются в местах, 

имеющих богатую историю. Это Курилы, республика Саха, Карелия, здесь 

туристы могут увидеть уникальные природные памятники, насладиться 

прекрасными видами природы. 

• В-четвертых, оздоровительные глэмпинги. Это абсолютно новое 

направление, аналогов которого в России практически нет. Люди 

приезжают в такое место обрести душевное равновесие, заняться йогой и 

медитацией, пройти курс восстановительного массажа. 

Согласно исследованию, проведенному ресурсом glamping.com, 

большим спросом пользуются небольшие глэмпинги среднего ценового 

сегмента, расположенные у воды. Именно эта стратегия взята за основу в 

данном случае. Размещение глэмпинга в Краснодарском крае недалеко от 

моря – отличный вариант с точки зрения популярности данного региона в 

летний период года. Среди преимуществ работы в этой нише для 

предпринимателей можно выделить: 

• Быстрая окупаемость проекта. Даже при неполной заполняемости 

глэмпинг начнет приносить прибыль уже на втором году существования. 

Срок окупаемости значительно меньше, чем в отелях. 

• Отсутствие бюрократических сложностей. Согласовать документы 

для установки шатров значительно проще. Такая конструкция 

классифицируется как туристическое снаряжение. 

• Легкость масштабирования. Для начала можно поставить пять-

семь точек, постепенно увеличивая их количество. Также в дальнейшем 

можно открывать похожие комплексы в разных участках региона. 

• Глэмпинг может быть сезонным или круглогодичным. В первом 

случае конструкции демонтируются и хранятся до наступления 

подходящих погодных условий. 
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В статье рассматриваются перспективы Московской области для 

внутреннего и въездного туризма в плане предоставления санаторных, 

рекреационных, спа-услуг. Обосновывается важность развития загородных 

курортов Подмосковья и их финансирование. 
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In this research is analyzed the Moscow region’s outlook for domestic and 

incoming tourism in the context of providing the sanatory, recreational and spa-services. 

The importance of the suburban resorts’ development and financing is supported. 
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В настоящее время по России активно развивается новые 

направления туризма: spa-, wellness-, fitness-туризм. Также спросом 

начинают пользоваться рекреационные и спа-гостиницы. Россия состоит из 

85 регионов, каждый из которых может предложить свой вид отдыха и 

может быть нацелен на определенную аудиторию. Что касается такого 

региона, как Московская область, важно отметить, что он обладает 

огромным потенциалом и перспективами развития активных видов 

туризма, а также развития санаториев и рекреационных гостиниц. В этом и 

заключается актуальность данного исследования. 
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Цель исследования – теоретически обосновать необходимость 

организации wellness- и fitness-туризма и реновации санаториев и гостиниц 

в рекреационные отели в Московской области. 

Задачи данного исследования: изучение спроса на отдых в 

Подмосковье (в особенности спроса на санатории и дома отдыха); 

рассмотрение причин низкого уровня въездного и внутреннего туризма в 

Московской области; сравнение услуг и цен подмосковных рекреационных 

гостиниц с зарубежными спа-отелями. 

В рейтинге портала «ТурСтат», составленном на основе данных 

сервиса бронирования «Санатории-России.рф», подмосковные учреждения 

заняли четвертое место. По данным рейтинга, для оздоровительного 

отдыха в санаториях в 2019 году россияне приобретали санаторные 

путевки в среднем на 10-12 дней. Тренд 2019 года отдыха в санаториях 

России – это рост популярности туров выходного дня для отдыха на 1-3 дня 

в санаториях в выходные и праздничные дни. По итогам прошедшего года 

спрос на отдых в санаториях Московской области вырос на 4% [4].   

Но все же в последнее время спрос на санатории невысок. В СССР 

здравницы посещали около 60 млн человек ежегодно, сегодня же их 

услугами пользуются всего лишь 6 млн человек (3,7% жителей РФ).  

А по самым скромным подсчетам, путевки в санатории могли бы 

приобретать 19 млн человек каждый год [8]. Это связано с тем, что у 

современных людей понятие санаторий зачастую связано с наличием 

конкретных заболеваний и с назначением конкретного лечения. Поэтому 

гости не чувствуют комфорта во время пребывания в санатории. Многим 

людям достаточно оздоровительного и восстановительного отдыха, 

включающего занятия некоторыми видами спорта, курс массажа, 

релаксация и свежий воздух. Именно поэтому в последние годы санатории, 

дома отдыха, туристические базы, пансионаты модернизируются и 

замещаются рекреационными, загородными, спа-гостиницами. 

Рекреационные гостиницы напрямую связаны с таким понятием, как 

wellness-туризм. Велнес-туризм, по определению профессионалов 

индустрии, это путешествие, предпринимаемое человеком с целью 

улучшить или поддержать свое здоровье [2, с.38-40]. 

Спа-отель – специализированное место отдыха, в котором благодаря 

использованию минеральных и термальных вод, минеральных лечебных 

солей и грязей, водорослей, а также разнообразных массажей, масок, 

скрабов ухаживают за телом и приводят в порядок физическое и душевное 

состояние людей. К сожалению, за последние 5 лет наблюдается очень 

низкий рост въездного и внутреннего туризма в Московской области [3]. 

Это связано с несколькими причинами: 

1. Количество пансионатов, здравниц, санаториев заметно 

сократилось (примерно в 7 раз) после распада СССР. 

2. Сервис в гостиницах не соответствует международным стандартам. 
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3. Не все рекреационные гостиницы имеют аккредитацию согласно 

Постановлению Правительства от 18 ноября 2020 г. № 1860. 

4. Многие рекреационные гостиницы работают на базе советских 

санаториев, которые находятся в «уставших» зданиях, предоставляют 

низкий уровень сервиса. 

5. Стоимость номеров, комнат или путевок в рекреационные 

гостиницы находится на уровне цен в санатории европейских стран, что 

при низком качестве обслуживания не привлекает отечественных граждан. 

6. Государство прекратило выделять денежные средства на развитие 

велнесс-туризма и строительство новых рекреационных гостиничных комплексов. 

7. Отсутствие хорошей транспортной инфраструктуры. 

Для проведения исследования взят радиус Московской области до 

100 км от Москвы. Таким образом, время в пути от Москвы до самого 

дальнего пункта назначения (100 км) займет не более 2 часов на машине 

при условии хорошего качества дорог и развитой транспортной 

инфраструктуры. Для жителей Москвы рекреационные отели и велнесс-

туризм станет доступным даже на короткие промежутки времени, 

например на выходные дни или праздники. Для иностранных граждан и 

российских граждан из других регионов Московская область также имеет 

удобное расположение от международных аэропортов и вокзалов. 

Санатории предоставляют медицинские и оздоровительные услуги 

на основе природных ресурсов. Тем же способом предоставляют услуги и 

рекреационные гостиницы. Для оказания услуг рекреационные отели могут 

использовать минеральные воды, термальные источники, минеральные 

соли, лечебные грязи, водоросли. Московская область обладает такими 

природными ресурсами, как свежий воздух (сосновые и смешанные леса, 

поля), водоемы. Свежий воздух подходит как для профилактики 

заболеваний и просто отдыха, так и для лечения некоторых заболеваний. 

Водоемы можно использовать в качестве мест для купания, обустроить 

пляжи гостиниц и санаториев с прилегающей к ним инфраструктурой 

(туалет, кафе, кабинки для переодевания, шезлонги и навесы, 

волейбольные площадки и площадки для пляжных видов спорта). 

Лечебные грязи и водоросли можно использовать в качестве 

природных ресурсов из других регионов или стран. Многие санатории  

и спа-отели в настоящее время именно таким образом предоставляют  

спа- и оздоровительные услуги. 

Помимо услуг рекреационных отелей, которые может предоставить 

Подмосковье, данный регион может стать центром активного отдыха. 

Любители бега смогут осуществлять пробежку вблизи леса, полей, 

водоемов. Любители велоспорта также могут использовать данную 

территорию для своего вида спорта. Для любителей более спокойных видов 

спорта (йоги, пилатеса, фитнеса) актуальным будет включение фитнес-

услуг в услуги рекреационного отеля. 
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Стоит отметить, что Московская область даже в зимнее время 

является притягательным местом для любой аудитории. По данным на 2019 

год Подмосковье располагает 18 горнолыжными курортами [6]. Развитие и 

реклама данных курортов сделает Подмосковье отличной «Меккой» для 

любителей катания на сноубордах и лыжах. 

Имеющиеся проблемы с сервисом связаны с отсутствием аккредитации 

чуть более, чем у 80% гостиниц России. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. 1860 «Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц» до 1 января 2022 года все средства размещения 

обязаны пройти классификацию. Данное положение распространяется и на 

курортные отели, санатории, туристические базы, базы отдыха, что прописано 

в самом документе в разделе 2, пункт 5: «...в) курортный отель, санаторий, дом 

отдыха, центр отдыха, пансионат - вид гостиниц, которые расположены в 

лечебно-оздоровительных местностях или на курортах, оказывающих помимо 

гостиничных услуг комплекс дополнительных услуг оздоровительного 

характера, в том числе с использованием лечебных природных ресурсов...» [1]. 

В Московской области к категории 5* относятся 9 гостиниц, 4*– 27, 

3* – 46, 2* – 3, 1* – 5, без звёзд – 25. Гостиницы 5* расположены в Истре, 

Красногорске, Сергиевом Посаде, Химках, Нахабине, Солнечногорске, 

Серпуховском районе. Больше всего классифицированных гостиниц (13) 

находится на территории Одинцовского района. По данным на 2019 год в 

Московской области насчитывается 660 коллективных средств размещения 

на 84 000 гостей. Из них 200 – санатории [5]. Таким образом, доля объектов, 

имеющих классификацию, составляет всего лишь 17,5%. 

Но классификация рекреационных гостиниц и санаториев выглядит 

намного сложнее, чем классификация обычных гостиниц, так как первые 

имеют ряд особенностей. Чтобы присвоить санаторию категорию, необходимо 

рассмотреть самые разные его стороны: природно-лечебные факторы 

(минеральные воды, грязи), объем предоставляемых лечебных услуг, условия 

проживания, разнообразие питания и качество сервиса. Национальная 

курортная ассоциация (НКА) совместно с Федеральным агентством по 

туризму, НИИ экономики здравоохранения ВШЭ и ЦНИИ организации и 

информатизации здравоохранения разработали анкету для системы оценки 

санаторно-курортных организаций. Заполнив ее, пройдя экспертную оценку и 

получив соответствующий сертификат, санаторий получит определенную 

категорию.  Один из подмосковных санаториев «Verba Mayr» уже 

сертифицирован Международным обществом майер-терапевтов. 

Следующим недостатком, влияющим на низкий спрос на 

рекреационные гостиницы Подмосковья, являются цены на проживание. 

Ниже представлены цены на 18-19 января 2021 года на 1 гостя на сутки. В 

среднем гостиницы категории «три звезды» берут за проживание без 

питания 3600 рублей в сутки с человека.  
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Отели категории «пять звёзд» с завтраком берут 7000-8000 рублей. 

Выгоднее всего, по мнению наших граждан, показывает себя АМАКС 

курорт Красная Пахра, стоимостью почти 4000 рублей с полным 

пансионом (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – цены на проживание на 18-19 января 2021 года на 

www.booking.com в АМАКС Курорт Красная Пахра 4* 

 

Далее для сравнения цен взяты европейские лечебные курорты на те же 

даты. Например, в Карловых Варах можно найти довольно известные и 

респектабельные спа-отели категории «три звезды» с завтраком за 3500–

4000 рублей в сутки и даже дешевле (см. рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Цены на проживание на 18-19 января 2021 года на 

www.booking.com в Чехии, Карловы Вары 

 

В Германии цены на пребывание в рекреационных отелях немного 

выше, чем в Чехии или в РФ, но, по мнению наших соотечественников, сервис 

в Германии значительно качественнее, чем в Московской области (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Цены на проживание на 18-19 января 2021 года на 

www.booking.com в Германии, разные курорты 

 

В Юрмале заметно количественное превосходно гостиниц категории 

«четыре» и «пять звёзд» над отелями категорий «три звезды», поэтому цены 

там в 1,5 раза выше, чем в подмосковных или чешских отелях (рис. 4). 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Цены на проживание на 18-19 января 2021 года на 

www.booking.com в Латвии, известнейший курорт Юрмала 

 

 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
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Из данного анализа цен и качества можно сделать вывод, что нашим 

соотечественникам порой выгоднее забронировать спа-отель на курорте в 

Чехии или Германии и быстрее добраться туда на самолете, нежели 

покупать путёвку в отель в Московской области. 

Среди главных проблем отставания Подмосковья в плане 

предоставления рекреационных услуг является ещё и то, что многие 

рекреационные отели из ныне работающих осуществляют свою 

деятельность на базе бывших советских санаториев. В понятии 

«советский» нет ничего плохого, но, к сожалению, у большинства наших 

граждан санатории вызывают ассоциации с лечебницами, профильными 

для лечения конкретных заболеваний. Для того, что реконструировать 

санатории в спа-отели потребуется объемная модернизация, которая 

потребует некоторого государственного финансирования. Но зато такая 

модернизация позволит поднять интерес у наших граждан к отечественным 

курортам и даст стимул дальнейшему улучшению сервиса в гостиницах. 

Многим людям в период оздоровления хочется проводить время 

более интересно, с интерактивом. По статистике, туристы, путешествующие 

с целью оздоровления и восстановления, по данным 2017 года, тратят в 5 раз 

больше, чем туристы, путешествующие с одной целью оздоровления [4].   

Также стоит отметить, что для привлечения какой-либо аудитории 

важно уделять внимание маркетингу. В XXI веке во время развития 

социальных сетей рекреационным отелям просто необходимо давать о себе 

знать через социальные сети. Социальными сетями пользуются не только 

представители молодого поколения, но и люди более зрелого возраста. Для 

развития страниц в социальных сетях не обязательно наличие 

определенного сотрудника в рекреационной гостинице, для этого 

достаточно креативного подхода и некоторого чувства маркетинга. Что 

касается бронирования проживания в санаториях, то на низкий спрос также 

влияет отсутствие возможности бронирования проживания на глобальных 

ресурсах сети Интернет, таких как www.booking.com, www.trivago.com и 

т.д. В данном случае санаториям и рекреационным гостиницам стоит 

связать свою деятельность с такими интернет-ресурсами, что позволит 

немного снизить цены на проживание [7].  

Таким образом, Московская область обладает большим потенциалом 

в сфере оздоровительного отдыха. Несмотря на то, что имеются некоторые 

проблемы в плане развития рекреационных отелей, интерес к Подмосковью 

у наших сограждан растёт. И чтобы данный интерес стал устойчивым, 

несомненно, требуется поддержка и материальная помощь государства. При 

ее наличии результат не заставит себя долго ждать. 
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The article dwells upon the concept of sustainable business in hospitality. 

The importance of following the principles of sustainable business is fully 

explained and concrete examples of hotels following them are presented. The 

author makes a few recommendations for Russian lodging industry which are 

aimed to help implementation of sustainability principles. 
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What is Sustainability and why is it so important? Sustainability is a 

physical development and institutional operating practices that meet the needs of 

present users without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs, particularly with regard to the use and waste of natural resources. 

Sustainable practices support ecological, human, and economic health and 

vitality. According to sustainability resources are finite and should be used 

conservatively and reasonably with a view to long-term priorities and 

consequences of the ways in which they are used. In simplest terms, according 

to the charter for the UCLA Sustainability Committee, sustainability is about our 

children and our grandchildren, and the world we will leave them [1]. 

The Principles of Sustainable Business. The key operational principles: 

• Good employer. The organization is committed to employee 

satisfaction, development and well-being. The organization shows fairness and 

equity in all aspects of employer-employee relations and does not tolerate 

discrimination, bullying or harassment. Workplaces are safe and healthy. 

Employees are encouraged to contribute and participate. 

• Environmental responsibility. The organization respects environmental 

limits and operates in an environmentally efficient way in the design and delivery 

of its products/services. So, material/resource use is minimized, products are 

manufactured considering the full life cycle of the materials and waste products. 

Environmental technology is invested in. So today we can see the result of it – 

solar panels for generating electricity. 

• Community contribution and fairness. The organization contributes to 

making the communities in which it operates better places to live and do business 

(e.g., sourcing materials locally).  
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Employees are encouraged to become involved in achieving this goal. All 

employees demonstrate honesty and fairness when dealing with an interested 

party. It can include working closely with local community constituencies and 

provide them an opportunity to make decisions that concern them. 

• Influencing others. The organization actively encourages others (i.e., 

suppliers, customers and its employees) to improve their own sustainability 

performance. For example, making it easy for customers to recycle the product, 

or requiring foreign material manufacturers to maintain internationally accepted 

labor standards to ensure that forced or child labor is not used in the manufacture 

of materials or parts. The key strategic principles: 

• Integration of sustainability into the organization. Sustainability is a 

business priority for the organization and is reflected in all its aspects such as business 

processes (i.e., decision making, vision and performance management) to ensure that 

decisions are made based on the principles of sustainability. In addition, there has to 

be clear evidence of management commitment to sustainable development. 

• Minimizing risks and maximizing opportunities. The organization 

considers risks and uncertainty when making choices and takes a cautious 

approach when making decisions that may cause serious or irreversible damage. 

Organizations do not lean on the alleged lack of full scientific certainty about 

climate change as a reason for delay measures to stop environmental degradation. 

• Transparency and accountability. The organization is transparent and 

accountable about its performance in matters that are important to others. 

• Meeting the needs of tomorrow with innovation. Considering the long-

term (inter-generational) outcomes of all decisions and seeking solutions that are 

mutually reinforcing rather than accepting that a gain in one area, such as 

reduction of environmental degradation, will necessarily be achieved at the 

expense of another, such as profitability. For example, recycling material is not 

only good for the environment it will also save money for the organization by 

reducing the costs of removing rubbish [2]. 

There are particular industries in which sustainable business is applicable: 

• automobile production, 

• restaurant and hotel business, 

• mining industry, 

• production of electronics and equipment, 

• household chemicals and others. 

The Importance of Sustainability in the Hospitality Industry. I would like 

to focus on sustainability issues in the hotel business. Over the past several 

decades hoteliers pay great attention to the importance of sustainable practices 

in the hospitality industry as it is closely related to hotel development and 

operations, including the environmental, economic and social impact. 

Sustainability is one of the most important issues that our world currently faces. 
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The hospitality sector historically has had a dramatic environmental 

impact through energy and water consumption, use of consumable and durable 

goods, and solid and hazardous waste creation. Hotels consume energy for 

HVAC operations, lighting, fuel and other power needs. Water is used for 

bathrooms, F&B, and laundry, as well as other general operations (irrigation, 

cleaning and maintenance). Waste is generated by the disposal of paper, batteries, 

bulbs, furniture, equipment, appliances, etc. In this way we must take steps to 

minimize the adverse effects of our traveling on the environment. 

Environmental practices implemented in Bulgarian hotels. Bulgaria is one 

of the countries where the number of tourists is rapidly growing. This country has 

seen a 30% increase in tourism over the last three years, with 9.2 million foreign 

nationals visiting in 2018. And as the experts believe there will be another 50% 

increase over the next ten years. Now Bulgarian Tourism Minister, Nikolina 

Angelkova, has shown that the government is working hard to create a sustainable 

future for the industry which, last year, created 3.9 billion euros worth of business. 

In the study of sustainable practices used by hotels in Bulgaria (one of the 

partner countries in the NTG Alliance), it was found that lodging establishments 

integrated environmentally friendly routines independently of their category, size and 

product. It is considered that green education and training is necessary both for the 

staff and guests. In addition, the new generation of tourists has strong environmental 

awareness and seems to appreciate and even demand eco-friendly products. 

Here is the most accepted environmental practices list, adapted by 

Bulgarian lodging industry: 

• Waste separation; 

• Contract with a company to buy / process separated waste; 

• Waste composting; 

• Solar panels for electricity; 

• Policy for energy saving by the staff; 

• Policy for energy saving by the guests; 

• Energy-saving electric bulbs; 

• Movement detectors for controlling lights in common areas and in rooms; 

• Use of energy-saving appliances (class А or higher); 

• Water cleaning (before being used by the tourists); 

• Water cleaning (after being used by the tourists); 

• Policy for water saving by the staff and guests; 

• Water tap aerators; 

• Water tap photocells for water consumption control; 

• Thermo-insulation of the building; 

• Hydro-insulation of the building; 

• Clean towels upon request only; 

• Own production of food products (e.g. milk, yoghurt, meat); 
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• Use of bio/eco food products; 

• Use of recycled paper for administrative purposes; 

• Natural bath cosmetics; 

• Cleaning with bio-degradable substances [3]. 

Examples of eco-hotels in Bulgaria. One of the examples of eco-hotels in 

Bulgaria is the Spa resort Devin, located in the Rhodope mountains and received 

its «green» euro certificate, becoming the first Bulgarian eco-resort. The 

municipality of Devin and three balneological hotels - «Persenk», «Ismena» and 

«Devin» - signed the Charter of Wellness tourism and sustainable Spa on the 

territory of the resort. In total, the document provides for 100 measures that will 

not only save, but also improve the environment. The area where the Devin Spa 

resort is located is rich in mineral and karst springs. The climate in this region is 

mild: winters are without much frost, and summers are not hot, thanks to the 

forested mountains. Devin Spa resort offers guests the purest mountain air, 

natural beauty and the opportunity go through a variety of balneological 

treatments in comfortable balneological centers. 

Devin offers practically unlimited opportunities for outdoor enthusiasts. 

In the summer, extreme speleo-tours are organized here, you can go horseback 

riding, fishing or hunting. It is worth noting that the Bulgarian resort Devin 

environmental certificate is not an accident. Back in 2011, the initiators of the 

eco-Charter made a joint decision with experts on measures to optimize the 

consumption of electricity, water and optimize the waste management system. 

The main goal of the project is to use European practices of sustainable 

development on the territory of Bulgarian resorts [6]. 

Another example of an eco-hotel is the village-style Omaya Eco Village, 

set on a large plot of land in the middle of a forest. The complex has 2 natural 

lakes and an outdoor pool. The villas are built of wood, clay or stone and are 

individually decorated with modern furniture. Most of them are finished with 

wood. Omaya Eco Village's restaurant serves organic food and fresh game. On 

request, the restaurant can prepare fish caught by the guests in local lakes. 

Visitors can go on excursions, mountain hikes, bike rides, boat rides, and do 

many more other things [7]. 

Tourist flow in Russia. The flow of foreign and domestic tourists in 

Russia is increasing every year. The number of tourists in Russia in 2019 

increased by 3% compared to the previous year and amounted to about 62 million 

people, including more than 5.5 million foreigners. Such data is provided by the 

analytical Agency «Turstat». Tourist flow from abroad increased by 10% mainly 

due to visitors from China, South-East Asia and the European Union. 

The five most popular cities for tourists in 2019 included Moscow-it was 

visited by 25 million people, St. Petersburg (9.1 million), Sochi (6.5 million), 

Kazan (3.5 million) and Vladivostok (more than 3 million). 
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But with the increase in the flow of tourists in Russia, the adverse impact 

on the environment while living in accommodation facilities has also increased. 

So, principles of sustainable business are becoming more and more demanded. 

Next, we will look at what the real situation in this area is at the moment and 

what needs to be done [8]. 

«Green» technologies in Russia. Russian hotels are still quite timid about 

making steps towards environmental friendliness. A significant event was the 

«Friends of Baikal-2007» competition, organized by the Baikal Ecological Wave 

(BEV), with the support of Greenpeace Russia, the Siberian Baikal tourism 

Association, the Irkutsk Institute of International Tourism, the Baikal National 

Park and the interregional organization Great Baikal trail. The competition 

Commission evaluated the activities of hotels for the preservation lake Baikal 

nature, compliance with the regime of specially protected natural territory, the 

use of dangerous toxic chemicals, participation in nature protection events, etc. 

The best tourist sites decided to assign «green sheets», by analogy with 

the current system of «stars» among hotels. According to the results of the 

competition, the hotel of the small tourist village «Crystal well» was recognized 

to be the most environmentally safe and responsible in relation to nature. It 

received three green leaf badges and the title «Friend of Baikal». 

According to the organizers of the contest, tourist bases strive to create 

comfortable conditions: install plumbing, shower cabins and dig ditches for water 

supply. But they often forget to solve problems with waste disposal. The most beautiful 

parts of the coast are gradually losing their attractiveness – there is a lot of garbage. 

However, hotel business professionals are skeptical of the global 

«fashion» for environmental friendliness in relation to Russian practice. They 

believe that for tourists from Russia, the level of service, distance from the center 

and the number of stars on the facade of the hotel is much more important then 

the impact on the environment [4]. 

Measures taken by Russian hoteliers in the field of sustainable business 

and recommendations for its management. Among the innovative solutions used 

in hotels the following are noted: equipping water taps with regulators (reducing 

water consumption by 17% per month); using environmental means for cleaning 

premises (due to the reduction in the chemical component of cleaning a single 

room costs 10 times cheaper at similar hospitality facilities); using disposable 

cardboard packages; cosmetics with dispensers (compared to a single-use 

package - 1 ml of the product, with a dispenser it is cheaper by 57%); distribution 

of information materials in the rooms; no-smoking rooms, etc. 

Currently, the implementation of environmental measures not only in 

hotels that have already been built, but also the introduction of these standards at 

the very beginning of the design and construction process is being discussed. 

Such hotels can get a lot of positive reviews, primarily from foreign 

guests, for whom compliance with environmental standards has long been a 

prerequisite when choosing a vacation destination.  
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Those hotels that have not yet been able to confirm the effectiveness of 

environmental programs continue to be active in the development of an 

environmental management system. For example, Repino Cronwell Park Hotel 

regularly conducts a campaign: cleaning the Gulf of Finland coast and drawing 

attention to acute environmental problems. 

Positioning the hotel as environmentally conscious requires the marketing 

service to develop and promote the features of the enterprise. Claims that the hotel 

is “green” are not enough. It is necessary to show how the hotel helps nature, how 

it mitigates the damage caused by its visitors and its activities. For example, some 

“green” activities may even cause inconvenience to the guests (limiting the use of 

hot water, rare linen changes, and so on), however, they are understood and 

accepted. Many hotels and restaurants are turning green by optimizing supplies, 

projects related to sorting garbage, generating their own energy, etc. 

The recommendations also include cooperation with companies that have 

already established a reputation for being environmentally conscious. This 

allows the hotel to be positioned as a green company, without attracting funds 

and without making changes to the internal organization of the enterprise. 

An interesting fact is that in Kazan, environmental innovations were 

followed by youth hostels earlier than hotels. For example, Airat Sungatullin, the 

owner of the «Aillin hostel» in Kazan, has already introduced a number of 

measures to use water in the shower (water is limited for users, up to 10 minutes), 

conducts landscaping of the entrance where the hostel is located, and also 

allocates funds for the «landscaping» of rooms and common rooms, thereby 

confirming the opinion that young people are always at the forefront of fashion, 

and environmental problems traditionally concern the hostel staff [5]. 

Reasons for weak sustainable business in Russia. There are a number of 

reasons for weak sustainable business in our country. These include: 

• Lack of knowledge base and small market professionals’ amount. Now, 

Russia has a sharp deficit of specialists of all levels: from public employees to 

engineers, who do not have enough experience and a clear understanding of the 

sustainable business concept. 

• Controversial role of the government. On the one hand, there is a visible 

progress of passing new environmental laws in Russian government, however, they 

are not serious compared to Western Europe and the US. Russian state construction 

standards which are based on the principles of energy efficiency do not cover the 

whole scope of ecological requirements and aspects of energy efficiency. 

In other words, the energy passport for the building, the document 

necessary for obtaining an operational permit, is based on SNiPs (building 

regulations) and other state and local standards describing the requirements for 

energy efficiency while green GOSTs (state standard) are still not obligatory for 

getting an operational permit. 
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Because the Russian economy depends heavily on raw materials and 

Russian government historically has a strong position on domestic energy market, 

we find it surprising that as the main supplier it is not interested in reducing energy 

consumption by the end customers. In our view, the slow changes in adopting more 

rigid environmental laws could also be attributed to this paradox. 

• Mentality of Russian Consumer. Considering the historical availability 

and affordability of natural resources in Russia, it takes time to develop the habit 

of moderate and rational use of energy by the consumer, which, in turn, supports 

the wider spread of Green Development in Russia. We believe the current 

situation should change with the further growth of energy prices as well as 

tightening of environmental legislation. 

• Capital Expenditures VS Cost Savings: still doubtful for Russia. Green 

Development is associated with higher initial investments linked to specific 

technologies, materials and procedures necessary for the construction process of 

a green building. Moreover, the specific risks of construction business in Russia 

(volatility of the national currency, limited access to credit, the high cost of 

funding etc.), often force developers to choose projects with a shorter payback 

periods to those with expected higher cash flows in longer term. 

In conclusion it should be noted that due to the significant impact of 

accommodation facilities on the environment, the concept of sustainable 

business in hospitality has been and remains actual today. Thanks to it, it is 

possible not only to reduce the financial costs of an enterprise, but also to limit 

the negative impact on the environment, in this way taking care of the world that 

we will leave to future generations - our children and grandchildren. 

The principles of sustainable business considered above are very important 

for the hospitality industry, and the practices realized in Bulgarian hotels are a vivid 

and clear example for Russian hoteliers. However, Russia is taking small steps in 

this direction and the tourist flow is increasing from year to year, therefore, the 

occupancy rate of hotels is also growing [9]. Let's take care of our planet now! 
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Тема современных технологий в гостиничной деятельности сегодня, 

бесспорно, является интересной, актуальной и достойной внимания. Ведь 

гостиничная деятельность стимулирует и повышает доходность региона, 

благодаря привлечению и размещению большего количества туристов. Это 

должно являться одним из факторов заинтересованности 

предпринимателей во внедрении инноваций в организацию. Кроме того, 

посредством этого будет обеспечиваться повышение эффективности 

процессов и улучшение качества продукции, предлагаемой гостиничным 

предприятием. Таким образом, благодаря новым современным 

технологиям повышается и конкурентоспособность гостиницы. Инновации 

должны не просто удовлетворять потребности клиента, а вызывать 

ощущение наслаждения и восхищения от проведённого в гостинице 

времени. Новые внедряемые технологии должны соответствовать всем 

необходимым требованиям безопасности и непосредственно обеспечивать 

чувство защищенности у гостя, проживающего в гостинице.  

В настоящее время жесткие условия конкуренции и 

быстроменяющиеся требования рынка диктуют гостиничным предприятиям 

необходимость совершенствования и улучшения качества обслуживания, 

расширение спектра предлагаемых услуг, увеличение показателя 

клиентоориентированности. Для этого, конечно же, требуется 

усовершенствование технологий обслуживания, применение различных 

компьютерных, информационных и других достижений. Таким образом, для 

того чтобы соответствовать требованиям гостей, обязательно следует 

придерживаться определенного уровня технологичности в обслуживании, что 

в свою очередь недостижимо без внедрения современных технологий. 

Отельеры все больше и больше совершенствуются в своем профессионализме, 

стараясь предоставлять гостям не только качественное сервисное 

обслуживание, но и внедрять в процесс работы различные новые технологии.  

Нами были рассмотрены инновационные технологии нескольких 

гостиниц Москвы. В последние годы произошло обновление и улучшение 

гостиничной индустрии столицы. В разы увеличилось суммарное 

количество номеров, а также их многообразие и специализация. На данный 

момент Москва может предложить полный спектр услуг на любой вкус и 

предпочтение, что делает отдых в столице качественным и комфортным.  

Например, новый оригинальный сервис внедрил отель «Crowne 

Plaza Moscow» WTC. Уникальная услуга по отправке багажа гостя на рейсы 

авиакомпаний получила название «BagsPorter», она призвана значительно 

усилить уровень комфорта отдыхающих. 
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 Гость может быть убежден в том, что его багаж прибудет в аэропорт 

в назначенное время, в целости и сохранности. Сейчас сервис 

предоставляет возможность доставки багажа в аэропорт Шереметьево, а в 

скором времени услуга будет осуществляться в Домодедово и Внуково. 

В жилом комплексе Москвы The Book начал работать отель 

категории lifestyle, который получил название «Pentahotel Москва, Арбат». 

Он расположен на 6 этажах и имеет 228 номеров. The Book представляет 

собой универсальный комплекс в знаменитом здании в форме книги, а 

именно сервисные апарты, квартиры для длительного проживания и 

гостиницу международного уровня. «Pentahotel Москва, Арбат» предлагает 

отдыхающим новые методы обслуживания гостей, которые помогают 

посетителям сориентироваться в городе, зарядиться его атмосферой и 

культурой благодаря различным технологиям.  

Например, одновременно с пропуском в номер турист приобретает 

путеводитель по городу (возможна электронная версия), включающий 

сведения о достопримечательностях, ресторанах, кафе или барах, 

расположенных неподалеку, а также информацию об общественном 

транспорте. Кроме этого, в каждом номере на стене размещена карта части 

города, прилегающей к отелю для того, что путешественнику было легче 

ориентироваться. Вместо грандиозных люкс-номеров, отель предлагает 

номера категории «Penta player pad», которые оснащены особыми 

игровыми панелями PlayStation. Также в «Pentahotel Москва, Арбат»  

в любое время доступен тренажерный зал и конференц-залы, 

располагающие новейшим оборудованием. 

В трёхзвёздочном инновационном бутик-отеле «Grey Hotel» в 

Москве гостям предлагается широкий спектр дополнительных услуг и 

особый подход к организации досуга отдыхающих. Отель предоставляет 

такую услугу, как ароматерапия. Инновационные аромадиффузоры со 

световым и музыкальным сопровождением призваны создать комфортную 

и расслабляющую атмосферу, которая достигается путем воздействия 

мягкого освещения, приятной музыки, а также особенных ароматов и 

естественного увлажнения воздуха в номере.  

Кроме этого, отель предоставляет инновационную услугу для 

организации досуга – VR-очки с огромным выбором доступных сценариев. 

VR-очки – это закрепленное на голове устройство, которое создает 

виртуальную реальность для носителя. Это отличный способ скрасить досуг, 

не покидая не только гостиницу, но и номер. Кроме того, представлены такие 

новейшие технологии, как беспроводные зарядки, встроенные в 

прикроватные тумбочки и информационный планшет для гостей.  

Внедрение инновационных технологий в сферу индустрии 

гостеприимства постепенно происходит и в столице республики Карелия.  
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Автором проанализированы несколько четырёхзвездочных отелей г. 

Петрозаводска, которые являются самыми популярными в городе: 

гостиничное предприятие ООО «Питер-Инн», гостиничное предприятие 

ООО «Фрегат Сервис», Отель «Cosmos». Отель «Питер Инн» – 4-

звёздочный отель европейского уровня, расположенный в самом центре 

Петрозаводска. В гостиничный комплекс отеля входит ресторан-пивоварня 

«Paulaner Petrozavodsk», где представлены блюда баварской и европейской 

кухонь, а также уютное кафе «Coffee Shop» с ярким дизайном и широким 

ассортиментом меню. У отеля есть свой официальный сайт, где 

представлена основная необходимая информация для гостя, а также группа 

в Контакте и страница в Инстаграме, где описание отеля и его 

характеристики находятся в открытом доступе.  

Сайт очень красиво и качественно оформлен, вся информация 

доступна, понятна, приятна для изучения и ознакомления, все 

визуализировано. Он дает возможность забронировать номер прямо на 

сайте функционирует на трёх иностранных языках: английском, финском и 

китайскомй. Это очень удобно для иностранных туристов. Данная функция 

дает преимущество отеля над другими конкурентами. На сайте отеля есть 

функция «виртуальный тур по отелю». С помощью нее каждый гость может 

ознакомиться с дизайном, наличием требований пожарной безопасности, 

наличием условий для людей с ОВЗ. Отель предлагает 180 удобных 

современных номеров европейского уровня. В отеле действует система 

ключа-карты. Для ее функционирования «Питер Инн» использует 

современную технологию радиочастотного распознавания (RFID). 

Ключ-карта – это удобная, эффективная и экономная система, 

потому что она используется в сочетании с энергосберегающими лампами. 

Электричество автоматически включается, когда гость открывает дверь 

ключ-картой, и соответственно, выключается, когда гость покидает номер. 

Принцип действия основан на том, что современная оптоэлектронная 

система – датчик движения – реагирует на тепловое излучение 

движущегося человека. Ключи-карточки легки и просты в использовании, 

их можно носить в бумажнике или сумочке.  

Кроме того, они являются персонализированными и 

программируемыми и предоставляют гостям доступ, например, в 

тренажерный зал. Также в любом стандартном номере присутствует 

индивидуальный климат-контроль. В отеле «Питер Инн» шесть 

первоклассно оборудованных конференц-залов. Конференц-зона отеля 

включает в себя просторное конференц-фойе для проведения кофе-брейков 

и фуршетов, многофункциональный зал «Пиетари», вместимостью 200 

персон. Открытая терраса на крыше отеля позволяет участникам 

мероприятия насладиться панорамным видом на город.  
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К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, климат-контроль и широкий 

выбор технического оборудования. В отеле есть услуга по предоставлению 

оборудования для синхронного перевода. Современные технологии 

применяются не только в номерах и конференц-залах отеля, но и в 

ресторане-пивоварне Paulaner, а именно на кухне для приготовления блюд. 

В первую очередь – это пароконвектомат, который позволяет производить 

до 70% всех вероятных операций тепловой обработки продуктов. 

Пароконвектомат заменяет несколько видов теплового оборудования, 

таких как: пароварка, жарочный шкаф, конвекционная печь, электроварка, 

плита, сковорода, пищеварочный котёл.  

Кроме этого, на кухне функционирует холодильное оборудование класс 

ААА, которое позвoляет эконoмить до 60% электроэнергии и отличается 

хорошей теплоизоляцией, что ещё лучше помогает сохранить продукты 

свежими. Также для очистки воды используется четырёхступенчатая система, 

включающая в себя грязевой фильтр механической очистки, фильтр с 

кварцитно-угольной засыпкой, фильтр тонкой механической очистки и 

установку обеззараживания воды ультрафиолетом. 

Вторым средством размещения для исследования на предмет наличия 

современных технологий автором был выбрал отель «Frigate». «Фрегат» – 

это современный двухэтажный отель бизнес-класса в центре Петрозаводска. 

В шаговой доступности – все городские достопримечательности. 

Отличительной особенностью отеля является его расположение: всего в двух 

минутах ходьбы находится причал, откуда можно отправиться на остров 

Кижи, где расположен известный всему миру государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник, являющийся 

Всемирным культурным и природным наследием «ЮНЕСКО». 

Официальный сайт данного отеля также безупречно оформлен, на нём 

представлено подробное описание номеров, вся информация имеется в 

открытом доступе, есть возможность забронировать номер в онлайн-режиме, 

представлен видеоряд, который позволяет поближе познакомить гостей с 

отелем, представлены гиперссылки на аккаунты в соцсетях и сайты 

бронирования, указаны контакты, а также имеется возможность 

транслировать информацию на английский язык. Кроме этого, на сайте 

каждый сможет пройти виртуальный тур по отелю. Это один из самых 

эффективных и убедительных на данный момент способов представления 

информации, поскольку он создает у зрителя полную иллюзию присутствия. 

Особое внимание следует уделить дизайну номеров. В отделке 

использованы современные материалы и новейшие технические решения. 

Гармоничные цвета в сочетании с яркими картинами создают 

расслабляющую, спокойную, уютную атмосферу.  
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Из окон отеля открывается прекрасный вид на парк и Онежское 

озеро (второй по величине пресноводный водоём Европы). Так как 

«Фрегат» имеет статут бизнес-отеля, то особое внимание уделено 

оборудованию конференц-залов и мероприятий. Каждый из залов 

оборудован проектором и экраном, лазерной указкой и презентором, 

который представляет собой пульт дистанционного управления 

презентацией; флипчартом с маркерами и бумагой; микрофоном; 

высокоскоростным Wi-Fi Интернетом, а также напольной навигацией. 

Флипчарт, или как его еще называют офисный мольберт, – это магнитно-

маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги, 

переворачиваемой по принципу блокнота. Также гостям предлагаются 

услуги выездного кейтеринга, завоевавшего высокую репутацию. 

Кейтеринг – это предоставление ресторанных услуг в местах, удаленных от 

точек общественного питания, например, организация праздничного или 

делового обеда в офисе, банкет в загородном доме или барбекю на поляне.  

Отель Cosmos, также выбранный для анализа наличия современных 

технологий, отличается автоматизированными системами управления. 

Cosmos Hotel Group — ведущая российская управляющая компания в сфере 

гостиничного бизнеса. Она имеет 17 отелей в 14 городах России и мира. 

Cosmos в Петрозаводске – современный 4-звёздочный отель, расположен 

на берегу Онежского озера в сердце города. Гостиница имеет собственный 

официальный сайт в Интернете, группу в Контакте и страницу в 

Инстаграме, где активно рекламируется сам отель и услуги, 

предоставляемые в нем. Официальный сайт был скрупулёзно разработан 

веб-мастерами. Кроме традиционного описания отеля, перечня услуг, 

прейскуранта, он имеет дополнительные версии на 2 языках (английском и 

финском), а также инновационную разработку, используемую на многих 

популярных раскрученных сайтах, – виртуальный собеседник или чат-бот.  

Гостей ждут 103 уютных номера, атмосферный бар и ресторан с 

богатым выбором национальных блюд и напитков, высокий уровень 

сервиса и широкий спектр услуг. Персонал отеля поможет совершить 

путешествие по Карелии, а также позаботится о крепком сне и комфортном 

пребывании гостя. Кроме этого, отель предоставляет современную и 

интересную услугу «Cosmos Shopping». Прямо из номера гость может 

сделать заказ понравившихся товаров, представленных в глянцевом 

каталоге, например, карельские сувениры, различные косметические 

средства из натуральных ингредиентов, подарки, угощения и многое 

другое. Для удобства и максимального отдыха гостей также действует 

необычная услуга, которая позволяет выбрать желаемую подушку из меню 

подушек. На выбор предлагается гречишная подушка, мягкая пуховая, 

латексная, ортопедическая (сохраняющая форму) и хлопковая.  
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Особое внимание стоит уделить детской игровой комнате, которая 

работает каждый день с 7:00 до 23:00. В ней есть большое количество 

различных интересных развлечений для детей, но самым популярным является 

Sony PlayStation – игровая приставка, для управления которой используется 

геймпад (джойстик). Это отличное место для того, чтобы гости могли оставить 

своих детей на время различных деловых встреч и конференций, не беспокоясь 

о том, что их ребенок будет скучать. Несомненно, такой сервис и богатый 

спектр услуг оставит клиента довольным.  

Что касается автоматизированных систем управления в отеле 

Cosmos, то тут тоже все на достойном уровне. Некоторые из гостиниц, в 

том числе и Cosmos, используют такую систему, как channel manager. Это 

удобное специальное приложение для взаимодействия отеля с сайтами 

бронирования и туристическими агентствами, приводящими гостей. 

Управление заселением номерного фонда гостиницы с помощью этого 

приложения становится надежнее и эффективнее, исключая ошибки в 

синхронизации с новыми площадками продаж, проблемы овербукинга и 

контроля актуальности стоимости номеров и их квот. Channel manager не 

только упрощает работу отельному персоналу и администрации, но и 

уберегает гостей от возникновения множества неприятных и опасных 

ситуаций. Таким образом, данная программа автоматизирует настройки 

продаж на разных сайтах бронирования; производит быстрое обновление 

тарифов на проживание и услуги отеля; дает возможность для турагентств 

совершать бронирование номеров онлайн без необходимости 

дополнительных уточнений и экономя время; обеспечивает надежный 

контроль состояния номерного фонда отеля, позволяющий вовремя 

выставлять на продажу свободные номера и избегать проблем овербукинга.  

Также в данном отеле существует система электронного 

документооборота, который отправляет данные в УФМС и МВБ 

электронно. Такой электронный документооборот или сокращенно ЭДО – 

совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, 

представленными в электронном виде, с реализацией концепции 

«безбумажного делопроизводства». Во-первых, все документы хранятся в 

электронном виде, в одном месте, удобно классифицируются и легко 

поддаются «поисковым операциям». А это значит, что гостиница экономит 

деньги на канцтовары и почтовые услуги, место для хранения бумаг и 

время на поиск необходимых документов. Во-вторых, сотрудники отеля 

освобождаются от ручной обработки каждого документа, поэтому им 

можно дать другие важные поручения. В-третьих, ошибки практически 

исключены, поскольку за документы теперь отвечает сама система. Кроме 

ЭДО относительно недавно отель начал работу с искусственным 

интеллектом. На сайте отеля автоматически появляется виртуальный 

собеседник или как его еще называют «чат-бот». Автоматическое общение 

с пользователем ведется с помощью текста или голоса.  
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Таким образом, зайдя на сайт отеля Cosmos, в режиме онлайн гость 

может задать любой интересующий его вопрос и получить на него 

мгновенный ответ. Также данная система позволяет человеку 

забронировать номер, посмотреть уже имеющиеся его заявки, 

ознакомиться подробно с товарами и услугами. Важно отметить, что такая 

программа удобна для иностранных туристов, которые слабо понимают 

русский язык или не понимают вовсе. Программа функционирует на 9 

языках кроме русского. Таким образом, посетитель может получить 

информацию на немецком языке, французском, итальянском, испанском, 

японском, латышском, украинском и китайском.  

В заключение можно отметить, что внедрение инноваций в 

индустрии гостеприимства используется как для привлечения клиентов, 

так и для создания оптимальных условий для безупречной работы 

обслуживающего персонала. На сегодняшний день по всему миру активно 

внедряются и применяются на практике новейшие технологии, такие как 

робототехника всевозможных видов, различные электронные системы 

управления отелем, разнообразные специализированные номера для 

здорового сна: «deep sleep» и «антихраповый номер», а также 

инновационная услуга «Е-fridge», позволяющая мини-бару самостоятельно 

вести отчет о состоянии напитков и отправлять об этом соответствующий 

отчет персоналу. В основном это, несомненно, автоматизированные 

технологии, в которых используется саморегулирующие технические 

средства и математические методы с целью освобождения человека от 

участия в технологических процессах.  

Например, система SPG Keyless, которая подразумевает 

использование смартфона гостя вместо традиционного ключа. При 

регистрации на сайте пользователю приходит уникальный шифровальный 

код, которым он сможет снять блокировку с забронированного номера. 

Также автоматизированные системы используются и для сбережения 

электроэнергии, например, энергосберегающие лампы, которые 

автоматические включатся при входе гостя в номер и выключаются, когда 

гость покидает его. Во многих случаях автоматизированные системы 

позволяют облегчить работу персонала, например, использование «умной» 

бытовой техники для уборки номеров. Каждый отель должен стремиться к 

улучшению и продвижению, а без современных технологий и 

автоматизации – это невозможно. Конечно, в данной работе перечислены 

не все новинки в области гостеприимства, их существует огромное 

количество, и, более того, на данный момент разрабатывается множество 

проектов, которые планируется реализовать в будущем. 

Анализируя гостиницы категории 4 звезды в Петрозаводске, можно 

отметить, что наблюдается стремительное развитие отелей «Piter Inn», 

«Frigate» и «Cosmos».  
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В целом, можно сказать, что современные технологии активно 

внедряются и применяются в отелях Петрозаводска, что, в свою очередь, 

несомненно, повышает репутацию гостиницы, статус, а в связи с этим, 

привлечение новых клиентов и заполняемость.  
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Гостеприимство – широко развивающаяся индустрия, поэтому особое 

внимание уделяется гостиничному бизнесу. Важную роль в нём играет 

обслуживание гостей. Именно в этой сфере бизнеса персонал является 

важнейшим ресурсом предприятия, поскольку 90% услуги, предоставляемой 

гостиницей, составляет качественное обслуживание гостя. 

Общественные отношения в гостиничном бизнесе постоянно 

совершенствуются, что позволяет улучшать процесс обслуживания гостей, 

а также взаимодействие сотрудников внутри отеля. 

Тема исследования является актуальной, так как в сфере 

гостеприимства конфликты являются неизбежным явлением, следовательно, 

руководству гостиничных предприятий необходимо разрабатывать 

мероприятия по управлению конфликтными ситуациями. Выбор правильной 

тактики при возникновении конфликтов и методов их предотвращения 

являются неотъемлемыми элементами функционирования гостиницы. 

Слово «конфликт» латинского происхождения, означающее 

столкновение сторон, мнений, сил, любые противоречия. На основе 

высказываний социологов и психологов можно сделать вывод, что 

конфликт – это нормальное проявление социальных связей и отношений 

между людьми, способ взаимодействия при столкновении несовместимых 

взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но 

преследующих свои цели двух или более сторон [1].  

Неоднократные попытки выявления общих подходов позволяют 

выделить основной признак конфликта – это несовместимые цели сторон, 

противоречия. Действия этих сторон направлены друг против друга – 

столкновение субъектов, основанное на реальных или мнимых 

противоречиях. Исследования конфликтологов утверждают, что причиной 

конфликта может стать абсолютно всё, что не удовлетворяет потребности 

одного человека или группы людей, задевает интересы (личные или 

групповые) и ограничивает поведение и деятельность субъектов. 
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Работа в сфере гостеприимства подразумевает постоянные 

коммуникации между сотрудниками и гостями и между сотрудниками внутри 

коллектива. Постоянное общение с людьми всегда создаёт повод для 

конфликтной ситуации. Именно из-за неумения правильно общаться с 

гостями, коллегами сотрудник гостиницы попадает в конфликтные ситуации.  

Конфликты, возникающие внутри гостиницы, безусловно, 

рассматриваются как негативное явление. Но, с другой стороны, 

отсутствие конфликта на гостиничном предприятии – условие не только 

невозможное, но и нежелательное. Гостиница не может оставаться 

статичной и удовлетворённой существующим положением. Кроме того, 

гости могут промолчать о проблеме в самой гостинице, но потом 

опубликовать отзыв о своём недовольстве на официальном сайте отеля, что 

может нанести гораздо больший ущерб имиджу гостиницы. Большинство 

жалоб гостей в отелях любой категории направлены на: 

− изношенность материально-технических средств; 

− некачественное питание; 

− несвоевременную уборку номера;  

− несоответствие реального оснащения номера и информации, 

представленной на официальном сайте отеля;  

− звукоизоляцию;  

− невнимательность и грубость персонала; 

− медленное обслуживание; 

− несоответствие категории гостиницы [3]. 

В гостиничном бизнесе конфликты можно классифицировать как: 

1. Конфликты между гостем и сотрудником гостиницы. Такого рода 

конфликты происходят непосредственно между контактным персоналом 

отеля и гостями в процессе их взаимодействия. Чаще всего причиной данных 

разногласий становится несоответствие гостиничного предприятия 

ожиданиям гостей и неудовлетворение их требований, а также некорректные 

действия или вовсе бездействие со стороны персонала. Такие конфликты 

нередко становятся причиной отрицательных отзывов о гостинице. 

2. Конфликты между сотрудниками контактной службы.  

3. Конфликты между сотрудником контактного персонала и 

работником неконтактного персонала. Причиной конфликтов такого типа 

обычно становится различное друг от друга представление, каким образом 

и в каком объёме должны быть оказаны услуги гостям отеля. 

4. Конфликты между работниками гостиничного предприятия. 

Данный тип конфликтов возникает среди сотрудников, напрямую не 

контактирующих с гостями, и по большей части он аналогичен 

предыдущему, когда основные разногласия проявляются в 

противоречивом представлении персонала о правилах, стандартах и 

особенностях оказываемых услуг.  
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5. Конфликты между сотрудниками и руководителем гостиничной 

службы. Такой вид конфликтов обычно носит «скрытый» характер. Как 

правило, возникает из-за критики работы руководителя. 

Зачастую в качестве источника конфликта между гостем и 

сотрудником выступает профессиональный стресс — напряженное 

состояние работника, возникающее у него при воздействии эмоционально-

отрицательных и экстремальных факторов. 

Условно рабочий стресс делят на четыре вида:  

1. Информационный – возникает, как правило, из-за переутомления, 

огромного количества различной информации.  

2. Коммуникативный – причиной являются трудности в общении с 

руководителем или коллегами.  

3. Эмоциональный – перфекционизм работника, завышенные 

требования к себе и окружающим, неудовлетворённость результатами, 

сложность в адаптации к новым условиям.  

4. Хронический – является спутником постоянных переживаний. Наиболее 

часто характерен для слишком ответственных и мнительных руководителей [2].  

Для того чтобы вовремя распознать стресс у сотрудника, 

необходимо внимательно оценить общее поведение и наличие у него ярко 

выраженных симптомов рабочего стресса, таких как повышенная 

тревожность, нервозность, неудовлетворенность результатами работы, 

отношениями с коллегами и начальством, жалобы на усталость, снижение 

внимания, плохое настроение и агрессия. 

Главной составляющей управления конфликтами в сфере 

гостеприимства является подготовка персонала к возможным 

конфликтным ситуациям. Разрешению конфликтной ситуации и 

управлению собственными эмоциями в процессе конфликта и после него 

способствует стресс-менеджмент. 

Стресс-менеджмент имеет два аспекта: разрешение самой 

конфликтной ситуации и управление собственными эмоциями в процессе 

конфликта и после него. Главная концепция стресс-менеджмента – это 

правильное реагирование в конфликтной ситуации. Например, если 

недовольный гость высказывается в негативном ключе, сотруднику 

рекомендуется действовать спокойно следующим образом:  

1. Проявить эмпатию и сочувствие по отношению к гостю и 

продемонстрировать, как гостиница заинтересована в урегулировании 

конфликтной ситуации.  

2. Сотруднику, к которому гость обращается с жалобой, необходимо 

детально проанализировать случившееся: выявить службу, где произошёл 

конфликт, участников конфликта, объект и предмет конфликта. 

3. После выяснения фактов сотруднику необходимо объяснить 

гостю, какие конкретные меры гостиница собирается предпринимать для 

урегулирования конфликта.  
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4. Сделать то, что было обещано гостю, и сообщить о предпринятых 

гостиницей методах управления конфликта.  

Иными словами, если произошла конфликтная ситуация по вине 

гостиницы, администратор должен, в первую очередь, попросить 

прощения за причиненные гостю неудобства. Извинения должны звучать 

не как клише, а искренне. Далее нужно обязательно решить проблему [8]. 

Например, международная гостиничная сеть «Marriott» разработала 

свою собственную технологию работы с жалобами гостей, которая называется 

«LEARN»: Listen (выслушай), Empathize (сочувствуй), Apologize (извинись), 

React (предложи решение проблемы), Notify (сообщи о решении). Даже если 

жалоба необоснованна, сотрудник все равно должен выслушать гостя, 

извиниться и вежливо разъяснить ситуацию. Если в силу уважительных 

причин конфликт с гостем не был урегулирован, то руководитель службы 

должен лично извиниться перед гостем и разъяснить ему причины 

возникновения конфликта и почему данный конфликт не может быть решён. 

Требования гостя о возмещении ему материальной и моральной компенсации 

в связи с неподобающим предоставлением гостиничных услуг подлежат 

удовлетворению в течение десяти рабочих дней с момента обращения.  

В наиболее сложных случаях в урегулировании конфликтной 

ситуации должен принимать участие руководитель более высокого уровня, 

который приносит извинения гостю от имени руководства отеля. В иных 

случаях бывает, что о жалобе или произошедшей конфликтной ситуации 

становится известно после отъезда гостя. В таком случае сотруднику 

необходимо сообщить руководителю подразделения и принять меры по 

устранению конфликта. Затем связаться с гостем, подтвердить получение 

жалобы, проинформировать о принятых мерах и в течение десяти дней 

возместить понесенный гостем ущерб (в каждом случае гостю направляются 

извинения в письменном виде за подписью руководителя отеля). 

Для того чтобы конфликтные ситуации в отеле разрешались 

действительно качественно, важно, чтобы сотрудники были к ним готовы. 

Об этом стоит ясно говорить при приёме на работу. Желательно проводить 

ежегодные тренинги по умению вести себя в конфликтных ситуациях, где 

можно в игровой форме показывать наиболее верные действия.  

Проанализируем методы управления конфликтами на гостиничном 

предприятии «СтандАрт». Отель «СтандАрт», как победитель премии 

«World Luxury Hotel awards» в номинации «Best Luxury Art Hotel», 

постоянно следит за своим рейтингом. Очень важно, чтобы сервис 

гостиницы был на высшем уровне и соответствовал люкс-сегменту, 

поэтому гостиница делает всё возможное, чтобы минимизировать 

конфликтные ситуации с гостями и между сотрудниками [4]. 

Гостиничное предприятие «СтандАрт» управление конфликтными 

ситуациями использует как способ совершенствования гостиничных услуг.  
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Процесс управления конфликтом осуществляется менеджером по 

работе с гостями (Guest Relation Manager), благодаря которому эмоциональное 

напряжение конфликтующего гостя ослабевает. Для улучшения качества 

сервиса менеджер по работе с гостями анализирует отзывы гостей, 

электронные анкеты в приложении «TrustYou». В этом приложении уделяется 

особое внимание обратной связи. Такая платформа улучшает доверие гостя к 

отелю. Каждый гостевой отзыв, опрос, запрос и сообщение с любого канала 

отображается на платформе «TrustYou». На ежедневной основе менеджер 

обрабатывает полученную в системе «TrustYou» информацию. 

Для того чтобы структурировать жалобы и негативные отзывы, менеджер 

по работе с гостями подготавливает специальный месячный отчёт (GR report), 

где все конфликты разделены на службы, в которых они возникают. Также 

детально описывается жалоба, пишется, что было предпринято и какой 

результат (настроение гостя после попытки урегулировать конфликт). 

Рассмотрим пример жалобы, которая поступила прямо на стойку 

приёма и размещения: «Не готов номер под заезд. Гости ожидали час». Что 

было предпринято: «Гостям принесли извинения за доставленные 

неудобства, гости наотрез отказались ждать в ресторане и требовали 

заселения. Поставили в номер фрукты». Результат: «Гости рады 

оперативному решению и комплиментарным фруктам». Одним из методов 

рассмотрения жалобы является разработанная модель «Standart – восемь 

шагов для успешной работы с жалобой». Такая модель предполагает: 

1. S – Start with Thank you (начните с благодарности). 

2. T – Turn to value (жалоба – это ценность). 

3. A – Apologize and emphasize (извинитесь и посочувствуйте). 

4. N – Notify the intention (обещайте принять меры). 

5. D – Detail the information (выясните необходимую информацию). 

6. A – Act quickly (действуйте быстро). 

7. R – Return to guest (убедитесь, что гость доволен). 

8. T – Tell to colleagues (поделитесь с коллегами). 

Помимо данной модели в отеле обозначены принципы «Как вести 

себя с недовольным гостем»: 

− не игнорировать; 

− не вступать в контратаку;  

− не оправдываться;  

− не перебивать; 

− не спорить; 

− не искать виноватых; 

− не вести себя агрессивно. 
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На основе всего вышеизложенного можно сформулировать основные 

методы управления конфликтами на гостиничном предприятии «СтандАрт»: 

− анализ менеджером по работе с гостями платформы отзывов «TrustYou»; 

− стандартная операционная процедура «Работа с отзывами гостей», 

которая регулирует работу менеджера по работе с гостями;  

− документ в формате Excel, в котором собраны все негативные 

отзывы, жалобы и конфликты по службам отеля, а также в нём пишется, 

что было предпринято отелем для разрешения конфликта с гостем; 

− модель «Standart»; 

− принципы работы с недовольными гостями.  

С целью предотвращения конфликтных ситуаций на гостиничном 

предприятии все разногласия, возникающие во время работы данного 

предприятия, необходимо зафиксировать, обозначив в обязательном порядке 

причины, дату, участников, а также подробности произошедшего конфликта, 

после чего все имеющиеся данные суммируются для дальнейшего выявления: 

− основных причин возникновения конфликтов; 

− проблем в работе гостиницы и её сотрудников; 

− «пиков» конфликтных ситуаций в течении сезона; 

− наиболее «конфликтных» гостей, зависимо от цели их приезда. 

Помимо всего прочего это отличный способ выявить сотрудников, 

которые работают хуже остальных или вовсе не справляются с 

поставленными задачами для принятия по отношению к ним всех 

необходимых мер, с целью улучшения работы той или иной службы [7]. 

Для контроля конфликтных ситуаций и успешного управления ими 

возможно создание специальной системы справедливых поощрений и 

вознаграждений, которая сможет влиять на поведение сотрудников 

положительным образом, тем самым позволяя свести деструктивные 

конфликты к минимуму или же полностью их избежать.  

Для максимального понижения ущерба своим интересам во время 

возникновения всякого рода споров и разногласий или непосредственно в 

начале образования конфликтной ситуации участникам конфликта 

необходимо понять, в какой форме будет происходить общение, и 

правильно выбрать стиль своего дальнейшего поведения. Это один из 

важнейших межличностных методов управления конфликтами. 

Как известно из исследований психологов и конфликтолов, 

существует пять стилей поведения по диагностике Кеннета Томаса. Было 

проведено анкетирование сотрудников службы приёма и размещения 

дизайн-отеля «СтандАрт», чтобы проанализировать модели поведения 

каждого сотрудника в конфликтной ситуации.  

Исходя из опроса, было выявлено, что большинство сотрудников 

службы приёма и размещения выбирают сотрудничество и приспособление 

как поведение в конфликтной ситуации (рис. 1).  
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Такие методы управления конфликтов направлены, как правило, на 

поиск общего решения, удовлетворяющего обе стороны (сотрудник – 

гость). Также эти методы сохраняют отношение с гостем и поспособствуют 

тому, чтобы он, несмотря на конфликт, вернулся в гостиницу снова [5]. 

  

 
 

Рисунок 1 – Модели поведения в конфликтной ситуации сотрудников СПиР 

 

Ни один сотрудник не использует такую модель поведения, как 

конкуренция, что правильно в гостиничной индустрии.  

Сотрудникам в сфере гостеприимства стоит стремиться к тому, 

чтобы уметь управлять конфликтными ситуациями, своими эмоциями и 

успешно разрешать конфликты. Ведь именно с благоприятного 

психологического климата внутри организации начинается качественный 

сервис и минимизируются внешние конфликты.  

Подводя итог, стоит отметить, что конфликты являются 

неотъемлемой частью человеческой жизни, а в сфере гостеприимства 

конфликты являются неизбежным явлением, следовательно, руководству 

гостиничных предприятий необходимо разрабатывать мероприятия по 

управлению конфликтными ситуациями. Правильные тактика при 

возникновении конфликтов и методы их предотвращения являются 

неотъемлемым элементом функционирования гостиницы. 
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В начале 2020 года наш привычный уклад жизни изменился. Мир 

столкнулся с огромной проблемой – пандемией опасной для жизни инфекции 

коронавируса. Одной из первых отраслей, которая серьезно пострадала от 

COVID-19, стал гостиничный бизнес. После того, как Россия закрыла свои 

границы, отельерам оставалось надеяться на внутренний туризм, а вслед за 

введением режима самоизоляции пришлось оптимизировать все свои ресурсы 

и ждать позитивных изменений. Одни отели и гостиницы не выдержали 

условий кризиса отрасли и закрылись, другие – продолжили борьбу. 

Актуальность темы подтверждается тем, что индустрия туризма – 

это крупнейшая в мире отрасль сферы услуг. И уязвимость данного сектора 

к разнообразным ситуациям, в том числе и к пандемии, может иметь 

значительное влияние на экономику отдельного региона или города, а 

возможно даже целой страны. Чтобы постараться найти выход из 

сложившегося кризиса, необходимы меры, которые предприняли 

различные гостиничные предприятия.  

В целях ограничения распространения вирусной инфекции власти 

многих государств, включая Российскую Федерацию, ввели на территории 

страны режим раннего предупреждения, режим изоляции граждан и 

предоставили властям субъектов беспрецедентные полномочия по 

определению мер, которые необходимо принять для сдерживания 

распространения новой волны опасной инфекции. 

Одним из вариантов решения этой нелегкой задачи оказалось 

ограничение возможности оказания услуг размещения в отелях региона. 

Данная мера не коснулась только тех лиц, которые были направлены в 

командировки. Фактически сложилась ситуация, при которой средство 

размещения готово было принять у себя желанных гостей, но не может 

этого сделать в силу действующих в регионе ограничений. 

Наиболее уязвимыми рынками гостеприимства в России оказались 

гостиницы и другие средства размещения Москвы и Санкт-Петербурга, 

принимавшие основные потоки постояльцев. 
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Ситуация с широко распространившейся смертоносной инфекцией 

продолжается и по сей день. Большинство международных границ по-

прежнему закрыты, локдаун то отменяют, то объявляют снова. Экспертами 

прогнозируются месяцы, если не годы на оживление и восстановление 

прежних уровней дохода гостиниц. 

Отелям для продолжения своей деятельности пришлось внести 

немалое количество изменений. Так, например, гостиничная цепь IHG [1] 

запустила новый стандарт чистоты «Обещание по качеству уборки» (IHG 

Clean Promise) [2]. В основе данной программы заложен принцип – 

безопасное пребывание гостя на территории отеля. Стандарт представляет 

собой усовершенствованные процедуры в действии во всех без исключения 

зонах отеля. Они включают в себя защитные экраны на стойке ресепшена, 

продезинфицированные ключи-карты от номеров, уменьшение количества 

предметов обстановки в номере и многие другие меры.  

Ещё одним хорошим примером может выступать программа 

стандартов от всемирно известной сети отелей Hilton [3]. В России она 

известна по таким гостиницам, как Hilton Moscow Leningradskaya, Hilton 

Garden Inn Moscow New Riga и другим. Международная сеть в 

сотрудничестве с компанией RB, производителем Lysol® & Dettol®, 

разработала программу под названием Hilton CleanStay [4]. Главная цель – 

обеспечить гостям уверенность и душевное спокойствие во время их 

пребывания в любом из более чем 4200 отелей Hilton, представляющих 18 

брендов по всему миру. Программа акцентирована на чистоте и гигиене, 

которая будет видна гостям на протяжении всего их пребывания – в 

номерах, ресторанах, фитнес-залах и в других общественных местах. Вот 

некоторые из основных компонентов новой программы:  

• Hilton CleanStay Room Seal, чтобы показать, что после уборки в 

гостиничные номера никто не входил; 

• дополнительная дезинфекция 10 основных поверхностей в гостиничных 

номерах, которых часто касаются, в том числе выключателей и дверных ручек; 

• более частая уборка мест общего пользования; 

• улучшенная уборка и другие изменения на «шведском столе», при 

заказе еды и напитков в номер и в конференц-залах; 

• улучшенная уборка в фитнес-центрах. 

Различные гостиничные предприятия, кроме создания именно своих 

способов борьбы с опасной инфекцией, также применили наиболее общие. 

Во всех объектах данной сферы бизнеса размещены антисептики в 

дозаторах. Кроме того, гостям выдаются одноразовые маски и перчатки. 

Абсолютно все отели во всем мире сейчас не просто предлагают надеть 

данные средства защиты, а обязывают соблюдать эти несложные действия 

для осуществления сложной борьбы с коронавирусом. Необходимые 

требования также включают в себя нахождение своих сотрудников и гостей 

на определенной дистанции – не менее 1,5 метров.  
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Если же говорить о номерах, то их уборка достигла более высокого 

уровня. Их стали намного больше проветривать, кроме того, это процесс стал 

гораздо усерднее контролироваться путем создания графиков 

проветривания. Данный процесс прост, но в то же время достаточно 

эффективен. Тщательность уборки возросла с помощью применения 

бактерицидных ультрафиолетовых излучателей. Кроме этого способа 

избавления от опасной для жизни бактерии, также применяют озонирование. 

В ресторанах или же в других организациях, которые предоставляют услуги 

питания, либо столы расставлены так, чтобы соблюдалось необходимое 

дистанцирование, либо помечены места, которые нельзя занимать. Что 

касается персонала организации, то ежедневно они проходят необходимый 

медицинский осмотр и сдают анализы на наличие у них коронавируса.  

Если раньше владельцы гостиниц и отельеры могли не задумываться об 

управлении объектами на расстоянии, то во время пандемии осознали 

значимость новых технологических решений, позволяющих предоставлять 

удалённый доступ своим сотрудникам к ресурсам, нужным для качественной 

работы. Эти инновации необходимы для поддержания конкурентоспособности 

на гостиничном рынке. Например, облачные PMS-системы позволяют 

управлять бизнес-процессами, находясь в изоляции, в отличие от старых 

локальных систем, доступ к которым сотрудники могут получить только 

непосредственно на персональных компьютерах, расположенных в отеле. 

Изучая процесс оживления гостиничного бизнеса на примере 

компании «Starwood Hotels & Resorts Worldwide» [5], можно смело 

утверждать, что борьба с охватившим целый мир вирусом ведется 

успешно. Данная гостиничная цепочка создала специальное приложение 

SPG (Starwood Preferred Guest) [6], которое позволяет буквально пошагово 

спланировать свой отдых, командировку или иное перемещение. 

 Если человек хочет побывать на каком-либо мероприятии или же 

отправиться в то место, которое чем-то нравится ему, то он может посетить 

эти места «заочно», то есть виртуально. Это поможет ему понять, 

действительно ли он хотел бы там оказаться и соответствует ли его 

ожиданиям увиденное. Если же человек принял решение посетить 

выбранное им место, то вышеуказанное приложение поможет найти 

гостиницу, не обращаясь к другим сайтам, то есть напрямую. Кроме того, оно 

также предложит самый быстрый путь до выбранного отеля. Подобное 

решение в сложившейся ситуации не только борется с распространением 

инфекции, но еще и создало прорывную технологию, которая в дальнейшем 

будет всё больше распространяться по гостиницам всего мира. Пока же по 

мере того, как пандемия коронавируса продолжает распространяться по 

всему миру, обусловливая режим самоизоляции для жителей многих стран, 

отели начали искать новые возможности получения дохода.  
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Они стали создавать специальные предложения или новые 

дополнительные услуги, которые выполняют требования о минимизации 

контактирования с гостями. Например, они организуют доставку 

продуктов питания из ресторанов каждому гостю в номер, чтобы избежать 

скопления людей. Также шеф-повара отелей стали проводить различные 

обучающие занятия, используя онлайн-конференции. Они подробно 

описывают методы приготовления разнообразных блюд, что, конечно же, 

привлекает как гостей, желающих научиться готовить не хуже 

профессионалов, так и своих будущих партнёров.  

Бары в этом плане тоже не отстают: они также обучают тех, кому 

это интересно, смешивать различные жидкости и продукты, чтобы 

получить напиток высшего качества. В идентичных условиях 

самоизоляции проводятся выступления каких-либо известных 

музыкальных исполнителей. Кроме этого, проводятся обучающие 

программы о том, как улучшить качество своей жизни с помощью йоги, 

медитаций и так далее. При этом гости ощущают себя желанными, 

понимают, что о них здесь заботятся и что можно получать удовольствие 

от пребывания в отеле, используя его нововведения. Такая 

направленность на клиента, конечно же, в дальнейшем окупается.  

Пока что определить судьбу гостиничного бизнеса достаточно 

тяжело. По истечению определенного времени, всё с очень большой 

вероятностью наладится. Сложность заключается в том, что неизвестно 

сколько еще продлится столь непростой период. Сетевые гостиницы 

гораздо легче преодолевают эту сложную ситуацию, так как уже 

достаточно большое количество человек знает об их высоком качестве 

предложения и реализации всевозможных услуг. С отелями, которые не 

являются частью цепочки, всё гораздо труднее. Информация о них, скорее 

всего, распространена более локально. Это конечно же не способствует их 

выживанию, и небольшие или несетевые отели закрываются.  

Уже есть те управленцы или иные работники гостиниц [7], которые 

высказывали предположения о том, когда же этот невероятно тяжелый и 

затянувшийся период завершится. Их прогнозы во многом схожи: они не 

называют даже примерных сроков начала нормального существования 

отельного бизнеса. Пока что слишком рано говорить о возвращении к 

допандемическим экономическим показателям в данной сфере. Как уже 

упоминалось ранее, сетевые гостиницы легче переживают этот период, 

чем независимые гостиницы.  

Пути решения такой глобальной проблемы не ограничиваются 

теми прорывными идеями, которые были перечислены в данной статье. 

Постепенная нормализация работы гостиничных предприятий различной 

вместимости может быть достигнута путем соблюдения самых простых и 

необходимых требований. Без них уже нельзя будет провести время с 

удовольствием, пользуясь услугами отелей. 



  

 

421 

Источники информации 

1. InterContinental Hotels Group. Сеть отелей. URL: 

https://www.ihg.com/ (дата обращения: 25.04.2021). 

2. IHG Clean Promise. «Обещание чистоты» от IHG. URL: 

https://www.ihg.com/content/ru/ru/customer-care/clean-promise/ (дата 

обращения: 25.04.2021). 

3. Hilton. Сеть отелей. URL: https://www.hilton.ru/ (дата обращения: 25.04.2021). 

4. Hilton CleanStay. Новый стандарт чистоты. URL: 

https://www.hilton.com/ru/corporate/cleanstay/ (дата обращения: 25.04.2021). 

5. Funding Universe. Интернет Архив. URL: 

http://www.fundinguniverse.com/ (дата обращения: 25.04.2021). 

6. «В Отпуск.ру». Туристический портал. URL: 

https://www.votpusk.ru/ (дата обращения: 25.04.2021). 

7. Welcome Times. Журнал о гостиничном бизнесе. URL: 

https://welcometimes.ru/ (дата обращения: 25.04.2021). 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Е.А. Никитин, 

студент СПО, кафедра гостиничного и ресторанного дела, МГУСиТ, Москва 

С.Г. Федорчукова, 

к.э.н., доцент, кафедра гостиничного и ресторанного дела, МГУСиТ, Москва 

 

В статье охарактеризована методика управления маркетинговой 

политикой гостиничного предприятия, позволяющая определить 

контрольные точки при управлении продажами. Обоснована важность их 

использования в маркетинговой деятельности и представлены результаты 
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The article describes the method of managing the marketing policy of a 

hotel company, which allows you to determine the control points in sales 

management. The article substantiates the importance of their use in marketing 

activities and presents the results of modeling the process of building a hotel 

marketing policy based on the theory under study. 

Keywords: marketing, sales, segmentation, promotion, competition. 

 

Маркетинг часто определяют как современную философию бизнеса. 

Такое определение не безосновательно, поскольку маркетинг представляет 

собой управление организацией, ориентированной на рынок [2].  

Любое гостиничное предприятие является составной частью 

индустрии гостеприимства, развивающейся по законам рынка, главным из 

которых является соотношение спроса и предложения. Применение 

принципов маркетинга в деятельности предприятия гостеприимства 

позволяет ему определить свою целевую аудиторию, адаптировать 

гостиничный продукт под её предпочтения и потребности и в итоге 

одержать победу в конкурентной борьбе за привлечение потребителей.  

В настоящее время значение маркетинга в гостиничном бизнесе 

особенно актуально, поскольку в условиях рыночной экономической 

системы во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации, 

производители товаров или услуг сталкиваются с конкуренцией при их 

продаже, и чем эффективнее маркетинговая система того или иного 

гостиничного предприятия, тем выше будет его прибыль. 

При построении маркетинговой политики на любом предприятии 

следует учитывать все необходимые элементы структуры продаж. Они 

были выделены американским экономистом Нейлом Борденом в 1964 году 

как концепция 4Р, которая выглядит так [1, 3]: 

1. Product (продукт) – товар или услуга, которую компания 

предлагает своим клиентам. Содержит ответ на вопрос: «В чём 

преимущество Вашего продукта перед конкурентами?». 

2. Price (цена) – установка ценовых сегментов для определённых 

групп целевой аудитории, построение системы скидок и т.д. 

3. Place (место) – определение каналов продаж. 

4. Promotion (продвижение) – определение стратегии продвижения, 

а также создание образа продукта в глазах потребителей. 

С помощью такого метода руководитель маркетингового отдела 

компании может выделить основные контрольные точки при управлении 

продажами. Проведем анализ маркетинговой политики по методу «4Р» на 

примере гостиницы «Брайтон», расположенной по адресу: Россия, Москва, 

Петровско-Разумовский проезд, дом 29 [4]. 
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Бутик-отель «Брайтон» не имеет собственного подразделения 

маркетинга, обязанности по продвижению предприятия лежат на 

управляющем отеля и руководителях конкретных отделов (в большей степени 

– службы питания, а также службы приёма и размещения гостей). Исследуемое 

гостиничное предприятие ориентировано на клиентов с высоким уровнем 

дохода. Следовательно, приблизительная сегментация гостей на предприятии 

размещения «Брайтон» выглядит следующим образом (рис. 1):  

 

 
 

Рисунок 1 – Сегментация гостей отеля «Брайтон» по цели пребывания 

(составлено автором) 

 

1. Туристы, посещающие Москву с деловой целью. Могут 

приезжать как из регионов России, так и (при стабилизации обстановки с 

COVID-19) из других стран (65%).  

2. Туристы, посещающие Москву с целью отдыха. По отношению к 

представителям делового туризма, их меньше (35%). 

Одна из важнейших деталей маркетинговых исследований гостиничного 

предприятия – анализ конкурентной среды. Проведя такой анализ по 

отношению к гостинице «Брайтон», следует сделать следующие выводы: 

1. Данное предприятие не имеет конкурентов в пределах своего 

района (Савёловский). 

2. С точки зрения категории «бутик-отель» у предприятия «Брайтон» 

есть один ближайший конкурент – мини-отель Minima Динамо (ул. Верхняя 

Масловка, 27, корп. 1, метро «Динамо», «Петровский парк») [5]. 

3. Исходя из сегментации гостей у исследуемого предприятия есть 

следующие конкуренты: отель Hyatt Regency Петровский парк 

(Ленинградский просп., 36, стр. 33, метро «Динамо», «Петровский парк») 

[8]; гостиница Renaissance Monarch Center (Ленинградский просп., 31А, 

стр. 1, метро «Динамо», «Петровский парк») [7]; гостиница Radisson Blu 

Belorusskaya (3-я ул. Ямского Поля, 26А, метро «Белорусская») [6]. 

С деловой целью

65%

С целью отдыха

35%
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Таким образом, гостиничное предприятие «Брайтон» хотя и имеет 

сильных конкурентов, однако, в силу концепции (бутик-отель) и 

отсутствия других средств размещения в районе Савёловский,  

не слишком зависит от их влияния.  

С точки зрения теории маркетинговая стратегия бутик-отеля 

«Брайтон» выглядит следующим образом: 

1. Продукт: данное предприятие предоставляет широкий спектр 

гостиничных услуг для многих категорий гостей, при этом опираясь на свою 

целевую аудиторию, указанную выше. В частности, для бизнес-туристов в 

этой гостинице есть два конференц-зала с широким оснащением; 

корпоративный трансфер от вокзала (аэропорта) до отеля и обратно и т.д. [4]. 

2. Ценообразование: на исследуемом гостиничном предприятии 

разработана система специальных предложений для любой категории гостей. 

К примеру, существует скидка 30% на бронирование в день рождения гостя; 

5% на длительное проживание (от 5 ночей); партнёрские программы с 

авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» (бонусы и скидки на 

проживание для участников программ лояльности данных авиакомпаний) [4]. 

3. Каналы продаж: помимо официального сайта бутик-отеля 

«Брайтон» [4] услуги реализуются через онлайн-системы бронирования 

(Booking.com и подобные) и через социальные сети «ВКонтакте» [9], 

«Facebook» [10] и «Instagram» [11].  

4. Продвижение: через официальный сайт гостиничного 

предприятия «Брайтон», онлайн-системы бронирования (Booking.com и 

подобные) и социальные сети. Говоря о продвижении через социальные 

сети, стоит отметить, что их выбор направлен на интересы целевой 

аудитории отеля: сетью «ВКонтакте» [9] пользуется большинство людей из 

России и стран СНГ, «Facebook» [10] является популярной сетью за 

рубежом и в бизнес-среде, а «Instagram» [11] помогает потенциальным 

посетителям оценить интерьеры гостиницы через фотографии и видео. 

Ниже представлен сравнительный анализ «4Р» конкурентов 

гостиничного предприятия «Брайтон» (табл.1). 

Из данных таблицы 1 видно, что у конкурентов гостиничного 

предприятия «Брайтон» практически идентичные направления 

маркетинговой стратегии, за исключением мини-отеля Minima Динамо, 

набор услуг и ценовой диапазон которого рассчитан на более широкий 

сегмент туристов (у остальных, как и у исследуемого предприятия, 

концепция – бизнес-отель). 

Подводя итог исследования маркетинговой стратегии гостиничного 

предприятия ООО «Брайтон Корпорейшн», стоит отметить, что все 

элементы концепции маркетинга «4Р» в данном средстве размещения 

подобраны под целевую аудиторию и являются конкурентоспособными. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ 4Р конкурентов гостиничного 

предприятия «Брайтон» (составлено автором) 

 
Radisson Blu 

Belorusskaya 

Renaissance 

Monarch Center 

Hyatt Regency 

Петровский парк 

Minima Динамо 

Product: 264 
оснащённых 

номера 15 

категорий, 
камера хранения, 

бар и ресторан, 

парковка на 50 
мест, банкетный 

зал 262 м² 

 

Product: 366 
оснащённых 

номеров 7 категорий, 

широкий 
ассортимент услуг 

для различных 

категорий гостей 
 

Product: 298 
оснащённых 

номеров 10 

категорий, широкий 
ассортимент услуг 

для различных 

категорий гостей (в 
том числе фитнес-

центр, конференц-

залы, спа-салон и 
клубная гостиная) 

Product: номера 4 
категорий, доп. 

услуги: визовая 

поддержка, побудка, 
аренда оргтехники, 

заказ такси 

 

Price: 14 

специальных 
предложений для 

различных 

категорий гостей 
(скидки на 

проживание и 

доп. услуги, а 
также программа 

лояльности и 

аренда номеров в 
качестве 

рабочего 

пространства). 

Price: система 

скидок и 
спецпредложений 

(общая со всеми 

отелями сети 
Marriott). 

 

Price: специальные 

предложения для 
бизнес-туристов и 

молодожёнов 

(стоимость зависит 
от количества 

участников 

мероприятия, 
бронируется 

предварительно). 

 

Price: уровень цен 

по сравнению с 
перечисленными 

конкурентами ниже, 

предоставляются 
скидки: за 

длительное 

проживание; 
постоянным гостям; 

транзитным гостям; 

за раннее 
бронирование. 

Place: продажи 
через сайт отеля 

и сети Radisson, а 

также онлайн-
турагенства. 

Place: продажи через 
сайт отеля и сети 

Marriott, а также 

онлайн-турагенства. 

Place: продажи 
через сайт отеля и 

сети Hyatt, а также 

онлайн-турагенства. 

Place: продажи 
через сайт сети 

отелей Minima и 

онлайн-турагенства. 

Promotion: 

продвижение 
через сайт отеля 

и сети Radisson, а 

также сетей-
партнёров и 

онлайн-

турагенства, 
социальные сети 

Facebook и 

Instagram. 

Promotion: 

продвижение через 
сайт отеля и сети 

Marriott, а также 

сетей-партнёров и 
онлайн-турагенства, 

социальные сети 

Facebook и 
Instagram. 

Promotion: 

продвижение через 
сайт отеля и сети 

Hyatt, а также сетей-

партнёров и онлайн-
турагенства, 

социальные сети 

Facebook, Twitter и 
Instagram. 

Promotion: 

продвижение через 
сайт сети отелей 

Minima и онлайн-

турагенства. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ 

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
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Конфликты в отношениях между людьми неизбежны, они являются 

результатом естественного развития делового, служебного и неформального 

общения сотрудников. Основная проблема заключается не в самом факте 

возникновения конфликта, а в способе его разрешения. Однако конфликт 

также помогает выявить различные точки зрения, дает дополнительную 

информацию и помогает выявить большее число путей решения. Это делает 

процесс принятия решений более эффективным, а также предоставляет людям 

возможность удовлетворить собственные потребности в уважении и власти. 

Ключевые слова: конфликтные ситуации, жалоба, гостиница, гость. 

 

FEATURES OF CONFLICT MANAGEMENT WHEN 

SERVING GUESTS DURING THEIR STAY 
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Conflicts in relationships between people are inevitable, they are the 

result of the natural development of business, service and informal 

communication of employees. The main problem is not in the fact of the conflict 

itself, but in the way it is resolved. However, conflict also helps to identify 

different points of view, provides additional information, and helps to identify 

more solutions. This makes the decision-making process more efficient, and also 

gives people the opportunity to meet their own needs for respect and power. 

Keywords: conflict situations, complaint, hotel and guest.  

 

Nowadays, the hotel industry quickly develops. It is one of the biggest 

and the most important spheres in the world. The hotel with the good reputation, 

excellent service, constant incomes and, of course, with well-coordinated 

relations in the team and with guests is keystone of success. So, it is necessary to 

consider all the moments for the harmonic functioning of the hotel, especially 

how to manage the conflicts in order not to harm the owner and the hotel as it is.  
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Conflicts are a natural state of human relations, so they should not be 

avoided. It is not necessary to allow social provocateurs to draw themselves into 

the conflict, it is necessary to enter it consciously, using methods of managing 

the conflict situation, knowing the ways out of the conflict [3]. 

The sphere of hospitality, and in particular, hotel service, contains a large 

number of potential conflict situations related to the uncertainty of customer 

expectations, the insufficiently high professionalism of employees who directly contact 

visitors due to their low educational level, and the cross-cultural nature of this sphere 

itself, which implies a different understanding of communication and service situations. 

Competent, skillful communication in the hospitality industry is an 

essential component of the final product, one of the main resources of the 

competitive advantages of the organization, and therefore. The quality of service 

is directly related to the ability of the staff to establish contact with the guest. 

The use of black-and-white categories of good and evil to explain complex 

phenomena makes it difficult to understand what really happens between people. 

This way of thinking with the help of ratings and labels pushes you to find the 

perpetrators of troubles and failures, and then severely punish them. 

It seems that the essence of the conflict is not so much in the emergence 

of a contradiction, a clash of interests, as in the way of resolving the created 

contradiction, in the counteraction of the subjects of social interaction. All 

possible contradictions arise everywhere and always, but only a small part of 

their resolution through conflicts. Interests and views also clash quite often. 

However, the essence of the conflict is broader than this clash. It is in the 

counteraction of the subjects of the conflict as a whole [2]. 

One of the more active and dynamically developing modern business 

sectors is the hospitality sector, which includes hotel services, as well as tourism. 

The field of hospitality involves a direct clash of people, that is, employees and 

guests. Unfortunately, not always the guests agree and are satisfied with the 

service at the hotel enterprises. Any organization is a complex system with many 

relationships and social interactions. The relationship between the members of 

the organization is characterized by a combination of cooperation and 

competition, that is, individual employees in the course of their work experience 

dependence on each other and at the same time pursue their own benefit. A hotel 

company is also an organizational structure. This is a set of interrelated elements 

that are in stable relations with each other, ensuring their functioning as a whole.  

At the same time, the existence and development of this organization is 

constantly accompanied by the emergence and resolution of contradictions 

between competitive persons or a group of persons due to the opposite goals, 

interests, positions, opinions or views in the process of joint work, which 

sometimes take on such an acute character that they turn into a conflict. 
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According to the modern point of view, conflicts in the organization are not 

only possible, but also desirable. In many situations, conflict helps to identify a 

variety of points of view, more alternatives or problems, provides additional 

information, employees can express their thoughts, etc. Thanks to this, the 

decision-making process of the group becomes more effective, employees can 

meet personal needs for respect and power. In addition, the discussion of different 

points of view allows you to develop the most correct solution and lead to more 

effective implementation of plans, strategies and projects. 

Conflicts do not arise spontaneously, instantly, out of nowhere. Even the 

most unexpected, at first glance, random conflict situation has matured causes 

and factors of occurrence. All definitions of intrapersonal conflict are based on 

two key concepts: in some definitions, conflict is interpreted as a contradiction 

between different sides of the personality, in others – as a clash, a struggle of 

personal tendencies. The analysis of the definitions of interpersonal conflict 

allowed us to identify the following main properties: 

1) The existence of contradictions between the interests, values, goals, 

and motives of the parties as the basis of the conflict; 

2) Counteraction of the subjects of the conflict; 

3) The desire to cause maximum damage to the opponent and  

his interests by any means; 

4) Negative emotions and feelings about each other. 

Conflict refers to the type of situation to which Thomas ' theorem is fully 

applicable: if a person gives a situation certain properties, then regardless of its 

real content, it becomes such in its consequences. That is, if a person perceives a 

situation as a conflict, then it becomes a conflict for him, since in his further 

actions he is based on the definition and meaning that he has given to the 

situation: he behaves accordingly and evaluates the actions of the other party as 

it happens in the conditions of conflict interaction [3]. 

There are as many conflicts as there are us, and even more, because most 

people, in one way or another, are simultaneously involved in a number of 

conflicts. A person, being involved in a conflict situation, brings new features to 

it. The types and manifestations of conflicts are diverse, as are the forms of 

organizing the life of society. Classification of conflicts based on motivation, 

perception of the situation, the environment of manifestation. Taking into 

account the motivation of the conflict and the subjective perceptions of the 

situation, three types of conflicts are distinguished: 

1. False conflict is the subject perceives the situation as a conflict, 

although there are no real reasons. 

2. Potential conflict is there are real grounds for a conflict to arise,  

but so far one of the parties or both, for one reason or another, have not yet 

realized the situation as a conflict. 
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3. A true conflict is a real conflict between the parties. In turn, the true 

conflict can be subdivided: 

• Constructive – based on the actual contradictions between the subjects; 

• Accidental – caused on a false basis, when the true cause is hidden. 

• An incorrectly attributed conflict is a conflict in which the true culprit, 

the subject of the conflict, is «behind the scenes» of the confrontation, and the 

conflict involves participants who are not related to it. 

The conflict process consists of several stages: 

1. The first stage is the occurrence of a conflict situation due to either the 

opposite positions of the parties on a particular issue, or opposite goals or means 

of achieving them, or a mismatch of interests, desires, etc. 

2. The second stage is the occurrence of an incident – an event that is a 

reason for the activation of the activities of the opposing parties. An incident can 

be initiated or occur accidentally. 

3. The third stage is a crisis in the relationship, when a conflict situation 

develops into a conflict that can take place in open or hidden forms. An open 

conflict is clearly a clash of the parties in the form of a quarrel, dispute, or 

manifestation of aggression. Hidden conflict is characterized by the appearance 

of normal relations and the absence of an obvious contradiction. 

4. The fourth stage is the end of the conflict, when the conflict is somehow resolved. 

The conflict can be resolved in the case of reconciliation of the parties, as well as the 

intersection and termination of the conflict through the intervention of third forces [1]. 

In that way, the conflict can be functional, useful for the members of the 

labor collective and the organization as a whole, leading to an increase in the 

efficiency of the organization and dysfunctional reducing labor productivity, 

personal satisfaction, group cooperation and the effectiveness of the organization. 

80% of conflicts arise in addition to the desire of their participants. This 

is due to the peculiarities of our psyche and the fact that most people either do 

not know about them, or do not attach importance to them. 

Conflict situations between the staff or managers of the hotel and its 

guests can arise in this kind of institution, even at the highest level. And in most 

cases, the root of all kinds of conflicts is that neither the guests nor the hotel staff 

themselves are aware of their rights and obligations. 

In most cases, misunderstandings between the staff and managers  

of hotel complexes and their guests occur on the basis of the fact that the 

services that are prescribed in the relevant Russian legislation as free, are 

carried out by the hotel on a paid basis.  

In addition, numerous conflicts are provoked by hotels due to the 

unwillingness to fully provide the declared services. It is also possible to change 

the room without prior agreement with the guest and without compensation for 

the associated losses. Quite often, hotels make mistakes in the fact that they 

misinform their guests in advance.  
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Often, in booklets or on the websites of hotel complexes, one information 

is indicated with some additional free services, but in reality these services are 

not provided. Negative attitudes and negative perceptions are a consequence of 

the fact that each of the parties meets with a negative attitude of the other party. 

This causes irritation. Then there is a desire to punish the other party, and there 

are negative psychological attitudes towards it. 

In general, there are two sides to the emergence of conflicts – objective and 

subjective. The objective causes of conflicts are mainly those circumstances of 

social interaction of people that led to a clash of interests, opinions, and attitudes. 

Objective reasons lead to the creation of a pre-conflict situation, a situation. 

The subjective causes of conflicts are mainly related to the individual 

psychological characteristics of the opponents, which lead to the fact that they 

choose a conflict, and not any other way to resolve an objective contradiction. 

Conflict situations in the hotel are quite common. Sometimes the hotel staff 

is exposed to hostile psychological influences. The aggressiveness of the guest 

often either provokes the hotel staff to respond to hostility, or makes him helpless. 

A significant part of the claims arise due to unreliable advertising, poor 

preparation of contract documentation and negligence in its design, non-compliance 

with the quality and set of services provided stated in the contract. Often, the tourist is 

largely unaware of what he actually buys, and the hotel staff does not clearly formulate 

the obligations to provide the entire range of hotel services paid for by the client [3].  

All conflicts in the hotel business can be divided into four categories: 

1. Non-performance or improper performance of hotel services. This category 

includes the largest number of conflicts. Often, the services provided by a hotel 

company are very different from those stated on the website, by phone or by a travel 

agency. The reasons for such conflicts abound, the most common of them are: 

• Providing a lower-class hotel or with fewer options; 

• Cancellation or absence of additional services; 

• Absence of any conditions in the hotel (without warning); 

2. Late notification of guests regarding changes in the terms of service. The 

hotel services agreement allows for small changes in the accommodation of tourists, 

for example, the replacement of a hotel company, provided that the services are 

identical, that is, the hotel must be of the same class. Changes must be made only 

with the consent of the tourist. If the replacement occurs with a reduction in the class 

of service, the travel agency or hotel must compensate for the difference in cost. 

3. False or incorrect information about the hotel product. Hotel companies 

do not always provide complete and reliable information about the hotel, its 

accommodation and its offers. Of course, managers of hotel companies always 

want unlimited demand for their offers, which is why they are silent about the 

negative features of their company. 
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4. Drafting and signing of a contract that infringes on the rights of the 

consumer. The contract concluded when purchasing hotel services is an agreement 

between the guest and the hotel. It must contain the essential conditions specified 

in the legislative acts. Clear provisions regarding the responsibility of the hotel to 

the client, as in some cases the changes are not the fault of the hotel. 

The resolution of the conflict consists in the elimination of the problem that 

gave rise to the conflict situation, and the restoration of normal relations between the 

parties. The first step in managing a conflict is to identify its sources, after which the 

manager needs to minimize the number of participants in the conflict, since the fewer 

people involved in the conflict, the less effort it will take to resolve it. It makes sense 

to pay attention to the code of conduct in conflict, the so-called «Twelve rules»: 

1. Let the partner «let off steam». If he is irritated and aggressive, then 

you need to help him reduce the internal tension. Until this happens, it is difficult 

or impossible to negotiate with him. During his «explosion», you should behave 

calmly, confidently, but not arrogantly. 

2. Ask the partner to calmly justify the claims. At the same time, say that 

you will take into account only the facts and objective evidence. People tend to 

confuse facts and emotions. 

3. Shoot down aggression with unexpected techniques. For example. Ask 

your partner for advice in confidence, or ask an unexpected question about something 

completely different, but important to them. Say a compliment, express sympathy. 

4. Do not give your partner negative ratings. Talk about your feelings. 

Don't say, «You're deceiving me» it's better: «I feel cheated». 

5. Ask them to formulate the desired end result and problem as a chain of 

obstacles. The problem is something that needs to be solved. The attitude to a 

person is the background or conditions in which it is necessary to solve it. 

Identify the problem with your partner and focus on it. 

6. Invite the partner to express their thoughts on solving the problem and 

their solutions. Do not look for the culprits and do not explain the situation, but 

look for a way out of it. Do not stop at the first acceptable solution, but create a 

range of options. Then choose the best one from them. When looking for 

solutions to a problem, remember to look for mutually acceptable solutions. 

7. In any case, give the partner the opportunity to «save your face». Do 

not allow yourself to get loose and respond with aggression to aggression. Don't 

hurt his dignity. Don't touch his personality. 

8. Echo the meaning of his statements and claims. More often ask: «Did 

I understand you correctly?», « Did you want to say this?». This tactic eliminates 

misunderstandings and, in addition, it demonstrates attention to the person. 

9. Keep yourself on the edge of a knife in the «equal» position. Keep in a position 

of calm confidence, it keeps the partner from aggression, helps not to «lose face». 

10. Don't be afraid to apologize if you feel guilty. Firstly, it disarms the 

partner, and secondly, it causes him respect. After all, only confident and mature 

individuals are capable of apologizing. 
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11. Formalize the accepted agreement and specify the relationship for the future. 

12. Regardless of the outcome of resolving the conflict, try not to destroy the 

relationship. Express your respect and affection for your partner and express your regret 

for the difficulties encountered. And if you save the relationship and give the partner 

the opportunity to «save face», you will not lose him as a future partner or client [1]. 

To make it easier to find an individual approach to conflict resolution, it is 

useful to determine the possible type of mutual reaction of the conflicting parties. 

Here it is useful to recall the temperaments. Choleric is characterized by increased 

excitability, melancholic-on the contrary. But the latter remembers and experiences 

the offense longer. A phlegmatic person is difficult to convince, a sanguine person 

easily calms down, but it is also difficult for him to restrain his feelings. When a 

person finds himself in a conflict situation, for a more effective solution to the 

problem, he needs to choose a certain strategy and style of behavior. 

The most productive way to resolve any conflict, including interpersonal 

conflicts, is a style of cooperation focused on finding a solution that suits both sides 

of the conflict. In the process of conflict resolution, a cooperative attitude can play an 

important constructive role. It manifests itself in the desire to exclude from the partner 

possible suspicions that he is ignored, not considered, not taken into account his 

concerns, interests, needs. The best way to come to an agreement is to involve the 

person in the solution of a common task, taking into account common interests and 

opportunities-of course, without conceding to him in fundamental issues. 

The most desirable way out of the conflict is an open and frank discussion 

of the issues of concern. In this case, the conflicting parties put forward their 

arguments and arguments, together looking for a solution that could satisfy 

everyone. If you both understand what the cause of the conflict is, you can work 

together to find alternatives or work out acceptable compromises. 

The style of solving a problem consists in mutual recognition of 

differences of opinion, in a willingness to get acquainted with them in order to 

understand the true cause of the conflict and work out a solution that first solves 

the problem, and second, suits both sides. Both sides should spend some time on 

this, they should be able to explain their desires, express their needs, listen to 

each other and then work out alternative solutions to the problem. The style of 

cooperation is among the most difficult, but it allows you to work out the most 

satisfying solution for both sides in difficult and conflict situations. 

The resolution of the conflict is usually achieved in the process of 

negotiations. To enter into negotiations, you need a positive attitude to the use of 

this method, the settlement of contradictions and the ability to see the problem 

from the point of view of the opponent. Therefore, in negotiations, you cannot 

bet only on winning. It is necessary as a goal to look for an outcome of the 

conflict that will suit both sides in the main. 
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One of the most common and often used ways to resolve interpersonal 

conflicts is the style of compromise. It is characterized by accepting the other 

side's point of view, but only to a certain extent. You concede a little in your 

interests to satisfy them in part, and the other party does the same. 

Compromise is characterized by the ability to partially accept the 

opponent's point of view. The ability to compromise is very important, because it 

allows you to minimize ill-will and quickly resolve the conflict to some satisfaction 

of the opponents. When you are trying to reach a compromise solution with 

someone, you should start by finding out the interests and desires of both parties. 

After that, you need to indicate the area of convergence of interests. 

Many tourists, coming to the hotel and noticing its shortcomings, do not 

complain, but simply do not return. It should be remembered that the rapid and 

effective resolution of conflicts is often the way to increase customer loyalty to 

the hotel company. If the guest sees that the staff shows a reverent attitude 

towards him, then, accordingly, he will remember this as a positive moment [3]. 
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Удобным каналом для бронирования мест в гостинице является 

Интернет, который открывает широкие возможности для отелей и их 

гостей, посредством заказа брони из другого города или страны. 

Подключившись к системе интернет-бронирования, отели получают 

возможность оперативного обмена информацией о свободном номерном 

фонде, об услугах, предоставляемых гостиницей, о категории номеров, а 

также о текущих тарифах, скидках, специальных программах для гостей и 

т.д. Получив возможность частого обновления тарифов, отель, в свою 

очередь, может вести более гибкую ценовую политику и адекватно 

реагировать на спрос. Актуальность темы исследования обоснована тем, 

что технологии бронирования постоянно прогрессируют, поскольку мир 

стремится к удобству и к упрощению программ и действий.  

Бронирование осуществляется с целью резервирования номеров 

выбранной гостем категории на определённую дату с возможностью 

комментирования пожеланий или уточнений. Гость может забронировать 

номер различными способами, а для более практичного хранения данных 

существуют специальные программы, сделанные для удобства гостиницы, 

чтобы минимизировать количество ошибок и более точно внести 

информацию о госте или о группе туристов.  

С помощью автоматизации отелей затруднение в виде 

продолжительного времени обслуживания гостей уходит само собой. 

Также автоматизация отелей даёт возможность воспроизводить 

многофакторный анализ деятельности гостиничного предприятия – от 

отслеживания текущих операций до получения финансовых результатов за 

полный период её функционирования. Гость, заселившись, получает 

магнитную карточку, которая интегрируется со всеми остальными 

системами отеля, например, с телефоном тарификатором и телевидением.  
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В итоге автоматизация отелей практична и для владельцев отелей, и 

для их гостей. Многие отели подключаются к международным системам 

бронирования для того, чтобы привлечь иностранных гостей, так как те в 

полной мере не имеют сведений о российских отелях и об уровне 

обслуживания в них. Международные системы представляют собой 

информационную сеть, которая объединяет как независимые отели разных 

стран, так и гостиничные цепи. Если учитывать нынешние тенденции в 

сфере гостеприимства и постоянно возрастающую конкуренцию на рынке 

гостиничных услуг, повышается необходимость обеспечения 

оперативности и точности работы сотрудников и гостиничного 

предприятия в целом. Поэтому средства размещения постоянно 

совершенствуют технологии обслуживания гостей, внедряя новейшие 

современные технологии продаж гостиничного продукта. 

 Мессенджеры (другими словами, официальные приложения для 

бронирования при помощи гаджета) стали совершенно недавно внедряться 

на рынок гостиничных услуг. Служба бронирования стала использовать это 

с целью продвижения услуг по бронированию через приложения. 

We Chut – мессенджер, выпущенный китайскими разработчиками, 

который позволяет бронировать номера в отелях через приложения. 

Различные варианты, цены, скидки и отзывы доступны для ознакомления 

гостю. Можно создать официальный аккаунт в мессенджере и именно в нём 

принимать заказы. Таким образом, гостиничное предприятие будет иметь 

бесплатный маркетинг и возможность как можно скорее решать 

назревающие конфликты, а также улучшать свой имидж с помощью 

отзывов от гостей. Регистрация приема платежей очень удобна для 

пользователей и для бизнеса – подается заявка на AIP – Платежи We Chat.  

Есть вариант создать клубную карту – отельные счета для списания 

денежных средств при оплате услуг гостиницы. Facebook Massender 

активно применяется в индустрии гостеприимства, поскольку социальная 

сеть Facebook, популярная в Америке и других странах мира, занимается 

продвижением бронирования мест через мессенджеры. 

На территории России активно пользуются компьютерными системами 

бронирования, но мессенджеры редко используются пользователями, потому 

что не все россияне знакомы с такими возможностями, а многие не слишком 

доверяют ботам, которые бронируют номера. 

Локальная система бронирования представляет собой базу данных 

гостиниц, ограниченную определёнными рамками, например, только 

гостиницы Москвы или российские отели. Глобальная же система 

бронирования включают гостиницы по всему земному шару. Бронирование 

может также осуществляться через сервисы онлайн бронирования, такие 

как Booking.com, 101 Hotels.ru, Островок и через страницы сайта отеля.  
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Для своего исследования я выбрала несколько отелей в Республике 

Карелия и один из них – это отель «Piter Inn». Отель представляет собой 

уровень четырёх звёзд европейского уровня, который расположен в самом 

центре города Петрозаводск и в шаговой доступности от ж/д вокзала. Для 

гостей доступно сто восемьдесят современных номеров. Чаще всего гости 

бронируют себе места через официальный сайт отеля, где и предоставлена 

вся информация об отеле, а также есть выплывающее окошко с 

призывающей скидкой в 12 процентов, если бронировать через сайт.  

На интернет-странице также размещены и другие социальные сети, 

такие как: Вконтакте и Инстаграм, где также в полной мере предоставлена 

информация об отеле, об услугах, контактные данные, нужные ссылки и 

фотографии интересующих номеров. Отель «Piter Inn» использует для 

бронирования компьютерную систему автоматизации гостиниц OPERA 

Enterprise Solution от корпорации Micros-Fidelio.  

Данная система – новый, надёжный и уникальный продукт на рынке, 

который не имеет аналогов, он также прост и удобен в работе. Модули 

системы легко настраиваются и добавляются, если гость захочет что-либо 

пожелать. Система включает в себя: систему автоматизации службы 

приема и размещения гостей; систему автоматизации отдела продаж и 

маркетинга; систему управления качеством обслуживания; систему 

оптимизации прибыли; систему управления мероприятиями; систему 

централизованного бронирования; модуль бронирования через Интернет; 

централизованную информационную систему по клиентам.  

Находясь в любой точке гостиницы, сотрудники могут производить 

все необходимые операции с помощью данной системы, будь то поселение 

и выписка гостей, проверка статуса номера или же управление 

мероприятиями. OPERA Enterprise Solution имеет удобный графический 

интерфейс, также даёт возможность работать через интернет-браузер, 

имеет надёжную функциональность и возможность настройки экранов и 

параметров – это делает систему универсальной, которая подходит для 

гостиницы любого размера, формы собственности и типа.  

Данная система очень полезна и продумана. Отелю безусловно 

важно качество обслуживания своих гостей, после которого складывается 

либо положительное впечатление, либо негативное, и последний случай 

явно нежелателен для гостиничного предприятия. Таким образом, система 

помогает персоналу быстрее обслуживать своих потенциальных клиентов, 

а простота в использовании даёт возможность скорее разобраться и 

втянуться в работу сотруднику службы бронирования. Также стоит 

отметить удобный сайт отеля, где возможно быстрое бронирование номера 

и получение скидок, а также приятный глазу дизайн и доступная 

информация обо всех услугах гостиницы. 
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Следующим объектом для исследования является гостиница 

«Северная», являющееся архитектурной исторической 

достопримечательностью. Всего в отеле 92 номера различных категорий от 

одноместного улучшенного номера до апартаментов. Проанализировав 

сайт гостиницы, можно отметить, что забронировать место возможно 

прямо на сайте и сейчас по промокоду предоставляется 30% скидка, что 

может заинтересовать гостей. Также доступно бронирование по 

электронной почте, указанной на сайте и по телефону в любое время суток.  

На официальном сайте гостиницы «Северная» были указаны и 

другие социальные сети. Отель входит в «Академсервис», то есть в систему 

онлайн-бронирования отелей, которая предоставляет широкий 

ассортимент гостиничных и туристских услуг уже 30 лет.  

Гостиница «Северная» использует инновационную систему 

управления отелем – 1С: Отель. Возможности данной системы: прямое 

бронирование для гостя, не включающее комиссию; оплата любой брони 

онлайн, то есть, если гость забронировал место по телефону или по 

электронной почте, то ему высылается ссылка для оплаты; заселение без 

очередей; автоматическая рассылка уведомлений о бронировании, сроке 

оплаты счёта, поздравлений с днём рождения; сервис может отсканировать 

паспорт гостя, что значительно экономит ресурсы и время ожидания; гость 

сам может контролировать и оплачивать свой счёт, а также может заказать 

дополнительные услуги; к программе можно подключить кассовый 

аппарат, а также банковский терминал; ведёт учёт по местам, то есть ведёт 

статистику о загруженности номеров; можно интегрировать систему с 

рестораном, тем самым увеличив средний чек и построить безналичную 

систему расчетов; также можно автоматизировать взаимодействие с 

бухгалтерией. Свою отчётность гостиница «Северная» ведёт в excel.  

Данная система также полезна и удобна в использовании. Она 

помогает структурировано обслуживать гостя, а главное быстро и 

качественно. Онлайн-бронирование в нынешние времена отодвигает другие 

источники на задний план, явно лидируя и превосходя в своей практичности 

другие способы. Поэтому быстрая обработка сведений и обратная связь 

сейчас очень важна в общении с гостем, а данная программа быстро 

реагирует на запросы и связывает гостиницу с потенциальным клиентом.  

Ещё одним примером, который использует данную систему, служит 

гостиница «Петрозаводск». На официальном сайте также можно 

забронировать номер, а информация о контактах поможет гостю либо 

позвонить по телефону, либо написать на почту. Номерной фонд 

гостиницы составляет 42 номера. Зайдя на сайт, всплывает окно, 

информирующее о скидке 30%. Гостиница «Петрозаводск» имеет 

страницы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook. 
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Expedia также сотрудничает с рядом отелей, один из которых 

«Саквояж». Отель имеет свой собственный сайт, где можно в любое время 

забронировать один из 23-х номеров различной категории и со всеми 

удобствами. Также там указаны различные социальные сети и есть онлайн-

чат, где гость может получить ответ на все интересующие его вопросы. 

База отдыха «Forrest Lodge Karelia» также поддерживает 

сотрудничество с Expedia. Располагается база в поселке Реускула г. 

Сортавала и имеет собственный удобный сайт, где можно забронировать 

целый дом. Призывающее окошко с 10% скидкой по особому тарифу 

всплывает, когда посещаешь сайт. База отдыха имеет страницы в 

различных социальных сетях, им можно написать на почту и позвонить по 

номеру телефона. Также гость может бесплатно отменить бронирование в 

срок вплоть до 31 дня до заезда. С гостя взимается общая стоимость 

проживания при отмене в течение 31 дня до заезда. В случае неприбытия с 

гостя взимается общая стоимость проживания. 

Проводя своё исследование на официальном сайте бутик-отеля «13 

стульев», который находится в городе Петрозаводске, можно сделать 

вывод, что отель также пользуется онлайн-бронированием, бронированием 

по телефону, а также предоставляет скидки на проживание. В отеле есть 

отдельная служба бронирования и её контакты указаны на сайте. Бутик-

отель представляет собой небольшой особняк в классическом стиле с 

индивидуальным подходом к каждому гостю и дизайнерским интерьером.  

Главное отличие бутик-отеля от традиционных сетевых отелей 

хранится в умении гармонично сочетать роскошь и комфорт, стильный 

интерьер и домашний уют. Благодаря этому гости могут чувствовать себя 

как дома, окруженные теплом и спокойствием. Всего доступно 13 номеров, 

а также spa-услуги и различные экскурсии. Бутик-отель «13 стульев» 

сотрудничает с сайтом Trip.com, который является частью компании 

Trip.com Group, зарегистрированной на NASDAQ с 2003 года. Сайт 

предоставляет пользователям более чем 1,4 миллионов отелей, доступных 

для заказа в 200 странах и регионах. Также отдел поддержки сайта может 

общаться и на других языках, что даёт возможность иностранным клиентам 

обратиться за помощью. Пользователь может обраться за помощью, если 

возникли какие-то проблемы в час или после бронирования. Trip.com – 

надёжный сайт и обещает пользователю защитить свои платёжные данные. 

Ещё одним примером использования данного сервиса является 

база отдыха «Денисов мыс», находящаяся в 67 км от города Петрозаводск 

в деревне Алекка, в Пряжинском районе и окружённая водами озера 

Сямозеро. На официальном сайте предоставлены контактные данные. 

База отдыха предоставляет множество услуг и программ, включая Новый 

год, каникулы и рождество, которые расписаны по дням и по часам, что 

может заинтересовать гостя.  
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Другим примером пользователя данного сайта является гостевой дом 

«Тамара», расположенный по адресу в городе Суоярви. Бронирование 

доступно через официальный сайт онлайн, через телефонный звонок, а через 

электронную почту можно задать интересующие вопросы. Всего на сайте 

доступно бронирование семи номеров. На сайте доступен выбор языка, 

помимо русского можно выбрать немецкий, английский и норвежский языки. 

На мой взгляд, сайт Trip.com полезен гостиницам для расширенного 

поиска гостей, а также он удобен в использовании, что немаловажно для 

пользователей. Быстрое бронирование и безопасность средств – также 

важная составляющая для посетителя. Услуга мгновенного бронирования 

позволяет отелям использовать новый эффективный канал бронирования и 

повысить коэффициент обращения посетителей сайта в клиентов отеля на 

крупнейшем в мире сайте о путешествиях. Бронирование передаётся 

гостинице напрямую через своих доверенных партнёров по подключению, 

таким образом помогая управлять взаимоотношениями с гостями 

непосредственно с начала. Риск и необходимость предоплаты исключён 

при простой модели оплаты только за неотменённое бронирование. 

Ещё одним примером сотрудничества с сайтом является гостевой 

дом «Царь горы», расположенный в посёлке Рускеала. Здесь представлено 

множество интересных услуг: рыбалка, поход за ягодами и грибами, 

дайвинг, батут, прокат велосипедов, снегоходов, квадроциклов, бамперных 

лодочек, катамаранов, лодок, троллей и различные экскурсии, так как 

гостевой дом тесно связан с горным парком Рускеала. На официальном 

сайте онлайн-бронирование не предоставлено, но гостевой дом сам 

сообщает, что забронировать место можно по телефону, по электронной 

почте или через сервисы (цена будет различаться). При бронировании по 

электронной почте или по телефону на сайте указано сообщить следующие 

данные: Ф.И.О, количество номеров, контактный телефон, даты заезда и 

выезда, количество человек и адрес электронной почты. 

Данный сервис не отстаёт от своих конкурентов, так как ищет самые 

дешевые цены на сторонних платформах, что значительно помогает гостю 

определиться с самым выгодным решением по поводу средства размещения. 

С 2015 года Booking.com является крупнейшей онлайн-платформой 

для бронирования мест. Для гостей, которые заняты бизнесом и сделками, 

данная платформа идеальна, так как сервис разработан специально для 

деловых путешественников и работодателей, к тому же облегчает 

возможность выбора самого подходящего варианта бизнес-размещения. На 

данный момент каждое пятое бронирование совершается с целью деловой 

поездки. Гости сайта тщательно обращают внимание на расположение 

отелей, в которых они планируют остановиться во время командировки.  
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К тому же бизнес-путешественникам важны огромный выбор, 

гибкость и возможность лично управлять процессом бронирования, 

поэтому классические места размещения не привлекают их внимание. 

Booking.com прислушивается к пожеланиям своих пользователей и следует 

новым тенденциям, поэтому предлагает продукт, который позволяет 

гостям находить по всему миру, бронировать и заселяться в лучших местах 

размещения. Booking.com, благодаря расширенной функции поиска, даёт 

возможность деловым путешественникам проще найти место размещения, 

которые используют пользователи платформы.  

Обширная база и более чем 60 миллионов реальных отзывов даёт 

возможность сервису провести тщательный анализ и таким образом среди 

множества средств размещения различных типов выбрать именно те, 

которые рекомендуют другие бизнес-туристы. Среди них – более 25 типов 

размещения, включая апартаменты, дома, отели типа «постель и завтрак», 

мотели и отели. Расширенный функционал, который сделан для того, 

чтобы отвечать специфическим требованиям представителей деловой 

среды, такой же лёгкий в использовании, как и сам Booking.com.  

Для того, чтобы иметь доступ к самым низким ценам и максимально 

упростить свой процесс бронирования, тем, кто организует поездку, 

предлагают создать бесплатный аккаунт на сайте. Сами путешественники 

также получают доступ к специальным предложениям и бонусам в 

выбранных вариантах размещения, которые, в частности, могут позволить 

повысить уровень сервиса. Для путешественников, которые 

самостоятельно бронируют средства размещения онлайн, Booking.com для 

бизнеса предлагает дополнительный выбор, простоту, экономию и 

возможность управления. На мой взгляд, данная платформа очень удобна в 

использовании, а из-за огромного количества отзывов формируется 

положительное впечатление о сервисе. К тому же чаще всего доверяют 

Booking.com, потому что он проверенный и работает напрямую со 

средствами размещения. Подводя итог, можно отметить, что 

инновационные технологии не обошли стороной и технологии 

бронирования гостиничных номеров.  

В результате мы имеем автоматизированные удобные для своих 

пользователей системы, которые позволяют максимально упросить 

процесс и оперативно отвечать на заявки от гостей; различные 

мессенджеры, которые гораздо практичнее держать под рукой и в любое 

время с помощью гаджета забронировать номер в отеле; платформы, 

созданные специально для того, чтобы из многочисленного списка 

различных средств размещения выбрать по необходимым параметрам и по 

низкой цене именно то, что подходит пользователю.  
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В Республике Карелия средства размещения тесно сотрудничают с 

множеством платформ, а также пользуются автоматизированными 

системами для упрощения своей деятельности. Почти у всех отелей есть 

собственные официальные сайты со ссылками на другие социальные сети 

и информацией о контактах. Если бронировать номер непосредственно с 

сайта гостиницы, то в некоторых случаях предоставляется небольшая 

скидка. В заключение необходимо отметить, что инновационные системы 

ещё развиваются и совершенствуются, а мессенджеры только входят в 

жизнь российского потребителя.  

 

Использованные источники 

1. Технология бронирования мест и номеров в отелях (гостиницах). 

[Электронный ресурс]. URL: http://tourfaq.net/hotel-business/texnologiya-

bronirovaniya-mest-i-nomerov-v-otelyax-gostinicax/ (дата обращения: 04.11.2020). 

2. Opera – комплексная система управления отелем/ [Электронный 

ресурс]. URL: https://mydocx.ru/7-24882.html (дата обращения: 14.11.2020). 

3. Booking.com представляет специальный сервис и новые 

возможности поиска для планирования рабочих поездок/ [Электронный 

ресурс]. URL: https://news.booking.com/business-travel-takes-off-on-

bookingcom-ru/ (дата обращения: 17.11.2020). 

4. Услуга мгновенного бронирования на сайте Tripadvisor. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.tripadvisor.ru/TripAdvisorInsights/w621 

(дата обращения: 20.11.2020). 

5. Программа для гостиницы «1C: Отель». [Электронный ресурс]. 

URL: https://biznesplan-primer.ru/programma/gostinica/1chotel (дата 

обращения: 22.11.2020). 
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В статье рассматривается возникновение французской группы 

AccorHotels, сложности в продвижении нового концепта отеля. Даётся 

характеристика экономики и развития гостиничного сектора во Франции 

шестидесятых годов XX века. Также рассматриваются концепты группы 

AccorHotels и последовательность их появления. В статье приводятся 

примеры как международных, так и национальных гостиничных сетей, 

присутствующих на рынке гостиничных услуг. 
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The article discusses the emergence of the French group AccorHotels, the 

difficulty in promoting the new concept of the hotel. The characteristic of 

economy and development of hotel sector in France of the sixties of XX century 

is given. The names of the new concepts of the AccorHotels group and the 

sequence of their appearance are given. The article provides examples of both 

international and national hotel chains present in the hotel services market. 
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После Второй мировой войны Франция длительное время проходила 

период реконструкции. Период 60-х гг. XX в. произвел во Франции эффект 

бурного развития модернизма и прогресса. Франция, как и Европа в целом, 

находилaсь под впечатлением от иного образа жизни в Соединенных 

Штатах: гипермаркеты, открытые круглосуточно, автоматы, кредитные 

карты и прочее, что отсутствовало в Европе. Европейская молодёжь, 

получив дипломы, приезжает в Соединенные Штаты, чтобы познакомиться 

с новым образом производства и дистрибуции. Благодаря данному опыту, 

во Франции выходят на рынок La Fnac (Книжная и аудио продукция), 

Сarrefour (Торговая сеть «Перекресток») и др.  

Изменения происходят во многих сферах, в том числе в экономике, 

в образе потребления, одновременно идет развитие французского 

телевидения. Появляется множество журналов, набирающих популярность 

(L’Express, Elle, Le Nouvel Observateur). С другой стороны, гостиничный 

бизнес находится на довоенном уровне с ограниченным выбором отелей 

префектуры с декором, не соответствующим эпохе, и ограниченными 

основными удобствами. Отели класса люкс дороги и в значительной 

степени недоступны для массового потребителя. Отрасль индустрии 

туризма во Франции в 1960-х гг. была быстро развивающейся, но новые 

отели концентрировались в крупных городах, таких как Париж. Компанию 

Accor основали Жерар Пелиссон и Поль Дюбрюль в 1967 г. Они оба 

вернулись из Соединённых Штатов, полные энтузиазма и планов на жизнь.  
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Жерар Пелиссон получил образование в Массачусетском 

Технологическом Институте. В США Поль Дюбрюль посетил лекции 

Бернардо Тружилло, теоретика по выводу продукта на рынок. Среди его 

слушателей были Бернар Дарти, один из соучредителей торговой компании 

Fnac Darty, Жерар Мюльез, основатель сети универсальных магазинов 

Auchan («Ашан»), Эдуард Лёклерк, оргнизовавший работу французской 

сети супермаркетов E.Leclerc, Марсель Фурнье, основатель сети 

супермаркетов Carrefour («Перекресток») [1]. Он повторял молодым 

французам: «Для вас, наблюдать за Соединенными Штатами, всё равно, что 

читать завтрашнюю газету». Его высказывания можно соотнести и к 

проекту Novotel: «No parking, no business». [5] 

 Начинали они с одного отеля, которому дали название Novotel. 

Жерар Пелиссон и Поль Дюбрюль тщательно рассматривают предложения 

для размещения отеля. В итоге предпочтение было отдано периферии 

значимых городов, так как стоимость земли там не так высока и возможен 

многообещающий приток клиентов. Им пришлось столкнуться с 

серьезными трудностями. Финансирование проекта должно было 

осуществляться банком Crédit Нotelier с низкими ставками по кредиту. Но 

банк отклонил финансирование данного проекта. Мотивом отказа было 

несоответствие здания нормам Министерства Туризма.  

В ходе строительства отеля поплыла почва. Стройка продолжилась, но 

сумма вложений достигла сверхвысокого показателя в то время – 200 000 

франков. Отец Поля Дюбрюля вложил свои средства в строительство отеля, 

что спасло проект от краха. В августе 1967 г. состоялось открытие отеля на 62 

номера в пригороде Лиля. Название Novotel, данное первому отелю, 

приобретет известность. Нормы гостиничного хозяйства того периода времени 

устанавливали наличие одной ванной комнаты на этаж. В Novotel построили 

по одной в каждой комнате, что не предусмотрено регламентом. А архитектор 

получил задание добавить одну «несуществующую» ванную комнату на этаж.  

По мнению Поля Дюбрюля громоздкие шкафы в гостиничных 

номерах бесполезны: двери часто закрывались плохо, клиенты забывали в 

них свои вещи либо ими не пользовались. Решили заменить двери на 

тканевые занавески. Функционеры Министерства Туризма ответили 

отказом в присвоении классификации Novotel Фонтенбло. 

 Во Франции гостиничный бизнес рассматриваемого периода 

времени являлся традиционной формой деятельности, занятой либо 

мелкими независимыми отелями очень разнообразного качества, либо 

отелями дворцового типа. Группа Novotel следовала простому и 

прогрессивному принципу: расположение являлось ключевым моментом 

концепта, отель должен располагаться на периферии города, рядом с 

дорогой и недалеко от аэропорта. Использовался базовый принцип: отель в 

два этажа с целью избежать установки лифта и прочих расходов.  
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Выполнялось следующее условие: экономичная цена номера в 42 

франка не должна влиять на комфорт. В итоге, просторные, светлые, 

спокойные номера, все по 24,5 кв. м, с кроватью 140 на 190 см, с ванной 

комнатой в каждом номере, что являлось особенностью отеля данной 

марки. По тем временам это было прогрессивно и не только в области 

гостиничного бизнеса. Вся концепция Novotel основывается на 

исследовании наилучшего приспособления к потребностям клиента.  

Первые номера моментально используют деловые люди. Маленький 

столик на одной ножке удален из номера, он не удобен в работе. Большой 

офис с телефоном и прямым подключением в город становится главной 

комнатой здания. С 1967 г. клиентам предоставляется возможность 

посещать бассейн. В воспоминаниях Поль Дюбрюль отмечает: «Это 

говорит о статусе отеля, а не о том, что климат Лиля ужасен» [5]. 

 У отеля есть паркинг и таким образом решен и вопрос с парковкой 

клиентов. Постель также является главной заботой отеля, так как в Novotel 

не пренебрегают сном и комфортом клиентов. С первого Novotel 

ориентирование идёт на семейных клиентов, останавливающихся на 

выходной день с бесплатным размещением двух детей и бесплатным 

завтраком. Цена номера на четверых – вне конкуренции.  

Первый отель Novotel в Лиле явился воплощением нового типа 

отелей и остаётся только дублировать оригинал. На создание уставного 

капитала новой Группы Novotel – SIEH дали согласие 32 из 33 друзей, и к 

февралю 1967 г. он вырос до 1 100 000 франков. Поль Дюбрюль становится 

президентом группы. Строительство следующего отеля в Кольмаре 

началось непосредственно после открытия отеля в Лиле в 1967 г., 

приобретена площадка для третьего в Марселе. Запущен механизм 

динамики: первые активы являются гарантом новых займов.  

Сверх того, Сrédit Hotelier теперь является финансовым гарантом 

проектов. С открытием Novotel в 1967 г. в Лилле удвоилось количество 

ванных комнат в гостиничной отрасли Лиля. Несомненно, первые 

функционально необходимые ванные повлияли на рынок гостиничного 

бизнеса Франции. Ещё один плюс эпохе, в которой не так много жилых 

помещений были ею оборудованы.  

 В 1973 г. новый амбициозный проект отеля группы на 600 номеров 

в Баньоле с капиталовложением в 54 млн франков при поддержке Мориса 

Лоре, президента Société générale. Затраты на строительство Novotel в 

Баньоле в два раза ниже строительства крупных парижских отелей того 

времени. Одновременно осуществляется другой большой гостиничный 

проект в классическом варианте – Sofitel, 4-х звёздочный отель в Порт де 

Севр. Чтобы обогнать конкурентов, Novotel уже заявил о себе во всех 

крупных городах Франции. Срок с момента нахождения площадки под 

строительство и открытия нового отеля – два года.  
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В результате, в 1970 г. открыто четыре Novotel, в 1971 г. введены в 

эксплуатацию еще 8 отелей, к 1974 г. функционируют 45 отелей Novotel. 

 Группа ускоряет своё продвижение в провинции. Один из пунктов 

успеха – скорость, с которой развивались Novotel, как затем и Ibis, и 

Formule1. Возникает вопрос: «В каком направлении работать?» Группе не 

советуют идти на рынок двухзвёздочных отелей из-за его 

перенасыщенности. Но именно в этот сегмент рынка и направили свою 

работу Поль Дюбрюль и Жерар Пелиссон, видя необходимость быть ближе 

к молодёжному и более скромному слою клиентуры.  

Путешествие становится все более доступным, следовательно, есть 

необходимость вывести на рынок отели, которые могут позволить себе 

многие. Новым типом отелей стал Ibis. Ключевая концепция Ibis построена 

на цифре «30»: комнаты на 30% дешевле, чем в Novotel, на 30% меньше, 

чем в Novotel и стоимостью конструкций также на 30% ниже.  

Простой по концепции Ibis делает разрыв с традиционными 

гостиницами. Это будет современный отель. Все номера будут с ванной 

комнатой, тогда как всего лишь 20% номеров традиционных отелей 

оснащены ими. Очень быстро Ibis позиционируется как хорошее 

соотношение «цена – качество». Первый отель Ibis открывается в 1974 г. в 

Бордо. С Ibis группа вновь не прошла по нормам правительства, причиной 

стало отсутствие биде в ванной комнате. На самом деле гостиницы 2 звезды 

должны иметь биде в каждой ванной.  

По представленному запросу упразднения аксессуара министр 

Туризма Жорж Помпиду выдвинул резкий отказ. С приходом президента 

Валери Жискар д'Эстена новый министр Жак Медсен утвердил новые 

нормы, по которым 2-звёздочные отели можно строить с ванными 

комнатами, но без биде. Создание Ibis идёт параллельно с другой 

масштабной инновацией – создание гостиничных полисов.  

Идея проста: строить отели Ibis неподалёку от Novotel с целью 

перекрыть конкуренцию и предложить каждому клиенту в одном месте 

выбор продукта, доступного его средствам. В очень короткое время Ibis 

станет первой сетью эконом-отелей во Франции, прежде чем эта тенденция 

появится в Европе. Только за первые 15 лет появления на рынке 

гостиничных услуг было открыто 300 отелей Ibis. 

Следующий новый проект группы Accor – отели сети Formule 1 

(1984 г.). Группа создает продукт, доступный каждому, ориентируясь на 

рынок 1-звёздочных отелей, которым все пренебрегали. По проведенной 

анкете Жозефом Лёпутром были выяснены причины, по которым Франция 

пренебрегала недорогими префектурными 1-звёздочными отелями: в них 

отсутствовал всякий комфорт. И несмотря на это, спрос на них был велик. 

Они были востребованы рабочими, студентами и пенсионерами.  
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Цель проекта: новый тип отелей по стоимости менее 80 франков за 

ночь (12 евро) на 3-х человек. Это отель без персонала, без ночного 

охранника и с автоматической продажей номеров через терминал. В 

момент платежа банковской картой при прибытии клиенту выдается код в 

качестве ключа от номера. Accor в данном отеле выводит ванную из 

номера, и она отдаётся в пользование на четыре номера. 

По неустановленным причинам и из-за проблем с ванной комнатой 

отели типа Formule 1 не прижились на гостиничном рынке Германии. Цепь 

примет название Etape Hotel, и каждый номер будет оборудован ванной 

комнатой и отдельными туалетами. Присутствуя в центре крупных 

мегаполисов и неподалёку от дорог и аэропортов, Etape Hotel хорошо 

востребованы в Европе и Израиле. Этот международный концепт, что-то 

среднее между Ibis и Formule 1, создаёт свой собственный рынок.  

В 1975 г. компания приобрела в свой актив трехзвездочную сеть 

Mercure. Бренд предназначен для создания конкурентности Novotel на 

рынке 3-звёздочных отелей. Позднее расположение отелей Mercure 

изменилось: с локализацией в центре города, очень сильным региональным 

позиционированием, традиционным питанием, с картой известных вин. В 

итоге, две гаммы отличным образом дополнили друг друга. 

В 1980 г. состоялось приобретение Sofitel, одного из лучших 

представителей 4-звездочных французских отелей. В 1982 г. компания 

приобрела Jacques Borel International с услугой Ticket Restaurant. В 1983 г. 

при слиянии Novotel SIEH Group и Jacques Borel International создается 

компания Accor Group. В 1984 г. Поль Дюбрюль и Жерар Пелиссон 

признаны «менеджерами года» журналом France’s Le Nouvel Économiste. 

Спустя 15 лет после ввода Formule 1, Accor запускает новый брeнд 

Suitehotel. Данный бренд представлял новый тип гостиничного хозяйства, 

предназначенный для путешественников, ищущих жилье с личностным 

оттенком, концепт, который ни на что не похож – это отели, предназначенные 

для длительного пребывания с просторными модульными сюитами по цене 

классического номера 3-звездочного отеля. Комнаты превращаются в 

пространство для отдыха или работы в зависимости от запроса. Suitehotel 

является предложением Группы Accor всем тем, кто проводит большую часть 

своей жизни в отеле и кто его расценивает как второй дом. 

Группа Accor все время в поиске нового. В 1988 г. Accor запустил 

цепь быстрого питания во Франции, а также инвестировал капитал в Cipal-

Parc Astérix – тематический парк к северу от Парижа, основанный на 

галльском анимационном персонаже, и выразил интерес к обеспечению 

поставки и жилью для спроектированного луна-парка Евро Диснея. В 1997 

г. Accor меняет свою систему корпоративного управления и запускается 

проект «Accor 2000», призванный оживить рост компании и внедрить 

новые технологии. В 2000 г. запускает сайт accorhotels.com по 

бронированию онлайн. Sofitel вводит новое понятие  
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MyBed, предлагая превосходный комфорт сна. Начиная с 2006 г. 

компания активно развивается и с 2009 г. играет ведущую роль на 

французском рынке гостиничных услуг. Accor получает премию Business 

Travel Gold Award 2010 г. за проект Plant for the Planet, связанный с 

восстановлением лесных массивов. Accor SA подписал соглашение о 

психосоциологических факторах риска на месте работы. Novotel открывает 

свой новый магазин online-покупок Novotelstore.com. Accor получает 

премию на Международной Встрече по Многообразию: в номинации 

«Коммуникации в управлении разнообразием».  

В ноябре 2010 г. Accorhotels.com запускает новые услуги на 

Facebook. Чтобы облегчить планирование поездки Accorhotels.com, 

страница Facebook предлагает полезные ссылки, решения для путешествия 

и предложение по выбору особого действия, предназначенного на 

определенный день. Accor является призером 2010 г. премии Global Vision 

Awards за политику борьбы с сексуальным туризмом, вовлекающим детей.  

B 2012 г. во Франции стартовало открытие новой цепочки 4-

звездочных отелей Okko Hotels, подготовленной Оливье Девис совместно 

с главным партнером Полем Дюбрюлем. Оливье Девис стоял у истоков 

группы Accor со времен появления Suite Novotel и является одним из 

дизайнеров Suitehotel. Первый Okko Hotels появился в Нанте, второй в 

Гренобле. Затем открылись еще 8 отелей. В 2017 г.  

Accor работает над проектом новых роскошных отелей бренда Orient 

Express. Совместно с синдикатом национальных железных дорог Франции 

SNCF Группа принимает решение переориентировать бренд Orient Express, 

который они содержат, в роскошный отель с открытием около десятка 

заведений к 2030 г. Железнодорожная марка Orient Express получила 

известность благодаря Агате Кристи и ее детективному роману, действие 

которого разворачивается в поезде Восточный экспресс.  

Марка олицетворяет собой особую манеру путешествовать, 

чрезвычайно шикарный кочевой стиль, она возвышает стиль ар-деко, 

гламурное и космополитическое искусство жизни. С целью реализации 

проекта SNCF нанимает Артура Мететаля, специалиста по Восточному 

Экспрессу в качестве бизнес-историка для «развития Orient Express в мире 

роскоши и гостиничного бизнеса» [2]. B 2018 г. Группа Accor расширяет свою 

деятельность и присоединяет швейцарскую гостиничную цепь Mövenpick.  

В декабре 2017 г. AccorHotels запустила глобальную программу 

AccorLocal. Смысл программы в развитии отношений с горожанами и 

местными предпринимателями. Таким образом, гости отелей могут 

заказывать услуги у предпринимателей, например, о доставке купленных 

товаров в отель; предприниматели могут арендовать свободные 

конференц-залы для коворкинга или занятий йоги. Взаимодействие между 

сторонами производится через специальное приложение для смартфонов.  
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При расширении набора услуг компания AccorHotels ставит 

приоритет на сохранение покоя и приватности постояльцев; то есть доступ 

внешних пользователей услуг только к общественным пространствам. 

Novotel способствует благосостоянию своих клиентов, путешествующих 

для бизнеса, отдыха и досуга. Отели бренда располагают просторными 

комнатами, которые оборудованы для работы и расслабления. 

Обслуживание в ресторанах ведется по принципу 24/24 с предложением 

исключительно здоровой еды для клиентов. Кухня Novotel проста и с 

акцентом на cвежую и сезонную продукцию.  

У каждой страны есть своя собственная обеденная формула, 

приспособленная к местным традициями в еде, например «Café Novotel» во 

Франции и Италии, «Elements» в Соединенном Королевстве, «Food Square» 

в Бельгии, «Claravia» в Испании, «Trio» в Канаде и «The Square» в Азии. 

Бренд предлагает большое количество конференц-залов. Внимательный 

штат всегда ответит на вопрос, поможет решить проблему, выйти из 

затруднительной ситуации. Существуют специальные детские комнаты, 

места и средства для занятия фитнесом и расслабления.  

Современные просторные комнаты Novotel разработаны в 

соответствии с потребностями всех типов пользователей отеля. В отеле 

созданы все условия, чтобы расслабиться после напряженного дня: большая 

двуспальная кровать, роскошные пуховые одеяла, большие ванные комнаты, 

чай, кофе, и т.д. Для семейных туристов предлагаются номера с общей 

комнатой со складным диваном, созданы условия для работы. Благодаря 

обслуживанию Family&Novotel детей рассматривают как самостоятельных 

клиентов, с особым подходом, бесплатным жильем и завтраком. Бесплатное 

жилье и семейный завтрак предусмотрены для двух детей до 16 лет, которые 

смогут жить в комнате с их родителями либо с бабушкой и дедушкой.  

Сеть Novotel является международной. Две трети его отелей 

находится в Европе и одна треть в остальной части мира. В первую очередь 

бренд представлен отелями в главных европейских городах, точнее в 38 из 

68 самых крупных городах Европы. У Novotel ведущая в мире 

экологическая система управления EarthCheck. Отель предлагает полную 

свободу гостям, остающимся больше чем на 4 дня, Suite Novotel 

предоставляет в пользование «Умный автомобиль» бесплатно. 

 С 2010 г. компания уделяет приоритетное внимание к рынкам 

Латинской Америки и Индии [3, 4]. B 2018 г. Группа присоединила 

Mövenpick на Ближнем Востоке, Atton в Южной Америке и sbe в США. B 

2015 г. Accor приобрел за 2,9 млрд долларов США канадскую FRHI 

Holdings с люксовыми отелями брендов Fairmont, Raffles и Swissôtel и стал 

лидером на мировом рынке отелей класса люкс. 
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Важный и в то же время уникальный проект реализован в 2002 г.: 

Поль Дюбрюль основал Школу гостеприимства и туризма в Камбодже. 

Инициатива создания школы была одобрена правительством данного 

государства. Проект призван поддержать молодых камбоджийцев и их 

семьи, это возможность получить профессию. Школа гостеприимства и 

туризма Поля Дюбрюля постепенно стала одним из самых известных 

учреждений профессионального гостеприимства в Юго-Восточной Азии. 

Видя необходимость подготовки кадров, международная группа Accor 

и Школа гостиничного бизнеса в Лозанне подписали договор об эксклюзивном 

партнерстве в 2012 г. Мишель Рошат, генеральный директор школы 

гостеприимства Лозанны, отметил, что в договоре заложена стратегия на 

долгосрочное планирование. Договор предполагает развитие навыков 

студентов с целью укрепления динамики программ и совместных 

исследований с группой Accor. Также Мишель Рошат подчеркнул важность и 

гордость школы за достигнутое партнерство с группой, которая разделяет те 

же ценности: превосходство, страсть и доверие. Денис Хеннекин, президент и 

генеральный директор Accor, отметил, что для обеспечения развития группы в 

мировом сегменте необходима опора на высококвалифицированные и быстро 

работающие молодые таланты. И обратился с советом к студентам: 

«Держитесь за свои мечты, с мотивацией и талантом, это ключ к успеху. 

Свидетельством этого являются Поль Дюбрюль и Жерар Пелиссон» [9]. 

В России группа Ассоr представлена отелями 13 брендов различных 

сегментов гостиничного рынка: Novotel, Fairmont, SO/, Rixos, MGallery, 

Pullman, Mercure, Adajio, ibis Styles, ibis, ibis budget, Swissôtel, Mövenpick с 

общим количеством номеров более 12 800 [6]. AccorHotels находится на 

гостиничном рынке России более четверти века. 28 января 2019 г. журнал 

Forbes представил рейтинг «Крупнейшие отельные сети России». Сеть 

отелей Accor Hotels, владеющая 47 объектами в 21 регионе России, заняла 

третье место в данном рейтинге [8]. В России Accor представлена в 23 

городах с номерным фондом 8273 номера [8]. В Москве и Moсковской 

области находятся 18 гостиниц Группы с номерным фондом более 3500 

номеров. Открыты гостиницы в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, 

Казани, Ярославле, Самаре, Екатеринбурге, Омске, Калининграде, 

Липецке, Тюмени, Capaнске, отель Mercure Роза Хутор (Красная Поляна, 

2013 г.) и др. [6]. Отель Mercure Роза Хутор имеет площадь 11,6 тыс. кв. м, 

153 номера, 6 конференц-залов. В летние месяцы компанией 

осуществляется ряд программ, разработанных совместно с курортом Роза 

Хутор и французской компанией Compagnie des Alpes для привлечения 

любителей отдыха в горах (велосипедные дорожки, трекинг, обучение 

скалолазанию и т. д.). Во время Чемпионата Мира по футболу 2018 г.  
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AccorHotels стал лидером среди гостиничных операторов по 

размещению во время матчей чемпионата: 32 отеля AccorHotels разных 

брендов, от «эконом» до «люкс», в 10 городах из 11 принимали участников, 

организаторов, гостей и болельщиков Чемпионата Мира в России. Алексис 

Деларофф, региональный директор AccorHotels Восток, отмечает, что в 

России доля рынка брендов меньше, чем в западной Европе и США, что 

мешает маленьким гостиницам получать привлекательные условия по 

закупкам, а также хорошие условия от систем бронирования.  

Во Франции представлены как международные, так и национальные 

гостиничные сети. Международные гостиничные сети: Crowne plaza, 

Hayatt, Hilton, Marriott и др. Национальные гостиничные сети, кроме выше 

названных: B & B Hotels, Campanile, Golden Tulip Hotels, Suites and Resorts, 

Inter-Hotel и др. B & B Hotels – это сеть отелей эконом-класса. Она была 

основана в г. Брест в регионе Бретань (Франция) в 1990 г. С тех пор сеть 

функционирует не только во Франции, но и в некоторых европейских 

странах. По состоянию на январь 2021 г. сеть управляет 470 отелями, в том 

числе 292 отелями во Франции. 

Французская международная гостиничная cеть Campanile основана 

в 1976 г. Она специализируется на сегменте отелей среднего класса со 

стандартными номерами (2 и 3 звезды). У нее около 400 отелей, в том числе 

330 отелей во Франции. В развитии сети акцент делался на расположение 

на окраинах крупных и средних городов Франции. Тем самым сеть 

уступала своему конкуренту Ibis центр города [7].  

Сеть Campanile принадлежит Louvre Hôtels Group. Louvre Hotels 

Group представлена в мировом гостиничном бизнесе. Ее деловой портфель 

сегодня насчитывает более 1200 отелей в пятидесяти странах, включая 

около 800 отелей во Франции в эконом-классе, сегменте отелей среднего и 

высокого класса. К услугам гостей отели от 1 до 5 звезд следующих 

брендов: Première Classe, Kyriad Direct (2 étoiles); Campanile, Kyriad; Kyriad 

prestige, Sarovar, Tulip Inn (3 étoiles) ; Golden Tulip, Royal Tulip, Hôtels & 

Préférence (4 ou 5 étoiles).  

Louvre Hotels Group является вторым игроком в экономическом 

гостиничном бизнесе во Франции после группы Accor. La Société Européenne 

d’Hôtellerie (SHE) – компания, созданная группой независимых отельеров в 

2018 г. Компания объединяет 544 заведения под четырьмя брендами: P'tit 

Dej-Hotel (34), Inter-Hotel (290), Qualys-Hotel(10) и Relais du Silence SA (210). 

30% отелей группы SHE расположены за пределами Франции.  

Группа AccorHotels в настоящее время – это один из ведущих 

гостиничных операторов на рынке Европы. На 2021 г. филиалы компании 

Accor расположены в 110 странах мира. В группе Accor работает более 300 

000 сотрудников по всему миру. Accor Group имеет в собственности и в 

управлении более 5000 отелей по всему миру.  
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В портфолио Группы Accor 51 бренд, 40 из них относится к 

гостиничной индустрии: Sofitel, Pullman, Novotel, Adagio, Suitehotel, 

Swissôtel, Raffles, Orient Express, Fairmont, Grand Mercure, Mercure, Ibis, Ibis 

Styles, Ibis Budget, бюджетные сети Formulе1 и Etap, Motel 6, 25 Hours, Okko 

Hotels и другие. По состоянию на 1 января 2021 г. гостиничный портфель 

группы насчитывал 753 344 номера (5 139 гостиниц), из которых 73% 

приходится на развивающиеся рынки. В управлении компании более 10 000 

ресторанов (сети ресторанов Ticket Restaurant и Luncheon Vouchers), кафе 

и баров, туристические компании и ряд казино [6].  

Концепт современного комфортного номера и отеля в целом, 

привлекательного для клиента, складывался в течении времени. И 

элементы, присущие данному концепту, внедрялись благодаря таким 

энтузиастам гостиничного дела, как Поль Дюбрюль и Жерар Пелиссон.  

Во многих проектах Accor опережал конкурентов: в скорости 

открытия новых отелей, в выборе направления работы на определённый 

период времени, в создании гостиничных полисов, в скорости ввода 

отелей, в разработке брендов с характерным концептом.  

Novotel – первый отель Группы Accor, марка, ставшая и первой 

гостиничной цепью группы. Ibis – первая сеть эконом-отелей Группы как 

во Франции, так и в Европе в целом. Ibis вышел на международный 

гостиничный рынок, стал первым гостиничным брендом, получившим в 

1997 г. свидетельство ISO 9001 по качеству обслуживания: размещение 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю. Чтобы утвердиться на международном рынке 

люксовых отелей, Accor запускает сеть отелей Sofitel. С приобретением 

FRHI Holdings в 2015 г. Accor становится лидером на мировом рынке 

отелей класса люкс. И на сегодняшний день Группа Accor – 

непревзойдённый игрок мирового уровня на международном гостиничном 

рынке товаров и услуг с широким охватом брендов и категорий отелей. 
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Актуальность темы заключается в том, что в современных 

условиях, когда в стране сложился и работает рынок гостиничных услуг, 

он разбит на сегменты и внутри каждого сегмента идет жесткая 

конкуренция. При этом можно констатировать тот факт, что существует 

высокий спрос на услуги гостиничных предприятий. В связи с этим для 

сохранения конкурентоспособности необходимо развивать и 

совершенствовать маркетинговую деятельность.  

Сформулируем основные задачи отдела маркетинга анализируемого 

гостиничного предприятия в соответствии с основными стратегическими 

целями фирмы и ее текущими задачами, отраженными в бизнес-планах и 

документах об учреждении данного предприятия:  

1) Обеспечение руководства фирмы необходимой маркетинговой 

информацией в интересах разработки стратегии и тактики развития и 

рыночного поведения фирмы. Отдел обязан при необходимости уточнять 

и дополнять указанную информацию, а также выполнять все 

необходимые работы по анализу и оценке различного рода текущих и 

перспективных рыночных ситуаций.  

2) Проведение всего комплекса рыночных исследований, связанных 

с рынком, товаром и потребителями, как по утвержденному плану 

исследований маркетинга, так и по специальным указаниям руководства, и 

по заданиям других подразделений фирмы.  

Для определения целей и функций отдела маркетинга необходимо 

провести полный анализ деятельности фирмы и выявить узкие места и 

диспропорции в ее функционировании. На основании полученных 

результатов анализа сформулируем гипотезу для разрешения выявленных 

проблем путем совершенствования работы отдела маркетинга, т.е. 

повышения эффективности маркетинговой деятельности на примере 

конкретного гостиничного предприятия ООО «Ваш Арбат».  

Можно выделить четыре ключевых этапа развития маркетинга на 

предприятии, которые напрямую связаны с разными периодами ее 

развития в целом. Стартовый период (строительство отеля) стал 

высокоактивным для службы маркетинга. На этом этапе необходимо было 

заявить о себе, об отличительных выгодах, особенностях гостиницы, 

ключевых конкурентных преимуществах: удобное расположение вблизи 

садового кольца, метро, вокзала, и комфорт, и гибкое отношение к ценам 

для каждого клиента. Затем происходит этап создания и поддержания 

репутации среди уже посетивших гостей, их круга знакомств (бизнес-

среда). За ним последовал этап подъёма, когда о бронировании номера или 

проведения конференции компании беспокоились минимум за месяц, и 

работа отдела маркетинга имела скорее пассивный характер, сводилась к 

распределению графика мероприятий, конференций, повышению цен в 

особо высокие периоды загрузки или даже дипломатичному отказу.  
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Но высокая деловая активность сменилась всеобщим упадком, 

связанным с мировым финансовым кризисом, что коренным образом 

изменило работу отдела маркетинга и продаж. В таких условиях каждый 

клиент особенно дорог и невыполнение плана загрузки, особенно 

конференц-залов, становится нормой. От пассивного положения менеджеры 

по продажам переходят в наступление, самостоятельно и настойчиво 

предлагая свои услуги различным компаниям, потому что многие прежние 

клиенты просто больше не существуют. Рынок переходит от рынка продавца 

к рынку покупателя. Концепция маркетинга набирает все большую 

актуальность. Клиент со своими усложняющимися нуждами, даже 

капризами становится единственным определяющим в данной ситуации. 

Гостиница распространяет информацию о себе в различных 

периодических и справочных изданиях, на собственном сайте, на 

выставках. Примерно раз в месяц отдел маркетинга предлагает новый 

продукт - пакет услуг. Так, среди самых значительных предложений 

прошлого года можно выделить: специальное предложение на выходные 

дни, спецпредложение для молодоженов. 

Отель «Ваш Арбат» стремится к постоянному совершенствованию 

качества обслуживания и обеспечению максимального комфорта для своих 

клиентов. В связи с этим на предприятии внедрена новая форма опроса своих 

гостей. Поделиться впечатлением о пребывании в отеле каждый гость может 

во время выезда при помощи ключ-карты от номера, опустив её в один из двух 

боксов – «Понравилось» или «Не понравилось». Клиент может оставить свои 

комментарии о причине выбора того или иного бокса, и такая оценка с их 

стороны очень приветствуется. Работниками службы приёма и размещения 

гостю указывается на то, что ежедневно каждая просьба обрабатывается лично 

заместителем генерального менеджера, и гость обязательно получает ответ. 

Многие гости с удовольствием, иногда с недовольством, используют 

возможность напрямую выразить свое мнение. Ниже представлено одно из 

них. «Крайне недоволен тем, что, приехав прямо из аэропорта в гостиницу, 

чтобы заселиться в 6.00 утра, не было ни одного свободного номера нужной 

мне категории. Кроме того, в 6.55 маленькая комната всё ещё не была готова». 

Адрес сайта www.arbat-house.com является результатом совместной 

работы специалистов отделов маркетинга и ИТ и примером 

информативного, удобного и простого средства коммуникации с 

потребителем. Судя по комментариям сотрудников отдела бронирования, 

особенно актуальна для потребителей возможность on-line-бронирования. 

Гости отеля оповещаются о возможности отправить отзыв генеральному 

менеджеру о своих впечатлениях об условиях проживания или разместить 

информацию на одном из туристических порталов. 

Добавив в программу «Отзывы наших гостей» новый простой и 

эффективный способ обратной связи с гостем, отель преследует цель 

ежедневно получать максимальное количество отзывов и комментариев. 
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Это позволяет оперативно реагировать на пожелания гостей, предпринимая 

необходимые шаги. Учитывая все комментарии, сотрудники стараются 

постоянно повышать качество обслуживания, чтобы в каждый следующий 

визит гостя можно с уверенностью сказать «We serve you better!». 

Таким образом, создавая имидж надёжного бизнес-партнёра, 

владельцы и маркетологи гостиницы не только стремятся к коммерческим 

высотам, но и спешат творить добрые дела. 

Получив подробное представление о гостинице «Ваш Арбат», 

можно с полной уверенностью заявить о том, что концепция маркетинга 

применима в условиях столичного рынка гостиничных предприятий и что 

её верное использование рождает успех. 

Известный ученый в области маркетинга Ф. Котлер в своих научных 

трудах определял концепцию маркетинга как подход, который ориентируется 

на нужды и потребности клиентов и подкрепляется комплексными усилиями 

маркетинга, нацеленными на создание потребительской удовлетворённости в 

качестве основы для достижения целей организации [1]. 

Подводя итог вышесказанного, опишем влияние концепции 

маркетинга на создание гостиничного продукта гостиницы «Ваш Арбат». 

Типичным посетителем гостиницы «Ваш Арбат» является европейский 

бизнесмен, желающий несколько дней провести в Москве для решений 

деловых вопросов, проведения встреч и переговоров. Опираясь на его 

потребности, специалисты маркетинга и проектировщики при 

использовании концепции маркетинга выбрали месторасположение – 

набережная канала Москвы-реки, вблизи от бизнес-центров, Садового 

кольца, Красной площади; разработали набор необходимого оснащения 

номеров – рабочий стол, бесплатный беспроводной Интернет, удобная 

кровать, открывающийся в 6 утра, бесплатный, разнообразный, вкусный 

завтрак, возможность бесплатно заказать ранний завтрак на любое время с 

полуночи и до семи утра в случае раннего выезда, наличие конференц-зала, 

организация транспортного обслуживания.  

Гостиничный стиль в «Ваш Арбат» с низкозаряженной обстановкой, 

сотрудниками, говорящими на основных европейских языках, рождает 

необходимый уровень эмоционального комфорта для бизнесмена, желающего 

отдохнуть после рабочего дня. Анализ особенно востребованных 

дополнительных услуг маркетологами привёл к введению такого 

отличительного новшества, как бесплатный беспроводной Интернет и мини-

бар. Гости удивленно и довольно реагируют, что доказывает справедливость 

лозунга «We serve you better» и приводит к более быстрому обслуживанию и 

превышению ожиданий гостя. Из подобных нюансов складывается репутация, 

которая крайне важна в бизнес-среде, тем более в отрасли гостеприимства, 

целиком основанной на обслуживании и удовлетворении потребителя. 
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Однако в процессе производственно-хозяйственной деятельности 

отеля существуют определенные проблемы, которые снижают общее 

мнение гостей об имидже и уровне его классности. Следовательно, 

предлагаем следующие мероприятия по совершенствованию работы отеля 

и увеличению уровня удовлетворённости клиента: 

− для бизнес-гостей важным моментом является транспортное 

обслуживание, бизнесмен должен прибыть на встречу вовремя и на 

представительном автомобиле. Для этого необходимо организовать 

собственный автопарк машин бизнес-класса (возможно оформление в 

фирменные цвета отеля и с фирменной эмблемой); 

− также гости, пребывающие из-за рубежа, зачастую имеют только 

иностранную валюту, в то время как в гостинице возможна оплата только 

русскими рублями при расчете наличными. Поэтому необходимо организовать 

пункт обмена валюты прямо в гостинице, возможно, наделить работников 

службы приёма и размещения полномочиями для осуществления обмена; 

− для увеличения загрузки не только номеров на выходных (уже 

существует очень привлекательное ценовое предложение, скидка более 

50%), но и ресторана необходимо разработать специальные предложения, 

например, услуга бренч – это возможность за фиксированную плату 

посетить обед со шведским столом и развлекательной программой для 

детей и взрослых, которая наиболее привлекательна для семей; 

− интернет-продвижение гостиницы, занесение отеля в базы данных 

крупнейших систем навигации. 

Так рождается продукт, который не требует усилий для 

продвижения себя на рынке, а, напротив, воплощает желания потребителя, 

оставляет приятное впечатление и таким образом продаёт сам себя. 
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на спрос гостиничных услуг, 

влияние повышения спроса на эффективность деятельности предприятия, 

выявлены методы стимулирования спроса в отеле «Cosmos Petrozavodsk», 

даны рекомендации по совершенствованию стимулирования спроса. 
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The article considers the factors that affect the demand for hotel services, 

the impact of increasing demand on the efficiency of the enterprise, identifies 

methods of stimulating demand in the hotel "Cosmos Petrozavodsk", and gives 

recommendations for improving demand stimulation.  

Keywords: demand, methods, factors, incentives, hotel services, 

innovation, preferences, messengers.  

 

Цель данного исследования – изучить, какими способами и методами 

повышают спрос гостиницы и отели (в данном случае это отель «Cosmos 

Petrozavodsk»), как влияет спрос на эффективность деятельности гостиницы.  

 Изучение методов повышения спроса и его влияние на 

эффективность деятельности в гостиницах является актуальной темой, так 

как исходя из полученной информации в ходе исследования, можно 

получить достоверную выяснить, каков спрос на гостиничные услуги, как 

его повысить и стимулировать, как сохранять спрос в период низкой 

загруженности. Этот пункт особенно важен для гостиниц Карелии, так как 

туристический сезон в республике довольно короткий.  
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Повышение спроса с возможностью его грамотно и четко 

использовать может принести гостинице значительную прибыль. Но иногда, 

даже имея большой спрос, гостиницы его не использую из-за нехватки опыта 

или ресурсов. Поэтому необходимо иметь компетентных сотрудников, 

современное технологическое оборудование, которое не выйдет из строя в 

самый неподходящий момент, и еще множество факторов, которые позволят 

отелю получить от большого спроса только прибыль и довольных клиентов.  

Для начала стоит разобраться, что такое спрос, как он работает в 

индустрии гостеприимства и что влияет на повышение или понижение спроса 

в гостиницах. Согласно толковому словарю Ожегова, спрос – это требование 

на товары со стороны покупателя или более простым языком – потребность 

или желание покупателя что-то приобрести. Выделяют два уровня спроса: 

совокупный и индивидуальный. Анализ, оценка и прогнозирование 

совокупного спроса необходимы для выявления тенденций его развития и 

определения возможных объемов в будущем. У спроса есть свои факторы, 

которые влияют на его повышение или понижение, к ним относят: 

1. Изменение вкусов и предпочтений покупателей. 

2. Ожидания в отношении будущих цен и собственных доходов. 

3. Количество покупателей. 

4. Доходы покупателей. 

5. Цены на сопряжённые товары. 

Каждый из этих факторов должен учитываться в отелях при 

установке цен на номера, при создании номеров и разделении их по 

классам, при выборе местоположения здания. Спрос на дешевые услуги 

или же (в нашем случае) бюджетные категории номеров в гостиницах 

снижается с ростом доходов. Спрос на дорогие услуги растёт с ростом 

доходов. Цены на размещение в гостиницах имеют эластичный характер, 

так как при изменение цены спрос может значительно измениться.  

Средства размещения имеют большое количество конкурентов, 

например у отеля «Cosmos Petrozavodsk» основными конкурентами 

являются отели «Piter Inn» и «Frigate», так как они все имеют категорию 

«4 звезды» и являются наиболее популярными средствами размещения в 

городе Петрозаводск, следовательно спрос на их услуги более чем 

эластичен. Так и 10%-ный рост цен на номера в отелях не сильно ударит 

по бюджету туристов. В то же время 10%-ный рост цен на машины или 

жилые дома составит довольно большую сумму.  

Временной фактор. В малые промежутки времени спрос обычно 

менее эластичен, чем в более длительные, с увеличением времени 

ценовая эластичность спроса возрастает. Обычно спрос на продукт тем 

эластичнее, чем больше времени имеется у потребителей для принятия 

решений, поскольку большинство из них – люди привычки. Если цена на 

продукт растет, нам требуется время, чтобы найти и опробовать другие 

продукты, пока мы не убедимся в их приемлемости.  
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Так, если цена на номер в отеле повысится на 10%, то постоянные 

клиенты, скорее всего, не сразу откажутся от него, но со временем они могут 

решиться заселиться в другой отель и в дальнейшем будут выбирать его.  

Еще один фактор – это долговечность гостиничного продукта. Отели 

и гостиницы сильно зависят от потока туристов. При высоком спросе во 

время большого потока клиентов средства размещения могут повышать 

цены на свои услуги, а в период маленького потока туристов наоборот 

снижать. То есть, чем дольше отель будет держать высокую цену на 

размещение в номере во время периода низкой загруженности, тем быстрее 

и сильнее будет падать спрос у туристов на размещение в этом отеле.  

Таким образом, можно сказать, что нет одного единственного фактора, 

влияющего на финальную цену номера. Скорее, на цену влияет комбинация 

следующих факторов: местоположение, сезон, спрос, количество звезд, набор 

услуг, оценка обслуживания и конкуренция с другими отелями. Даже такие 

мелочи, как увеличение спроса на авиабилеты в конкретное место или хорошая 

или плохая погода могут влиять на цену номера. Принимая во внимание все 

эти разные факторы, отели и устанавливают тарифы. Отели редко остаются в 

плюсе, если фиксируют одну цену на номер на целый год. Чтобы покрыть свои 

операционные расходы (и заработать), отели устанавливают ряд тарифов на 

номера. По мере роста заполняемости отеля и спроса на номера и уменьшения 

предложения (наличия номеров), низкие тарифы закрываются и становятся 

доступны только более высокие. Так работает правило спроса и предложения. 

Количество туристов и влияние их на спрос. Еще одним фактором, 

помимо установки привлекательной цены для туристов, является само 

количество туристов, которое решит выбрать именно ваш отель для того, 

чтоб остановиться в нем во время своего путешествия. В данный момент 

Карелия активно развивается как туристический регион, и поток туристов 

растет каждый год, поэтому отели и гостиницы должны активно 

сотрудничать с турфирмами, которые будут направлять туристов к ним с 

дальнейшим заселением на время пребывания в Петрозаводске. К 

сожалению, конец весны и вторая половина 2020 года была неблагоприятной 

для сферы туризма из-за пандемии коронавируса, и почти все средства 

размещения пустовали из-за закрытых границ и отсутствия туристов, но, 

несмотря на это, по оценкам издания «Коммерсант», столицу Карелии 

посетило примерно в 3,5 раза больше путешественников, чем в 2019 году.  

Влияние конкуренции на спрос. Следующим важным фактором, 

который влияет на спрос, это конкурентоспособность предприятия. На 

рынке гостиничных услуг в Петрозаводске не так много крупных игроков, 

но все же каждая из гостиниц должна следить за тем, как ведут себя их 

конкуренты: в том случае если заметно, что загрузка номеров у 

конкурентов падает, то можно попытаться предложить потенциальным 

клиентам более выгодные условия размещения, чем у конкурентов.  
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Но главное не забывать, что такие действия могут провернуть с вами 

и ваши конкуренты. Рассмотрев все необходимые теоретические моменты и 

факторы, которые могут так или иначе влиять на спрос гостиничных услуг, 

стоит более подробно рассмотреть объект исследования, а именно отель 

«Cosmos Petrozavodsk». Отель предоставляет своим посетителям 103 уютных 

номера, атмосферный бар и ресторан с богатым выбором национальных 

блюд и напитков, широкий спектр различных дополнительных услуг.  

Стоит отметить бесплатную большую парковку, такая услуга может 

привлечь туристов, которые предпочитают путешествовать на своем 

автомобиле. Также интересная услуга «меню подушек», которая позволяет 

выбрать набивку для подушки (гречишная, пуховая, латексная и др.), 

каждый гость сможет выбрать подушку, которая будет комфортна именно 

для него (см. приложение 1). Специальные предложения и акции в отелях 

являются одним из ключевых факторов привлечения гостей в отель, а у 

«Cosmos Petrozavodsk» таких предложений более чем достаточно.  

Одной из интересных и привлекательных является акция 

«Преимущества онлайн-бронирования». При бронировании номера через 

официальный сайт отеля необходимо ввести промо-код COSMOS и после 

этого вы получаете дополнительные бонусы:  

− шанс стать победителем ежемесячного розыгрыша отдыха в 

номере категории «Улучшенный» на двоих на 2 ночи с завтраком; 

− скидка 10% на размещение в номере выбранной категории; 

− завтрак в подарок; 

− скидка 10% на A la carte меню в RE:PUBLIC Bar&Lounge; 

− бесплатный ранний заезд с 07:00 (при наличии возможности); 

− бесплатный поздний выезд до 18:00 (при наличии возможности); 

− бесплатный трансфер от или до железнодорожного вокзала; 

− Посещение тренажёрного зала в отеле. 

В списке спецпредложений также можно найти: 

− сезонные предложения (Празднование Нового года); 

− свадьба «Под ключ»; 

− выгодное бронирование; 

− полупансион; 

− скидки пассажирам; 

− романтическое предложение. 

Чем больше выгодных акций и предложений отель может предложить 

своим посетителям, тем выше будет спрос на проживание в отеле.  

Стимулирование влияет на поведение потребителя, превращая его из 

потенциального в реального покупателя. Для этого применяются 

различные инструменты, которые можно объединить в несколько групп: 
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В отеле «Cosmos Petrozavodsk» разработаны специальные скидки и 

акции, о которых говорилось выше. Цены выставлены с учетом цен у 

конкурентов и также учитывается текущий туристический сезон. Среди 

четырёхзвёздочных отелей в Петрозаводске отель «Cosmos Petrozavodsk» 

предлагает почти самую низкую цену за номер для двоих взрослых на одну 

ночь – 2845 рублей, согласно информации популярного сервиса онлайн 

бронирования «Booking.com» (цены просматривались 14.11.20). 

Следовательно, шанс того, что потенциальный клиент выберет именно этот 

отель из-за самой низкой стоимости повышается в несколько раз. 

 Предоставление дополнительных услуг при большом заказе. 

Например, при бронировании номера на продолжительный срок отель 

может предлагать акционный тариф, по которому цена за сутки в номере, 

будет стоить дешевле. Отель дарит своим гостям небольшие подарки со 

своими логотипами: ручки, блокноты, календари. Символика или логотипы 

также буду являться небольшой рекламой. В данный момент отели могут 

вручать гостям защитные медицинские маски со своей символикой. 

Участие отеля на выставках в разных городах также повышает 

спрос.Самая большая часть продаж идет через интернет, поэтому важно 

иметь максимально удобный и понятный для использования веб-сайт. Сайт 

отеля «Cosmos Petrozavodsk» является прекрасным примером того, как 

должен выглядеть сайт у современного отеля. Заходя на сайт, мы сразу 

замечаем поле с возможностью забронировать номер, на фоне которого 

пролистываются основные акции и предложения.  

Ниже расположена основная информация об отеле, далее можно 

обнаружить блок со списком номеров, их описание и ценами. Также на 

главной странице расположены отзывы гостей и оценки на сайтах 

бронирования. На «шапке» сайта находится удобная навигация по 

вкладкам, которая без труда позволяет найти необходимую информацию. 

На ней же расположен адрес отеля, нажав на который, откроется карта с 

точным местоположением отеля, поэтому найти отель не составит труда.  

Для удобства иностранных гостей есть смена языка на английский или 

финский. Сайт предлагает воспользоваться услугами чат-бота, где вы можете 

спросить интересующие вас вопросы, на них сначала отвечает бот, а далее 

вас могут связать напрямую с администратором. Если вы не знаете, что вы 

хотите посетить в первую очередь в своем путешествии по Карелии, то на 

сайте есть вкладка «Что посмотреть?» на которой расписаны ближайшие 

достопримечательности рядом с отелем «Cosmos Petrozavodsk». Сайт также 

предлагает ознакомиться с предложениями своих партнёров, прочитать 

буклет о Карелии или скачать карту Петрозаводска. 
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Одно из главных нововведений, которое автор впервые увидел на 

сайте отеля «Cosmos Petrozavodsk», это возможность воспользоваться 

услугами отеля онлайн. То есть гость, проживая в отеле, может запросить 

уборку в номере или разбудить его ко времени напрямую через сайт со своего 

телефона. Это очень удобная функция, которая упрощает жизнь как самому 

отелю, так и посетителям. Найти номера каждого отдела и всех служб отеля 

также можно найти на сайте. Стоит отметить, что сайт отлично работает и 

читается как на компьютере, так и на телефоне (мобильная версия сайта). 

Отелям и гостиницам важно размещать свои предложения на всех 

сайтах по бронированию номеров, так как туристы пользуются разными 

сервисами, и чем обширнее будет зона влияния у отеля на сервисах по 

бронированию, тем выше шанс завлечь потенциальных клиентов именно к 

себе. У отеля «Cosmos Petrozavodsk» страница есть почти на каждом сайте-

агрегаторе, и этот факт влияет на повышения спроса в отеле, так как отель 

становится более заметным в глазах потенциальных посетителей.  

Стоит отметить регистрацию отеля на иностранных сайтах по 

бронированию с переводом всей информации об отеле на большое 

количество языков. Во время исследования сервисов по бронированию в 

большинстве случаев именно отель «Cosmos Petrozavodsk» выскакивает 

первым вариантом для размещения. Вероятнее всего это связано с тем, что 

отель покупает рекламу на этих сайтах. Это хороший вариант повышения 

спроса, ведь некоторым туристам не так важно, где они остановятся, и 

зачастую они выбирают первый попавшийся им отель, а на сайте 

Booking.com первым их встретит четырёхзвездочный отель «Cosmos 

Petrozavodsk». Сервисы по бронированию являются самым популярным 

способом выбора отеля и номера, поэтому очень важно уделить внимание 

оформлению «портфолио» своего средства размещения на этих сайтах и 

прописать как можно больше полезной информации для своих гостей, 

потому что даже на этих сервисах существует конкуренция.  

Согласно официальной информации от Booking.com, в среднем у 

партнеров, которые вступают в программу «Genius», число бронирований 

увеличивается на 18%, а доход – на 17% (даже с учетом скидки). Поэтому 

отелям и гостиницам стоит задуматься о том, чтобы подключить свой 

бизнес к этой программе лояльности. Так как лояльность клиентов – это 

стабильный доход и спрос в отеле.  

Грамотно составленная и интересная программа лояльности отеля 

является дополнительной мотивацией для совершения повторных покупок. 

Результат её внедрения – рост базы постоянных гостей и увеличение дохода.  

Просмотрев весь сайт и социальные сети отеля автору, к сожалению, 

не удалось найти информацию о действующих программах лояльности. 

Возможно, это связно с тем, что отель как бренд открылся в Петрозаводске 

не так давно, но просмотрев другие отели от «Cosmos Hotel Group», также 

не удалось найти информацию про программы лояльности.  
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Руководству стоит обратить внимание на программы лояльности в 

других отелях и задуматься о разработке собственной, которая бы 

связывала все средства размещения этой управляющей гостиничной 

компании, так как программа лояльности является довольно 

инновационным методом повышения продаж и спроса.  

Реклама также является эффективным методом повышения спроса. 

Рекламы отеля «Cosmos Petrozavodsk» в СМИ недостаточно. Из последних 

упоминаний, автору удалось найти статью от 15 июля 2020 года в 

новостном портале «Республика», в которой генеральный менеджер отеля 

«Cosmos Petrozavodsk» и резиденции «Шуйская Чупа» Андрей Улыбин 

рассказал, что ситуация с загрузкой в отеле улучшается. Также был дан 

прогноз на возвращение к нормальным показателям в лучшем случае через 

год. Назвать это рекламной статьей в СМИ сложно, скорее это просто 

сводка новостей о состоянии гостиничного бизнеса в Карелии, но 

возможно, для тех, кто никогда раньше не слышал об отеле «Cosmos 

Petrozavodsk», это информация будет интересной.  

Следующую новость автор назвал бы скорее антирекламой, так как 

в ней рассказывается о зимнем пожаре в оздоровительном центре отеля. 

Как можно заметить, в СМИ отель упоминается крайне редко, и можно 

сказать, что для жителей Петрозаводска такая реклама совсем неактуальна. 

Единственное, что отель может попробовать продвигать через СМИ – это 

проведение свадеб, юбилеев, фотосессий. Такая информация будет полезна 

для местных жителей, ведь возможно кто-то как раз ищет место для 

проведения торжественного события.  

Гуляя по городу сложно не заметить автобусы, троллейбусы и просто 

машины, украшенные рекламой различных фирм, это довольно популярный 

способ рекламы своих услуг или товаров. Но может ли автобус, который 

будет обклеен логотипами отеля «Cosmos Petrozavodsk» привлечь туристов? 

Возможно, особенно если его маршрут идет напрямую через автовокзал и 

железнодорожный вокзал, ведь именно в таких местах собираются самые 

большие скопления туристов. Так как в отеле существует услуга трансфера, 

то транспорт, который выполняет эти поездки, также может стать 

«движущейся» рекламой и магнитом потенциальных гостей. 

Буклеты с информацией об услугах отеля «Cosmos Petrozavodsk» 

несут в себе информацию о номерах, ресторанах и барах, а также о 

конференц-возможностях и банкетных залах. Это удобно для передачи 

небольшой информации гостям отеля. Буклеты переведены на 

английский и финский язык, поэтому с восприятием информации у 

иностранных гостей не будет. У отеля «Cosmos Petrozavodsk» есть 

аккаунт во всех популярных на данный момент мессенджерах. Это 

большой плюс, так как гости могут воспользоваться любой удобной для 

них социальной сети и задать там свои вопросы.  
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Рассмотрим группу в социальной сети «VK». На момент начала 

исследования численность группы составляет почти 8 тысяч человек. 

Группа активно модерируется, в ней пишутся новости отеля, текущие 

акции и предложения, цены на товар и услуги. Также в ней проводятся 

розыгрыши с призами в виде проживания в отеле или скидок на 

проживание. В социальной сеть «Instagram» отель имеет чуть больше 

тысячи подписчиков и почти 400 публикаций. Это слабый результат для 

четырёхзвездочного отеля. В этой социальной сети дублируются посты из 

группы «VK» и также публикуются фотографии с видами карельской 

природы. К рекламе в Интернете нужно добавить такой пункт, как 

рассылка по электронной почте. Отель может рассылать интересные 

предложения для своих клиентов, используя электронную почту. 

В завершении нужно сказать, что самым популярным и эффективным 

способом продвижения своего отеля и своих услуг является именно реклама 

через Интернет. В 2020 году почти у каждого человека есть аккаунт в 

социальных сетях или хотя бы электронная почта, поэтому, вкладываясь в 

интернет-рекламу отель точно поднимет спрос на свои услуги.  

Таким образом, спрос является одним из главных элементов в 

рыночной экономике и поддерживать его на должном уровне довольно 

сложно, ведь никто не знает, что может произойти завтра, и практика 2020 

года является наглядным примером – из-за пандемии коронавируса весь 

сегмент туризма «вымер» и для гостиничного бизнеса это была 

катастрофа. Спрос упал почти до нуля, и сейчас сфера гостеприимства 

потихоньку встает на ноги, но никто не знает, как будут развиваться 

события. Весь поток клиентов сейчас идёт через онлайн-каналы продаж, 

именно там совершенствуются методы повышения спроса через 

разработку новых акций, выгодных предложений.  
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В статье охарактеризованы технологии продаж дополнительных 

услуг, применимые в гостинице. На примере отеля «Radisson Blu 

Belorusskaya» описана технология предоставления дополнительных услуг, 

проведен сравнительный конкурентный анализ по ассортименту 

предоставляемых дополнительных услуг и каналам их продвижения, а 
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Гостиничный бизнес несет в себе огромный потенциал развития для 

российского рынка, особенно он развит в крупных городах – исторических 

центрах нашего государства. С каждым годом он расширяется, и объектам 

гостиничной индустрии всё сложнее приходиться конкурировать друг с 

другом, сражаться за каждого потребителя гостиничных услуг.  
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В соответствии с Постановлением Правительства Москвы «Об 

отраслевой схеме размещения гостиниц в городе Москве», продленным на 

период с 2015 г. до 2025 г., планируется увеличения доли гостиниц 

категории 2-3 звезды и сохранения доли гостиниц категории 4-5 звезд. 

К 2025 году доля гостиниц категории 4-5 звезд прогнозируется на 

уровне 35%, гостиниц категории 2-3 звезды – 65%. Основные показатели 

развития гостиниц в Москве предусматривают объем нового строительства 

отелей на 162,4 тыс. мест (80,1 тыс. номеров, более 350 гостиниц) [1]. 

Таким образом, приоритетное положение отводится строительству отелей 

среднего класса, в том числе малым, для наиболее полного удовлетворения 

потребностей в средствах размещения граждан, прибывающих в столицу с 

деловыми и туристскими целями [3]. 

Для привлечения гостей многие отели стремятся предлагать 

дополнительные услуги на разных этапах продаж, что также положительно 

отражается на финансово-экономической деятельности гостиницы. При 

этом перечень дополнительных услуг должен соответствовать категории 

гостиницы и полностью отвечать запросам гостей. Использование новых 

методов продаж, каналов сбыта и расширения ассортимента 

дополнительных услуг позволяет гостиничному предприятию повышать 

свою рентабельность и конкурентоспособность. 

В настоящее время для повышения показателя среднего чека и 

увеличения прибыли в сфере услуг используют такие технологии продаж 

дополнительных услуг, как апсейл и кросс-сейл. Данные технологии 

продаж также применяются в гостиничном бизнесе. Преимущество 

применения этих техник заключается в малой стоимости затрат при 

возможности существенного роста доходов.  

Апсейл – это техника повышения продаж, при использовании 

которой продавец предлагает покупателю приобрести более дорогой товар 

из той же категории или больше товаров с целью увеличить свою выручку. 

При продаже дополнительных услуг апсейл может использоваться, если 

предлагать гостю комплексный пакет. Например, при запросе аренды 

компьютеров на нескольких человек можно предложить гостю аренду 

конференц-зала с необходимым мультимедийным оборудованием. 

Кросс-сейл – это техника повышения продаж, когда продавец 

предлагает покупателю приобрести еще один товар, который органично 

дополнит первый. В гостиничном бизнесе данная техника применяется при 

формировании персонального гостиничного продукта. Например, если гость 

прилетает в аэропорт, можно помимо размещения и питания предложить ему 

трансфер (такси) до отеля, встречу в аэропорту. После долгой дороги можно 

порекомендовать ему провести время в ресторане отеля, где блюда можно 

заказать по аля-карт меню, также предложить абонемент в спа-центр с 

массажем, сауной, бассейном и другими услугами, в зависимости от 

имеющегося в отеле ассортимента дополнительных услуг [4]. 
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В гостинице также может применяться техника AIDA. Она 

заключается в привлечении внимания гостя, стремлении вызывать интерес, 

появлении желания гостя приобрести услугу. Преимущества техники 

AIDA: простота и универсальность использования, обеспечение быстрого 

роста продаж, эффективность в продаже более дорогих услуг [5]. 

Схематично данная техника представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Техника продаж AIDA 

 

Продажа услуг по телефону, также называемая телемаркетингом, 

является одной из самых трудных видов продаж услуг. Для того чтобы 

успешно осуществлять продажи таким способом, следует 

придерживаться нескольких принципов: 

− при разговоре по телефону следовать подготовленному скрипту продаж; 

− сотрудники должны знать не только технику продаж, но и хорошо 

знать продукт, который предлагают; 

− прорабатывать этап возражения; 

− правильно завершать сделку, убедившись в согласии гостя  

на приобретение услуги; 

− разрабатывать умение владения голосом и интонацией; 

− обеспечивать необходимое количество звонков [6]. 

Техника «Мерчандайзинг» часто применяется в розничной торговле, 

но ее также можно применить в гостинице. Например, ручки с символом 

отеля, многоразовые тканевые маски, термокружки можно расположить на 

красивом стеллаже рядом с ресепшн, чтобы заинтересовать гостя и 

предложить ему сувенир из отеля на память. 

Техника «Рекламные акции» применяется в основном при продаже 

дополнительных услуг отеля его партнерами, например на Booking.com 

часто бывают скидки на проживание в определенные часы, бесплатная 

отмена бронирования, скидка на групповое проживание. 
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Дополнительные продажи возможны также при работае в сегменте 

B2B, где участвуют два юридических лица. Например, при создании сайта 

отеля возможны скидки на оформление соцсетей. Также такое 

сотрудничество, как правило, рассчитывается на долгосрочную перспективу, 

поэтому возможен вариант внедрения новых программ для управления 

отелем со скидкой при наличии уже существующих данной компании.  

Дополнительные продажи часто связаны с партнерскими 

отношениями между гостиницей и другими организациями. Например, при 

заезде гостю нужна парковка, которой нет около отеля. Тогда ему можно 

предложить парковку рядом с отелем от партнерской организации на 

больший срок по специальному тарифу (например, посуточный тариф 

обойдется гостю дешевле, чем почасовой). В свою очередь гостиница 

получит процент от продажи парковочных мест. 

Важно отметить, что для успешной продажи дополнительных услуг 

следует продумать систему мотивации сотрудников. Она может быть как 

материальной, так и нематериальной. Следует составить скрипты продаж, 

плановый показатель количества сделок, своевременно контролировать 

продажи и анализировать достигнутые результаты [7]. 

Более подробно использование различных технологий 

предоставления и продаж дополнительных услуг рассмотрим на примере 

отеля «Radisson Blu Belorusskaya». Продажу дополнительных услуг в 

данном отеле осуществляют Служба размещения, Отдел бронирования, 

Отдел продаж, Ресторанная служба, Хозяйственная служба. 

Сотрудники службы размещения могут предлагать гостям 

дополнительные услуги на этапе бронирования от стойки ресепшн, во 

время проживания гостей или при их выезде, в том числе при приеме 

звонков от гостей по телефону. Заказы еды и напитков в номер 

принимаются либо по телефону, либо гость может сделать заказ через 

модуль Hoteza в телевизоре. Технология приема заказов в Room Service по 

телефону включает следующие этапы: 

− стандартное приветствие гостя; 

− прием заказа гостя, при необходимости уточняя особенности 

приготовления блюд/напитков; 

− предложение к заказу дополнительных позиций (салат к 

основному блюду, напиток, десерт и т.д.); 

− соблюдение внутреннего стандарта обращения к гостю: называть 

его по имени не менее 3-х раз (данную информацию можно найти в PMS 

Opera); использовать следующую форму обращения: «Да, конечно, 

господин/госпожа Иванова»;  

− повтор заказа гостя, сначала назвав номер комнаты,  

уточнив метод оплаты;  

− информирование гостя о стоимости доставки в номер (300 руб.) и 

о времени подачи блюда (30 минут); 
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− выражение благодарности за заказ; 

− уточнение о необходимости дополнительной помощи гостю. 

Если гость сделал заказ через модуль Hoteza, нужно позвонить в 

номер, уточнить заказ, метод оплаты. Все заказы оформляются в программе 

Micros. После оформления заказа следует позвонить официанту и указать 

метод оплаты. В таблице 1 раскрыты этапы технологии приема такси  

и заказа в прачечную-химчистку. 

 

Таблица 1 – Этапы технологий приема такси и заказа в прачечную-

химчистку (составлено автором) 

 
Прием заказа такси Принятие заказа в прачечную-химчистку 

Этап 1. Спросить номер 

комнаты, время подачи 

машины, категорию 

машины, адрес, способ 

оплаты 

Этап 1. Гостю необходимо заполнить форму 

для прачечной (она висит в шкафу, в ней 

указать позиции, которые он хотел бы, чтобы 

были выполнены и обязательно поставить 

подпись) 

Этап 2. Дождаться ответного 

звонка от диспетчера 

(оператор назовёт номер 

машины, марку и цвет). 

Этап 2. Положить вещи в пакет (он висит в 

шкафу, позвонить в OTS и попросить, чтобы 

его забрали) 

 

Заказы в хозяйственную службу оформляются в специальном 

сервисе HotelKit в разделе «Guest Request». Аналогично оформляется 

дополнительная услуга дополнительой уборки. При бронировании онлайн 

нет возможности добавить дополнительные услуги к стоимости 

проживания, однако после бронирования гостю присылается 

автоматическое письмо на электронную почту от отеля с подтверждением 

пребывания. В этом письме гостю предлагается ряд дополнительных услуг 

(Oaky), таких как: ранний заезд, поздний выезд, сырная или фруктовая 

тарелка, бутылка вина и т.д. Стоимость дополнительных услуг при 

бронировании онлайн представлена в таблице 2. 

В социальных сетях, таких как Facebook и Instagram, представлена 

информация о возможности проведения корпоративных мероприятий и 

организации праздников, стоимость услуг не указана. В отеле «Radisson Blu 

Belorusskaya» гостям предоставляются следующие специальные предложения: 

− Свадебный пакет – номер Business class для жениха и невесты; 

консультация организатора свадеб и шеф-повара; шампанское и фрукты в 

номере; специальное свадебное оформление мюзик-холла; микрофоны и 

танцпол; бесплатные занятия фитнесом в течение 3 месяцев перед свадьбой. 
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− Для бизнес-туристов предоставляются кофе-брейки или приемы 

с коктейлями, а также бесплатный высокоскоростной беспроводной 

доступ в Интернет во всех помещениях, передовое аудиовизуальное 

оборудование и индивидуальная система кондиционирования (включая 

кондиционер). Также есть возможность аренды оборудованного бизнес-

центра и заказа кейтеринга от ресторана Filini. Перечень дополнительных 

услуг отеля их стоимость представлены в таблице 3.  

 

Таблица 2 – Стоимость дополнительных услуг при онлайн-бронировании 

(составлено автором) 

 
Название 

услуги 

Описание услуги Цена, 

руб 

Oaky 1 Ассортимент сыров 650 

Oaky 2 Ассортимент сыров + бутылка белого вина 0,75 л на 

выбор гостиницы 

1500 

Oaky 3 Ассортимент сыров + бутылка красного вина 0,75 л 

на выбор гостиницы 

1500 

Oaky 4 Фруктовая нарезка 600 

Oaky 5 Фруктовая нарезка +  

бутылка белого вина 0,75 л на выбор гостиницы 

1200 

Oaky 6 Фруктовая нарезка +  

бутылка красного вина 0,75 л на выбор гостиницы 

1200 

Oaky 7 2 бутылки пива 0,33 л на выбор гостиницы + 

говяжьи джерки на выбор гостиницы 

900 

Oaky 8 Бутылка игристого вина 0,75 л на выбор гостиницы 

и ассортимент конфет на выбор шеф-повара 

1500 

 

Бесплатно предоставляются следующие дополнительные услуги: 

чистка обуви, спа-комплекс (финская сауна), тренажерный зал, вручение 

корреспонденции, побудка, хранение багажа, предоставление туристской 

информации, вызов скорой помощи, пользование аптечкой. 

Перечень дополнительных услуг в отеле соответствует 

Постановлению Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 «Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц», однако с марта 2021 г. в данном 

отеле нет пункта обмена валют/банкомата, также в отеле нет бассейна [2]. 
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Таблица 3 – Дополнительные услуги отеля «Radisson Blu Belorusskaya» 

(составлено автором) 

 
Наименование услуги Стоимость, руб. 

Бизнес-услуги  От 100 

Трансфер (в аэропорт/на вокзал, 

встреча в аэропорту/на вокзале) 

От 2000 

Визовая поддержка 2000 

Room-service (круглосуточно) Стоимость заказа+ 300 руб. Доставка 

в номер (trip charge) 

Прачечная-химчистка От 510 

Специальные предложения  От 600 

Газетный киоск От 200 

Дополнительная кровать 1200 

 

Был проведен сравнительный конкурентный анализ по 

ассортименту предоставляемых дополнительных услуг и каналам их 

продвижения, его результаты представлены в таблицах 4-5. 

 

Таблица 4 – Конкурентный анализ ассортимента дополнительных услуг 

[8, 9, 10, 11] 

 
Название 

услуги 

Отель 

«Radisson Blu 

Belorusskaya» 

«Гранд Отель 

Белорусская» 

«Holiday 

Inn 

Лесная» 

«Marriott 

Тверская» 

Спа-комплекс + - - - 

Тренажерный зал + - + + 

Бизнес-услуги + + + + 

Трансфер + - - - 

Визовая 

поддержка 

+ - + + 

Room-service + + + + 

Прачечная-

химчистка 

+ + + + 

Специальные 

предложения 

(цветы, еда и 

напитки при 

заселении) 

+ - - + 

Бизнес-ланчи и 

кофе-брейки  

+ - + - 

Газетный киоск + - + + 

Чистка обуви + + + + 

Бассейн - - - - 

Парковка - - + + 
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Исходя из данных таблицы 4 видно, что в отеле «Radisson Blu 

Belorusskaya» наиболее широкий ассортимент предоставляемых 

дополнительных услуг среди отелей категории «четыре звезды». В «Гранд 

Отель Белорусская» перечень дополнительных услуг меньше всего, в отеле 

«Holiday Inn Лесная» нет услуг трансфера и специальных предложений, что 

снижает возможность работы с группами и корпоративными клиентами.  

Конкурентным преимуществом отелей «Marriott Тверская» и 

«Holiday Inn Лесная» является наличие парковки. Во всех сравниваемых 

отелях отсутствует бассейн, что является обязательной услугой для 

гостиниц категории «четыре звезды» согласно Постановлению 

Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 «Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц» [2]. 

 

Таблица 5 – Сравнительный анализ каналов продвижения 

дополнительных услуг [8, 9, 10, 11] 

  
Используемые 

каналы 

продвижения 

Отель 

«Radisson Blu 

Belorusskaya» 

«Гранд Отель 

Белорусская» 

«Holiday 

Inn 

Лесная» 

«Marriott 

Тверская» 

Прямые продажи 

через отель (call-

center, отдел 

бронирования, по 

эл.почте, от 

стойки ресепшн, 

через отдел 

продаж) 

+ + + + 

GDS (Expedia и 

др.) 

+ - + + 

OTA (Booking, 

Tripadvisor и др.)  

+ + + + 

Официальный 

сайт отеля 

+ + + + 

Продажи через 

туроператоров и 

турагентов 

+ + + + 

Социальные сети 

(Facebook, 

Instagram и др.) 

+ Только 

Instagram 

+ + 

 

Таким образом, каналы сбыта дополнительных услуг у отелей 

категории «четыре звезды» схожи, однако «Гранд Отель Белорусская» не 

является сетевой гостиницей, поэтому имеет меньше каналов продаж, 

нацеленных на привлечение иностранных гостей.  
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Наиболее распространенными каналами продаж как в отеле «Radisson 

Blu Belorusskaya», так и в других гостиницах той же категории являются прямые 

продажи, продажи через сайты (GDS, OTA, официальные сайты отелей).  

Одной из эффективных практик привлечения лояльных и постоянных 

гостей является применения в отеле программы лояльности. В отеле 

«Radisson Blu Belorusskaya» действует программа «Radisson Rewards», как и 

в других отелях данной сети. Данная программа лояльности состоит из 

нескольких уровней привилегий (Club, Silver, Gold, Platinum), а также 

является балльной. Участникам программы лояльности предоставляется 

специальный тариф со скидкой на проживание до 10% при бронировании 

через официальный сайт или мобильное приложение. Накопленные баллы 

можно использовать для оплаты бесплатных премиальных ночей в отелях, 

приобретения подарочных карт, карт предоплаты, авиамиль и другого. Для 

гостей категории «Platinum» предоставляются бесплатные завтраки и 

эксклюзивная телефонная линия [12].  

Таким образом, современные технологии продвижения дополнительных 

гостичных услуг опираются на сегменты и потребности гостей. Для 

продвижения дополнительных услуг персонал гостиницы составляет выгодные 

специальные предложения, расширяет каналы продаж и внедряет новые услуги, 

ранее не предоставляемые гостиницами-конкурентами. 
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В статье рассматриваются вопросы управления персоналом 

гостиничного предприятия в аспекте правовой подготовки сотрудников. 

Дается характеристика правовых актов, устанавливающих требования к 

персоналу в процессе практической деятельности средств размещения. 

Устанавливается соответствие между требованиями образовательных 
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The article deals with the issues of personnel management of a hotel company 

in the aspect of legal training of employees. The article describes the legal acts that 

establish the requirements for personnel in the process of practical operation of 

accommodation facilities. The correspondence between the requirements of 
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Сфера гостеприимства, является одной из важнейших 

составляющих туристской индустрии. Одновременно с этим гостиничная 

деятельность может осуществляться и самостоятельно, так же, как и 

деятельность предприятий общественного питания, деятельность 

организаций, оказывающих экскурсионные услуги. Однако, для индустрии 

туризма – сервис и качество оказанной услуги, в особенности услуги 

размещения – выступает первостепенным фактором, влияющим на 

положительный результат всей индустрии и желание туриста, вернуться в 

страну в следующий раз. Одновременно с этим гостиничная деятельность 

вносит большой вклад в экономическое развитие страны, в том числе путем 

создания новых рабочих мест. Соответственно все перечисленные факторы 

подтверждают актуальность рассматриваемой темы. 

Предметом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления профессиональной деятельности 

в сфере работы гостиниц и иных средств размещения. Обеспечение 

соответствия профессиональных знаний и навыков, полученных в процессе 

обучения, требованиям нормативно-правовых актов, регулирующих 

трудовые и иные права и обязанности работников отрасли гостеприимства. 

Цель исследования – классифицировать и дать характеристику 

общественным отношениям, реализуемым сотрудниками гостиниц и иных 

средств размещения, по использованию и применению правовых норм, 

регулирующих гостиничную деятельность. Задачи настоящего 

исследования: изучить теоретическую основу рассматриваемых 

отношений; проанализировать нормативно-правовые акты, определяющие 

права и обязанности участников гостиничных отношений. 
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К методам научного познания, используемым в настоящей работе, 

относятся: анализ и синтез теоретических положений в области 

гостиничной деятельности, метод классификации, позволяющий на основе 

сравнения распределить полученную в процессе исследования 

информацию на соответствующие группы, опираясь на общие принципы 

правового регулирования общественных отношений. 

 Теоретическую основу исследования, составляют учебно-

методические и монографические работы по вопросам правового 

регулирования туристской и гостиничной деятельности, в частности: 

«Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса» (Стригунова 

Д.П.) [18], «Правовое обеспечение гостиничной деятельности» (Вотинцева 

Н.А.) [13], а также по вопросам управления персоналом в данной области, 

например: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

(Иванов П.В., Турянская Н.И.) [14], Современные проблемы управления 

персоналом (Архипова Н.И., Назайкинский С.В., Седова О.Л.) [12]. 

Управление персоналом, по мнению А.М. Руденко, можно 

определить как функциональную сферу деятельности, задачей которой 

является обеспечение предприятия в нужное время кадрами в необходимом 

количестве и требуемого качества. Соответственно основной целью 

управления персоналом выступает формирование работоспособных 

коллективов, в которых работники действуют с учетом собственных 

интересов и во благо организации в целом [16, с. 15]. 

Как отмечает С.С. Скобкин, обязанность и ответственность за общее 

руководство человеческими ресурсами в организациях обычно возложена 

на профессионально подготовленных работников отдела кадров. Для того 

чтобы такие специалисты могли активно содействовать реализации целей 

организации, им нужны не только знания и компетенция в своей области, 

но и осведомленность о нуждах руководителей низшего звена.  

Современная система управления трудовыми ресурсами включает в 

себя следующие подсистемы: планирование ресурсов, т.е. разработка плана 

удовлетворения будущих потребностей в человеческих ресурсах; набор 

персонала, т.е. создание резерва потенциальных кандидатов по всем 

должностям; отбор кадров, предполагающий оценку кандидатов на рабочие 

места и отбор лучших из резерва, созданного в ходе набора; определение 

заработной платы и льгот: разработка структуры заработной платы и льгот в 

целях привлечения, найма и сохранения служащих, применение принципов 

создания мотивации у работников; профориентация и адаптация, т.е. 

введение нанятых работников в организацию и ее подразделения, развитие у 

работников понимания того, что ожидает от него организация и какой труд в 

ней получает заслуженную оценку; обучение кадров, предполагает 

разработку программ для обучения трудовым навыкам, требующимся для 

эффективного выполнения работником своих трудовых обязанностей;  
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оценка результатов трудовой деятельности, занимает важное место в аспекте 

развития деятельности организации и заключается в разработке методик 

оценки трудовой деятельности и доведения ее до работника [17, с. 157-158]. 

Соответственно важное место в системе управления персоналом 

занимает вопрос подготовки кадров [20, с. 35]. Так, по утверждению В.А. 

Толочек, приоритетами профессионального образования нового типа 

выступают развитие новых стандартов образования; компетентностный подход 

как основа проектирования нового содержания образования и образовательных 

технологий; формирование межкультурной (интеркультурной) компетентности; 

обеспечение непрерывного образования; воспитание социальной 

компетентности; инициирование самоактуализации и самоопределения 

обучающихся в процессе обучения, их подготовка к свободному выбору 

альтернативных сценариев жизнедеятельности [19, с. 115].  

В основе подготовки профессиональных качеств работника организации 

лежит компетентностный подход, в соответствии с которым субъекты трудовой 

деятельности должны обладать высокими показателями (компетенциями) [15, c. 

214-215]. Рассмотрим подробнее положения нормативных актов, 

устанавливающих взаимодействие образовательного компонента и 

нормативных актов, прикладного характера, определяющих обобщенные 

трудовые функции и трудовые действия работников [21, с. 162; 23, с. 211]. 

 С точки зрения образовательной составляющей можно назвать ряд 

законодательных актов, определяющих требования к овладению 

компетенциями общекультурного и профессионального характера, 

необходимых для формирования профессиональных компетенций будущих 

специалистов в области гостеприимства как уровня среднего 

профессионального образования, так и уровня высшего образования.  

В частности: на уровне среднего профессионального образования, 

действует приказ Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. № 475 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис» 

[7], который предусматривает, что обучающийся должен знать: права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; основные 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; законодательные 

акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность; стандарты, нормы и правила ведения документации и др. 

На уровне высшего образования, можно назвать приказ Минобрнауки 

России от 08 июня 2017 г. № 515 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело», предусматривающий овладение 

выпускниками общепрофессиональной компетенцией – способностью применять 

законодательство Российской Федерации, а также нормы международного права 

при осуществлении профессиональной деятельности (ОПК-6) [9]. 
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С точки зрения профессиональной трудовой деятельности, важно 

учитывать положения профессиональных стандартов, так, в гостиничной 

сфере, применяются следующие законодательные акты: приказ Минтруда 

России от 07 мая 2015 г. № 282н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети 

гостиниц», устанавливающий, что к необходимым знаниям руководителя, в 

частности относится знание: международных нормативных правовых актов 

и законодательства Российской Федерации о предоставлении гостиничных 

услуг [8]. Приказы Минтруда России от 05 сентября 2017 г. № 659н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Работник по приему и 

размещению гостей» [11] и № 657н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Горничная» [10] к обязательным знаниям, необходимым 

работникам гостиниц (администратору гостиницы (дома отдыха), портье, 

старшая горничная, заведующая этажом и др.) для исполнения своих 

профессиональных обязанностей относится знание: нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих деятельность гостиничных 

комплексов и иных средств размещения, а также Правил приема и 

обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения. 

Практическое исполнение и применение правовых норм в процессе 

осуществления гостиничной деятельности целесообразно 

классифицировать на основании принципов закрепляющих порядок 

регулирования общественных отношений, т.е. принимая во внимание 

возникающие виды правоотношений, например: 

− правоотношения, имеющие определяющий, организационный 

характер для гостиничной деятельности. В данном случае речь идет о 

соблюдении и исполнении правовых норм, определяющих порядок образования 

и деятельности гостиниц и иных средств размещения. Соответственно должны 

соблюдаться предписания таких нормативно-правовых актов как: федеральный 

закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» [2], постановления Правительства РФ от 18 ноября 2020 

г. № 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации» [5] и № 1860 «Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц» [6]. 

− гражданские правоотношения, регулируемые нормами 

гражданского законодательства. Такие отношения возникают в первую 

очередь при реализации договорных отношений, например: порядок 

заключения договора о реализации гостиничного продукта; реализация 

договора перевозки в рамках гостиничной деятельности (организация 

встречи и проводов гостей) [22, с. 89]; реализация договора хранения в 

гостинице. Также необходимо помнить, что гражданские 

правоотношения возникают и в случае обнаружения забытых вещей 

постояльца, что соответственно регулируется нормами статей 227-229 

части 1 Гражданского кодекса РФ.  
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Согласно положениям названных статей, нашедший потерянную вещь 

обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, и возвратить 

найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении, она подлежит 

сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения. В случае если в 

течение шести месяцев с момента находки ее собственник не заявит о своем 

праве, то нашедший вещь приобретает право собственности на нее. 

− административные правоотношения, связанные с обязанностью 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

размещения соблюдать соответственно нормы административного 

законодательства, например при соблюдении санитарно-эпидемиологических 

норм, норм, обеспечивающих пожарную безопасность, безопасность зданий и 

сооружений на территории которых, оказываются гостиничные услуги, 

антитеррористическую защищенность объектов гостиничной индустрии. 

Отдельно необходимо назвать нормы миграционного законодательства, 

обеспечивающие соблюдение миграционного контроля. Так в практической 

деятельности часто возникают вопросы, связанные с регистрацией гостей, и 

определении видов документов, удостоверяющих личность, на основании 

которых может быть заключен договор о предоставлении гостиничных услуг.  

Сотрудникам гостиницы необходимо соблюдать требования таких 

нормативно-правовых актов как, федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» [3], а при определении видов документов, на основании 

которых может быть осуществлена регистрация, необходимо учитывать 

положения следующих законодательных актов: названные выше «Правила 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» пункты 18-

19, указ Президента РФ от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании в 

Российской Федерации документов и регистрационных знаков 

транспортных средств, выданных на территориях отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей Украины» [4], решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 02 апреля 2019 г. № 53  

«О классификаторе видов документов, удостоверяющих личность» [1]. 

− трудовые правоотношения, предусматривающие соблюдение 

норм трудового законодательства и в частности, требований 

профессиональных стандартов в гостиничной деятельности. Также в 

процессе профессиональной деятельности в сфере гостеприимства могут 

возникать и другие виды правоотношений. 

Ряд авторов отмечают, что особенностями управления персоналом в 

гостиничном деле являются: нестабильность трудового процесса, обусловленная 

колебаниями потребительского спроса на гостиничные услуги; необходимость 

регулирования численности персонала в соответствии с колебаниями спроса, 

использование работников на разовых работах, неполная занятость персонала;  
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целенаправленный спрос на работников, обладающих личными способностями 

и качествами, необходимыми для индустрии гостеприимства, в том числе 

инициативностью, творческим подходом, ответственностью; субъективный 

характер оценок труда персонала; специфичность квалификации работников 

гостиничной отрасли, ограничивающая возможности их трудоустройства на 

предприятиях других отраслей [14, с. 291]. 

Одной из важнейших функций кадровой службы организации, в 

частности гостиницы является отбор персонала. Под которым понимается 

– процесс установления соответствия между такими параметрами, как 

квалификация, знания, умения, навыки, способности, личностные черты 

кандидата и требованиями, предъявляемыми к вакантной должности.  

По мнению, П.П. Чуваткина – ориентация на качество предоставления 

услуг и высокий уровень профессионализма работников обуславливают большое 

количество этапов в процедуре отбора персонала гостиничного предприятия: 

анализ представленных документов, предварительная беседа, заполнение анкеты, 

собеседование, тестирование, проверка рекомендаций, анализ результатов, 

сопоставление с результатами других кандидатов и принятие решения [24, с. 107-

108]. Проведенный анализ теоретического и нормативно-правового материала 

позволяет сделать следующие выводы.  

Приведенная классификация правоотношений, может быть использована 

при организации и распределении функций управления персоналом в гостинице 

или ином средстве размещения, так например: 

1) соблюдение и исполнение правовых предписаний, 

рассмотренных в данной классификации, в большей степени относятся к 

компетенции директора или управляющего гостиницей, так как 

должностные обязанности руководителя, предполагают осуществление 

общего руководства организацией и ее структурными подразделениями; 

2) соблюдение и исполнение предписаний миграционного 

законодательства, относится к профессиональным обязанностям 

работников службы приема и размещения гостей; 

3) соблюдение и исполнение норм, в частности гражданского 

законодательства, в случае обнаружения забытых вещей гостей, можно отнести 

к профессиональным обязанностям работников службы номерного фонда; 

4) соблюдение и исполнение предписаний законодательства в 

области безопасности, в частности антитеррористической защищенности 

территории гостиницы, относится к функциям службы безопасности 

гостиничного предприятия. 

Материалы, изложенные в данной статье, носят как теоретический, 

так и практический характер, соответственно могут быть использованы и в 

образовательном процессе по подготовке специалистов в сфере 

гостеприимства, и в последующем дополнительном образовании 

действующих работников индустрии гостеприимства. 
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Статья посвящена использованию гостиницами такого механизма 

директ-маркетинга, как email-рассылки. Несмотря на появление новых 

цифровых возможностей, email-маркетинг остается актуальным каналом 

коммуникации. Проанализированы общие подходы к использованию 

email-маркетинга и обобщен опыт использования email-маркетинга в 

гостиницах в целях удержания клиентов.  

Ключевые слова: директ-маркетинг, директ-мейл, email-маркетинг, 

email-рассылки. 

 

FORMATION OF DIRECT MARKETING MECHANISMS 

IN ORDER TO RETAIN HOTEL CUSTOMERS 
 

The article is devoted to the use by hotels of such a direct marketing 

mechanism as email newsletters. Despite the emergence of new digital 

opportunities, email marketing remains a relevant communication channel. 

General approaches to the use of email marketing are analyzed and the experience 

of using email marketing in hotels in order to retain customers is summarized. 

Keywords: direct marketing, direct mail, email marketing, email newsletters. 

 

Директ-маркетинг – это вид маркетинговой коммуникации, в основе 

которого лежит прямая личная коммуникация с получателем сообщения с 

целью построения взаимоотношений для получения прибыли [6]. 
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 В директ-маркетинге продавец осуществляет коммуникацию с 

целевой аудиторией путем непосредственного обращения к каждому ее 

представителю персонально. Директ-маркетинг – «это интерактивная 

система, позволяющая потребителям получать интересующие их сведения 

и приобретать товары при помощи использования различных каналов 

распространения информации» [1]. 

Директ-маркетинг использует прямую адресную рассылку 

сообщений представителям целевой аудитории посредством почтовой 

связи, электронной почты, СМС и т.д. Прямой маркетинг ориентирован не 

на целевые группы, а на отдельных индивидов [6]. Считается, что уже в 

конце XIX века сформировалась практика заказа товаров по почте. 

Некоторые компании стали осуществлять по почте рассылку каталогов, 

листовок и рекламных буклетов своим потенциальным клиентам.  

Термин «директ-маркетинг» ввел в 1967 году Лестер Вундерман во 

время работы с такими брендами, как American Express и Columbia Records 

[8]. Сегодня директ-маркетинг и его главный инструмент – директ-мейл 

(прямая адресная рассылка) стал одним из востребованных видов рекламы. 

Email-маркетинг – это продвижение продукта или услуги с помощью 

почтовых рассылок. Для него выстраивают стратегию, выделяют портрет 

целевой аудитории, создают контент-план и полноценный, интересный 

контент. Рассылки обязательно должны входить в общую маркетинговую 

стратегию наряду с другими цифровыми каналами коммуникации [3]. 

Классическая рассылка – отправка писем адресатам, которые 

подписались на получение материалов компании. Её применяют в 

различных сферах и тематиках: коммерческие компании для продвижения 

продукта, некоммерческие организации для оповещения, передачи 

полезной информации, индивидуальные авторы контента – как в 

коммерческих, так и в некоммерческих целях. 

Email-рассылка может быть направлена на то, чтобы продать 

адресату какой-либо товар или услугу, оповестить об обновлениях 

продукта, которым адресат уже пользуется, сообщить новости 

производителя. Помимо этого, рассылка может содержать полезную 

информацию, например, образовательные или новостные материалы. 

Также это может быть самая простая техническая рассылка с оповещением 

о сбое или возобновлении работы сервиса, о регистрации или подписке. 

Практика показывает, что несмотря на появление большого количества 

новых цифровых каналов коммуникации, люди продолжают активно 

пользоваться электронной почтой. При этом внимание к тому, что человек 

получает посредством электронной почты нередко выше, чем к информации, 

получаемой по другим каналам. В сознании справедливо укоренился 

стереотип о том, что электронная почта – более серьёзный канал, по которому 

необходимая и даже критичная информация приходит в первую очередь. 
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При обращении в какую-либо социальную службу, орган 

государственной власти, в правоохранительные органы оповещения о 

рассмотрении вопросов будут приходить на адрес электронной почты. В 

подавляющем большинстве случаев в качестве официального канала 

коммуникации выбирают электронную почту. Надо отметить, что вести 

переписку и получать информацию с высокой частотой обновления 

удобнее в мессенджерах и соцсетях. Но у почты есть функции, не 

сочетающиеся с другими каналами и обладающие высокой ценностью [5]. 

В почте, как ни в одном другом канале, органично смотрятся 

большие массивы информации. На статичной странице, посвящённой 

одному блоку информации, удобно воспринимать её. Нет интенсивного 

потока обновлений, в которых она уходит из поля зрения, становится 

труднодоступной. В почтовом ящике удобно производить поиск 

информации по теме, дате, отправителю, содержанию. В отличие от 

соцсетей и мессенджеров, в которых эти функции реализованы частично, в 

почте информация хранится в нужном формате. Там она упорядочена. Если 

в мессенджере доступен только обычный текст, то электронное письмо 

может отображать таблицы и другое сложное форматирование, без 

которого многие данные теряют смысл. 

Email-рассылки имеют больший приоритет, чем постоянно 

обновляющаяся перегруженная лента в социальной сети или чат в 

мессенджере. Почтовые рассылки позволяют вовлечь людей в воронку 

продаж. Бывает, человек почитал блог или описание услуги, ещё не 

покупает, но получать новости компании хочет. Письма можно 

использовать для «подогрева» таких клиентов к покупке.  

С помощью рассылок можно завоевать доверие клиентов, если 

вместо спама постепенно выстраивать контакт и присылать полезные 

письма. Например, магазины присылают письма-советы по использованию 

инструментов или подборки подарков перед праздниками. 

Рассылки позволяют работать с аудиторией, которая не «сидит» в 

соцсетях. Есть люди, которые подписываются на рассылки, чтобы один раз 

в день или неделю прочитать письмо, а не оповещения каждый час. 

Рассылки помогают получить трафик на сайт или блог. 

Рассылки способствуют возвращению «остывших» покупателей, 

потому что со временем клиенты забывают о компании, переходят к 

конкурентам. В системах для рассылки видно, что такие пользователи не 

открывают и удаляют письма. Если прислать им письмо «Мы заметили, что 

вы перестали нас читать», можно мотивировать вернуться. 

В зависимости от постановки задач и целей тип рассылок можно 

варьировать. Под каждую цель можно подобрать особенную подачу, 

которая окажется эффективной. Информационные сайты, интернет-

магазины, онлайн-сервисы обладают уникальной спецификой, которая 

определяет характер оповещений.  



  

 

487 

Чтобы держать своих пользователей в курсе необходимых событий 

ёкак с точки зрения продукта, так и с точки зрения технических деталей, 

необходимо прибегать к автоматическим рассылкам [7]. 

Автоматические письма создаются на сервере при наступлении 

заранее заданных событий, например:  

− пользователь зарегистрировался и должен получить данные для 

входа в систему; 

− пользователь сменил свои данные для входа в систему; 

− пользователь совершил подписку на рассылку; 

− товар размещён в корзине, но не оплачен; 

− совершён вход в аккаунт с незнакомого устройства. 

Если пользователь зарегистрировался на сайте, он должен получить 

логин и пароль для входа. Также ему может быть отправлено 

пользовательское соглашение, правила ресурса, справочная информация. 

Например, информация по вопросам приобретения дополнительных услуг, 

смена данных для входа и так далее. 

Для тех, кто является пользователем или клиентом, рассылки могут 

иметь иное содержание. Таким людям могут быть интересны оповещения 

об изменениях и дополнениях в текущем продукте, сервисе, 

информационной повестке. В туризме особенно важны рассылки с такой 

информацией, как изменение времени или места вылета от авиакомпании, 

изменение тарифов от мобильного оператора и аналогичные. 

Регулярные рассылки используются в целях продажи или 

информирования, для оповещения об акциях, специальных предложениях. Для 

выстраивания долгосрочного контакта компания отправляет своим клиентам 

информацию об обновлении продукта, подборки тематических новостей, 

аналитики, обзоров, которые интересны конкретному пользователю.  

Полезный контент – одна из наиболее перспективных форм 

непрерывной коммуникации с клиентом. Опыт маркетологов говорит о 

том, что наиболее востребованным оказывается именно практически 

применимый и интересный контент, нежели обычные продажи «в лоб». 

Пользователи любят получать новую информацию и, даже не 

пользуясь ей, получают удовлетворение от расширения багажа знаний и 

навыков. Кроме того, предоставляя ценные материалы по своей теме, 

компания демонстрирует высокий профессионализм и экспертные знания. 

Благодаря этому получатели рассылки уверены в том, что именно данная 

компания обеспечивает высокий уровень сервиса, представлена ведущими 

специалистами на рынке, досконально знающими своё дело и готовыми 

прийти на помощь. Поэтому такие рассылки формируют фактор доверия. 

Когда к запуску готовится мероприятие, акция, ограниченное 

предложение, полезно оповестить клиентов и даже стороннюю целевую 

аудиторию о предстоящих событиях. Информации в ленте обновлений 

может быстро скрыться из поля зрения наблюдателя. 
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Почтовая рассылка, если она не классифицируется пользователем 

как спам, привлекает внимание и дает большую конверсию по сравнению 

со многими другими каналами. Отзывы нужны для того, чтобы на их 

основе повышать качество продукта. Любой продавец заинтересован в том, 

чтобы получать отзывы от клиентов и делать свои услуги привлекательнее 

для постоянных и будущих покупателей. Для моментальной обратной 

связи сразу после покупки можно использовать форму на сайте, 

стационарное устройство в точке продаж, оценку после звонка и другие 

способы. Но отзыв по электронной почте ценен тем, что его не обязательно 

запрашивать сразу. У пользователя есть время, чтобы взвесить свой опыт и 

впечатления и дать более выверенную оценку. 

Предложение оставить своё впечатление о продукте через 

электронную почту повышает значимость и персонализацию 

коммуникации. Для потребителя это приватный контакт, в котором 

обращаются к нему одному и предоставляют свободу внести свой вклад в 

развитие продукта. Проведение мероприятий прямого маркетинга требует 

создания клиентской базы – структурированной, постоянно пополняемой и 

обновляемой информации о подписчиках и об их потребительских 

предпочтениях и потребностях, с целью последующей обработки данной 

информации и предложения им услуг, соответствующих их запросам.  

Для ведения клиентской базы удобно использовать так называемые 

CRM-системы (CRM – Customer Relationship Management – системы 

управления взаимоотношениями с клиентами), которые имеют 

необходимые функции. В России популярны такие CRM-системы, как 

Мегаплан, Битрикс 24, CRM Простой Бизнес. 

Первичные данные клиента компания обычно получает через 

подписку клиента на сайте компании, когда клиент дает свое согласие на 

получение писем. Подписку можно оформить несколькими способами: 

− подписка через форму: на странице размещается короткая форма 

подписки, в которой пользователь вносит адрес электронной почты и 

соглашается получать письма;  

− подписка при регистрации: вариант рассчитан на то, что 

пользователь прошёл регистрацию или совершил покупку и в конце 

оставляет своё согласие на получение рассылок; 

− всплывающее окно: не дожидаясь заполнения формы самим 

посетителем сайта, можно показать ему всплывающее окно с предложением 

здесь и сейчас подписаться на рассылку. Часто сопровождается выгодным 

предложением для дополнительной мотивации. 

Использование рассылок требует разработки стратегии и контент-

плана. Первый уровень подготовки рассылки включает проработку 

долгосрочного плана.  
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Стратегия содержит цели, которые предприятие ставит перед собой, 

проводя рассылку той или иной аудитории, например, стоит ли задача 

сконвертировать адресатов в клиентов как можно быстрее или нужно 

сформировать лояльное сообщество. 

Тактическая часть подготовки – это составление контент-плана. 

Процесс рассылки должен быть непрерывным, слаженным и эффективным. 

Он включает следующие параметры: 

− график рассылок; 

− тематику; 

− процесс подготовки контента: авторы, объём, содержание. 

Для организации автоматических рассылок писем можно 

использовать специальные сервисы почтовых рассылок, среди которых есть 

и бесплатные, например, MailChimp, SendPulse, UniSender, eSputnik и другие. 

Существует целый свод правил оформления email-рассылок: как 

правильно оформить рассылку графически, где и как расположить 

заголовки, призывы к действию. 

Email-маркетинг успешно используют компании, работающие в 

отельном бизнесе, так как этот инструмент позволяет добиться необходимой в 

данной отрасли лояльности. Приемлемая цена данного маркетингового 

инструмента позволяет использовать его даже сравнительно небольшим 

гостиницам, а не только всемирно известным сетевым отелям с громкими 

именами. Гость любит, когда о нем заботятся, предоставляют комфортный 

номер, полезные услуги, обходительны с ним. Такую заботу нужно проявлять 

еще до его заезда в отель, и это можно делать с помощью email-рассылки.  

Об эффективности email-маркетинга гостиницы можно судить по 

количеству писем, дошедших до адресата, открытий и кликов на ссылки, 

которые в них были. Чтобы email-маркетинг эффективно работал на 

удержание клиентов, поддерживал их лояльность и способствовал 

формированию постоянного потока посетителей, программа его внедрения 

должна быть тщательно продуманной на всех этапах, от сбора контактной 

базы и проморассылок до настройки писем. 

Карта писем для отеля должна выглядеть как четкий план или 

детальный перечень шагов, направленных на удержание клиента с самого 

начала его взаимодействия с гостиницей [2]. 

Коммуникация с подписчиками в email-канале должна начинаться с 

приветствия. Подтверждение подписки – это письмо с предложением 

подтвердить свой адрес электронной почты. Кликнув по ссылке, подписчик 

переходит на сайт отеля, где его ждет благодарность за подтверждение адреса. 

Благодарность за подписку на сайте может быть оформлена в виде 

приветственной серии. Таких писем может быть несколько, а может быть 

всего одно – главное дать понять подписчику, что ему рады. Welcome-

письма могут быть разными для подписчиков рассылки и для клиентов, 

зарегистрировавшихся в программе лояльности отеля. 
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Следующие рассылки от отеля должны быть направлены на то, 

чтобы мотивировать подписчика совершить покупку и остаться лояльным 

клиентом. Условно письма можно разделить на такие категории: 

− при незавершенном бронировании; 

− перед заездом; 

− после выезда. 

Самое первое письмо можно отправить гостю сразу же после того, 

как он забронировал номер. Если это бронирование раннее, например, за 

несколько месяцев, уместно еще раз напомнить об отеле за один месяц до 

заезда. При незавершенном бронировании отправлять письмо нужно 

мгновенно. Кроме незавершенного бронирования можно отправлять 

письма, основанные на действиях подписчика на сайте отеля по типу 

«брошенные просмотры» или «персональные рекомендации». 

Эти письма могут хорошо работать для сетевых отелей, которые 

способны предложить разнообразные варианты отдыха, «на любой вкус и 

кошелек». Как правило, потенциальному гостю хочется получать 

релевантную его запросам информацию, чтобы легче было сделать 

правильный выбор, и письма могут в этом помочь.  

Увеличить сумму заказа и добиться перекрестных продаж (up-sell и cross-

sell) помогут письма, которые отправляются клиенту до его приезда в отель. 

Кроме того, это отличная возможность предложить дополнительные услуги, 

такие как трансфер, экскурсионные программы, аренду конференц-залов (если 

речь идет о бизнес-туризме), SPA процедуры и посещение фитнес-центра. 

Желательно, чтобы о наличии дополнительных услуг и 

особенностях отдыха в отеле потенциальные гости были осведомлены 

заранее. Об этом им можно рассказать в ненавязчивых проморассылках. 

Инфоповоды могут быть самыми разнообразными, например, это могут 

быть календарные праздники или начало сезона летних отпусков. 

Реальную ценность для клиента представляют такие письма, как 

подтверждение бронирования и информационное письмо-напоминание. 

Это сообщение должно показать клиенту, что он будет желанным гостем в 

отеле. Кроме того, такое уведомление должно содержать сведения, которые 

могут быть полезны посетителю гостиницы. В нем может содержаться 

информация о трансферах, питании, экскурсиях, налогах и сборах, 

необходимых визах, правилах поведения, если есть какие-то особенности, 

действующей валюте, способе оплаты услуг. Такие письма можно 

использовать как инструмент продаж дополнительных услуг. 

После посещения отеля можно и нужно попросить клиента оставить 

отзыв. В письме может содержаться анкета с вопросами, которую получатель 

отправит гостинице как ответ, или ссылка, по которой получатель должен 

иметь возможность перейти на страницу сайта с формой опроса.  
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Отвечая на вопросы, клиент вспомнит об отдыхе, а отель получит 

ценную информацию о сильных и слабых сторонах гостиницы, выяснит 

ожидания гостей и степень удовлетворенности их потребностей. 

Полезно напомнить об отеле, когда приближается начало нового 

сезона отпусков. Период отпусков – отличный повод прислать клиенту 

персональные акции в рассылке, выбранные на основе его бронирований и 

просмотренных позициях на сайте отеля. Лояльному гостю можно 

предложить персональный промокод. 

Рассылка писем клиентам вручную занимает много времени даже у 

небольших гостиниц, поэтому ее выгоднее автоматизировать. Для этого 

существуют готовые инструменты, например функция email-маркетинга 

модуля бронирования «TravelLine: Отель» [4]. С ней система сама 

отправляет гостю письма до заезда и после выезда, а также уведомления о 

незавершенном бронировании. 

Каждое из таких писем может быть настроено на усмотрение 

гостиницы, от даты отправления до самого содержания. Можно выбрать 

цвет шаблона, прикрепить логотип гостиницы. В настройках welcome-

письма есть тематические блоки, которые можно включать в шаблон: 

приветствие; детали брони; комментарии к способу оплаты; условия 

отмены брони; подпись и даже информацию о погоде. Необходимые блоки 

есть и в форме обратной связи.  

Электронные рассылки – это больше, чем еженедельная отправка 

писем и сообщений своим клиентам и подписчикам, это не просто способ 

контактировать с аудиторией. В сравнении с другими средствами маркетинга 

электронная почта дает значительно большую отдачу от вложений. 

Email-рассылки в гостиничном бизнесе позволяют четко 

разграничивать этапы жизненного цикла подписчика и на каждом из них 

предложить своевременную информацию, которая поможет повысить 

конверсию. Лояльность клиента можно обеспечить, выстраивая шаг за 

шагом долгосрочную коммуникацию с помощью тщательно продуманных 

писем. А это – важное конкурентное преимущество в сфере гостеприимства, 

поскольку приверженность клиентов можно конвертировать в прибыль. 
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В статье выявлены основные внешние факторы, а также косвенные 

факторы, влияющие на работу гостиничного предприятия. Раскрыт наиболее 

важный фактор в современных реалиях, а также то, как он повлиял на работу 

гостиничного сектора города Москвы. В статье описаны гостиницы, исходя 

из направленности, которая обусловлена влиянием внешней среды. Также 

представлены решения московских отелей для продолжения эффективной 

работы в период пандемии коронавирусной инфекции. 
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The article identifies the main external factors, as well as indirect factors 
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Изучение внешней среды является инструментом, с помощью 

которого компании осуществляют контроль над внешними факторами по 

отношению к организации с целью выявления возможных угроз и вновь 

открывающихся возможностей. Анализ окружающего мира позволяет 

предприятию вовремя спрогнозировать возникновение возможностей и 

угроз, разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций, создать 

стратегию, которая позволит предприятию достичь поставленных целей и 

задач и превратить существующие угрозы в перспективные возможности, 

чтобы всегда оставаться на плаву. Несомненно, внешние факторы оказывают 

значительное влияние на работоспособность и направленность 

обслуживания гостиничного предприятия. Внешняя среда – это 

совокупность внешних факторов, влияющих на деятельность организации. 

Среда прямого воздействия, то есть факторы, которые непосредственно 

влияют на организацию и ее деятельность, включает в себя: 

1. Потребители – это потенциальные гости, которые покупают товары 

или гостиничные услуги для собственного потребления, а не для перепродажи 

(туроператор) или коммерческих целей. Потребитель – это физическое лицо, 

которое платит определенную сумму денег за то, что необходимо для 

потребления товаров и услуг. Таким образом, потребители играют жизненно 

важную роль в экономической системе капиталистической экономики. 
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2. Конкуренты – гостиницы схожей направленности. Это внешний 

фактор, влияние которого не подлежит сомнению. Конкуренция – это 

соперничество между экономическими субъектами, которая заключается в 

борьбе за рынки сбытов товаров с целью получения более высокой 

прибыли и других доходов. Конкуренция – один из наиболее эффективных 

механизмов регулирования рыночной экономики, а также цивилизованная 

и узаконенная форма борьбы за существование.  

3. Поставщики – это компании, которые предоставляют товары или 

услуги, которые требуются гостиничному предприятию для реализации 

своей продукции или достижения своих целей. Поставщики могут влиять 

на способность бизнеса производить продукт или предоставлять услуги. 

4. Рынок труда. Рынок труда, также известный как рынок вакансий, 

относится к предложению и спросу на рабочую силу, в котором работники 

обеспечивают предложение, а работодатели обеспечивают спрос. Он 

является основным компонентом любой экономики и тесно связан с 

рынками капитала, товаров и услуг.  

Среда косвенного воздействия является более сложной 

составляющей внешней среды, чем среда прямого воздействия. Среда 

косвенного воздействия включает множество факторов (рис.1). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы косвенного воздействия  

(авторы Доган Д.М., Савельева К.Д.) 
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Рисунок 2 – Классификация гостиниц по назначению 

(авторы Доган Д.М., Савельева К.Д.) 

 

В зависимости от окружающих их факторов, все гостиничные 

предприятия выделяют две большие группы (рис. 2). 

Транзитный отель – это отель кратковременного пребывания, 

расположенный в транзитной зоне международных аэропортов, где 

пассажиры, находящиеся в длительном ожидании между самолетами 

(обычно не менее шести часов), могут оставаться в ожидании своего 

следующего рейса. Отель находится в пределах контрольно-пропускных 

пунктов службы безопасности/паспортов и недалеко от терминалов 

аэропорта или вблизи крупных магистралей с оживленным движением. 

Строятся с расчетом на малую и среднюю вместимость с ограниченным 

уровнем комфорта. Имеют небольшой штат сотрудников, гаражи, 

автосервис, заправки. Наиболее явным примером средств размещения 

данной направленности являются мотели. 
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В России активно развивается потребностей в мотелях, в связи с этим 

расширяется спектр предоставляемых услуг, за счет чего они все меньше стали 

отличаться от отелей. Мотели отличаются от отелей тем, что они предлагают не 

только услуги парковки, но также и техническое обслуживание автомобилей. 

Целевые отели включают в себя отели для делового назначения и 

для отдыха. Отели делового назначения обслуживают людей, находящихся 

в командировках. Чаще всего целевые отели служат базой для проведения 

ряда мероприятий: симпозиумов, конгрессов, совещаний, конференций и 

т.д. Эти гостиницы пользуются большой популярностью, так как, согласно 

исследованиям, 50% людей перемещаются с деловыми целями, 40% – с 

целью отдыха и лечения, 10% – с целями поиска работы, посещения 

родственников, друзей (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура туристского потока по целям (авторы Доган Д.М., 

Савельева К.Д.) 

 

Важность деловых клиентов для отелей обусловлена рядом причин: 

1. Бизнесмены (гости проводимых мероприятий) имеют большой доход, 

оплачивают проживание и пользуются дополнительными услугами гостиницы.  

2. Ориентация на обслуживание деловых людей позволяет 

гостиницам проводить гарантированное бронирование и более точно 

планировать загрузку номерного фонда и материально технической базы 

отеля, а также позволяет в определенной мере преодолеть негативные 

последствия сезонности, так как основная масса деловых мероприятий 

проводится именно в низкий и межсезонный периоды. 
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3. Бизнесмены неизменны в своих предпочтениях, поэтому для 

гостиничного предприятия важно обеспечить размещение таких клиентов и 

обслуживание на высшем уровне, чтобы позже они вновь останавливались в 

гостиницах. Кроме того, бизнесмены – отличные носители рекламной 

информации, ведь клиент, положительно впечатленный сервисом, 

рекомендует эту гостиницу своим друзьями знакомым. 

Гостиницы делового назначения должны соответствовать следующим 

условиям: расположение вблизи административных и культурных центров 

города; преобладание одноместных номеров; наличие «рабочей зоны» в 

помещении; наличие номеров апартаментов; наличие конференц-залов, центров 

коммуникационных технологий; наличие технического оборудования; наличие 

услуг финансовой поддержки; наличие автостоянок, гаражей. 

Курортные отели предоставляют услуги проживания, многоразового 

питания и лечебно-оздоровительные программы. Такие отели 

расположены на территории, имеющей возможности для отдыха, 

оздоровления и лечения в естественных климатических и природных 

условиях. В структуре курортных отелей желательно наличие медицинских 

услуг, диетического питания и условия для занятий спортом. Основная 

проблема таких отелей – сезонность спроса. 

Туристские отели обычно располагаются на туристических 

маршрутах. Спектр услуг формируется в соответствии с маршрутной 

программой и определяется заранее путевкой. В настоящее время 

возрождаются многие гостиницы, базы и кемпинги, строятся современные 

отели. Наиболее распространенными отелями, ориентированными на прием 

туристов для занятий спортом, являются туристские и спортивные отели. 

Наиболее значительным внешним фактором на данный момент 

является международная среда, переживающая свои непростые времена и 

отодвигающая остальные факторы на второй план. Многие страны закрыли 

границы и ограничили передвижение своих граждан, что сильно ударило 

по состоянию индустрии гостеприимства, в частности по гостиничному 

сектору. В России от ограничений, введенных для сдерживания 

распространения коронавирусной инфекции, больше других пострадали 

гостиничные рынки г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

Компания CBRE провела исследование, благодаря которому сделала 

вывод, что в первом полугодии 2020 г. гостиничный рынок г. Москвы и г. 

Санкт-Петербурга продемонстрировал падение доходности на 54% и 78% 

соответственно (рис. 4). На фоне пандемии и сокращения потока 

иностранных туристов до нуля в Санкт-Петербурге по итогам первого 

полугодия 2020 г. средняя суточная цена за номер (ADR)снизилась на 45%, 

в Москве в среднем по рынку – на 5% [1]. 
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Рисунок 4 – Показатели гостиничного рынка г. Москвы  

(авторы Доган Д.М., Савельева К.Д.) 

 

Индустрия гостеприимства сильно пострадала от пандемии 

коронавирусной инфекции. Ряд гостиниц был вынужден закрыть свои 

двери для посетителей, выручка от продажи номеров, продуктов питания и 

напитков, банкетов, свадеб и розничных продаж резко снизилась. 

Гостиничные компании взяли на себя трудную задачу выяснить, как 

действовать в новой реальности, созданной пандемией. 

В обычное время, до пандемии, индустрия гостеприимства процветала 

благодаря высокому туристскому потоку, приверженности сотрудников и 

безупречному состоянию гостиничного бизнеса. COVID-19 поставил перед собой 

серьезные задачи, связанные со всеми этими аспектами: как укрепить доверие 

клиентов и сотрудников к эпидемиологической безопасности гостиничного 

здания и гостиничных услуг (особенно при большом объеме ежедневного 

трафика), как сохранить мотивацию сотрудников в условиях экономического 

хаоса и как поддерживать операционные стандарты гостиничного предприятия 

при сохранении требований социального дистанцирования [2]. 

Кризис показал необходимость и способность международной 

гостиничной индустрии адаптироваться к продолжению своей деятельности, 

московские гостиницы это не обошло стороной. Мировая индустрия 

гостеприимства продемонстрировала, что гостиничный бизнес может 

быстро изменить свою стандартную деятельность и превратить отели в 

больницы, карантинные центры; многие крупные гостиничные предприятия 

столицы открыли свои двери для врачей, борющихся с распространением 

вируса, предоставив свои номера в качестве временного пристанища. 
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В период самоизоляции отели г. Москвы развивались в нескольких 

направлениях. Тогда и сейчас приоритетом является максимальная защита 

гостей за счет индивидуального обслуживания, доставки еды из ресторанов 

в номера и проведения онлайн-уроков кулинарии и йоги.  

The Ritz Carlton Moscow запустил сервис доставки из ресторана O2 

Lounge. Помимо блюд из основного меню, шашлыков, выпечки и десертов 

можно заказать чайную церемонию.  

Four Seasons Hotel сосредоточился на кулинарном направлении. 

Серию мастер-классов проводят как сотрудники отеля, так и партнеры 

бренда на своих страницах в социальных сетях. В дополнение к рецептам 

сотрудники раскрывают профессиональные лайфхаки: например, как легко 

и быстро взбить молочную пену с помощью френч-пресса или очистить 

перец от кожуры. Пошаговые видео рецепты выпустила и команда Lotte 

Hotel Moscow – в Instagram-аккаунте отеля проходят лекции. Например, 

куратор и преподаватель Британской высшей школы дизайна рассказывала 

о том, как дизайнеры вдохновляются античной культурой, классической 

живописью и современным искусством.  

Сотрудники «Swissôtel Красные Холмы» также делятся в соцсетях 

любимыми рецептами безалкогольных коктейлей и блюд и составляют 

списки с рекомендациями, например, книг о жизни в отелях. Гости 

«Swissôtel Красные Холмы» во время пандемии коронавируса находятся в 

превосходных условиях: постоянная дезинфекция, бесконтактная 

круглосуточная доставка завтраков, обедов и ужинов по меню ресторанов 

прямо в номер. Кроме того, продолжаются занятия спортом, так как 

оборудование для фитнеса разместили прямо в номерах. 

Ограничения на заграничные поездки, сильно ударившие по 

международному туризму, помогли росту путешествий внутри страны, что 

мотивировало отечественные предприятия на улучшение качества 

предоставляемых услуг, а также на расширение их спектра. 

Рост внутреннего туризма, а также возможность проводить деловые 

мероприятия начиная с сентября 2020 года, позволили гостиницам Москвы 

улучшить свои позиции по загрузке относительно января–июня. Можно 

утверждать, что работа гостиничного сектора восстанавливается за счёт 

внутреннего туризма. По данным аналитиков CBRE, падение RevPAR по 

итогам трех кварталов составило 58%, средний тариф за июль–сентябрь 

продемонстрировал снижение на 9% относительно аналогичного периода 

2019 года, составив порядка 6,8 тыс. руб. На сегодняшний день 

восстановление гостиничного бизнеса откладывается по причине 

ограничения международных поездок [3].  

С началом делового сезона в сентябре показатель загрузки 

приблизился к 50% в сегментах эконом, средне-ценовой и выше среднего. 

В сегментах люкс и высокий уровень загрузки в сентябре был 26,3-41,8%, 

а средняя цена за номер стала на 34% ниже, чем в 2019 году.  
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При этом средняя цена за номер снизилась везде, кроме отелей 

класса люкс. В итоге, среднегодовая загрузка за 2020 год по итогам четырех 

кварталов составила 39,7 % (рис.5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Загрузка рынка отечественных отелей по сегментам  

в 2020 г. по сравнению с 2019 г. (авторы Доган Д.М., Савельева К.Д.) 

 

Аналитики считают, что, если смотреть в будущее, невозможно не 

отметить однозначно прослеживаемую тенденцию ежегодного увеличения 

количества посетителей Москвы. Данный рост поддерживается введением 

однократных электронных универсальных виз для иностранцев по всей 

стране для деловых и туристских поездок, объявленным с 1 января 2021 года. 

Инициатива осуществляется с учетом опыта администрирования выдачи виз 

в следующих регионах: Дальневосточный федеральный округ, 

Калининградская, Ленинградская область и Санкт-Петербург. На этом фоне 

прогнозы аналитиков относительно динамики гостиничного рынка, 

увеличения спроса на путевки в Москву, а также на размещение в гостиницах 

в средне- и долгосрочной перспективе остаются положительными. 

Прогнозы на 2021 год во многом зависят от успешной борьбы с 

распространением вируса путем массовой отечественной вакцинации, 

которая станет основной тенденцией в первом полугодии. Эксперты 

предполагают, что замедление темпов вакцинации в других странах мира 

может повлиять на восстановление международных поездок как минимум 

до второй половины 2021 года, когда вступит в силу электронный визовый 

режим для граждан 52 стран, утвержденный Правительством РФ. 
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что 

даже в очень сложные времена ограничений на поездки и практически 

полного отсутствия туристской активности некоторые гостиничные 

компании используют потенциал сложившейся ситуации, адаптируясь к 

меняющейся бизнес-среде и создавая и предоставляя новые пакеты услуг 

для новых типов клиентов. Московский гостиничный бизнес смог остаться 

на плаву, подстроившись под новые реалии.  

Следует иметь в виду, что ситуация на гостиничном рынке в 2021 

году во многом будет зависеть от темпов вакцинации во всем мире, снижая 

темпы роста заболеваемости. Восстановление международного туризма 

займет больше времени, чем ожидалось – по самым пессимистичным 

прогнозам аналитиков туристической отрасли восстановление может 

занять от 5 до 10 лет. Поездки на короткие расстояния (в ближайшие 

страны и города) будут предпочтительнее поездок в более отдаленные 

регионы. Перспективным является развитие автомобильного туризма, что 

повлечет за собой развитие автомобильных кемпингов, глэмпингoв, 

экотуризмa на природе и другие. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и 

использованием систем обработки и анализа больших массивов данных. 

Описываются основные элементы процесса анализа больших данных, 

основные подходы к обработке больших массивов данных для создания 

инструментария и представления результатов. Выявлены основные 

области применения методов интеллектуального анализа данных для 

обработки больших массивов данных в сфере гостеприимства. 

Ключевые слова: большие данные, методы интеллектуального анализа 

данных, область использования больших данных в сфере гостеприимства. 
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The article deals with the issues related to the development and use of systems 

for processing and analyzing large data sets. The main elements of the big data analysis 
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presenting results are described. The main areas of application of data mining methods 

for processing large amounts of data in the hospitality industry are identified. 
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hospitality industry. 

 

В настоящее время происходит рост данных во многих областях, в 

том числе и в гостиничном бизнесе. Необходимо понимание, как хранить 

данные, обеспечивать доступ к данным, как классифицировать их. 

Актуальной становится задача анализа данных, управления данными 

чтобы получать информацию о клиентах, о бизнес-процессах или о 

состоянии организационной среды. 

Термин база данных (англ. database) стал широко употребляться в 

1970-е годы. История развития баз данных началась примерно в 60-е годы 

прошлого века. В употребление термин база данных был введен на 

симпозиумах, организованных компанией SDC, первоначально относился 

к системам искусственного интеллекта.  

 В то время информация собиралась и хранилась в файлах. Каждый из 

этих файлов содержал какую-либо определенную информацию, поэтому для 

охвата всех необходимых сведений требовалось создание нескольких файлов. 
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К примеру, информация о товарах хранились в одном файле, а данные по 

клиентской базе уже в другом. Такое хранение информации было неудобным.  

Большое количество специалистов боролись с этой проблемой. В 

итоге, спустя 10 лет появились первые базы данных. В 1970 году Э. Ф. Кодд 

опубликовал статью, которая послужила основой для создания 

реляционной модели данных. Преимущество такой модели хранения 

данных заключается в минимальном дублировании данных и исключении 

некоторых типов ошибок, свойственных другим моделям. Согласно 

модели Кодда, данные хранятся в виде таблиц со столбцами и строками. В 

процессе нормализации таблицы как правило разбиваются на две или 

несколько более приемлемых таблиц. 

В 1979 году небольшая компания Ashton-Tate выпустила продукт 

для микрокомпьютеров под названием dBase-II, назвав его реляционной 

СУБД. Благодаря успешной тактике, компании удалось распространить 

более 100 000 копий продукта среди пользователей компьютеров Osborne.  

В середине 1980-х годов пользователи начали объединять свои 

компьютеры в локальные сети, что привело к возникновению клиент-

серверной модели, а также модели с совместным использованием файлов. 

Сеть позволяла совместно использовать дорогие принтеры и дисковые 

накопители большой емкости. Немного позже появилась клиент-серверная 

архитектура обработки данных. [1] 

В наши дни активно развиваются web-приложения баз данных, а 

также базы данных с использованием Internet-технологий. Web-

приложения баз данных делают данные доступными через обозреватель 

пользователя, в то время как базы данных с использованием Internet-

технологий просто используют клиентские обозреватели и технологии 

типа XML и DHTML для работы с базой данных, не публикуя данные через 

Internet. [1] Возникает тренд больших данных. Причиной этому служит 

удобство и надежность хранения всех необходимых данных в одном 

документе, в отличие от 60-х годов прошлого века. 

Термин Big Data или «большие данные» появился в 2008 году. Журнал 

Nature посвятил специальный выпуск взрывному росту объемов информации, 

употребив это словосочетание. Считается, что именно благодаря редактору 

этого издания Клиффорду Линчу понятие вошло в обиход. 

Что из себя представляет термин большие данные (Big data)? Big 

Data – это очень большие массивы данных, терабайты информации. 

Интернет - одна из первых индустрий, которая столкнулась с реально 

большими данными о людях, об объектах. Во многих других индустриях 

также появляется большое количество данных. Клиенты пользуются 

огромным количеством устройств, которые генерируют данные. Умение 

обработать данные дает новое знание не только о клиенте и окружающей 

обстановке, но и возможность собирать эти данные для прогноза и на 

основе машинной обработки принимать управленческое решение. 
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К источникам big data относят: 

− интернет – блоги, соцсети, сайты, СМИ и различные форумы; 

− корпоративная информация – архивы, транзакции, базы данных; 

− показания считывающих устройств – метеорологические приборы, 

датчики сотовой связи и другие. 

Большие данные – это очень большие наборы данных, которые могут 

выявлять тенденции. Big Data – это серия подходов, инструментов и методов 

обработки структурированных и неструктурированных данных. То есть это 

не какой-то конкретный объём данных и даже не сами данные, а методы их 

обработки, которые позволяют распределенно обрабатывать информацию. 

Информация собирается в центры обработки информации – data-центры. 

Чем больше центр, тем больше возможности обработки данных. Чем больше 

data-ученых, анализирующих данные, тем больше возможностей у центра.  

В отделе Big Data работают только с агрегированными, 

деперсонализированными данными. Алгоритмы обрабатывают 

обезличенные группы данных, а не отслеживают поведение конкретных 

людей. За сохранность данных также отвечают DLP системы решающие 

задачи предотвращения утечек данных (от англ. Data Leak Prevention), 

которые запрещают передавать данные вовне. 

Поэтому никто ни в каком виде не сможет отследить информацию о 

конкретном абоненте - узнать, чем, к примеру, интересовался Петр Васильев. 

При этом легко создать обезличенный сегмент людей, которые интересуются 

покупкой недвижимости или планируют поездку в экзотическую страну. Или 

перемещаются в определенном месте в определенное время. 

Рассмотрим основные этапы, для успешной реализации проектов на 

основе технологии больших данных. [2] 

Постановка задачи. Формулировка проблемы должна быть 

подробной и относиться к решаемой задаче. 

Сбор информации. Процесс сбора и измерения информации о 

целевых переменных, представляющих интерес в организованной системе, 

который затем позволяет ответить на соответствующие вопросы и принять 

решение о будущих результатах. 

Очистка данных. Процесс представления данных в правильном 

формате: удаляются повторяющиеся значения, устраняются недостающие 

значения и др., что обеспечивает более качественную информацию. 

Исследовательский анализ данных. Цель - найти основные 

закономерности в данных, выявить выбросы и найти модель, которая 

хорошо соответствует данным. 

Функциональная инженерия. Это процесс использования знаний 

предметной области для извлечения функций из необработанных данных. 

Эти функции можно использовать для повышения производительности 

алгоритмов машинного обучения. 
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Моделирование. Машинное обучение - позволяет системе обучаться 

на основе данных. Модель машинного обучения представляет собой 

результат, получаемый при обучении машинного алгоритма с помощью 

данных. После завершения обучения модель выдает выходные данные, 

когда в нее вводятся входные данные. Например, алгоритм 

прогнозирования создает модель прогнозирования. Затем, когда в модель 

прогнозирования вводятся данные, она выдает прогноз на основе тех 

данных, которые использовались для обучения модели. 

Говоря об оптимизации деятельности туристских предприятий, 

независимо от их вида, следует отметить их важную особенность, 

связанную с обработкой большого объема информации. К примеру, 

туристские операторы должны быстро ориентироваться в данных об 

имеющихся турах, акциях, наличии билетов, местах в отелях и прочих 

связанных с этой деятельностью вопросах. 

В отечественных гостиницах подход был отражен, согласно 

которому данные являются некоторыми информационными единицами, 

статически хранящимися в электронных таблицах или базах данных. 

Большие данные могут быть как внешними, которые не созданы самим 

отелем, например, погодой, транспортной ситуацией, социальными сетями 

так и происходить от внутренних источников. Большие данные - это 

термин, который часто неправильно понимался или неправильно 

использовался. Когда мы говорим «большой», мы имеем в виду «очень 

большой». Это огромное количество данных, которые можно 

отсортировать и отфильтровать, чтобы найти информацию, которая 

соответствует вашим целям, но без соответствующих инструментов и 

методов мы не можем работать с BigData. 

Список может продолжаться: погода, координация маркетинговых 

организаций, транспорт, продажа билетов на мероприятия - все ценные 

наборы данных, которые влияют на спрос. Дело в том, что существует 

множество больших наборов данных, которые отели могут использовать 

для улучшения точности прогнозирования спроса. 

Вместо того, чтобы работать над прогнозом только на ближайшие дни 

и недели, отели, использующие преимущества технологии больших данных, 

могут устанавливать динамические тарифы и автоматизировать процесс, тем 

самым повышая как эффективность, так и производительность не только в 

ближайшие недели, но и в ближайшие месяцы и даже годы, если данные 

достаточно обширны и достаточны для анализа. 

Необходимость правильной интеграции данных для отелей больше 

не является критичной. Теперь, когда есть большие данные, отели должны 

начать использовать эту информацию. А чем раньше это сделано, тем 

раньше отель опережает его конкурентов. Однако в данный момент 

проблема использования соответствующих аналитических инструментов 

является наиболее значимой. 
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Путешествия и большие объемы информации - это вещи, связанные 

совершенно естественным образом. Даже если речь идет о поездке в один 

город, свободно владеть информацией об авиакомпаниях, рейсах, отелях, 

ресторанах и достопримечательностях достаточно сложно. Тем более при 

совершении путешествия в несколько стран. С точки зрения 

обслуживающих компаний, изучение привычек клиентов посредством 

анализа данных также чрезвычайно полезно. [3] 

Рассмотрим большие данные в области подбора персонала (HR). 

Сбор всех резюме в базах данных помогает лучше проанализировать 

заявления и легче выбрать новый персонал. Но что на счет уже работающих 

сотрудников? В этом случае база данных поможет скорректировать 

рабочие графики сотрудников и не только.  

Если торговая точка, в том числе и в отеле, соберет и проанализирует 

информацию о количестве покупок и времени их совершения, тогда можно 

спрогнозировать, когда у прилавка выстраивается очередь, а когда магазин 

пуст. Можно скорректировать рабочие графики сотрудников, чтобы в 

спокойное время использовать меньше касс, а в час-пик использовать 

дополнительные кассы. Таким образом, на основании обработки данных 

отелей с помощью технологии Big Data формируются оптимальные 

продуктовые предложения - индивидуальные или пакетные, что повышает 

уровень обслуживания в сфере гостеприимства. 
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