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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»  подчеркнуто: 

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и 

исторического наследия. Во многих регионах представлен широкий спектр 

потенциально привлекательных туристских объектов и комплексов, 

пользующихся большой популярностью у российских и иностранных 

туристов. Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов 

страны позволяет развивать практически все виды туризма.  

Федеральным законом «Об основах туристской деятельности» 

определена одна из приоритетных целей – создание условий для 

деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление 

туристов, а также поддержка и развитие внутреннего туризма.  

Актуальность работы состоит в том, что Уральский федеральный округ 

обладает мощным минерально-сырьевым комплексом, являющимся основой 

для развития нового направления в туризме. Урал, за счет своей 

уникальности, может стать эталонным объектом минералогического туризма 

для минералогов и коллекционеров со всего мира и международным центром 

минералогического и горнопромышленного туризма. Минералогический 

туризм может быть основой для продвижения Уральского региона на 

международном и российском туристическом рынке. 

Свердловская область по ряду причин является ключевым регионом на 

Урале для развития  минералогического туризма. Именно здесь было найдено 

первое российское золото, найдена первая российская (и европейская), 

платина,  найден минерал крокоит (минерал, благодаря которому весь мир 

получил новый элемент – хром), найдены первые самоцветы (изумруды, 
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топазы, аметисты, демантоиды, александриты и другие), найдены 

уникальные поделочные камни (малахит, родонит).  

В первую очередь, следует обратить внимание на музеи, именно они в 

полной мере могут представить минералогическое богатство края. 

Минералогических музеев на Урале довольно много, более двух десятков. 

Среди них и такие крупные собрания, как музей камнерезного и ювелирного 

искусства Урала, Уральский геологический музей (город Екатеринбург), 

Федоровский музей (город  Краснотурьинск). Но есть среди них и небольшие 

музеи, обладающие интересными экспозициями и уникальными образцами, 

не имеющими аналогов в мире. Ярким примером тому является музей-шахта 

в городе Березовском или краеведческий музей города Пласт. Собственные 

музеи содержат горнодобывающие компании, наиболее известен 

общедоступный геологический музей ОАО «Ураласбест», где экспонируется 

ценнейшая коллекция минералов Баженовского месторождения хризотил 

асбеста.  

Общая характеристика понятия  «минералогический туризм» отражена 

в работах: В.А.Попова, М.Б.Биржакова, Е.Я.Киевленко, А. Г. Бетехтина и 

Д.В.Ворощука.  

Технология рекреационного проектирования минералогического тура 

раскрыта в исследованиях: В.Л.Голубевой, И.В.Зорина, В.А.Квартального, 

А.С.Кусакова Т.Н.Одинцовой. 

Туристские ресурсы города Березовского и поселка Малышева 

Свердловской области проанализированы в работах: М.Б.Попова, 

А.А.Ветхина, М.Б.Аринштейна, И.С.Алексеева, А.Ф.Бушмакина и 

И.М.Шакинко. 

Несмотря на активное развитие минералогического туризма на Урале, 

на сегодняшний день он нуждается в активном продвижении  и создании 

новых туристских продуктов на базе уже существующих. Таким образом, 

возникает противоречие: 
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– между богатым туристским  потенциалом Свердловской области, 

представляющим направления связанные с золотодобычей, добычей 

изумрудов и не достаточным количеством новых туристских продуктов в 

рамках минералогического туризма. 

Проблема выпускной квалификационной работы заключается в 

недостаточном количестве новых туров посвященных продвижению 

минералогического туризма в Свердловской области. 

Объект: теоретические основы проектирования минералогического 

тура. 

Предмет:  основные этапы проектирования минералогического тура 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий». 

Цель: спроектировать минералогический тур «По следам золотых 

россыпей и изумрудных копий». 

Задачи: 

1. Охарактеризовать  понятие «минералогический туризм». 

2. Описать технологию рекреационного проектирования минералогического 

тура. 

3. Выявить туристские ресурсы города Березовского и поселка  Малышева 

Свердловской области с позиции развития минералогического туризма. 

4. Провести маркетинговое исследование востребованности 

минералогического тура  «По следам золотых россыпей и изумрудных 

копий». 

5. Разработать основное документационное обеспечение минералогического 

тура «по следам золотых россыпей и изумрудных копий». 

6. Представить экономическое обоснование минералогического тура «По 

следам золотых россыпей и изумрудных копий». 

Структура  выпускной квалификационной работы: введение, две главы, 

заключение, список источников и литературы, приложения. 

 



7 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ТУРА 

 

1.1. Общая характеристика понятия «минералогический туризм» 

 

Туризм является одним из самых динамично развивающихся видов 

бизнеса в мире. Поэтому большинство экспертов считают, что туризм на 

современном этапе развития общества представляет собой необходимое 

звено на пути к достижению высших целей человека, к самоопределению, 

снятию социальной напряженности, формированию толерантности в 

обществе. Опираясь на Федеральный Закон №132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» следует различать такие понятия как:  

Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 

источников в стране (месте) временного пребывания. Турист – лицо, 

посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно- 

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев 

подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) 

временного пребывания.  

Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену 

стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору 

о реализации туристского продукта [2, с.1]. 
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Именно эти основные понятия помогают понять суть туризма, как 

явления современного общества. На сегодняшний день выделяются более 

пятидесяти видов туризма, которые ранжируются в зависимости от цели 

поездки, ценовой, возрастной категории, по видам деятельности, 

передвижения и по многим другим признакам. 

М.Б.Биржаков считает, что в настоящее время классификация туризма 

в большей степени зависит от потребностей путешествующих. На 

сегодняшний день выделяют такие основные виды туризма по потребностям, 

как:  

 культурно-познавательный; 

 спортивный; 

 приключенческий; 

 деловой; 

 конгрессно-выставочный;  

 сельский; 

 инсентив туризм; 

 лечебный; 

 экологический; 

 паломнический [14].  

Минералогия – наука о минералах, природных химических 

соединениях. Минералогия принадлежит к числу геологических наук, 

изучающий минералы, вопросы их генезиса, квалификации. Минералогия 

изучает состав, свойства, структуры и условия образования минералов. 

Первым минералогом в России был В.М.Севергин (1765-1826). 

Д.В.Ворощук дает определение, что минералогический туризм – это 

комплексный туристский продукт, включающий в себя демонстрацию 

множества разноплановых геологических объектов, позволяющий не только 

увидеть природные достопримечательности региона, но и посетить широко 

известные месторождения полезных ископаемых, где на практике можно 



9 

 

узнать, как добывают и обрабатывают минералы.  В перечень туристических 

объектов  могут входить геоморфологические, палеонтологические, 

стратиграфические,  спелеологические, гидрологические, исторические, 

культурные и другие объекты. Минералогию можно отнести к одной из 

древнейших наук, ведь первые известные описания минералов можно 

встретить в трудах древнегреческих философов [16].   

А.Г.Бетехтин в своих трудах пишет, что под минералами в настоящее 

время подразумеваются составные части горных пород и руд, отличающиеся 

друг от друга по химическому составу и физическим свойствам (цвету, 

блеску, твердости) Например, гранит как горная порода состоит из двух 

главных минералов различного состава: полевого шпата и кварца. Эти 

минералы отличаются друг от друга также по внешнему виду, особенно на 

полированных плоскостях. Встречаются и мономинеральные (состоящие из 

одного минерала) горные породы. К их числу относится мрамор, 

представленный тонкозернистым агрегатом кальцита (углекислого кальция). 

Минералы представляют собой природные химические соединения, реже 

самородные элементы. Они возникают в результате разнообразных 

геологических процессов, совершающихся в земной коре, и встречаются 

преимущественно в твердом, а иногда в жидком и газообразном состояниях. 

Твердые минералы обладают определенными физическими и химическими 

свойствами, обусловленными кристаллическим строением и химическим 

составом слагающего их вещества. В минералах жидких (самородная ртуть) и 

газообразных (углекислый газ, сероводород) такая зависимость свойств от 

строения вещества, естественно, отсутствует [13, с. 11]. 

Попов Владимир Анатольевич  доктор геолого-минералогических наук 

в своих научных работах  отмечает, что геологические (природные) процессы 

образования и преобразования минералов и пород традиционно 

подразделяются на эндогенные, метаморфогенные и экзогенные. Среди 

эндогенных (глубинных) процессов обычно выделяются следующие: 

магматический (из расплавов-растворов, в том числе пегматитовый); 
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пневматолитовый (из газов) и гидротермальный. К метаморфогенпым 

относят процессы диагенеза, регионального и локального метаморфизма, 

образование жил «альпийского» типа. Экзогенные процессы под действием 

ветра, атмосферных осадков и газов приводят к формированию кор 

выветривания с зонами окисления, а также механических, химических и 

биохимических осадков. В такую классификацию не включены процессы 

минералообразования из сжиженных газов и нефти, а метаморфизм 

минералов может происходить и в зоне гипергенеза (например, при 

колчеданных пожарах и на шахтных терриконах) [28, с. 6]. 

Существуют  различные классификации камней. Однако наиболее 

широко применяется классификация, разработанная советским профессором 

Е.Я.Киевленко. По этой классификации все камни разделены на три группы: 

ювелирные или драгоценные камни, ювелирно-поделочные камни, 

поделочные камни. В этих группах камни расположены в порядке их 

стоимости на мировом рынке. 

Первая группа делится на четыре порядка:  

1. Алмаз, рубин, изумруд, синий сапфир.  

2. Александрит, оранжевый, фиолетовый и зеленый, сапфиры, благородный 

черный опал, благородный жадеит.  

3. Демантоид, шпинель, благородный белый и огненый опал, топаз, 

аквамарин, родолит, турмалин, лунный камень.  

4. Хризолит, циркон, желтый, зеленый и розовый берилл, бирюза, аметист, 

цитрин. 

Вторая группа делится на два порядка: 

1. Лазурит, янтарь, горный хрусталь, нефрит, жадеит, малахит  

2. Агат, опал, родонит, амазонит, розовый кварц, гелиотроп, кахолонг. 

Третья группа не имеет подразделений. Это в основном декоротивно-

облицовочные камни. В нее входят: яшма, письменный гранит, окаменелое 

дерево, мраморный оникс, гагат, селенит, рисунчатый кремень, джеспилит, 

флюорит, обсидиан, цветной мрамор [23]. 
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В одной из статей журнала «Уральский следопыт» Тамплон Евгений 

Фридрихович  рассказывает, о том что первые минералогические туристы 

были рады всему, даже затопленным водой ямам, где когда-то брали 

драгоценные штуфы, и всегда удивлялись, почему на этом показе никто не 

зарабатывает. Ведь в Европе минералогический туризм появился более двух 

веков назад. Сейчас это целая индустрия, активно эксплуатирующая не 

столько минералогические богатства, сколько следы его пребывания и память 

о его прошлом. В Европе практически не осталось действующих 

самоцветных копей или рудников. Старые выработки давно не представляют 

интереса для горщиков, но широко открыты для туристов. Это и студенты 

геологи, воочию наблюдающие геологическое строение месторождений, 

школьники, интересующиеся минералогией, исследователи, занимающиеся 

изучением истории горного дела, а также многочисленные туристы из 

десятков стран мира, для которых показ старинных копей, карьеров и шахт 

является наиболее экзотической частью туристической программы. Доходы 

от этой части туристического бизнеса впечатляют и являются для многих 

бывших горнодобывающих районов Европы хорошим подспорьем в местный 

бюджет. Выгоду от минералогических туристов давно почувствовали и 

горнодобывающие предприятия. Даже в действующем карьере всегда можно 

найти спокойный уголок, куда можно привести туристов, рассказать им про 

горное дело, дать постучать геологическим молотком и подарить на память 

небольшой образец, не представляющий никакого интереса ни для музея, ни 

для серьезного коллекционера [38]. 

Минералы и горные породы, которые используются или могут быть 

применены в народном хозяйстве, называются полезными ископаемыми 

(минеральным сырьем). Понятие это относительное, потому что с годами 

полезными ископаемыми становятся все новые продукты земных недр. 

Например, сравнительно недавно выяснилась исключительная ценность 

урановых минералов; началась добыча калийных солей, бокситов. 

Подразделяют полезные ископаемые по-разному. В одном случае 
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подчеркивается их физическое состояние: твердые (руды, угли, мрамор, 

гранит), жидкие (нефть, подземные воды), газовые (горючие газы, гелий). В 

другом случае за основу берется их использование: горючие, рудные, 

нерудные полезные ископаемые [13]. 

Таким образом, на основании анализа работ В.А.Попова, 

М.Б.Биржакова, Е.Я.Киевленко, А.Г.Бетехтина и Д.В.Ворощука, можно 

сделать вывод, что минералогический туризм, это занимательное 

направление туристской деятельности, активные прогулки и походы на 

природе,  позволяющее увидеть природные достопримечательности регионов  

и посетить широко известные месторождения полезных ископаемых, где на 

практике можно узнать, как добывают и обрабатывают минералы, а также 

посетить минералогические музеи с целью ознакомления и изучения  

различных минералов. Минералами в настоящее время подразумеваются 

составные части горных пород и руд, отличающиеся друг от друга по 

химическому составу и физическим свойствам (цвету, блеску, твердости и т. 

д.). По классификации все камни разделены на три группы: ювелирные или 

драгоценные камни, ювелирно-поделочные камни, поделочные камни. Сейчас  

данный вид туризма это целая индустрия, активно эксплуатирующая не 

столько минералогические богатства, сколько следы его пребывания и память 

о его прошлом.  

 

1.2. Технология рекреационного проектирования 

минералогического тура 

 

В основе  рекреационного проектирования минералогического тура 

положены принцип иерархии рекреационной деятельности И.В.Зорина, 

В.А.Квартальнова, а кроме того  деятельностно-ландшафтный принцип 

рекреационного проектирования В.С.Преображенского. Эти два принципа 

дают возможность рассматривать рекреационное проектирование как 

структурно-модульный процесс. Ключевыми понятиями при рекреационном 
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проектировании будут: рекреационная деятельность; элементарное 

рекреационное занятие (ЭРЗ); типы рекреационной деятельности (ТРД); 

циклы рекреационной деятельности (ЦРД), модули рекреационной 

деятельности (МРД). 

Рекреационная деятельность – деятельность людей, нацеленная на 

расширенное воспроизводство их живых сил и характеризующаяся 

относительным многообразием поведения людей и самоценностью ее 

процесса. Элементарное рекреационное занятие – внутренне целостная, 

однородная, не разделимая на технологические компоненты рекреационная 

деятельность. Основой для программ отдыха, конструирования циклов 

рекреационных занятий служат элементарные рекреационные занятия. По 

сведениям иностранных социологов, количество простых рекреационных 

занятий удваивается каждые десять лет, к началу XXI столетию  их 

насчитывалось уже более 100 тысяч видов. Несомненно, что оперирование 

такой базой требует применения типизации ЭРЗ и сведения их в более 

крупные группы – Типы рекреационной деятельности. ЭРЗ – основа 

формирования программ отдыха. 

Согласно Зорину типы рекреационной деятельности – это однородная 

группировка элементарных рекреационных занятий, каждое из которых 

взаимозаменяемо  и альтернативно для всех других элементарных 

рекреационных занятий данной группы. Иначе говоря, к одному типу 

рекреационной деятельности относятся взаимозаменяемые элементарные 

рекреационные занятия. Это условие окажется очень важным в практике 

конкретного туроперейтинга, когда возможностей для осуществления какого-

либо ЭРЗ может и не быть, но необходимо компенсировать этот недостаток 

предложением туристу других ЭРЗ. Например, в не грибной период можно 

предложить туристам собирать ягоды, травы, орехи [31, c. 5-21]. 

При составлении тура нужно учитывать следующие элементы:  

 Содержательность туристского маршрута означает наличие 

познавательных элементов, содействующих знакомству с природой 
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естественными богатствами и монументами  культуры, истории, архитектуры 

и так далее.  

 Функциональность подразумевает круглогодичное использование 

одного и того же туристского маршрута, но с разным набором сезонных 

предложений.  

 Многоаспектность туристского маршрута требует присутствие в 

программе туристского обслуживания заблаговременно приготовленных 

вариантов.  

 Комфортность. Туристы станут отдавать предпочтение тем маршрутам, 

на которых созданы условия для жилья и питания. Абсолютный минимум – 

это немного пищи и палатка, оптимум – трехразовое питание, ночлег в 

закрытом помещении на кровати, горячее водоснабжение. 

 Информированность. Туристский маршрут может отвечать всем 

перечисленным выше требованиям, но туристов на нем может не оказаться, 

так как они ничего не слышали и не знали о нем, то есть не были 

информированы. Информированность туристского маршрута достигается 

разными способами рекламы  –  в брошюрах, в печатных изданиях, на радио 

и телевидении, а также через агентов, туристических бюро и через туристов, 

у которых большой опыт путешествий. Турист должен знать, что он увидит, 

чем он будет заниматься на маршруте, как будет добираться и где 

останавливаться, прежде чем решит отправиться по данному маршруту. 

Основные функции туризма: воспроизводящая, познавательная, а также 

функция самовыражения. Все эти функции тесно взаимосвязаны, дополняют 

и сопутствуют друг другу, позволяя осуществлять современный подход к 

туризму как программному обслуживанию [21, с. 96].   

А.Д.Каурова утверждает, что программы геолого-минералогического 

туризма должны разрабатываться для различных категорий туристов, среди 

них: дети и школьники в сопровождении взрослых, студенты,  

профессиональные геологи и студенты геологических специальностей, 

представители различных слоев населения [22]. Чтобы компетентно и 
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профессионально составлять туры, нужно  организовывать 

дифференцированное обслуживание групп разного социального и 

возрастного состава. Чтобы заинтересовать туристов, на маршруте должно 

быть то, что они захотели бы увидеть или, чем захотели бы заняться. 

Завлекать туристов можно чем угодно: историческими местами, живописной 

территорией, культурными мероприятиями и выставками, охотой, рыбной 

ловлей, редкими животными, птицами и многим другим. 

Все многообразие элементарных рекреационных занятий в 

классификации представлено 67 типами рекреационной деятельности с 

обозначением β. Основываясь на этом, были составлены элементарные 

рекреационные занятия в составе типов рекреационной деятельности 

возможных в минералогическом туре. На их базе, были избраны ЭРЗ в 

составе ТРД для проектируемого минералогического тура (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Типы рекреационной деятельности возможные 

в  минералогическом туре 

 

Индекс ТРД Название ТРД Примеры ЭРЗ 

11 Туристский поход Походы некатегорийные: пешие, горные, лыжные, 

водные, авто-, вело-, мото-, конные и т. п. 

12 Прогулка Ходьба в щадящем режиме 

14 Общение Беседа, разговор, обмен мнениями и т. п. 

18 Климатолечение Использование климатических факторов: целебного 

воздуха, ультрафиолетовой радиации, комфортной 

погоды и т.п. 

23 Экскурсии пешие Местные познавательные прогулки с экскурсоводом 

24 Посещение 

музеев 

Познавательное посещение музеев, домов-музеев, 

выставок и т. п. 

25 Информационно-

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная разработка маршрута, 

использование карт, буклетов, путеводителей и т. п. 
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При конструировании циклов рекреационной деятельности важными 

свойствами типов рекреационной деятельности выступают 

взаимообусловленность и противопоказанность. Именно они дают 

возможность сводить ТРД в новые комбинации – циклы рекреационной 

деятельности. 

Цикл рекреационной деятельности – взаимосвязанное и 

взаимообусловленное сочетание типов рекреационной деятельности, 

возникающее на базе ведущего ТРД. ЦРД представляет как бы сюжетную 

канву будущей туристской программы, позволяет на основе поведенческих 

возможностей и образцов реализовать конкретные рекреационные цели, 

мотивации и притязания туристов посредством выбора сочетаний ТРД как 

эталонов рекреационной деятельности. В отсутствие ТРД каждый человек 

самостоятельно неосознанно конструирует ЦРД, исходя из собственных 

представлений о полезности и аттрактивности рекреационной деятельности, 

привычек, моды, цен, денежных доходов и других факторов. Чаще всего, 

таким образом, самостоятельно организованная деятельность слабо отвечает 

рекреационным потребностям. ЦРД должен удовлетворять двум 

фундаментальным требованиям: рекреационной полезности и 

индивидуальной привлекательности. Разработанная процедура 

формирования ЦРД позволяет проделать эту работу за туриста и 

рекомендовать ему оптимальные сочетания элементарных рекреационных 

занятий. ЦРД выступают структурной композицией рекреационной 

деятельности, обладающей внутренней целостностью и консервативностью, 

являются предметом организации и конструирования в рекреационных 

системах и туристских центрах [31, c. 5-21].  

Таким образом, ЦРД составляют системную структуру, адекватно 

отражающую свойства и отношения как субъекта, так и объекта рекреации. С 

их помощью возможно учесть рекреационные потребности и 

сформулировать требования к условиям их реализации, определить 

технологию обслуживания.  
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В работах И.В. Зорина приведены 17 известных ЦРД:  

1 - водный;  

2 - альпийский;   

3 - альпинистский;   

4 - оздоровительный;  

5 - коммерческо-деловой;  

6 - курортный;  

7 - познавательный;  

8 - рыболовно-охотничий;  

9 - паломнический;  

10 - приморский;  

11 - приключенческий;  

12 - развлекательный;  

13 - спортивно-туристский;  

14 - фестивально-конгрессный;  

15 - экологический;  

16 - экзотический;  

17 – этнографический [20, с. 277]. 

На основе анализа типов рекреационной деятельности приведенных в 

таблице 1, были выделены наиболее подходящие циклы рекреационной 

деятельности (табл.2) для минералогического тура:  

7 –познавательный; 

11-приключенческий;  

13 - спортивно-туристский;  

15 – экологический.  
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Таблица 2 

Состав циклов рекреационной деятельности  

в минералогическом туре 

 

Индекс и 

наименование 

ЦРД 

Наименование ТРД 

целевые дополнительные сопутствующие 

7-

познавательный 

 

23-экскурсии пешие 

24-посещение музеев 

25-информационно- 

познавательная 

деятельность 

12-прогулка 

14-общение 

 

 

 

11-туристский поход 

51п-повышение 

квалификации 

 

 

11-

приключенческий 

37-экспедиция 

 

60-ландшафтные 

наблюдения 

11-туристский 

поход 

12-прогулка 

14-общение 

18-климатолечение 

13-спортивно-

туристский 

11-туристский поход 12 – прогулка 

23 – экскурсии 

пешие 

18-климатолечение 

 

15-

 экологический 

60- ландшафтные 

наблюдения 

 

11-туристский 

поход 

12-прогулка 

18-климатолечение 

23-экскурсии пешие 

 

На основе данных циклов рекреационной деятельности можно создать 

программу минералогического тура. Сформируем структуру циклов 

рекреационной деятельности для минералогического тура (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Структура ЦРД в минералогическом туре 

 

 

Индекс 

ТРД 

 

Наименование ТРД 

 

Наименование и индексы ЦРД 

15 

экологи-

ческий 

7 

познава-

тельный 

13 

спортивно-

туристский 

11 

приключен-

ческий 

1 2 3 4 5 6 

11 Туристский поход В С – B 

12 Прогулка В В – С 

14 Общение – В С С 

18 Климатолечение С – С С 
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1 2 3 4 5 6 

23 Экскурсии пешие С А – – 

24 Посещение музеев – А – – 

25 Информационно-

познавательная 

деятельность 

– 

 

А 

 

С 

 

– 

51 Повышение 

квалификации 

– С С – 

37 Экспедиция В С А A 

60 

 

Ландшафтные 

наблюдения 

А – В B 

Структура ЦРД (А-В-С) 1А-3В-2С 3А-2В-3С 1А-1В-4С 1А-2В-3С 

 

В таблице 3 приведена идеальная структура циклов рекреационной 

деятельности в минералогическом туре, в рамках которых можно сочетать 

различные типы рекреационной деятельности. А – целевые ТРД, явившиеся 

главным мотивом рекреационной деятельности; В – дополнительные ТРД, не 

реализующие основную цель рекреации, но разнообразящие цикл 

рекреационных занятий, оживляющие его; С – сопутствующие ТРД, не 

дающие специфического рекреационного эффекта, но необходимые по 

физиологическим и технологическим ограничениям [24]. ТРД находятся в 

определенной взаимозависимости в рамках одного цикла. С этих позиций их 

характеризуют: взаимозаменяемость (альтернативность) – возможность без 

видимого ущерба для целей рекреации заменить одно ТРД на другое; 

взаимообусловленность – отношение, приводящее к понятию «режим 

рекреационной деятельности», к построению циклов, рекреационный  режим 

– это последовательность ТРД с фиксацией их продолжительности и 

интенсивности в цикле рекреационных занятий; противопоказанность – 

несовместимость некоторых ТРД между собой в данный отрезок времени.  

Важнейшей характеристикой ТРД является аттрактивность 

рекреационной деятельности – индивидуальная или групповая 

привлекательность занятий рекреационной деятельности и их сочетаний. 

Определенные виды деятельности в свободное время, выполняющие 

функции восстановления сил индивида, в своей последовательности 
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образуют комбинации суточного, недельного, годового и жизненного циклов 

рекреационной деятельности.  

Наиболее предпочтительными для ежедневного отдыха являются 

следующие типы рекреационной деятельности: прогулочный отдых, 

любительские занятия на открытом воздухе, спортивные игры и упражнения, 

водные процедуры, игры в помещении и так далее; для еженедельного 

отдыха-подвижные занятия на воде, спортивный туризм, спортивные игры и 

упражнения, экскурсионный, рыболовно-охотничий туризм, любительские 

занятия на открытом воздухе и так далее; для отпуска-климатический, 

спортивный, рыболовно-охотничий, бальнеологический, экскурсионный 

туризм, занятия на воде. Комбинации циклов различаются по возможностям 

удовлетворять те или иные рекреационные действия в единицу времени, что 

и определяет их интенсивность. Под интенсивностью рекреационной 

деятельности понимают оценку уровня удовлетворения рекреационных 

потребностей. Туризм является самым интенсивным видом рекреационных 

занятий, поскольку в единицу времени способен удовлетворить максимум 

рекреационных потребностей человека [31, c.5-21]. 

На основании проанализированных работ В.Л.Голубевой, И.В.Зорина, 

В.А.Квартального, А.С.Кусакова и Т.Н.Одинцовой можно отметит, что 

циклы рекреационных занятий должны  быть полезными и индивидуально 

привлекательными. При проектировании тура нужно помнить, что целевые 

ТРД должны быть гарантированы и войти в стоимость турпутевки, именно 

они определяют полезность программы, а дополнительные и сопутствующие 

ТРД могут предоставляться как дополнительные услуги за дополнительную 

плату. Для проектирования минералогического тура необходимо наличие 

таких ресурсов, как: природные (климатические, ландшафтные), историко-

культурные (природные памятники, музеи). 
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1.3. Туристские ресурсы города Березовского и поселка  Малышева 

Свердловской области как основа проектирования программы 

минералогического тура 

 

При проектировании туристского продукта  должны быть изучены и 

проанализированы ресурсы выбранной территории для проведения тура. 

Максимально полное знание туристских ресурсов является основой для 

проектирования туристского продукта. В Федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности» дано следующее определение: «туристские 

ресурсы – это природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать 

поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их 

физических сил» [2]. Из огромного разнообразия территории следует 

выделить и изучить ресурсы, которые относятся к проектируемому виду 

туристского продукта, и соответствует его исходным данным [15, с. 98]. 

Однако, по мнению А.А.Веткина, задача найти ресурсы, полностью 

соответствует исходным данным, может быть не выполнима, и поэтому 

нужно выбрать критерий отбора. Поскольку мы проектируем 

минералогический тур, для нас, в первую очередь, будут важны историко-

культурный потенциал (природные памятники, музеи) и природный 

потенциал (климатические, ландшафтные) выбранной территории. 

Поскольку удовлетворение потребностей туристов  на этом не заканчивается, 

мы должны обеспечить их транспортом, объектами размещения и питанием, 

данные объекты тоже нужно отнести к туристским ресурсам [30 с. 235]. 

Основа проектирования минералогического тура – это туристский 

потенциал Свердловской области, в который входят памятники, музейные 

коллекции, уральские месторождения.  Свердловская область имеет выгодное 

местоположение в самом центре региона Западной Сибири и Большого 

Урала. А.Д.Каурова отмечает, что Свердловская область и Урал в целом 
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служат показательным примером тотального туризма, природно-

географическом, основанного на историческом, культурном факторах. По 

существу на Урале, одном из немногих в Европе мест, мы видим очень 

серьезное историческое развитие отношений к добыче и использованию 

минералов разными этносами. В необычном сочетании разных видов туризма 

заложен мощный потенциал. На данной территории формируется уникальная 

туристическая провинция, которая может быть представлена как 

историческое наследие [22]. 

Свердловская область, в последнее время успешно продвигающая себя 

в рамках «Большой Урал», который объединяет несколько регионов от Перми 

до Ямала, представила на «Интурмаркете-2013» уникальные туры по 

месторождениям изумрудов, золота и других полезных ископаемых. Будущее 

туризма на Урале связывают именно с минералогическими маршрутами. 

Отправной точкой должно стать крупнейшее в Европе месторождение 

изумрудов, расположенное в 90 километрах от Екатеринбурга в поселке 

Малышева. Туристов будут знакомить с процессом и историей добычи 

минералов, а главное – предоставят возможность самим попытать удачу. 

Считается, что на отвалах с уже отработанной рудой по-прежнему можно 

найти настоящие изумруды. Правда, драгоценные камни, согласно 

законодательству РФ, все равно придется сдать государству. Но утешением 

туристам послужат бериллы – эти самоцветы можно уносить с собой, да и 

попадаются они гораздо чаще. На любителей приключений рассчитана 

поездка на родину «первого российского золота» в город Березовский. По 

словам вице-президента Уральской ассоциации туризма Натальи Ларионовой, 

экскурсии в этом уральском городе проводятся не первый год, пользуется 

спросом, проходит в интерактивном ключе. Туристы могут спуститься в 

настоящую шахту, где они увидят, как добывают невзрачную с виду 

золотоносную руду [32]. 

В указе от 13 февраля 2015 года N 70-УГ «Об утверждении стратегии 

развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 
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года» прописано: «начала 90  годов XX века Свердловская область оставалась 

регионом, закрытым для посещения гражданами иностранных государств. 

Для жителей других регионов Российской Федерации Свердловская область 

ассоциировалась с «опорным краем державы», где сосредоточены огромные 

промышленные предприятия, выпускающие тысячи тонн стали, чугуна, 

сотни единиц крупнотоннажного оборудования. В связи с этим проблема 

формирования бренда Свердловской области как региона, комфортного для 

жизни, интересного и безопасного для посещения, сегодня приобретает 

особую актуальность. Основу формирования такого бренда могут и должны 

составить традиционные ценности, достижения и особенности Урала и 

Свердловской области в том числе минералогические особенности: так 

называемая «самоцветная полоса», протянувшаяся с юга на север более чем 

на сто километров вдоль восточного склона Среднего Урала в верховьях рек 

Нейва, Реж и Адуй; традиционно здесь были расположены богатые 

месторождения минералов: топазов, турмалинов, изумрудов, аметистов, 

горного хрусталя; крупнейшие в мире месторождения асбеста (город Асбест), 

железных руд (город Нижний Тагил), ванадиевых руд (город Качканар), 

изумрудов (поселок Малышева), золота (город Березовский). На стыке 

экологического, природного и индустриального туризма начала 

формироваться отрасль минералогического туризма. Свердловская область - 

традиционное место добычи полезных ископаемых, в том числе драгоценных 

и полудрагоценных металлов. С 2011 года начали работу интерактивные 

туристские центры по промывке золота и посещению золотодобывающих 

шахт на «родине первого российского золота» в городе Березовском, поиску 

изумрудов на одном из трех крупнейших мировых месторождений этого 

драгоценного камня (рабочий поселок Малышева)» [9, с. 14]. 

Город Берёзовский (Свердловская область) один из старейших городов 

Урала. Основание города многие источники относят к 1748 году, когда было 

совершено открытие жильного золота. Статус города Берёзовский получил 10 

июля 1938 года. Город считается родиной российского золота.  Жители города 
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Березовского по праву гордятся не только богатством своих недр и «золотом 

под ногами», но и уголками уральской природы, живописность которой 

придают не только обилие сосново-березовых лесов, но и обнажения 

габбровых пород на склонах горок, и степные участки с разнотравьем редких 

растений [32]. 

И.С.Алексеев в своих научных работах отмечает, что настоящий 

русский золотой промысел начался только в 1745 году, когда житель деревни 

Шарташ Ерофей Марков нашел в 15 км от Екатеринбурга прозрачные куски 

кварца, внутри которых находились крупинки золота. Золото – это 

химический элемент, стоящий в таблице Менделеева под номером 11, 

твердый металл желтого цвета, не взаимодействующий с большинством 

кислот и состоящий из устойчивого изотопа. Этот металл в России долгое 

время не могли найти потому, что считали его рудным, сосредоточенным в 

виде пластов, слоев, рудных жил. Именно такие пласты и жилы искали 

рудознатцы. Но золото оказалось россыпным и к тому же «спрятанным» в 

кварцевые камушки и песчинки. В России до середины XVIII века золото не 

добывалось. Молодая империя уже заявила свои амбиции (в первую очередь, 

на полях сражений) и драгоценные камни, а в особенности золото, были 

нужны ей, чтобы закрепить достигнутые успехи в статусных предметах. Уже 

в 1748 году недалеко от места находки был основан первый в России рудник 

по добычи самородного золота. Сначала разработка велась исключительно 

государством. Казна боялась упустить хоть одну крупинку столь желанного 

металла, поэтому частным лицам золотодобыча была полностью запрещена. 

Любую землю, где находилось золото, безапелляционно передавали 

государству, будь за ней поле, дом или даже завод. В таких строгих условиях 

золотая промышленность развивалась медленно, а золото все равно 

пропадало. В природе существует два вида золота: коренное (Прил. 6; Рис. 5)  

и рассыпное (Прил. 6; Рис. 6). До Брусницына добывали на Руси только 

коренное (ломовое, рудное) золото. Все изменилось в начале XIX века, когда 

почти одновременно произошли два знаковых события  была разрешена 
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добыча золота частным лицам и Лев Иванович Брусницин открыл золотые 

россыпи. Брусницин работал штейгером на Екатеринбургских золотых 

приисках (фактически Березовских – тогда этого названия еще не было). 

Однажды он решил пристально изучить речной песок местной речки 

Березовки и обнаружил там россыпное золото, которого, как тогда считалось, 

в северных реках быть не может. В результате он не только открыл россыпи, 

но и придумал простую, но эффективную технологию его добычи. На столько 

эффективную, что через 50 лет на Колонайке его ученик будет обучать мыть 

золото американцев. А на Урале, благодаря гению Брусницину и деловой 

хватке золотодобытчиков, началась золотая лихорадка, первая в мире. К 

середине XIX века уральские золотопромышленники, дополнительно освоив 

месторождения Сибири, добывали уже половину мирового золота [10]. 

Уникальные геологические ресурсы Березовского представлены 

редкими породами и минералами, имеющими как научный и коллекционный, 

так и туристский интерес. Это самородное золото и платина; березиты и 

листвениты; крокоит и его разновидности. Основные золотосодержащие 

породы  –  это березит и лиственит, которые были впервые описаны Густавом 

Розе, участником экспедиции А.фон Гумбольдта  и изучены А.П.Карпинским. 

Березит – особый вид кварцевого жильного гранита с вкраплениями 

кристалликов пирита и калиевой слюды – серицита. Порода мелкозернистая, 

светлая. Названа Г.Розе в честь Берёзовского месторождения. 

Лиственит – порода зеленоватой окраски, состоящая из карбонатов 

магния, железа, кальция, серицита и пирита. Название, данное Густавом Розе, 

отсылает к горе Листвяной, расположенной к юго-востоку от города. 

Красивая окраска и мягкость лиственита способствовали его применению в 

местном камнерезном искусстве [11]. 

Начало истории открытия крокоита описывает в своих трудах 

А.Ф.Бушмакин, в XVIII веке с отвалов Цветного (Преображенского) рудника 

и шурфов на Успенской горе в черте современного Берёзовского. Новые 

минералы – полупрозрачные и тяжелые по весу кристаллы ярко-оранжево-
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красного и желто-красного цвета. В 1766 году профессор химии из 

Петербурга И.Г.Леман выяснил, что в состав нового минерала входит свинец. 

Далее, в конце XVIII века известный академик П.Паллас привез в Париж 

образцы «красной свинцовой руды», продолжавшей интриговать научный 

мир. В итоге, в 1797 году французский химик Луи Николя Воклен (Вокелен), 

подвергнувший минерал тщательному анализу, выделил из «сибирского 

красного свинца» сероватые кристаллы нового вещества, названного им 

«хромом» (от греческого сhroma  «цвет»), – в честь яркой окраски минерала. 

Сам же минерал получил в 1832 году имя крокоит (от греческого сrocos  

«шафран»). Крокоит (PbCrO4) характеризуется цветом, алмазным блеском. 

Крокоит – редчайший в мире минерал. С минералогическим туризмом 

связывают будущее туризма на Урале. Геологические музеи, месторождения 

самоцветов, золотой рудник, мастерские ювелиров и камнерезов, 

минералогические выставки наверняка будут интересны и детям, и взрослым, 

и специалистам, и просто любителям минералогии. 

Посёлок Малышева – поселок городского типа, административный 

центр Малышевского городского округа Свердловской области России. 

Относится к Южному управленческому округу [35]. Изумрудные копи 

поселка Малышева, являются единственным месторождением не только в 

России, но и на всем Евроазиатском континенте. Изумруд — минерал 

зеленного цвета, драгоценный камень берилловой группы (Прил. 6; Рис. 9),  

Согласно классификации Ферсмана изумруд, наравне с алмазом, сапфиром, 

рубином, хризобериллом, александритом, благородной шпинелью и эвклазом, 

относится к самоцветным камням первого порядка. Главными критериями 

качества изумруда являются его цвет, и затем — прозрачность. История 

открытия изумрудных копий Урала началась в 1830 году, когда смолокур 

Максим Кожевников нашел в корнях вывороченного дерева несколько 

переливающихся прозрачных камушков с зеленоватым оттенком, которые 

принял за «худоватые» аквамарины. Вскоре камни те попали к командиру 

Екатеринбургской гранильной фабрики и Горнощитского мраморного завода 
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Якову Васильевичу Коковину, и 27 января 1831 года на месте находки 

«худоватых» аквамаринов были открыты богатейшие изумрудные копи.  Как 

только весть об этом дошла до царя Николая I, это произвело настоящий 

фурор в Петербурге, ведь до этого изумруды относились к разряду 

иностранных драгоценных каменьев, в России их не было. Был издан указ, по 

которому самые лучшие изумруды сразу после обработки отправлялись 

прямиком в резиденцию Его Императорского Величества. Уже к 1862 году на 

уральских изумрудных копях было добыто 142 пуда (2 272 килограмм)  

драгоценных камней.  

Из работ М.Б.Попова стало известно, что крупные берилл-изумрудные 

месторождения (Мариинское, Свердловское и другие) расположены над 

прогибами кровли батолита, которые фиксируются отрицательными 

гравитационными аномалиями. Они представлены берилл-кварц- 

плагиоклазовыми жилами и прожилково-метасоматическими зонами с 

флогопитовыми слюдитами (апогипербазитовыми и апобазитовыми). Берилл-

кварц-плагиоклазовые жильные месторождения и проявления приурочены к 

системам разрывных нарушений субмеридионального простирания при угле 

падения 45-90 градусов и залегают среди дунитов, пироксенитов, 

серпентинитов, тальковых сланц. По масштабу и относительной величине 

запасов бериллия и изумрудов, качеству руд и ювелирного сырья, 

парагенетическим ассоциациям, соотношению жильного выполнения и 

метасоматических пород известные объекты значительно различаются в 

зависимости от геологического строения, структурной позиции и состава 

вмещающих их пород. Выполнены подсчеты запасов по всем 

месторождениям изумрудов, редких металлов и сопутствующих полезных 

компонентов. Большинство месторождений были разведаны на глубину 200-

400 метров, а Мариинское – даже на 600 метров. В этот период были 

разработаны уникальные карьеры и Малышевский подземный рудник, 

фабрики по комплексному обогащению редкометалльных и изумрудоносных 

руд, гранильное отделение для обработки изумрудоносного сырья и других 
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драгоценных камней. За это время на значительной территории образовались 

большие по объемам и сопоставимые по запасам техногенные 

месторождения в виде отвалов и шламоотстойников, в которых 

сосредоточены востребованные в настоящее время полезные компоненты 

[29]. 

Подводя итог и анализируя работы М.Б.Попова, А.А.Ветхина, 

И.С.Алексеева и А.Ф.Бушмакина можно сказать, что  город Березовский и 

поселок  Малышева в Свердловской области  богаты туристскими ресурсами 

и проектирование минералогического тура в данной местности актуально. 

Свердловская область в организации минералогического туризма, обладает 

мощным потенциалом десятки копей, имеющих собственное название, и 

тысячи безымянных выработок, старинных шахт и отвалов, несколько 

десятков действующих горнодобывающих предприятий, сотни рукотворных 

озер-карьеров, а еще музеи, минералогические тропы, уникальные 

геологические и геоморфологические образования. Во многих странах уже 

давно развит минералогический туризм, с нашими богатыми 

месторождениями не просто можно, а необходимо развивать  данный туризм. 

На сегодняшний день, туристов в первую очередь интересует все необычное, 

интересное, яркое и запоминающееся и прекрасной альтернативой таких 

интересов будет минералогический тур. Минералогический туризм имеет 

большие перспективы, так как самоцветы – это та изюминка нашего региона, 

которой мы гордимся, которая отличает наши края от других.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ТУРА 

«ПО СЛЕДАМ ЗОЛОТЫХ РОССЫПЕЙ И ИЗУМРУДНЫХ КОПИЙ» 

 

2.1. Маркетинговое исследование 

востребованности минералогического тура 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 

 

Маркетинговое исследование – это форма бизнес исследования и 

направление прикладной социологии, которое фокусируется на понимании 

поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в 

диктуемой рынком экономике [33]. Е.П.Голубков отмечает: «маркетинговое 

исследование нацелено на получение достоверной информации о 

потребностях потребителей в отношении определенных товаров, услуг или 

программ. Оно является надежным инструментом, позволяющим субъектам 

рынка принимать грамотные и обоснованные решения, направленные на 

эффективное продвижение своей продукции и привлечение внимания к ней 

со стороны все большего числа клиентов» [17, c. 63]. Маркетинговое 

исследование представляет собой сбор, анализ и обобщение информации о 

конкретной группе людей, их проблемах и степени включенности в них, а 

также о возможной реакции на предлагаемое решение. Таким образом, 

маркетинговое исследование является уникальным инструментом, 

позволяющим подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы 

относительно разрабатываемой стратегии маркетинговой деятельности 

организации [36]. 

Туристическая привлекательность региона определяется рядом 

факторов: культурное и историческое наследие, высокий уровень экономики, 

инвестиционная привлекательность, высокий уровень экономики развитая 

транспортная инфраструктура, достаточное количество мероприятий 

областного, всероссийского, международного значения, удобное 
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географическое расположение, индустрия развлечений и гостеприимства, 

развитая деловая инфраструктура, наличие образовательных учреждений, 

готовящих профессиональные кадры в туристической отрасли. Свердловская 

область обладает мощным туристским потенциалом, позволяющим 

реализовывать и формировать разнообразные туры в сфере познавательного, 

рекреационного туризма, сельского, экологического, активного, 

комплексных туристских продуктов, ориентированных на различные 

возрастные группы и целевые аудитории.  

Во время прохождения преддипломной практики было проведено 

маркетинговое исследование в виде анкетирования (прил. 1) Анкетирование  

чаще всего рассматривается как форма опроса, в ходе которого респондент 

самостоятельно фиксирует ответы на поставленные в анкете вопросы.  

Опрос предполагает выяснение мнения респондента по определенному 

кругу включенных в анкету вопросов путем личного либо опосредственного 

контакта интервьюера с респондентом. Т.П.Розанова выделила несколько 

этапов проведения опроса: 

1. разработки, проверки и тиражирования анкеты;  

2. формирование выборки; 

3. инструктажа интервьюеров; 

4. проведения опроса и контроля качества данных; 

5. обработки и анализа полученной информации; 

6. составление итогового отчета [27, с. 72]. 

Опросы могут различаться: 

1. по способу контакта с респондентом: лично, по телефону, по почте и 

через интернет; 

2. по типу респондентов: опрос физических лиц, опрос юридических лиц, 

опрос экспертов; 

3. по месту проведения опроса: дома, в офисе; 

4. по типу выборки: опрос репрезентативной либо целевой выборки. 
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В анкетировании приняло участие 50 человек, из которых 60 % 

женщин и 40 % мужчин (рис.1). 

 

Рис. 1. Пол респондентов, в % от числа опрошенных 

 

Респондентам был задан вопрос «Путешествуете ли Вы по Уралу?».  

После ответа на данный вопрос стало известно, что респонденты 

путешествуют по Уралу, не смотря на то, что большинство предпочитают 

зарубежные поездки. 65 % указали, что путешествуют по Уралу, 27%  

указали, что не путешествуют по Уралу и 8% затрудняются с ответом (рис.2). 

 

Рис. 2. Уровень интереса к путешествиям по Уралу,  

в % от числа опрошенных 

 

Участникам было предложено указать какие аспекты важны для при 

выборе тура, 45% потенциальных покупателей выделили познавательный 

отдых (рис. 3). Другие аспекты выбрало меньшее количество людей: 14% 
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экстремальный отдых, 16% оздоровительный отдых и 20% развлекательный 

отдых (рис. 3). 

 

Рис. 3. Важные аспекты для покупателей при выборе тура,  

в % от числа опрошенных 

 

На следующий вопрос: Было бы вам интересно посетить 

минералогический тур «По следам золотых россыпей и изумрудных копий»? 

большинство респондентов ответили положительно, что составило 78% 

опрошенных, всего 10% ответили отрицательно, а оставшиеся 12% 

затрудняются с ответом (рис. 4). 

 

Рис. 4. Уровень интереса к минералогическому туру «По следам золотых 

россыпей и изумрудных копий», в % от числа опрошенных 

 

Оказалось, что более удобным и востребованным являются туры 

продолжительностью два дня, так как большинство людей хотели бы 

посетить данный тур в выходные дни (рис. 5).  
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Рис. 5. Продолжительность минералогического тура, которая будет 

 интересна для потенциальных покупателей, в % от числа опрошенных 

 

В ходе опроса респондентам было предложено выбрать, что больше 

всего их интересует в минералогическом туре «По следам золотых россыпей 

и изумрудных копий», на что мнение разделилось: 40% выбрали музейные 

коллекции, еще 40% поиск минералов, 14% выбрали историю о минералах и 

оставшиеся 6 % указали другое (рис. 6). 

 

Рис. 6. Наиболее интересная составляющая в минералогическом туре  

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий», в % от числа 

опрошенных 

 

На вопрос «Какую сумму вы готовы потратить на минералогический 

тур «По следам золотых россыпей и изумрудных копий»?» большинство 

потенциальных туристов выбрали самый минимум: 69% готовы потратить от 

3000 рублей до 6000 рублей (рис. 7). 
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Рис. 7. Денежная сумма, которую туристы готовы потратить на 

минералогический тур «По следам золотых россыпей и изумрудных копий», 

в % от числа опрошенных 

 

Из полученных данных видно, что достаточно большой процент 

туристов путешествует по Уралу и минералогический тур «По следам 

золотых россыпей и изумрудных копий» интересен. Данный вид туризма 

подходит, как ребенку школьного возраста или студенту, так и человеку 

средних лет, так и людям старшего поколения, у данного тура абсолютно нет 

привязанности к определенной возрастной группе. Из опроса видно, что 

продолжительность тура два дня, более удобная для туристов, а главным 

аспектом является познавательная составляющая, больше всего туристов 

заинтересовало посещение музеев и поиск минералов. На минералогический 

тур большинство потенциальных туристов  готовы потратить от 3000 рублей 

до 6000 рублей. Туристский продукт будет иметь насыщенную программу, 

путешествие будет проходить с комфортом  и иметь высокий уровень 

безопасности. 

А.П.Дурович утверждает, что маркетинг представляет собой комплекс 

методов и приемов, ориентированных на проведение исследований рынка, 

сегментирование, анализ, выбор стратегии и решение поставленных задач. 

Для правильного планирования продвижения экскурсионного продукта 

нужно подробно знать его особенности. Ему присущи четыре 

характеристики, которые отличают услугу от товара: неосязаемость, 
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изменчивость, неспособность к хранению, неразрывность производства и 

потребления [18, с. 249]. 

Так же был проанализирован рынок конкурентов. Один из самых 

знаменитых и продвигаемых проектов на сей день это «Самоцветное кольцо 

Урала», который возник благодаря растущему интересу туристов, 

приезжающих в регион, идею поддержало Министерство экономики 

Свердловской области. Комплексный туристский маршрут проходит по 

территории 12 муниципальных образований Свердловской области 

(Екатеринбург, Верхняя Пышма, Невьянский городской округ, городской 

округ Нижний Тагил, Горноуральский городской округ, муниципальное 

образование Алапаевское, Алапаевск, муниципальное образование город 

Ирбит, Ирбитское муниципальное образование, Артемовский городской 

округ, Режевской городской округ, Березовский городской округ, 

Малышевский городской округ). Это уникальный маршрут, позволяющий 

туристам органично сочетать познавательный и активный отдых, 

приобщаться к культурно-историческим и природным ценностям в 

аутентичной и экологически чистой среде. На основе данного проекта можно 

создавать еще много минералогических маршрутов по Свердловской области 

и Уралу. 

К конкурентам были отнесены туроператоры  внутреннего туризма, 

турагентства, туристские центры, занимающиеся развитием и продажей 

туров в Свердловской области. Нами были изучены предложения турфирм 

города Екатеринбурга: «Тур-Урал», «Уральский калейдоскоп», «Счастливый 

случай», «Клуб искателей приключений». 

Бюро путешествий и экскурсий «Тур-Урал» специализируется на 

организации отдыха в уральском федеральном округе. Среди большого 

ассортимента турфирмы есть экскурсия в город Реж. Тур организуется 

только по запросу. Средняя стоимость тура 1800 рублей. При группе 

тридцать человек стоимость 1650 рублей. В стоимость входит: услуги гида-

экскурсовода, проезд на автобусе, входные билеты. 
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Турагентство «Уральский калейдоскоп» специализируется на 

организации отдыха в уральском федеральном округе. В турагентстве 

представлены туры выходного дня, в том числе тур «Роман с камнем» 

продолжительностью 3 дня. В тур входит посещение таких городов и 

поселков как Екатеринбург, Малышева и Реж, стоимость 10900 руб./чел. 

бронирование идет под запрос.  

Турфирма «Счастливый случай» специализируется на внутреннем 

туризме. Среди экскурсий по Уралу есть тур «По золотой земле». Стоимость 

1450 рублей с человека. В стоимость входит: услуги гида-экскурсовода, 

проезд на автобусе, входные билеты. В программу поездки входит обзорная 

экскурсия по городу Березовский посещение учебной шахты, Березовский 

музей золото-платиновой промышленности Урала. 

Турфирма «Клуб искателей приключений» ведет активную политику в 

области организации отдыха на Урале. Предлагает экскурсию в поселок 

Малышева, в программу экскурсии включено: посещение первых карьеров, 

заброшенного изумрудного карьера, камнерезной мастерской с 

возможностью покупки сувениров из уральского природного камня, встреча 

с мастерами-ювелирами. В стоимость входит: услуги гида-экскурсовода, 

проезд на автобусе, входные билеты. Стоимость тура зависит от количества 

человек в группе, цена от 1900 рублей до 3100 рублей с человека. 

Помимо  «Тур-Урал», «Уральский калейдоскоп», «Счастливый случай» 

и «Клуб искателей приключений» в Екатеринбурге достаточно много 

туроператоров и турагентств, работающих с минералогическими турами и 

экскурсиями такие как: «Аркаим-Трэвел», «Королевство путешествий», 

«Росстур». Цена тура или экскурсии зависит от количества экскурсантов и 

сопровождающих. Все турфирмы предоставляют своих гидов-экскурсоводов 

и свои автобусы, которые оснащенные всем необходимым.  

Анализируя туристские организации можно сделать вывод, что в 

Екатеринбурге идет активное развитие минералогического туризма, 

большинство фирм работает с экскурсиями, но не у многих компаний в 
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списках предлагаемых путешествий  можно найти минералогические туры 

выходного дня. На  сегодняшний день минералогический туризм  нуждается 

в активном продвижении  и создании новых туристских продуктов. Исходя из 

вышеизложенного, можно сказать, что минералогический тур «По следам 

золотых россыпей и изумрудных копий» имеет преимущества среди 

существующих туров и экскурсий на Урале.  

В своих трудах О.Т.Лебедев дает определение: SWOT-анализ – это 

наиболее простой и доступный метод, позволяющий проанализировать 

различные аспекты внутренней и внешней среды, а также их влияние на 

деятельность организации [26, с. 53]. SWOT – это аббревиатура начальных 

букв английских слов Strength (силы), Weakness (слабости), Opportunity 

(благоприятные возможности) и Threat (угрозы). Внутренние факторы 

отражаются в S и W, а внешние – в O и T [12 c. 61]. 

Strength – сильные стороны. Благодаря которым, обеспечивается 

конкурентное преимущество на рынке или более выгодное положение в 

сравнении с  конкурентами. За счет сильных сторон турпродукта можно 

увеличить уровень продаж, прибыли и долю на рынке. Сильные стороны 

необходимо постоянно укреплять, улучшать, использовать в общении с 

потребителем рынка 

Weakness – слабые стороны или недостатки. Они затрудняют рост 

продажи прибыли, мешают товару лидировать на рынке, являются 

неконкурентоспособными на рынке. За счет слабых сторон можно потерять 

долю рынка в долгосрочной перспективе и утратить конкурентоспособность. 

Opportunity – возможности: внешние вероятные факторы, дающие 

дополнительные возможности по достижению цели (эффективной продаже 

разрабатываемого туристского продукта). 

Threat – угрозы, негативные факторы внешней среды, которые могут 

ослабить конкурентоспособность компании на рынке в будущем и привести к 

снижению продаж и потери доли рынка [25, с. 64]. 



38 

 

 «SWOT-анализ», представленный в таблице 4, позволяет выявить и 

структурировать сильные и слабые стороны минералогического тура  «По 

следам золотых россыпей и изумрудных копий», а так же потенциальные 

благоприятные возможности и угрожающие факторы. 

Таблица 4 

SWOT-анализ минералогического тура 

 «По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. богатый минералогический потенциал 

Свердловской области. 

2. нет возрастного ограничения у 

экскурсантов 

3. возможность использования в рамках 

учебных и факультативных занятий 

4. высоко квалифицированные 

экскурсоводы 

5. комфортабельные автобусы 

1. высокая стоимость рекламы (печатная 

продукция) 

2. влияние сезонности на качество 

проведения тура 

Возможности Угрозы 

1. расширение программы тура 

2. укрепление продукта на рынке 

туристских услуг 

3. взаимодействие с образовательными 

учреждениями 

4. привлечение аудитории из 

близлежащих городов 

5. организация тура с выездом из других 

городов 

6. поток постоянных клиентов 

1. конкуренция 

2. экономическая ситуация (влияние 

общего состояния экономики, под 

воздействием которой формируется 

покупательский спрос) 

 

SWOT-анализ одна из важнейших диагностических процедур, которую 

можно рассматривать как важную и необходимую процедуру для любого 

предприятия, с целью оценки угроз для деятельности организации, 

незадействованных ресурсов и т.д. Сильные стороны преобладают над 

слабыми, но угрозы сопоставимы возможностям, поэтому при создании тура 

необходимо заранее проводить инструктажи по технике безопасности и 

поведении во время тура, четко обозначать цель данной программы, заранее 

проговаривать условия проживания и питания, так как в туре используется 

самый бюджетный вариант, а так же условия трансфера на маршруте и 
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прибытие туристов в Екатеринбург. Нужно отметить, что SWOT-анализ – это 

метод, который действительно способен оказывать помощь при выборе 

самых оптимальных маркетинговых стратегий. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать 

вывод, что минералогический тур «По следам золотых россыпей и 

изумрудных копий» может быть интересен, как ребенку школьного возраста 

или студенту, так и человеку средних лет, так и людям старшего поколения, 

у данного тура абсолютно нет привязанности к определенной возрастной 

группе. Из опроса видно, что продолжительность тура два дня, более удобная 

для туристов, а главным аспектом является познавательная составляющая. 

Больше всего  в минералогическом туре туристов интересуют музейные 

коллекции и сам поиск минералов. На минералогический тур большинство 

потенциальных туристов  готовы потратить от 3000 рублей до 6000 рублей. В 

Екатеринбурге идет активное развитие минералогического туризма, 

большинство фирм работает с экскурсиями, но не у многих компаний в 

списках предлагаемых путешествий  можно найти минералогические туры 

выходного дня. На  сегодняшний день минералогический туризм  нуждается 

в активном продвижении  и создании новых туристских продуктов. В SWOT-

анализе были выявлены слабые и сильные стороны разработки тура, а так же 

возможности и риски, которые позволят более качественно спроектировать 

тур.  Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что минералогический тур 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий» имеет преимущества 

среди существующих туров и экскурсий на Урале. На основе данного 

минералогического тура возможно составить множество других туров с не 

менее насыщенной программой. Чем больше будет новых интересных туров 

по России, тем больше будет развиваться сектор внутреннего туризма, что и 

является целью ФЗ РФ № 132 «Об основах туристской деятельности на 

территории Российской Федерации».  

 



40 

 

2.2. Основное документационное обеспечение минералогического тура 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 

 

Процесс проектирования туристского продукта в Российской 

Федерации регламентируется Федеральными Законами, Указами, ГОСТами. 

Основным документом, имеющим высшую юридическую силу и 

регулирующим наиболее важные общественные отношения, в сфере 

стандартизации является Конституция РФ, в которой закреплены права и 

свободы человека и гражданина [1].  

Основу процесса проектирования образуют федеральные законы: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации [2]; 

 Закон РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» 

[4]; 

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [3]. 

Нормативные требования к созданию нового туристского продукта 

установлен в подзаконных актах Российской Федерации, важное значение 

имеют ГОСТы. 

ГОСТ Р 50690-200 «Туристские услуги. Общие требования». Данный 

стандарт устанавливает общие требования к туристским услугам, требования 

к безопасности услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности их 

имущества и охраны окружающей среды. Настоящий стандарт дает такие 

определения понятий, как: «турист», «тур», «маршрут путешествия», 

«договор с туристом», «туристская путевка» и другие. Так же данный ГОСТ 

дает классификацию туристских услуг и видов тура. Стандарт определяет 

условия для договора о выездном туризме в части ответственности 

принимающей стороны – иностранной туристской организации и 

перевозчика для договоров между туроператором и турагентом в части 
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ответственности друг перед другом; определяет требования к информации о 

туре, содержании памятки туриста [8, с.2-7]. 

ГОСТ 32611-2014 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 

Стандарт устанавливает требования к туристским и экскурсионным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья туристов и экскурсантов, 

методы их контроля и предназначения для целей обязательной сертификации 

туристских услуг. В данном стандарте используются ссылки на ГОСТы о 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованием к выходу 

рабочей зоны, о допустимых уровнях шумов в жилых помещениях и 

общественных зданиях, на правила пожарной безопасности туристских баз и 

кемпингов. При построении туристских услуг должен быть обеспечен 

приемлемый уровень риска для жизни и здоровья туристов. К  вредным 

факторам этот ГОСТ относит травмоопасность, воздействие окружающей 

среды, пожароопасность, опасность излучений, и прочие факторы. Контроль 

осуществляется в начале сезона – при проверке готовности туристского 

предприятия и трассы эксплуатации, а так же в ходе текущих проверок [5, с 

2-5]. 

ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования». Стандарт устанавливает общие требования к средствам 

размещения и предоставляемым в них услугам. Средства размещения делятся 

на коллективные и индивидуальные. К коллективным относятся: гостиницы, 

апартотели, сюит-отели, мотели, молодежные гостиницы (хостелы), 

курортные отели, кемпинги, базы отдыха, рекреационные центры, туристские 

деревни, прогулочные корабли и детские оздоровительные лагеря. К 

индивидуальным средствам размещения относятся: гостевые комнаты, шале, 

бунгало, стационарные фургоны [7, c.2-5]. 

ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги Проектирование туристских 

услуг», устанавливает порядок и правила проектирования туристских услуг, 

в том числе входящих в туристский продукт. Он применяется юридическими 
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лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальными предпринимателями, оказывающими 

туристские услуги или услуги по разработке технических документов в сфере 

туризма. Согласно настоящему ГОСТу, проектирование туристских услуг 

представляет собой подготовку и разработку технических и е5хнологических 

документов на туристские услуги в соответствии с программой 

обслуживания туристов и условиями путешествия. Проектирование 

туристских услуг осуществляется туроператором или организацией, 

предоставляющей услуги по проектированию туристских услуг, а так же 

саморегулируемой или общественной организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере туризма, в целях определения основных параметров и 

характеристик новых туристских продуктов.  Стандарт устанавливает 

порядок разработки документации при проектировании туристских услуг [6, 

с. 2-13]. 

При проектировании нового тура первоочередной задачей является 

разработка схемы трассы маршрута. Схема трассы маршрута 

минералогического тура «По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 

представлена в приложении 2. 

А.Д.Каурова в своих трудах дает определение: туристский маршрут  – 

это заранее намеченный путь туристского путешествия,характеризующийся к

онкретным порядком движения туристов по географическим точкам. 

Начальной и конечной точками маршрута работают пункты начала и 

завершения путешествия. Начало маршрута – место оказания туристу первой 

туристской услуги, оговоренной в договоре. Конец маршрута – место 

оказания последней туристской услуги. описывает, что Туристские 

маршруты обозначаются по различным признакам: типу, сезонности 

действия, построению трассы,  продолжительности, способам передвижения 

и содержанию.  

По типам маршруты делятся на:  

 тематические;  



43 

 

 физкультурно-оздоровительные; 

 походные; 

 комбинированные.  

По сезонности маршруты бывают: 

 круглогодичные;  

 сезонные.  

По построению трассы: 

 линейные;  

 кольцевые; 

 радиальные;  

 комбинированные. 

По продолжительности маршруты делятся на: 

 маршруты выходного дня; 

 многодневные (отпускные). 

По способам передвижения на маршруте (по виду транспорта): 

 автобусные; 

 авиационные; 

 железнодорожные; 

 теплоходные; 

 комбинированные. 

По содержанию маршруты бывают: 

 отдых на морском побережье; 

 охота и рыбная ловля; 

 отдых в горах. 

Многообразие видов маршрутов делает конкретные возможности для 

выбора такого или же другого маршрута. Впрочем, нужно принимать во 

внимание эти моменты как присутствие ресурсов и туристской 

инфраструктуры на предполагаемой трассе маршрута. Вместе с тем, выбирая 
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маршрут, нужно определить цель путешествия, возраст и физическую 

подготовку участников.  

Виды туристской деятельности по обслуживанию туристов: 

 перевозка; 

 размещение; 

 питание; 

 экскурсионные услуги; 

 услуги гидов-переводчиков; 

 другие услуги в зависимости от целей путешествия. 

Комплекс этих услуг получил название тур – набор туристских услуг, 

составляющих туристский продукт в полном объеме [22]. 

По роли в структуре туристского потребления туристские услуги 

подразделяются на: 

1. Основные – целевые туристские услуги, которые приобретаются в пакете, 

гарантирующем их неотъемлемое потребление в месте отдыха (услуги 

размещения, питания, трансфер); 

2. Дополнительные – целевые и инфраструктурные услуги,  не входящие в 

стоимость тура (дополнительные экскурсии), которые можно приобрести 

за дополнительную плату; 

3. Сопутствующие – услуги местного инфраструктурного комплекса, 

которыми пользуются туристы (транспортные услуги). 

Программа обслуживания составляется в виде таблицы и содержит 

следующую информацию: 

 населенные пункты, расстояния между ними, способы передвижения, 

время прибытия в пункт и выезда из него; 

 наименование туристских предприятий и условия размещения; 

 наименования экскурсий (с перечнем основных объектов показа), 

туристских прогулок и походов; 

 внутримаршрутные перевозки. 
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Программа обслуживания на маршруте минералогического тура «По 

следам золотых россыпей и изумрудных копий»  приведена в приложении 3. 

Все сведения о том, в каком пункте маршрута, в какое время и какие 

виды услуг предоставляются туристам, отмечается в программе 

обслуживания. Программа обслуживания – это план последовательных 

мероприятий с указанием дат и времени пребывания в пунктах остановок на 

маршруте, в отеле, посещений мест туристского интереса с целью их осмотра 

(экскурсий), питания, также перемещения на маршруте с помощью 

указанных в программе внутри маршрутных транспортных средств. 

Подготовка тура учитывает обеспечение туристам комплекса услуг в 

согласовании с их условиями, предъявляемыми к уровню обслуживания, 

содержанию тура и технологии предоставления услуг. 

Уровень обслуживания находится в зависимости от уровня 

составляющих туристских услуг: проживания, питания, экскурсионного, 

транспортного обслуживания, досуга, а также от конкретного их 

соответствия цели путешествия. 

Технология организации и проведения тура обусловливается  

оптимальностью обслуживания, которая заключается в комплексном подходе 

к развитию целой программы обслуживания и составлению ежедневных 

экскурсионно-досуговых проектов. 

Оптимальная программа обслуживания – это такая программа, что 

берет на себя в интерес потребности клиентов и тематику обслуживания (вид 

туризма) с точки зрения содержания, состава услуг, их количества и порядка 

предоставления. 

Проектирование туристских услуг предусматривает следующие 

технологические документы: 

1. Технологическая карта туристского путешествия; 

2. График загрузки туристского предприятия; 

3. Информационный листок к туристской путевке, который предоставляется 

потребителю. 
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Технологическая карта туристского путешествия – технологический 

документ, определяющий содержание программы и условий обслуживания 

туристов на определенном маршруте. Технологическая карта туристского 

путешествия является одним из основных документов при разработке и 

организации туристского путешествия, которая возможность 

высококачественно осуществить туристское обслуживание, предоставляет 

абсолютное понимание потребителю о качестве и количестве туристских 

услуг, отражает объем обслуживания туристов на данном маршруте, служит 

для расчета стоимости тура [6]. Технологическая карта минералогического 

тура «По следам золотых россыпей и изумрудных копий», представленная в 

приложении 4. 

Краткое описание минералогического тура «По следам золотых 

россыпей и изумрудных копий»: 

День первый: 

10:45 – встреча группы с руководителем и экскурсоводом в городе 

Екатеринбурге около цирка. 

11:00-12:00 – посещение Уральского геологического музея в городе 

Екатеринбурге. 

Уральский геологический музей  при Уральском горном университете, 

содержащий богатую коллекцию геологических образцов Уральского 

региона. Насчитывает более 40 тысяч экспонатов. Имеет 

отделения минералогии, полезных ископаемых, петрографии, общей и истор

ической геологии
. 
Музей был открыт в августе 1937 года. Рождению музея 

способствовала проведение в Москве XVII веке сессии Международного 

геологического  конгресса.  Уральская горная  провинция,  богатая   рудами,  

минералами, драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, 

другими полезными ископаемыми, традиционно привлекала к себе внимание.  

В музее содержится богатейшая коллекция минералов Уральского региона: 

золота и платины, драгоценных и поделочных камней (аметистов, изумрудов, 

топазов, родонита, малахита). Многие представленные в коллекции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
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минералы впервые были открыты на Урале и получили название по месту 

нахождения — ильменит, ильменорутил, сысертскит, невьянскит, вишневит 

и другие. Украшением коллекции является кристалл кварца высотой 170 

сантиметров и массой 784 килограмма [34]. 

12:00 – отправление на туристском автобусе в город Березовский.  

12:30 – прибытие в город Березовский. 

12:30-13:00 – прогулка по историческому скверу. Просмотр памятника 

первому русскому золотодобытчику Ерофею Маркову (Прил. 6; Рис. 1). 

13:00-14:00 – Обед в кафе «Сели-Поели». 

14:00-15:30 – Посещение музея золота. 

Музей золота (Прил. 6; Рис. 2), существует в Березовском уже более 

сорока лет. Он был создан в 1970 году по инициативе краеведа Сильвии 

Опёнкиной, с того времени музей развивался, менял названия, здания, 

прирастал экспонатами. В экспозиции Музея золота представлены 

уникальные сегодня, но широко распространенные сто лет назад 

профессиональные орудия труда и атрибуты старателей: вашгерд, ковш, 

гребки, лотки, банки для сбора золотого песка, весы для золота и другое. 

Здесь можно познакомиться с картами золотых промыслов середины 

позапрошлого века. Музей обладает богатейшей коллекцией минералов 

Березовского золоторудного месторождения и образцов золотосодержащих 

пород [32]. 

15:30-17:30 – посещение учебной шахты (Прил. 6; Рис. 4) 

17:30-18:30 – промывка золота на реке Шиловка. 

18:30-19:30 – Ужин в кафе на базе отдыха «Лесная поляна». 

19:30 – размещение на базе отдыха «Лесная поляна» (г. Березовский 44 

квартал 2а) (Прил. 6; Рис. 11-12), свободное время. 

День второй: 

09:00-10:00 – подъем и завтрак. 

10:00-11:30 – выезд в поселок Малышева. 

11:30-13:00 – посещение Сретенского (Свердловского) прииска. 
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В декабре 1830 года крестьянин Белоярской волости Максим 

Стефанович Кожевников на берегу реки Токовой (Прил. 6; Рис. 8), в корнях 

вывороченного бурей дерева нашел камни зелёного цвета. Командир 

Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Васильевич Коковин 

определил, что найденные камни являются изумрудами, и 23 января (8 

февраля по новому стилю) 1831 года по его приказу на месте первой находки 

были начаты горные работы. Прииск был назван Сретенским. Сретенский 

(Свердловский) прииск является старейшим из всех приисков изумрудных 

копей и считается местом первой находки изумрудов на Урале. В разное 

время он разрабатывался разными лицами и компаниями [37]. 

13:00-14:30 – пикник на природе (шашлыки, пироги, фрукты, овощи, 

напитки) 

14:30-16:30 – посещение Малышевского изумрудно-бериллиевого 

месторождения. Посещение отвалов, где начинался поиск драгоценных 

камней. 

Ныне Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение является 

одним из крупнейших в мире  (Прил. 6; Рис. 7), где можно  найти   

самоцветы, бериллы (Прил. 6; Рис. 10), аметисты, турмалины, флюориты, 

актинолиты, кварцы, биотиты, мусковиты, полевы шпаты. Первый изумруд 

здесь был найден осенью 1833 года крестьянином Г.Д.Карелиным под самым 

дерном, практически у поверхности, на месте, отведенном крестьянам 

Глинской волости под покосы [37]. 

16:30-18:00 – посещение магазина и мастерской по обработке камне-

самоцветного сырья. 

18:00 – выезд в город Екатеринбург. 

Размещением на маршруте: база отдыха «Лесная поляна» (г. 

Березовский 44 квартал 2а). 

Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин. 

Сопровождение: На маршруте группу (30 человек) сопровождает гид, 

обеспечивая комфорт и безопасность путешествия.  
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В стоимость включено: питание (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин), 

проживание на базе отдыха «Лесная поляна» (г. Березовский 44 квартал 2а), 

работа гида, трансфер и экскурсии (по программе), медицинская страховка. 

Неотъемлемым  приложением к минералогическому туру «По следам 

золотых россыпей и изумрудных копий» является информационный листок 

(прил. 5) , который предоставляется покупателю. Информационный листок к 

путевке туристского путешествия обязан включать следующую 

информацию: указание вида и типа туристского путешествия; основное 

содержание программы обслуживания в путешествии; протяженность и 

длительность всего маршрута; пункты пребывания; длительность 

пребывания; условия размещения в каждом пункте обслуживания; 

сокращенное описание района путешествия, программы обслуживания в 

каждом пункте путешествия; перечень услуг, предоставляемых за 

дополнительную плату; наличие и краткая характеристика спортивных 

сооружений и площадок, автостоянок, водоемов, пляжей, аттракционов, 

детских игровых площадок; адрес туристского предприятия, в котором 

начинается туристское путешествие и проезд до него. Также в 

информационном листке должна содержаться дополнительная информация 

(информация об ограничениях, специальная информация, рекомендации). 

Л.И.Егоренков отмечает, что проектирование турпродукта завершается 

анализом проекта, направленным на выявление и своевременное устранение 

в нем не соответствий. Анализ осуществляется представителями 

соответствующих функциональных подразделений туристского предприятия. 

Результат анализа проекта – правильное содержание технической 

документации туристского предприятия. Документацию на 

спроектированные туристские услуги в процессе обслуживания туристов 

утверждает руководитель туристского предприятия по согласованию с 

заказчиком. Изменение проекта допускается только в обоснованных случаях 

согласованию с заказчиком и утверждается руководителем туристского 

предприятия [19, с 68]. 
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Таким образом на основании проанализированных источников 

федерального закона «Об основах туристской деятельности  в Российской 

Федерации» и национальных стандартов РФ (ГОСТ) выявлено, что 

туристские услуги должны быть безопасными  для жизни, здоровья туристов, 

сохранности их имущества, охраны окружающей среды и соответствовать 

требованием нормативно-правовых актов. На основе данных нормативно-

правовых документов, была разработана технологическая карта туристского 

путешествия информационный листок к договору о реализации  и программа 

обслуживания на маршруте минералогического  тура «По следам золотых 

россыпей и изумрудных копий». Наш маршрут является комбинированным 

маршрутом выходного дня, то есть сочетает элементы тематического, 

походного и физкультурно-оздоровительного маршрутов. По построению 

трассы маршрут также является комбинированным и представляет собой 

сочетание линейного маршрута с радиальными выходами. В состав 

минералогического тура «По следам золотых россыпей и изумрудных копий»  

входит целенаправленное посещение объектов показа: Уральский 

геологический музей города Екатеринбурга; Исторический сквер в городе 

Березовском (памятник первому русскому золотодобытчику Ерофею 

Маркову;); Музей золота в Березовском; Учебная шахта в городе 

Березовском;  посещение Сретенского (Свердловского) прииска в поселке 

Малышева; посещение смотровой площадки карьера Мариинского 

(Малышевского) месторождения; посещение отвалов Мариинского 

(Малышевского) месторождения; посещение мастерской по обработке камне-

самоцветного сырья. 
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2.3. Экономическое обоснование минералогического тура «По следам 

золотых россыпей и изумрудных копий» 

 

Создание нового туристского продукта невозможно без маркетинговой 

составляющей, неотъемлемой частью которого является экономическое 

обоснование. Исходя из определений маркетинга, данное понятие 

рассмотрено как система управления торгово-производственной 

деятельности в условиях рыночной экономики. Очень важно при 

планировании продвижения нового туристского продукта выбрать средства 

распространения информации (выбрать действенные каналы коммуникации). 

В целом коммуникационные каналы бывают двух видов: каналы личной 

коммуникации и каналы неличной коммуникации. 

Для того чтобы туристский продукт продавался, нужно заинтересовать  

потенциальных потребителей, привлечь их внимание, вызвать желание у них 

купить данный продукт. Главная задача заключается в том, чтобы выбрать 

наиболее эффективное средство доставки информации и, более того, 

уложиться в рамки бюджета. Размер бюджета – еще один важный шаг на 

этапе расчетов по продвижению туристского продукта. Для привлечения 

внимания к данному туристскому продукту планируется использовать 

распространение буклетов (Прил.7).  Расчеты на продвижение представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Статьи расходов на рекламу и продвижение минералогического тура 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 

 

Способы Виды рекламных  

средств 

Количество, 

шт. 

Цена,  

руб. 

Сумма,  

руб. 

Печатная рекламная 

продукция 

буклеты 500 5 2500 

ИТОГО:    2500 
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Роберт Моррис в своей работе отмечает, что немаловажным фактором 

в продвижении туристского продукта является его стоимость. Цена тур 

продукта играет важную роль, от цены будет зависеть и дальнейший спрос на 

продукт.  

Цена формируется из расчета определенной нормы прибыли от 

переменных затрат на тур. Взятая норма прибыли должна покрывать 

постоянные издержки и оставлять в распоряжении предприятия 

непосредственно прибыль.  Цена на туристского продукт определяется 

методом нормативной калькуляции и включает расходы на людей, 

сопровождающих группу по маршруту.  

А.П.Дурович отмечает, что от цен, в конечном счете, зависят 

достигнутые коммерческие результаты, а правильно выбранная ценовая 

стратегия оказывает долговременное и решающее влияние, как на 

конкурентоспособность туристских продуктов, так и на деятельность 

предприятия. Цена является важным фактором, имеющим большое значение 

для потребителей. Она служит средством установления определенных 

отношений между фирмой и клиентами и помогает созданию о ней 

определенного представления, которое может оказать сильное воздействие 

на ее последующее развитие на рынке [18, с. 57]. 

Чтобы рассчитать полную цену тура нужно составить полную смету 

расходов на его продвижение и рекламу. 

Ссылаясь на таблицу 6, мы видим, что переменные затраты 

формируются из затрат на оплату услуг экскурсовода, арендной платы за 

автобус, питания, билетов в музеи и проживание.  На группу из 30 человек 

затраты составят 85 200 рублей.  
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Таблица 6 

Переменные расходы на реализацию и продвижение минералогического тура 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

калькуляционных статей 

Стоимость в 

расчете 

на 1 чел. рублей 

Стоимость в 

расчете 

на группу (30 чел.) 

рублей 

1 Трансфер(14ч.) 720 21 600 

2 Услуги сопровождающего экскурсовода 

(12ч.) 

320 9 600 

3 Питание: 

Обеда (2) и ужин (1) 

 

700 

 

21 000 

4 Экскурсионные услуги, входящие в 

стоимость тура:  

 Уральский геологический музей в 

Екатеринбурге 

 Музей золота в Березовском 

 Шахта-музей золота в Березовском 

 Сретенский (Свердловский) прииска 

в поселке Малышева 

 Малышевское изумрудно-

бериллиевое месторождение 

 Мастерская по обработке камне-

самоцветного сырья 

 

 

1027 

 

 

30 810 

5 Проживание: 

Отель Провинция (завтрак включен) 

 

1500 

 

45 000 

6 Итого переменных затрат 4267 128 010 

 

 

Таблица 7 

Постоянные расходы на реализацию минералогического тура 

 «По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

калькуляционных статей 

Стоимость в расчете 

на 1 чел. рублей 

Стоимость в расчете 

на группу (30чел.) рублей 

1 Расходы на рекламу: 

Листовки 

 

5 

 

150 

2 Услуги связи (телефон, 

Интернет) 

10 300 

3 Итого постоянных затрат 15 450 
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Постоянные затраты состоят из затрат на продвижение и затрат на 

услуги связи. Постоянные затраты равны 450 рублей на группу. 

Производственная себестоимость состоит из переменных затрат и 

постоянных ежемесячных затрат:  

128 010 + 450 = 128 460 рублей. 

Для того чтобы узнать ежемесячный доход от продажи одной 

экскурсии, необходимо вычислить его размер (размер процента зависит от 

спроса на данный экскурсионный продукт и может колебаться от 5 % до 

100 % и более). 

 128460* 20% 
= 25692 рублей. 

100% 

 

Таким образом, возможно получить доход от экскурсии в сумме 25692 

рублей, что составляет 20 %. Если прибыль заложить больше 20 %, цена 

экскурсии возрастет и превысит имеющиеся предложения на рынке. 

Вероятен риск, что наш продукт не будет востребован и не будет 

продаваться. 

Цена экскурсии на группу из 30 человек: себестоимость + прибыль 

организации + налог 6% 

 

Единый налог на 

вмененный доход  
= 

(128460+25692) * 6 % 
= 9249,12 рублей 

100% 

 

128460+25692+9249,12=163401,12 

Планируются группы по 30 человек, следовательно, стоимость 

экскурсии на одного человека будет составлять 

 

 163401,12 
= 5446,704 рублей 

30 
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На наш взгляд, наиболее благоприятным временем для проведения 

экскурсий является период с мая по октябрь.  

Таблица 8 

План обслуживания туристов минералогического тура «По следам золотых 

россыпей и изумрудных копий» 

 

Месяц/ 

график 

заездов 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Итого 

за год 

Количество 

групп в 

месяц 

- - - - 1 1 1 1 1 1 - - 6 

Число 

туристов 

- - - - 30 30 30 30 30 30 - - 180 

 

Стандартный размер группы 30 человек. Из чего мы делаем вывод, что 

количество обслуженных за год экскурсантов будет составлять 30 * 6 = 180 

человек. 

Размер, получаемый с одной группы прибыли составляет 25692 рубля. 

Учитывая то, что за год планируется обслужить 6 экскурсионных групп, 

годовая прибыль от продажи экскурсии составит:  25692*6 = 154 152 рубля. 

 

Таблица 9 

Калькуляция минералогического тура «По следам золотых россыпей и 

изумрудных копий» в составе 30 человек 

 

№ 

п/п 

Наименование  

калькуляционных статей 

Стоимость 

 в расчете 

на 1 чел. руб. 

Стоимость  

в расчете 

на группу (30 

чел.) руб. 

1 2 3 4 

1 Трансфер 720 21 600 

2 Услуги сопровождающего экскурсовода 320 9 600 

3 Питание: Обед (2) и ужин (1) 700 21 000 

1 2 3 4 

4 Экскурсионные услуги, входящие в   
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стоимость тура:  

 Уральский геологический музей в 

Екатеринбурге 

 Музей золота в Березовском 

 Шахта-музей золота в Березовском 

 Сретенский (Свердловский) прииска 

в поселке Малышева 

 Малышевское изумрудно-

бериллиевое месторождение 

 Мастерская по обработке камне-

самоцветного сырья 

1027 30 810 

5 Проживание: 

Отель Провинция (завтрак включен) 

1500 45 000 

6 Итого переменных затрат 4267 128 010 

7 Расходы на рекламу: 

 Листовки 

 

5 

 

150 

8 Услуги связи (телефон, Интернет) 10 300 

9 Итого постоянных затрат 15 450 

10 Производственная себестоимость 4 282 128 460 

11 Прибыль 856,4 25 692 

12 Единый налог на вмененный доход 6% 308,304 9 249,12 

13 Продажная цена 5446,704 163401,12 

 

Рентабельность оборота = чистая прибыль/выручка = 25692/ 163401,12= 0,16 

Маржинальная прибыль с единицы продукции = цена – переменные 

затраты = 163401,12– 128 010= 35391,12 

Рентабельность по маржинальной прибыли = маржинальная прибыль / 

цена * 100% = 35391,12/ 163401,12* 100% = 21,7 % 

Для расчета точки безубыточности необходимо знать информацию об 

организации, которая будет реализовывать данный туристский продукт и 

какой процент от себестоимости будет постоянными расходами организации. 

Таким образом, опираясь на исследования А.П.Дуровича, О.Т.Лебедева 

и Р.Морриса по экономической стороне тура можно сделать вывод, что на 

цену туристского продукта влияют такие факторы как: комиссионные 

экскурсоводу, используемое транспортное средство, эффективность рекламы. 

При продвижении тура особое внимание следует уделить на распространение 

рекламы, подготовку и тиражирование печатной продукции (листовки). В 

соответствии с одной из задач выпускной квалификационной работы, была 

рассчитана стоимость двухдневного тура, которая составила 5446,704 рубля 
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на человека. В эту стоимость входят все экскурсии, которые включены в 

данный тур, входит трансфер (Екатеринбург-Березовский-Малышева-

Екатеринбург), услуги экскурсовода, питание и проживание. Стандартный 

размер группы 30 человек это значит, что количество обслуженных за год 

экскурсантов будет составлять 180 человек. Размер, получаемый с одной 

группы прибыли составляет 25692 рубля. Учитывая то, что за год 

планируется обслужить 6 экскурсионных групп, годовая прибыль от продажи 

экскурсии составит 154 152 рубля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был 

спроектирован минералогический  тур «По следам золотых россыпей и 

изумрудных копий».  

На основании анализов трудов: В.А.Попова, М.Б.Биржакова, 

Е.Я.Киевленко, А.Г.Бетехтина и Д.В.Ворощука, можно сделать вывод, что 

минералогический туризм, это занимательное направление туристской 

деятельности, активные прогулки и походы на природе,  позволяющее 

увидеть природные достопримечательности регионов  и посетить широко 

известные месторождения полезных ископаемых, где на практике можно 

узнать, как добывают и обрабатывают минералы, а также посетить 

минералогические музеи с целью ознакомления и изучения  различных 

минералов. Минералами в настоящее время подразумеваются составные 

части горных пород и руд, отличающиеся друг от друга по химическому 

составу и физическим свойствам (цвету, блеску, твердости). По 

классификации все камни разделены на три группы: ювелирные или 

драгоценные камни, ювелирно-поделочные камни, поделочные камни. Сейчас  

данный вид туризма это целая индустрия, активно эксплуатирующая не 

столько минералогические богатства, сколько следы его пребывания и память 

о его прошлом.  

На основании проанализированных работ: В.Л.Голубевой, И.В.Зорина, 

В.А.Квартального, А.С.Кусакова Т.Н.Одинцовой были выделены типы, 

циклы, модули рекреационной деятельности минералогического тура. 

Опираясь на исследования М.Б.Попова, А.А.Ветхина, И.С.Алексеева и 

А.Ф.Бушмакина можно сказать, что  город Березовский и поселок  Малышева 

в Свердловской области  богаты туристскими ресурсами и проектирование 

минералогического тура в данной местности актуально. Свердловская 

область в организации минералогического туризма, обладает мощным 

потенциалом десятки копей, имеющих собственное название, и тысячи 
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безымянных выработок, старинных шахт и отвалов, несколько десятков 

действующих горнодобывающих предприятий, сотни рукотворных озер-

карьеров, а еще музеи, минералогические тропы, уникальные геологические 

и геоморфологические образования. Минералогический туризм имеет 

большие перспективы, так как самоцветы – это та изюминка нашего региона, 

которой мы гордимся, которая отличает наши края от других.  

В ходе проведения маркетингового исследования, можно сделать 

вывод, что минералогический тур «По следам золотых россыпей и 

изумрудных копий» может быть интересен, как ребенку школьного возраста 

или студенту, так и человеку средних лет, так и людям старшего поколения, 

у данного тура абсолютно нет привязанности к определенной возрастной 

группе. Из опроса видно, что продолжительность тура два дня, более удобная 

для туристов, а главным аспектом является познавательная составляющая. 

Больше всего  в минералогическом туре туристов интересуют музейные 

коллекции и сам поиск минералов. На минералогический тур большинство 

потенциальных туристов  готовы потратить от 3000 рублей до 6000 рублей. В 

Екатеринбурге идет активное развитие минералогического туризма, 

большинство фирм работает с экскурсиями, но не у многих компаний в 

списках предлагаемых путешествий  можно найти минералогические туры 

выходного дня. На  сегодняшний день минералогический туризм  нуждается 

в активном продвижении  и создании новых туристских продуктов. В SWOT-

анализе были выявлены слабые и сильные стороны разработки тура, а так же 

возможности и риски, которые позволят более качественно спроектировать 

тур.  Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что минералогический тур 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий» имеет преимущества 

среди существующих туров и экскурсий на Урале. На основе данного 

минералогического тура возможно составить множество других туров с не 

менее насыщенной программой. Чем больше будет новых интересных туров 

по России, тем больше будет развиваться сектор внутреннего туризма, что и 
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является целью ФЗ РФ № 132 «Об основах туристской деятельности на 

территории Российской Федерации».  

При проектировании минералогического тура «По следам золотых 

россыпей и изумрудных копий» использовалась такая нормотивно-правовая 

база, как Конституция РФ, федерального закона «Об основах туристской 

деятельности  в Российской Федерации» и национальных стандартов РФ 

(ГОСТ). Была создана технологическая документация тура, в которую входит 

технологическая карта туристского путешествия по маршруту, содержание и 

график движения по маршруту, информационный листок.  

Проанализировав работы А.П.Дуровича, О.Т.Лебедева, Р.Морриса по 

экономической стороне тура можно сделать вывод, что на цену туристского 

продукта влияют такие факторы как: комиссионные экскурсоводу, 

используемое транспортное средство, эффективность рекламы. При 

продвижении тура особое внимание следует уделить на распространение 

рекламы, подготовку и тиражирование печатной продукции (листовки). В 

соответствии с одной из задач выпускной квалификационной работы, была 

рассчитана стоимость двухдневного минералогического тура «По следам 

золотых россыпей и изумрудных копий», которая составила 5446,704 рубля 

на человека. В эту стоимость входят все экскурсии, которые включены в 

данный тур, входит трансфер (Екатеринбург-Березовский-Малышева-

Екатеринбург), услуги экскурсовода, питание и проживание. Стандартный 

размер группы 30 человек это значит, что количество обслуженных за год 

экскурсантов будет составлять 180 человек. Размер, получаемый с одной 

группы прибыли составляет 25692 рубля. Учитывая то, что за год 

планируется обслужить 6 экскурсионных групп, годовая прибыль от продажи 

экскурсии составит 154 152 рубля. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной  работы решены, 

цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета потенциального покупателя минералогического тура 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 

Уважаемые респонденты, просим Вас принять участие в опросе! 

 
 

Вопросы анкеты 

 

 

Количество опрошенных, в % 

 

1. Укажите Ваш пол 

 

A. Мужской 

B. Женский 

 

40% 

60% 

2. Путешествуете ли Вы по Уралу? 

 

A. Да 

B. Нет 

C. Затрудняюсь ответить 

 

65% 

27% 

8% 

3. Какие аспекты важны для вас при выборе тура? 

 

A. Познавательный отдых 

B. Экстремальный отдых 

C. Оздоровительный отдых 

D. Развлекательный отдых 

 

45% 

14% 

16% 

25% 

4. Было бы вам интересно посетить минералогический тур «По следам золотых 

россыпей и изумрудных копий»? 

 

A. Да  

B. Нет  

C. Затрудняюсь  ответить   

             

78% 

10% 

12% 

 

5. Какова для Вас оптимальная продолжительность минералогического тура 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий»? 

 

A. 2 дня 

B. 2-4 дня 

C. 5-7 дней 

D. более 7 дней 

68% 

14% 

6% 

12% 
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Спасибо за участие! 

6. Что больше всего Вас интересует в минералогическом туре «По следам 

золотых россыпей и изумрудных копий»? 

 

A. Музейные коллекции 

B. История о минералах 

C. Поиск минералов 

D. Другое 

 

40% 

14% 

40% 

6% 

7.  Какую сумму вы готовы потратить на минералогический тур «По следам 

золотых россыпей и изумрудных копий»? 

 

A. 3000-6000 рублей 

B. 6000-9000 рублей 

C. 9000-12000 рублей 

D. более 12000 рублей 

 

69% 

17% 

9% 

5% 

8.  Что Вы могли бы порекомендовать для развития данного туристского  

    продукта? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Схема трассы маршрута минералогического тура  

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

Программа обслуживания на маршруте минералогического тура 

 «По следам золотых россыпей и изумрудных копий» 

 

День 

пути 

Участок 

маршрута 
Км Время Запланированные мероприятия 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

г. Екатеринбург 

(цирк) 
- 10:45 Сбор группы 

г. Екатеринбург   

 
1 11:00-12:00 Уральский геологический музей 

г. Екатеринбург- 

г. Березовский 16 12:00-12:30 Выезд в г. Березовский 

г. Березовский  - 12:30-13:00 Исторический сквер 

г. Березовский 
1 13:00-14:00 Обед в кафе «Сели-Поели» 

г. Березовский 1 14:00-15:30 Музей золота 

г. Березовский 1 15:30-17:30 Учебная шахта  

г. Березовский 2 17:30-18:30 Река Шиловка (промывка золота) 

г. Березовский 
3 18:30-19:30 

Ужин в кафе на базе отдыха 

«Лесная поляна» 

г. Березовский 

- 19:30 

Размещение на базе отдыха 

«Лесная поляна» (г. Березовский 

44 квартал 2а), свободное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

г. Березовский - 09:00-10:00 Подъем и завтрак 

г. Березовский- 

п. Малышева 

87 10:00-11:30 Выезд в п. Малыша 

п. Малышева   

- 

11:30-13:00 посещение Сретенского 

(Свердловского) прииска 

п. Малышева 21 13:00-14:30 Пикник на природе (шашлыки, 

пироги, фрукты, овощи, напитки) 

п. Малышева  

 

1 14:30-16:30 Посещение Малышевского 

изумрудно-бериллиевого 

месторождения. Посещение 

отвалов (поиск драгоценных 

камней) 

п. Малышева  

 

1 16:30-18:00 Посещение магазина и 

мастерской по обработке камне-

самоцветного сырья. 

п. Малышева- 

Екатеринбург 

100 18:00 Отъезд в г. Екатеринбург 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

туристского путешествия по маршруту минералогический тур 

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий» на 2017 г. 

 

Наименование маршрута: минералогический тур «По следам золотых россыпей и 

изумрудных копий». 

Основные пункты маршрута: г. Екатеринбург – Уральский геологический музей 

– г. Березовский – Исторический сквер – Музей золота – Учебная шахта – Река Шиловка 

(промывка золота) –  п. Малышева – Сретенский (Свердловский) прииск – Малышевское 

изумрудно-бериллиевое месторождение – Мастерская по обработке камне-самоцветного 

сырья. 

I. Основные показатели маршрута 

Вид маршрута – автобусный, пеший, комбинированный 

Протяженность маршрута в километрах - 235 

Продолжительность путешествия (сут) – 2 дня/1 ночь 

Число туристских групп – 6 групп 

Число туристов в группе – 30 человек 

Всего туристов по маршруту – 180 человек 

Всего человеко-дней обслуживания – 30 человек за 2 дня 

Начало обслуживания на маршруте первой группы – 13 мая 2017 года 

Конец обслуживания последней группы  – 15 октября 2017 года 

Стоимость путевки (руб.) – 5446,704 

 

Месяц 
Число туристов в 

месяц 

График заездов 

туристских групп по 

месяцам 

Число групп в 

месяц 

Май 30 13.05.-14.05 1  

Июнь 30 10.06.-11.06 1 

Июль 30 15.07.-16.07 1 

Август 30 12.08.-13.08 1 

Сентябрь 30 16.09.-17.09 1 

Октябрь 30 14.10.-15.10 1 

ИТОГО 

за сезон 
180  6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Информационный листок минералогического тура «По следам 

золотых россыпей и изумрудных копий» 

 

I. Обязательная информация 

Маршрут – автобусный, пеший, комбинированный 

Продолжительность путешествия – 2 дня/1 ночь 

Протяженность маршрута –  235 километра  

Основные пункты маршрута: г. Екатеринбург – Уральский геологический музей 

– г. Березовский – Исторический сквер – Музей золота – Учебная шахта – Река Шиловка 

(промывка золота) –  п. Малышева – Сретенский (Свердловский) прииск – Малышевское 

изумрудно-бериллиевое месторождение – Мастерская по обработке камне-самоцветного 

сырья. 

Краткое описание: 

День первый: 

10:45 – встреча группы с руководителем и экскурсоводом в городе Екатеринбурге около 

цирка. 

11:00-12:00 – посещение Уральского геологического музея в городе Екатеринбурге. 

Уральский геологический музей — музей при Уральском горном университете, 

содержащий богатую коллекцию геологических образцов Уральского региона. 

Насчитывает более 40 тысяч экспонатов. Имеет отделения минералогии, полезных 

ископаемых, петрографии, общей и исторической геологии. Музей был открыт в августе 

1937 года. Рождению музея способствовала проведение в Москве XVII сессии 

Международного геологического  конгресса.  Уральская г орная  провинция,  богатая   

рудами, минералами, драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, 

другими полезными ископаемыми, традиционно привлекала к себе внимание. В музее 

содержится богатейшая коллекция минералов Уральского региона: золота и платины, 

драгоценных и поделочных камней (аметистов, изумрудов, топазов, родонита, малахита и 

др.). Многие представленные в коллекции минералы впервые были открыты на Урале и 

получили название по месту нахождения — ильменит, ильменорутил, сысертскит, 

невьянскит, вишневит и др. Украшением коллекции является кристалл кварца высотой 

170 см и массой 784 килограмма. 

12:00 – отправление на туристском автобусе в город Березовский.  
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12:30 – прибытие в город Березовский. 

12:30-13:00 – прогулка по историческому скверу. Просмотр памятника первому русскому 

золотодобытчику Ерофею Маркову. 

13:00-14:00 – Обед в кафе «Сели-Поели» 

14:00-15:30 – Посещение музея золота  

Музей золота существует в Березовском уже более сорока лет. Он был создан в 

1970 году по инициативе краеведа Сильвии Опёнкиной, с того времени музей развивался, 

менял названия, здания, прирастал экспонатами. В экспозиции Музея золота 

представлены уникальные сегодня, но широко распространенные сто лет назад 

профессиональные орудия труда и атрибуты старателей: вашгерд, ковш, гребки, лотки, 

банки для сбора золотого песка, весы для золота и другое. Здесь можно познакомиться с 

картами золотых промыслов середины позапрошлого века. Музей обладает богатейшей 

коллекцией минералов Березовского золоторудного месторождения и образцов 

золотосодержащих пород. 

15:30-17:30 – посещение учебной шахты  

17:30-18:30 – промывка золота на реке Шиловка. 

18:30-19:30 – Ужин в кафе на базе отдыха «Лесная поляна» 

19:30 – размещение на базе отдыха «Лесная поляна» (г. Березовский 44 квартал 2а), 

свободное время. 

День второй: 

09:00-10:00 – подъем и завтрак 

10:00-11:30 – выезд в поселок Малышева 

11:30-13:00 – посещение Сретенского (Свердловского) прииска. 

В декабре 1830 года крестьянин Белоярской волости Максим Стефанович 

Кожевников на берегу реки Токовой, в корнях вывороченного бурей дерева нашел камни 

зелёного цвета. Командир Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Васильевич 

Коковин определил, что найденные камни являются изумрудами, и 23 января (8 февраля 

по новому стилю) 1831 года по его приказу на месте первой находки были начаты горные 

работы. Прииск был назван Сретенским. Сретенский (Свердловский) прииск является 

старейшим из всех приисков изумрудных копей и считается местом первой находки 

изумрудов на Урале. В разное время он разрабатывался разными лицами и компаниями. 

13:00-14:30 – пикник на природе (шашлыки, пироги, фрукты, овощи, напитки) 

14:30-16:30 – посещение Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. 

Посещение отвалов, где начинался поиск драгоценных камней. 

Ныне Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение является одним из 
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крупнейших в мире, где можно  найти   самоцветы, бериллы, аметисты, турмалины, 

флюориты, актинолиты, кварцы биотиты, мусковиты, полевы шпаты. Первый изумруд 

здесь был найден осенью 1833 года крестьянином Г.Д.Карелиным под самым дерном, 

практически у поверхности, на месте, отведенном крестьянам Глинской волости под 

покосы. 

16:30-18:00 – посещение магазина и мастерской по обработке камне-самоцветного сырья. 

18:00 – выезд в г. Екатеринбург. 

В стоимость тура входит: 

 питание (обед, ужин, завтрак, обед); 

 медицинская страховка; 

 транспортное обслуживание; 

 проживание на базе отдыха «Лесная поляна»; 

 экскурсионное обслуживание. 

 В стоимость тура не входит: 

 сувенирная продукция; 

 дополнительные услуги в отеле. 

II. Дополнительная информация 

Рекомендуемый список личных вещей: 

 фотоаппарат 

 удобная обувь 

Факторы риска на маршруте: 

 необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, способы предупреждения 

травматизма. 

Ограничения по возрасту и здоровью: нет. 

На Урале можно встретить изумруды, рубины, сапфиры, аметисты, бериллы, 

топазы, турмалины всех цветов, морионы, аквамарины и другие ценные камни. 

Большинство из них являются пригодными для использования в ювелирных изделиях. Не 

смотря на то, что практически все камни Урала имеют международное признание, самыми 

востребованными и достойно выдерживающими конкуренцию считаются всего 5 

драгоценных уральских камней: александрит, аметист, изумруд, топаз, демантоид. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Фотоматериалы 

 

 

Рис. 1. Памятник Ерофея Сидоровича Маркова 

 

Рис. 2. Музей золота (город Березовский) 
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Рис. 3. Портрет Льва Ивановича Брусницина 

 

 

Рис. 4. Учебная золотодобывающая шахта 
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Рис. 5. Коренное золото 

 

 

Рис. 6. Рассыпное золото 
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Рис. 7. Мариинское (ныне Малышевское) месторождение 

  

 

Рис. 8. Река Токовая (Сретенский прииск, ныне Свердловский) 
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Рис. 9. Изумруд 

 

 

Рис. 10. Берилл 
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Рис. 11. База отдыха «Лесная поляна» (г. Березовский, 44 квартал, 2а) 

 

 

Рис. 12. Номера для проживания на базе отдыха  

«Лесная поляна» (г. Березовский, 44 квартал, 2а) 



79 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Рекламный буклет минералогического тура  

«По следам золотых россыпей и изумрудных копий 

 


