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ВВЕДЕНИЕ 

  

В настоящее время в Российской Федерации развивается туризм как 

одна из отраслей экономики. В одной из Концепций долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г., туризм рассматривается как существенная 

составляющая инновационного развития  нашей страны, а также определены 

основные цели, задачи, принципы и направления государственной политики 

в сфере туризма. Наряду с внутренним туризмом по-прежнему развивается 

международный. В связи с особыми политическими, экономическими 

ситуациями, выездной туризм ищет новые рынки, новые объекты, регионы 

для российских туристов.  

Среди множества мест, особой привлекательностью выделяется 

Республика Казахстан, которая граничит с Российской Федерацией. Что 

является преимуществом ее нахождение в предельной близости. Казахстан – 

государство с благоприятной для туристов визовой системой. Для въезда в 

Республику Казахстан виза не потребуется, более того, россияне могут 

обойтись без загранпаспорта, а въехать в страну по общегражданскому. На 

границе довольно лояльное отношение, при въезде в Республику Казахстан 

каждый турист бесплатно поучает миграционную карту, которая заполняется 

перед прохождением границы, после чего ставится на ней печать с датой 

въезда. Национальной валютой страны является тенге. Официально 

расплачиваться российскими рублями и любой другой валютой на 

территории  запрещено, тем не менее без особого труда можно поменять 

рубли в тенге по очень выгодному курсу. На данный момент курс рубля по 

отношению к тенге упал, соответственно отдых в Республике Казахстан 

выйдет гораздо дешевле.  

Казахстан – это удивительная страна, которая располагается в Европе и 

Азии одновременно. Она находится на девятом месте по величине в мире и 
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является одним из самых уникальных государств, которое может удивить 

своими традициями, памятниками культуры и природными красотами. 

Большим богатством страны является народ проживающий на территории 

Республики Казахстан. Куда бы ни приехал, везде встретят с огромным 

радушием и с удовольствием покажут местные достопримечательности. Это 

связано с воспитанием, которое получают жители этого государства с самого 

раннего детства. Для многих туристов, оказавшись в Казахстане, он 

напоминает зачарованную страну из детской  сказки, где царят абсолютно 

свои законы мира, добра и радушия, а природа помогает человеку и 

направляет его. 

 На территории Республики Казахстан расположено немалое количество 

культурных, архитектурных памятников, которые могут заинтересовать 

туристов. Одним из туристских центров страны является Северный  

Казахстан. В него входят Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская 

и  Костанайская  область. Культурным центром туризма становится столица 

Республики Казахстан – Астана. Несмотря на молодость, у нее появились 

свои туристские символы – монумент «Астана-Байтерек», стал визитной 

карточкой столицы. Можно отметить, что еще одной культурной 

достопримечательностью столицы являются музеи. В бывшей резиденции в 

2005 году был открыт музей Первого Президента Республики Казахстан, 

отрывающий свои двери для каждого кто решит посетит его. На  правом же 

берегу реки Ишим находится Национальный музей. Объектом, 

заслуживающим интереса населения и посетителей города Астаны является 

этнографический парк «Карта Казахстан-Атамекен», представляющий собой 

уникальный музей под открытым небом. Это то место, где можно увидеть все 

достопримечательности республики, но в миниатюре.  Необходимо отметить 

еще одно архитектурное сооружение Дворец Мира и Согласия, выполненное 

в форме пирамиды. Не  только пирамидой и музеями удивляет столица 

Астана, но и  развлекательными центрами. В самом центре столицы стоит 

огромный шатер. Внутри этого самого большого в мире шатра с удобством 
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разместился торгово-развлекательный центр, множество кофе, ресторанов, 

магазинов и бутиков, СПА, кинозалы. Развлекательный центр «Думан», 

уникальный океанариум, равного которому нет во всем СНГ. Более того, 

океанариумов, которые расположены так далеко от океана, нет нигде. 

 Астана это не только центр культуры, где сосредоточены новые музеи, 

новые объекты культурного достояния, но и наряду с этим в столице 

развивается очень хорошая инфраструктура, отвечающая современным 

требованиям. За последнее время на территории построено много 

первоклассных гостиниц, по комфортабельности и  сервису, не уступающим 

отелям с мировым именем. Гостиница «Турист», отель «Астана» очень 

удобны в своем месторасположении, рядом находятся остановки 

общественного транспорта, кафе, рестораны и магазины. А также для гостей 

предоставляют уютные номера. Гостиница «King Hotel Astana» современный 

комфортабельный отель, расположенный в центральной части города. В 

отеле работают рестораны с национальной казахской кухней. Ведь страна 

известна своими сытными мясными яствами. Помимо блюд из мяса, есть 

широкий выбор молочных деликатесов и напитков. Плов, айран, бешбармак, 

баурсаки и многое другое. А главным ингредиентом любого из кушаний 

выступает особая и трепетная любовь. 

 Говоря о Северном Казахстане можно сказать, что у него уникальная 

природа, которая играет огромную роль в восстановлении здоровья. Многие 

из озер известны собственными целебными водами с высоким содержанием 

минеральных солей и микроэлементов, своими грязевыми курортами. 

Уникальные пейзажи гор Кокшетау, леса и озера, расположенные на 

территории национального парка «Боровое». В Щучинско-Боровской 

курортной зоне десятки здравниц, в том числе детских. Здесь лечит вода 

(минеральная и озерная), грязи  и здоровый воздух соснового леса. 

Солнечный берег Боровое получил всесоюзную популярность. Природа 

создала в Боровом прекрасную мастерскую здоровья. Можно сказать, что это 

место одно из самых лучших для лечения различных заболеваний, таких как: 
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органов дыхания, органов кровообращения, нервной системы и т.д. Большое 

число санаториев, профилакториев, пансионатов раскрывают двери для 

туристов. Здесь созданы все условия, для того чтобы расслабиться и 

поправить свое состояние здоровья.  

 Актуальность работы состоит в том, что Северный Казахстан обладает 

значимыми туристскими ресурсами и имеет большой потенциал для развития 

культурно-оздоровительного туризма. Поток россиян выезжающих за 

границу с каждым годом растет и целью поездок является не только отдых, 

но и желание познакомиться со страной поближе, узнать особенности 

культуры и увидеть знаменитые природные достопримечательности. 

Общая характеристика понятия «культурно-оздоровительный туризм» 

отражена в трудах: О. Т. Лойко, Я. Брауна, В. С. Преображенского,  М. П. 

Мальская, Н. В. Антонюк,  А. С. Кускова,  В. В. Добковича, С. Лещицкого, Н. 

М.  Ганич, Н. С. Мироненко. 

Технология проектирования тура раскрыта в работах: И. В. Зорина, А. 

И. Зорина, Т. П. Каверина, В. А. Квартального. 

Туристские ресурсы Северного Казахстана проанализированы в 

исследованиях:  О. О. Сулейменова, Ж. Жабаева, Д. Кунаева, П. И. Семенова, 

И. Завалишина, С. Муканова, В. В. Стрельцова.  

Основные этапы подготовки культурно-оздоровительного тура 

проанализированы на основе ФЗ «Об основах туристской деятельности» и 

ГОСТах, касающихся сферы туризма и гостеприимства. 

Несмотря на большой потенциал привлекающий туристов Северного 

Казахстана, по объективным и субъективным причинам эта территория в 

настоящее время только начинает осваиваться российскими туристами, 

таким образом складывается противоречие: 

– между большим культурным, оздоровительным потенциалом Северного 

Казахстана и отсутствием новых туристских продуктов по данному 

направлению. 

 Проблема:    заключается  в   ограниченном    количестве    культурно-  
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оздоровительных туров по Северному Казахстану. 

 Объект: культурно-оздоровительный туризм. 

 Предмет: этапы проектирования культурно-оздоровительного тура по 

Северному Казахстану. 

 Цель: спроектировать культурно-оздоровительный тур по Северному 

Казахстану. 

 Задачи: 

1. Раскрыть сущность понятия «культурно-оздоровительный туризм».  

2. Рассмотреть циклы рекреационной деятельности в культурно-

оздоровительном туре по Северному Казахстану. 

3. Охарактеризовать туристские ресурсы Северного Казахстана. 

4. Провести маркетинговое исследование на предмет актуальности 

проектирования культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану. 

5. Разработать нормативно-правовую базу для культурно-оздоровительного 

тура по Северному Казахстану. 

6. Представить экономическое обоснование и основные этапы продвижения 

культурно-оздоровительного тура  по Северному Казахстану. 

7. Подвести итоги проделанной работы. 

 Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, 

заключение, список источников и литературы, приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРА  

ПО СЕВЕРНОМУ КАЗАХСТАНУ  

 

1.1. Характеристика понятия «культурно-оздоровительный туризм» 

 

 На сегодняшний день существует множество видов туризма. Одним из 

направлений выездного туризма является культурно-оздоровительный. 

Культурно-оздоровительный туризм понятие интегративное, включает в себя 

такие понятия как культура и здоровье.  Остановимся на характеристики 

двух этих самостоятельных явлений.  

 Культурный туризм является одним из основных видов туризма в 

современной индустрии отдыха. Под культурным туризмом понимаются 

различные виды путешествий, которые знакомят туриста с культурными 

ценностями и расширяют его кругозор. При этом турист получает знания, 

сообразуясь с собственными культурными запросами, собственному выбору. 

Так как туризм способствует развитию путешествий, благодаря которым 

туристы имеют возможность посетить другие страны, то, задача культурного 

туризма состоит в том, чтобы повысить культурный уровень людей во время 

путешествий, удовлетворить их культурные потребности [20, с.328]. 

 Культура – одна из наиболее употребляемых категорий в философии, 

педагогике, культурологи, психологии, социологии. Ее осмысление, 

представление о структуре и функциях имеет методологическое значение и 

способствует пониманию того, как организовать изучение процессов и 

явлений, которые включают в себя элементы культуры.  

 Философский словарь определяет культуру как социально-

прогрессивная творческая деятельность человечества во всех сферах бытия и 

сознания, являющаяся диалектическим единством процессов (создания 

ценностей, норм) и освоения культурного наследия, направленная на 

преобразование действительности, на превращение богатства человеческой  
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 истории во внутреннее богатство личности. 

 В обыденном сознании «культура» выступает как собирательный 

образ, объединяющий искусство, религию, науку и т.д. Культурология же 

использует понятие культуры, которое раскрывает сущность человеческого 

бытия как реализация творчества и свободы. Именно культура отличает 

человека от всех остальных существ. Понятие культуры обозначает 

универсальное отношение человека к миру, через которое человек создает 

мир и самого себя. 

 Понятие «культура» в туризме определяется как самопознание и 

познание окружающего мира, развитие личности и достижение поставленных 

целей немыслимы без приобретения знаний в области культуры. Культурный 

туризм связан с духовной стороной существования человечества. Посещая 

различные места, постигая новое, человек пропускает через себя, и эти 

воспоминания уже становятся его личным достоянием, что позволяет 

расширить горизонты его мировосприятия. 

 Культурно-историческое туристское пространство насыщено 

различными историко-культурными объектами: памятники истории, 

культуры, архитектуры, дворянские усадьбы, дачи, выставочные центры, 

парки (тематические, аквапарки, зоопарки), музеи, галереи, выставочные 

залы, театры, кинотеатры, остатки материальной культуры прошлых эпох, 

сакральные объекты (церкви, храмы, монастыри, старинные кладбища, 

часовни, могилы известных людей и пр.). Культурные пространства 

включают в себя: 

– памятники истории: скульптурные памятники, памятные места, 

установленные в честь знаменательных и исторических событий и 

личностей; отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями, ансамбли (четко локализуемые на 

исторически сложившихся территориях группы изолированных или 

объединенных памятников, строений и сооружений); 

– памятники культуры: творения культурной живописи и статуи;  памятные 
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места; цивилизованные и естественные рельефы, связанные с культурой 

народов, историческими (в том числе военными) событиями жизнью 

выдающихся личностей; намогильные постройки, садовые и парковые 

комплексы; 

– памятники архитектуры:  произведения архитектуры и градостроительства 

гражданские здания и сооружения, связанные с крупнейшими историческими 

событиями в жизни народов: дворцы, замки, кремли, крепости, дворянские 

усадьбы, дачи, триумфальные арки, фонтаны, улицы и площади городов и 

поселков, произведения ландшафтной архитектуры и садово-парковые 

искусства (парки, сады, скверы, бульвары), некрополи; 

– памятники археологии: археологические открытия либо находки, 

фрагменты материальной культуры прошлых эпох, археологические 

памятники – городища, культурные слои, земельные валы, дольмены, 

курганы, неподвижные  бабы, древние наскальные картинки, лабиринты и 

пр.; 

– музеи и музейные экспозиции: музеи декоративно-прикладного искусства,  

музеи изобразительных искусств, краеведческие музеи, исторические музеи, 

музеи науки и техники, картинные галереи, выставочные залы, выставочные 

центры, мемориальные квартиры; 

– памятники религиозного назначения (сакральные объекты): монастыри, 

подворья, храмы, храмовые комплексы, церкви, колокольни, кирхи, мечети, 

буддистские храмы, дацаны, пагоды, синагоги, молельные дома, старинные 

кладбища, мавзолеи, могилы известных людей; 

– учреждения культуры и досуга: театры (трагические, оперные, оперетты, 

балета, детские, кукольные, сатиры, комедии, пляски, эстрады, пантомимы, 

танца, света, теней, музыкальные (мюзиклы), кабаре и др. Кинотеатры 

(кинотеатр, расположенный в торговом или торгово-развлекательном 

центре), киноклубы, цирки: стационарные, передвижные, «цирк на воде», 

«цирк на сцене», зооцирки и другие зоопарки и зоологические сады, 

ботанические сады [25, с.153]. 
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 В.А. Квартальнов отмечает, что культурное наследие любого народа 

составляют не только произведения музыкантов, художников, писателей, 

архитекторов, и т.д., но и материальное достояние, включающее народные 

промыслы, религиозные ритуалы, фольклор, фестивали. Давно существует 

такой вид туризма, как культурный.  В его основе лежит изучение историко-

культурного потенциала страны, включающего всю социокультурную среду 

с традициями, обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной 

деятельности [23, с.64].  

 Культурное самовыражение народа всегда вызывает интерес. 

Природная любознательность туриста в отношении различных уголков мира 

и населяющих их народов образует один из наиболее сильных 

побудительных туристских мотивов. Культурный туризм – наилучший 

способ знакомства с другой культурой. Стремление к знанию всегда было 

неотъемлемой чертой человека. Совмещение отдыха с познанием жизни, 

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

способен решать культурный туризм. Знакомство с культурой и обычаями 

другой страны обогащают духовный мир человека. 

 Д.В. Севастьянов выделяет следующие объекты культурного наследия: 

– памятники археологии (древние захоронения, городища); 

– культовую и гражданскую архитектуру (храмы, крепости, дворцы); 

– памятники ландшафтной архитектуры (усадьбы, виллы, замки); 

– малые и большие исторические города; 

– сельские поселения (деревни, хутора); 

– музеи, театры, выставочные залы; 

– социокультурную инфраструктуру; 

– объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, центры прикладного 

искусства [23, с.76].  

 Культурный туризм, основанный на впечатлениях, в результате 

знакомства или изучения и познания чужой или своей собственной культуры, 

является одним из основных и самостоятельных видов туризма.  
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 М.Б.Биржаков указывает на то, что культурный туризм, в классическом 

понимании, направлен на знакомство туриста с новыми дестинациями 

территориями, народами, архитектурой, бытом местного населения, 

религией, то есть новой или недостаточно известной культурой, которая 

представлена в виде памятников культурного и природного наследия, а также 

продуктами духовного творчества. Еще можно отметить,  что культурный  

туризм обеспечивает туристам погружение в иное  состояние общества, в 

котором проживает народ другой страны, города. Обеспечивается весьма 

важная для современного человека, глубоко насыщенная интеллектуально-

информационная составляющая туристской деятельности [23, с.411]. 

 Объектами туристского интереса могут являться древние города, 

музеи, памятники созданные самим человеком, а так же природные 

достопримечательности, городские ландшафты, этнические и фольклорные 

памятники и т.д. Интересовать человека может многое, в особенности что-то 

непривычное и необычное. Е.В.Мошняга выделила подвиды культурного 

туризма: 

– культурно-исторический: интерес к истории разных стран, посещение 

исторических памятников и памятных мест; 

– культурно-экологический: интерес к взаимодействию природы и культуры 

к природно-культурным памятникам, посещение природно-культурных 

ансамблей; 

– культурно-этнический: знакомство с  наследием своего исконного народа; 

– культурно-событийный: интерес туриста к традиционным постановочным 

культурным мероприятиям, к праздникам, фестивалям; 

– культурно-религиозный: интерес к религии страны, посещение культовых 

сооружений, мест паломничества, знакомство с религиозными обычаями, 

традициями, ритуалами и обрядами; 

– культурно-этнографический: интерес к культуре этноса, быту, фольклору, 

традициям, этническому творчеству, костюму, языку; 

– культурно-археологический: интерес к археологии страны (города), а также 
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посещение памятников древности, мест раскопок [23]. 

 Наряду с культурным туризмом, который пользуется популярностью на 

сегодняшний день, важное место занимает оздоровительный туризм. 

Оздоровительный туризм предполагает поездки туристов  с целью получения 

лечебно-реабилитационных услуг на базе санаторно-курортных организаций 

или у частнопрактикующих  специалистов. Он подразделяется на внутренний  

гражданами России (отечественных курортов), выездной (выезд российских  

туристов на зарубежные курорты с целью лечения и оздоровления) и 

въездной (приезд в российские санатории зарубежных туристов) [23, с.212]. 

 В последнее время рынок оздоровительного туризма претерпевает 

изменения. Традиционные санаторные курорты перестают быть местом 

лечения и отдыха лиц преклонного возраста и становятся все более 

полифункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на 

широкий круг потребителей. Развитию оздоровительного туризма в том или 

ином регионе мира благоприятствует определенные физико-географические 

факторы, или природные условия. К таким условиям относится наличие 

определенных природно-рекреационных ресурсов, обеспечивающих отдых и 

восстановление здоровья и трудоспособности человека, а также эстетических 

ресурсов – сочетания природных факторов, положительно воздействующих 

на духовное состояние людей. 

 В.И. Криворучко, А.В. Островерхов, И.П. Лебедева дают следующее 

определение оздоровительному туризму – это туристские путешествия, 

поездки и походы в какой-либо местности с благоприятными для здоровья 

природно-климатическими условиями и пребыванием там с целью отдыха. 

Оздоровительные туры прежде всего направлены на восстановление 

физических и духовных сил человека, а также лечение. В настоящее время, 

большую роль в системе внутреннего и международного туризма играет 

оздоровительный туризм. Это связано с тем, что в современное время 

научно-технический прогресс затронул почти все сферы человеческой жизни, 

лишая человека двигательной активности. Вследствие чего появляются 
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проблемы с эмоциональным состоянием человека и прежде всего со 

здоровьем. Большую часть своей жизни люди посвящают отдыху, но при 

выборе тура они заботятся не только о том, как хорошо отдохнуть, но и о 

том, чтобы путешествие было интересным, насыщенным, познавательным и 

приносило пользу здоровью, в этом случае часть населения, уставшая от 

малоподвижного образа жизни, выбирают оздоровительный вид туризма, 

чтобы провести время с пользой для своего организма. 

 Рекреационное туристское пространство способствует восстановлению 

духовных и физических сил человека и включает курорты и лечебно-

оздоровительные местности, а также расположенные на них объекты 

оздоровительного туризма: санатории, пансионаты, лечебницы, ванные 

корпуса, бюветы, курортные галереи, терренкуры, стадионы, спортивные 

комплексы, спортивные площадки, бассейны и прочие спортивные 

сооружения и объекты. 

 Курорт – освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях 

особо охраняемая природная территория, располагающая природными 

лечебными ресурсами и необходимыми для их  эксплуатации зданиями и 

сооружениями, включая объекты инфраструктуры: 

– курорт федерального значения: освоенная и используемая в лечебно-

профилактических целях  особо охраняемая природная территория, 

находящаяся в установленном порядке в ведении  федеральных органов 

государственной власти; 

– курорт регионального значения: освоенная и используемая в лечебно-

профилактических  целях особо охраняемая территория, находящаяся в 

установленном порядке в ведении органа государственной власти региона. 

– курорт местного значения: освоенная используемая в лечебно-

профилактических целях особо охраняемая природная территория, 

находящаяся в ведении органов местного самоуправления; 

– курортный регион (район): территория с компактно расположенными на 

ней курортами, объединенная общим кругом санитарной (горно-санитарной)  
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охраны; 

– лечебно-оздоровительная местность: территория, обладающая природными 

лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики 

заболеваний, а также для отдыха населения; 

– природные лечебные ресурсы: минеральные воды, лечебные грязи, лапа 

лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, 

используемые для лечения и профилактики заболеваний. Лечебные свойства 

природных объектов и условий устанавливаются на основании научных 

исследований, многолетней практики и утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами здравоохранения; 

– лечебно-оздоровительные учреждения: санатории, пансионаты, пансионаты 

отдыха, базы отдыха, турбазы, туристские комплексы, оздоровительные 

комплексы, кемпинги, курортные поликлиники, спортивно-оздоровительные 

лагеря; 

– спортивно-оздоровительные сооружения: дворцы спорта, стадионы, яхт-

клубы, спортивные площадки, спортивные поля, спортивные трассы, 

спортивные арены, спортивные поля, плавательные бассейны, велодромы, 

гребные каналы, эллинги. 

 Существуют специальные территории располагающие природными 

лечебными факторами и необходимыми условиями для их применения с 

профилактическими  целями, под названием курорт. Курорт  –  местность, 

обладающая ценными природными свойствами, пригодными для лечения 

минеральными водами, лечебными грязями или особыми климатическими 

условиями (моря, озера, горные ландшафты, лесные местности, степи и пр.) 

[26, с.223]. К курортам предъявляются следующие требования:  

1. наличие природных лечебных факторов, обеспечивающих нормальное 

функционирование курорта;  

2. необходимые технические  устройства и  постройки  для  рационального  

применения курортных факторов (бассейны, грязелечебницы, пляжи и т.д.); 

3. специально приспособленные помещения для лечения и жилья (санатории, 
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дома отдыха);  

4. наличие лечебно-профилактических учреждений, которые обеспечивают 

медицинское обслуживание больных и отдыхающих;  

5. наличие  лечебно-оздоровительных учреждений, спортивных сооружений 

и площадок; 

6. наличие учреждений общественного питания, торгового и бытового 

обслуживания, культурно-просветительских учреждений;  

7. удобные подъезды и средства сообщения;  

8. благоустроенная всем территория, инженерно-технические сооружения, 

обеспечивающие электро- и водоснабжение, канализацию. 

 Специализацию  любого курорта определяют  курортные  факторы – 

природно-лечебные факторы, используемые для целей профилактики, 

терапии и медицинской реабилитации больных на курортах. Основные 

курортные факторы: 

– ландшафтно-климатические условия;   

– лечебные грязи;  

– минеральные воды.  

Все курорты можно разделить на 6 типов:  

1. Бальнеогрязевой курорт  –  тип курорта, где в качестве основных лечебных 

факторов доминируют минеральные воды и лечебные грязи. 

2. Бальнеоклиматический курорт – тип курорта, где в качестве основных 

лечебных факторов выступает климат и минеральные воды.  

3. Бальнеологический курорт – тип курорта, где в качестве основных 

лечебных факторов используются минеральные воды (для внутреннего и 

внешнего применения).  

4. Грязевой курорт – тип курорта, где в качестве основных лечебных 

факторов выступают лечебные грязи.  

5. Климатокумысолечебный курорт – тип курорта, где в качестве основных 

лечебных факторов используются степной и лесостепной климат и кумыс – 

кисломолочный напиток из кобыльего молока.  
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6. Климатический курорт:  

– приморский климатический курорт; 

– горный климатический курорт.  

 На бальнеологическом курорте в качестве главного лечебного фактора 

используются природные минеральные воды. Они рекомендуются для 

наружного применения (ванны) и внутреннего (ингаляции, питье и т.д.) 

потребления. Минеральные воды помогают излечиться от многих недугов. 

Вывести из организма вредные вещества. Среди многих пациентов, 

приезжающих на бальнеологические курорты, в основном люди с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и 

нервной систем, дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата. 

Лечение на этих курортах дает результаты, сравнимые с воздействием 

обычных лекарственных препаратов, но при этом исключаются побочные 

эффекты, неизбежные при приеме лекарств, удлиняется период ремиссии, 

снижается вероятность последующих обострений и их интенсивность.  

 Минеральные воды – вода, содержащая в своем составе растворенные 

соли, микроэлементы, а также  некоторые биологические активные 

компоненты. Минеральные воды имеют важное бальнеологическое значение 

и их используют в санаторно-курортном лечении. Так воды для наружного 

применения используются для ванн, купаний, душей, проводимых в 

бальнеолечебницах и в лечебных бассейнах, а также для ингаляций и 

полосканий при заболеваниях носоглотки и верхних дыхательных путей, для 

орошений и промываний полых органов и других подобных целей. 

Грязевые курорты привязаны к месторождениям лечебной грязи 

(пелоидов). Грязелечение показано преимущественно при патологии 

суставов, нервной системы травматического происхождения, а также при 

гинекологических и некоторых других заболеваниях. Лечебные грязи – 

осадки различных водоемов, торфяные отложения болот, извержение 

грязевых вулканов и другие природные образования. Используются при 

болезнях опорно-двигательного аппарата, ревматизме, полиартрите, а также 
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глазных и кожных заболеваниях (торфяные, сапропелевые, сульфидные, 

иловые лечебные грязи) [26, с.227]. 

 Ванны – водные процедуры, которые назначаются с различными 

целями, как для профилактики, так и для лечения разнообразных 

заболеваний. Например таких как: расстройство нервной системы, 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, 

заболеваниях сердечно-сосудистой и периферической нервной системы. 

Виды лечебных ванн различаются по полноте опускания тела в воду: 

1. Общая ванна – человек погружается практически всем телом, но сердечная 

область должна быть над поверхностью воды. 

2. Местная ванна – характеризуется опусканием в воду определенной части 

организма. 

3. Сидячая ванна – при таком виде погружается нижняя половина туловища и 

верхняя часть нижних конечностей. 

Климатические курорты столь же разнообразны, как и сам климат. В 

структуре климатических курортов мира лесные составляют  около  11,3 %, 

горные  –  24,2 %, климато-кумысолечебные  –  около 4,2 %. Каждому из них 

присуща уникальная комбинация климатопогодных факторов (температура, 

атмосферное давление, солнечное излучение и т. д.), которые используются с 

лечебно-профилактической целью. От сочетания этих факторов зависит 

профиль курорта. Если лесные курорты с континентальным климатом 

показаны людям, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей, 

астмой, расстройствами нервной системы, то пребывание на горных курортах 

рекомендуется при начальных формах туберкулеза и малокровии. Наиболее 

распространенный и популярный тип климатического курорта – приморский. 

Эти курорты составляют 60,3 % в структуре климатических курортов мира. 

Все большее число туристов открывают для себя возможности совмещать 

отдых на море с эффективным лечением. Морской климат оказывает 

благотворное влияние на людей с заболеваниями крови, костной ткани, 

лимфатических желез.  
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 Таким образом, на основании анализа работ: М.Б. Биржакова, В.А. 

Квартальнова, Е.В. Мошняги, А.В.Бабкина, Б.В. Емельянова, можно сделать 

вывод, что культурный туризм – это путешествие с познавательными целями, 

которое знакомит туриста с культурными ценностями и расширяет его 

кругозор. Такой туризм учит и развлекает, позволяет накопить бесценный 

опыт встреч с разными культурами и выработать свою систему ценностей и 

приоритетов. Благодаря данному виду туризма, мы имеем представления о 

том, как живут другие страны и народы, каковы их достижения в науке, 

искусстве, технике и быте. Актуальность изучения культурного туризма 

объясняется тем, что, несмотря на все трудности, современный период 

является периодом развития новых тенденций в культурной жизни, 

возраждаются ранее забытые имена, памятники и события, по-новому 

оценивается историческое наследие. Получая новые впечатления об 

известных природных и культурных явлениях, человек удовлетворяет одну 

из наиболее сильных своих потребностей – потребность в познании. 

Познание и есть культурное расширение  кругозора.  

  На основе анализа работ:  А.С. Кускова,    В.В. Добковича, С. 

Лещицкого, Н.С. Мироненко, В.С. Преображенского, можно сделать вывод, 

что оздоровительный туризм предполагает поездки на курорт с целью 

получения профилактических (оздоровительных) услуг на базе санаторно-

курортных организаций или у частнопрактикующих  специалистов. Важным 

компонентом в обеспечении достойных условий жизни является отдых, 

способствующий восстановлению жизненного потенциала и здоровья 

человека. Именно благодаря оздоровительному туризму, человек в любое 

время года может отправиться на курорт, чтобы провести профилактику 

своего здоровья, отдохнуть, избавиться от надоевших повседневных стрессов 

и недугов. Да и, в конце концов, просто расслабиться и оторваться от 

каждодневной скучной жизни. На лечение можно отправиться как в 

одиночку, так и всей семьей, благодаря различным программам отдыха и 

реабилитации. Существует огромное количество самых разнообразных 
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курортов. Необходимо помнить, что здоровье – самое важное, что есть у 

человека.  Но его очень легко потерять и весьма трудно восстановить. Для 

этого и существует данный вид туризма, который становится все более 

популярным. 

 

1.2.  Циклы рекреационной деятельности  

в культурно-оздоровительном туре  

  

 В основе культурно-оздоровительного туризма лежит рекреационная 

деятельность, направленная на восстановление и развитие физических и 

психических  сил человека, его интеллектуальное совершенствование. 

Рекреационная деятельность является одной из обязательных сфер освоение 

которых взаимозаменяемо и альтернативно для всех других элементарных 

рекреационных занятий данной группы. 

Циклы рекреационной деятельности помогают наиболее точно 

сформировать туристский продукт, с определенными элементами 

обслуживания, под ту или иную категорию туристов и их потребности. Для 

начала рассмотрим определение: «Программное обслуживание – это 

комплексное предоставление определенного набора услуг клиенту в процессе 

преодоления им пространства (на транспорте, пешком, на животных или 

другими способами), подчиненное одной цели, побудившей его (клиента) к 

решению собственных проблем (возможности знакомства, самовыражения, 

обучения, удовлетворения любопытства и др.) с помощью путешествия. 

Сущностью программного туризма является разработка программ туров на 

основе технологии рекреационного проектирования» [20, с.254].  

По причине   большой конкуренции на международном туристическом 

рынке, большинство туристских компаний стало разрабатывать и предлагать 

клиентам комплексное обслуживание. Впоследствии, это очень мгновенно 

увеличило рынок, расширилась система спроса и предложения, туристские  

компании стали специализироваться на определенных видах программ, после 
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чего, естественно, сразу повысился уровень обслуживания. 

Программа обслуживания – это набор запланированных услуг, 

распределенный по дням и времени их предоставления. Базовой основой 

программирования туристского обслуживания являются, конечно, вкусы, 

привычки и пожелания клиентов. Основой обслуживания туристов служит 

туристская программа, которая формируется из комплекса услуг. Базисной 

основой для разработки туристской программы являются: живописное, 

вызывающее интерес место расположения объекта, хорошие погодно-

климатические условия, хорошее санитарное состояние места, его чистота 

ухоженность, здоровое  и вкусное питание, его хорошая организация, 

максимальная изолированность от шума, наличие естественных водоемов и 

т.д. [20, с.254]. 

Деятельность по расширенному воспроизводству человеческих сил 

называется рекреационной деятельностью. Программное обслуживание и 

рекреационная деятельность взаимосвязаны между собой. Без рекреационной 

деятельности, без рекреационных занятий невозможна хорошая программа 

обслуживания. Поэтому можно сказать, что рекреационные занятия также 

есть основа туристских программ. Рекреационная деятельность отдыхающих 

и организаторов отдыха выступает как процесс организации пространства и 

времени, т. е. как деятельность, созидающая, организующая, придающая им 

некоторую упорядоченность. Программа обслуживания туриста – это 

определенный цикл рекреационных занятий.  

Цикл рекреационных занятий – это и есть взаимосвязанное и 

взаимообусловленное сочетание элементарных рекреационных занятий, 

возникающих на базе ведущего (основного) занятия; взаимосвязанное 

сочетание различных видов деятельности людей во время отдыха, имеющее 

целевую ориентацию; программа отдыха, позволяющая на основе 

поведенческих возможностей и образцов реализовать определенные 

рекреационные цели в конкретных условиях [20, с.255]. 

 Построение программ циклам  рекреационных занятий  предполагает  
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специализацию туристских предприятий по отдельным видам рекреации. 

Циклы рекреационных занятий делятся на зимние, летние и внесезонные. 

Туристское движение носит сезонный характер. Оно проявляется 

преимущественно в периоды, когда можно принимать солнечные ванны, 

купаться, заниматься парусным, лыжным, конькобежным или другими 

видами спорта. Существуют, конечно, и внесезонные занятия, к ним в 

основном относятся занятия познавательного и развлекательного характера, 

однако и они сильнее проявляются все-таки в лучшие сезоны. Культурно-

оздоровительный туризм больше относиться к внесезонным видам, так как 

посещать экскурсии, а заодно и поправить свое здоровье можно в любое 

время года. Но стоит сделать оговорку, что это все-таки зависит от места или 

страны, где планируется культурно-оздоровительный тур, нужно учитывать 

особенности каждого времени года в той или иной стране. Циклы 

рекреационных занятий должны удовлетворять двум фундаментальным 

требованиям: полезности и индивидуальной привлекательности. 

Основным потребителем культурно-оздоровительного туризма 

является группа потребителей, состоящая из разных возрастов, желающих во 

время путешествия узнать как можно больше о стране пребывания  и 

провести профилактику своего здоровья, поручающих организацию этого 

туристским фирмам и предприятиям. Пакет услуг на таких турах, конечно, 

сориентирован на определенный маршрут.  

Материальная база (гостиницы, санатории, транспорт и т.д.) также 

должна быть сориентирована на экскурсионный тур и на определенный 

маршрут. Санатории должны соответствовать требованиям. При этом 

нелишними будут услуги отдыха, снимающие напряжение после тяжелого 

экскурсионного дня: бани, сауны, бассейны, услуги массажистов и т.п.  

Экскурсионная программа – не очень большого объема, по основным 

достопримечательностям. В экскурсионных турах обязательно планируются 

свободное время для туристов для самостоятельных осмотров 

достопримечательностей, шопинга, для прогулок и просто отдыха. 
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Количество свободного времени, как правило, варьируется и в среднем 

может составлять примерно половину дня. 

Питание – разнообразное, так называемого развлекательного характера 

(видео-бары, танц-кафе, дегустация национальных блюд, праздники в 

ресторане – конечно же, имеется в виду вечернее питание). Как правило, это 

завтраки или полупансион. 

При организации культурно-оздоровительных туров первым и 

основным условием является наличие квалифицированных и опытных 

экскурсоводов по соответствующей теме, гидов для работы с туристами и их 

сопровождения на протяжении всего маршрута. Гиды должны знать правила 

безопасности и уметь оказывать первую помощь [20, с.272]. 

Вопросы ЦРД рассмотрели такие авторы, как И.В.Зорин, В.А. и 

Квартальнов в своей работе. «Методика проектирования представляет собой 

структурно-модульный процесс, схожий с задачей составления слов из букв, 

предложений из слов и, наконец, текста из предложений», – так отмечают И. 

В.Зорин и А.И.Зорин. Основные понятия, которые они дают в книге 

«Профессиональное образования и карьера в туризме»: рекреационная 

деятельность; элементарное рекреационное занятие; типы рекреационной 

деятельности (ТРД); циклы рекреационной деятельности (ЦРД). 

И.В.Зорин и А.И.Зорин дают следующее определение понятию 

рекреационная деятельность: «деятельность людей, направленная на 

расширенное воспроизводство собственных живых сил и характеризующаяся 

относительным разнообразием поведения людей и самоценностью 

процесса». «Элементарное рекреационное занятие – внутренне целостный, 

однородный, неразделимый на технологические компоненты элемент 

рекреационной деятельности» [21, с.271].  Тип рекреационной деятельности 

– это однородная группировка элементарных рекреационных занятий, каждое 

из которых взаимозаменяемо и альтернативно для всех других элементарных 

рекреационных занятий данной группы. Типы рекреационной деятельности 

культурно-оздоровительного тура нашли отражение в табл.1 



 

 

25 

 

Таблица 1 

Типы рекреационной деятельности культурно-оздоровительного тура 

 
Индекс 

ТРД 
Название ТРД Примеры ЭРЗ 

1 Купания Плавание в открытом водоеме, плавание в 

крытом бассейне, зимнее купание, купание в 

источниках и т.п. 

3 Водные процедуры Баня, душ, ванны, водный массаж и т.п. 

4 Солнечные ванны Загорание, инсоляции и т.п. 

12 Прогулка Ходьба в щадящем режиме. 

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

17 Музеи Посещение музеев. 

18 Климатолечение Использование климатических факторов: 

целебного воздуха, ультрафиолетовой 

радиации, комфортной погоды и т.п.  

19 Бальнеолечение Использование минеральной воды, родниковой 

воды, кумыса, кефира и т.п. 

20 Грязелечение Использование рапы, ила, минеральной грязи и 

т.п. 

21 Терренкур Дозированная ходьба. 

57 Посещение мемориалов Посещение памятных мест и событий. 

66 Участие в народных 

праздниках 

Фольклорные, этнические праздники, концерты 

и т.п. 

 

Можно сделать вывод, что к одному ТРД () (типу рекреационной 

деятельности) будут относится взаимозаменяемые ЭРЗ (элементарные 

рекреационные занятия). Условие взаимозаменяемости является очень 

важным в практике конкретного туроперейтинга, когда возможностей для 

осуществления какого-либо ЭРЗ нет, но необходимо компенсировать этот 

недостаток предложением туристу других ЭРЗ [21, с.271]. 

При конструировании циклов рекреационной деятельности важными 

свойствами ТРД выступают взаимосвязанность и взаимообусловленность. 

Именно они позволяют сводить ТРД в новые, комбинации – циклы 

рекреационной деятельности. «Цикл рекреационной деятельности (ЦРД)– 

взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание ТРД, возникающее на 

базе ведущего ТРД». ЦРД представляет замысел будущей туристской 

программы, позволяет реализовать конкретные рекреационные цели, 

мотивации и притязания туристов посредством выбора сочетаний [22, с.276]. 
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В отсутствие ТРД каждый человек самостоятельно неосознанно 

конструирует циклы рекреационной деятельности (ЦРД), исходя из 

собственных представлений о полезности рекреационной деятельности, 

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

Чаще всего самостоятельно организованная деятельность не может 

удовлетворить двум фундаментальным требованиям эффективности: 

рекреационной полезности и индивидуальной привлекательности. 

Разработанная процедура формирования ЦРД позволяет специалисту 

проделать эту работу за туриста и рекомендовать ему оптимальные 

сочетания. Циклы рекреационной деятельности (ЦРД) выступают 

структурной композицией рекреационной деятельности, обладающей 

внутренней целостностью и консервативностью, являются предметом 

организации и конструирования в рекреационных системах и туристских 

центрах. Таким образом, ЦРД составляют системную структуру, адекватно 

отражающую свойства и отношения как акта, так и объекта рекреации. С их 

помощью можно учесть рекреационные потребности и сформулировать 

требования к условиям их реализации, определить технологию 

обслуживания. Всего с помощью оптимизации получено 17 различных 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;  
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12 - развлекательный;  

13 - спортивно-туристский;  

14 - фестивально-конгрессный;  

15 - экологический;  

16 - экзотический;  

17 – этнографический [21, с.276-277]. 

 На основе приведенных в таблице 1 типов рекреационной деятельности 

возможно формирование ЦРД для культурно-оздоровительных туров. 

Рекреационные циклы, которые представляют наибольший интерес при 

разработке программы культурно-оздоровительного тура – развлекательный, 

познавательный и оздоровительный. Данные циклы рекреационной 

деятельности делятся на три типа – целевые, дополнительные и 

сопутствующие. Таким образом, целевыми типами рекреационной 

деятельности (ТРД) в оздоровительном цикле будут являться 

климатолечение, солнечные ванны, бальнеолечение, водные процедуры, 

грязелечение, автобусные, пешие экскурсии, творческие занятия; 

дополнительными типами – туристский поход, прогулка, общение. 

сопутствующими – шопинг, посещение музеев, терренкур. Состав циклов 

рекреационной деятельности в культурно-оздоровительном туре мы можем 

рассмотреть более подробно в табл. 2. 

Таблица 2 

Состав циклов рекреационной деятельности  

в культурно-оздоровительном туре 

Индекс и 

наименование ЦРД 

Наименование ТРД 

Целевые Дополнительные Сопутствующие 

1 2 3 4 

7 

познавательный 

 

 

 

 

 

22 – экскурсии 

автобусные; 

23 – экскурсии 

пешие; 

24 – посещение 

музеев. 

12 – прогулка; 

14 – общение; 

23 – круиз; 

43 – зрелища; 

23 –развлекательное 

питание. 

17 – шопинг; 

57 – посещение 

мемориалов; 

60 – ландшафтные 

наблюдения. 
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1 

 4  

оздоровительный 

 

2 

1 – купания; 

3 – водные 

процедуры; 

4– солнечные ванны; 

18– климатолечение; 

19 – бальнеолечение; 

20 – грязелечение. 

 

3 

12– прогулка; 

14– общение. 

4 

12  

развлекательный 

 

 

43 – зрелища; 

44 – развлекательное 

питание. 

 

33 – круиз. 12 – прогулка; 

14 – общение; 

17 – шопинг; 

22 – экскурсии 

автобусные; 

23 – экскурсии 

пешие; 

24 – посещение 

музеев; 

57 – посещение 

мемориалов; 

60 – ландшафтные 

наблюдения. 

 

 В познавательном цикле целевыми типами рекреационной 

деятельности (ТРД) будут являться автобусные экскурсии, пешие экскурсии, 

посещение музеев и информационно-познавательная деятельность. 

Дополнительными типами – прогулка, общение, театр, зрелища, обучение 

ремеслам, сопутствующими – туристский поход, посещение святых мест. 

 В развлекательном цикле целевыми типами рекреационной 

деятельности (ТРД) будут являться театр, зрелища, развлекательное питание. 

Дополнительными типами – водные аттракционы, воздушный полет, участие 

в народных праздниках; сопутствующими – обучение ремеслам, шопинг, 

общение. 

 Таким образом, на основе проанализированных работ: В.Л. Голубевой, 

И.В.Зорина, А.С. Кускова можно  сделать вывод, что к циклам туристской 

рекреационной деятельности в культурно-оздоровительном туре относят 68 

показателей, среди них: климатолечение, бальнеолечение, грязелечение, 

водные процедуры, купание, солнечные ванны, торренкур, прогулка, 

общение, музеи, посещение мемориалов, участие в народных праздниках. 
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Главным обоснованием типизации рекреационной деятельности выступает ее 

функциональная ориентация. Выделяют рекреационные функции: 

оздоровительная  – которая направлена на восстановление здоровья человека; 

познавательная – направленная на развитие духовного потенциала личности; 

развлекательная – которая направлена на личные интересы и потребности 

туристов. К основным видам деятельности культурно-оздоровительного тура 

будет относиться климатолечение, солнечные ванны, бальнеолечение, 

водные процедуры, грязелечение, экскурсии, пешие экскурсии, посещение 

музеев, выставок и информационно-познавательная деятельность: театр, 

кинотеатры, обучение ремеслам, посещение святых мест, к дополнительным 

видам рекреационной деятельности – прогулка, общение, зрелища, шопинг, 

автобусные экскурсии. При проектировании тура, необходимо помнить, что 

основные типы рекреационной деятельности должны быть гарантированы и 

войти в стоимость турпутевки, именно они определяют полезность 

программы, а дополнительные типы рекреационной деятельности могут 

предоставляться как дополнительные услуги за дополнительную плату. 

 

1.3. Анализ туристских  ресурсов Северного Казахстана 

 

 При проектировании продукта необходимо изучить и 

проанализировать ресурсы  выбранного региона. В Федеральном Законе 

Российской Федерации «Об основах туристской деятельности» дано 

следующее определение: туристские ресурсы – природные, исторические, 

социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а 

также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные 

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил [2]. 

 Данная работа связна с проектированием культурно-оздоровительного 

тура, для нас, в первую очередь будет  важен культурный потенциал 

выбранной дестинации, а также места для оздоровления и поддержания как 
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физического так и морального состояния туристов. 

 Культурный  потенциал и достаточное количество природных 

достопримечательностей этого региона привлекают туристов. В частности 

Северный Казахстан располагает живописными ландшафтами, имеет 

богатый культурный потенциал, а также уникальные рекреационные 

ресурсы. В Северный Казахстан входит Северо-Казахстанская, Павлодарская,  

Акмолинская и  Костанайская  область. Северный Казахстан располагает 

всеми предпосылками для развития туризма: разнообразные ландшафты, 

богатое культурное  наследие и радушное гостеприимство населения, все это 

создает привлекательность этого региона. Территория с яркой самобытной 

культурой, с незапамятных времен создаваемой жителями этого 

благословенного края. «Сегодня территория обладает уникальной 

возможностью развивать все виды туризма – культурный, оздоровительный, 

экологический, спортивный и другие. Северный Казахстан ежегодно 

принимает более 4,5 миллионов иностранных туристов, рассчитывает из года 

в год на увеличение этой численности», – сказал президент Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаев на открытии 18 сессии генассамблеи Всемирной 

туристской организации.                

 Если говорить о повседневной жизни народа, можно сказать, что 

основой их хозяйства, конечно, является скотоводство. На протяжении 

долгих времен скот был для казахов всем: едой, транспортом, накоплениями, 

одеждой. С помощью скотоводства казахи добывали молоко, из которого 

готовили молочные продукты, а после могли их продать. Из верблюжьего 

молока, которое также было доступно для всех казахов изготавливали 

различные продукты, полезные для здоровья. Обычное коровье молоко было 

источником сыров, айрана, творога, курта [30]. Национальной одеждой 

казахов является кочевая одежда, изготовленная из шерсти животных 

(верблюжьей, овечьей, козьей). Эта одежда не отличается особой 

красочностью, но она удобна и символична для казахского народа.  Традиции 

и обычаи  уходят своими корнями в глубокую языческую древность. Каждый 
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праздник очень яркий, красочный, веселый и чарующий. Самым ярким 

праздником у казахов является праздник Наурыз – день рождения весны. По 

древним календарям этот день празднуется в Новый год. Весну встречали в 

чистых убранных домах, в красивых одеждах и с переполненными едой 

столами. Казахи считают, что если весна войдет в чистый и уютный дом, она 

принесет удачу и счастье его жителям. Сегодня этот праздник отмечается 22 

марта. Праздник Дастархан – праздник вежливости и дружелюбия. В этот 

день казахи открыты и гостеприимны, как никогда. Люди готовы впустить в 

свои дома любого гостя, путника и незнакомца, накормить его, напоить и 

дать кров. В этот день люди знакомятся между собой, приглашают на 

чаепитие соседей и простых прохожих. Если гость уйдет голодным и не 

совсем веселым, значит хозяева не смогли сохранить атмосферу праздника в 

своих стенах.  

Национальная кухня как отражение жизни кочевых народов. Казахская 

национальная кухня – это продукт жизненного клада кочевых народов. 

Блюда национальной кухни Казахстана, в основном, состоят из мяса, круп и 

молочных продуктов. Казахский народ также промышлял рыболовством и 

собирательством, поэтому в казахской кухне есть множество рецептов на 

основе рыбы, грибов и ягод.  

 На территории Северного Казахстана много красивых, культурных 

городов, один из них – Астана (нынешняя столица Казахстана). С 10 декабря 

1997 года город назывался Акмола, а с 6 мая 1998 года переименован в 

Астану (до 1961 года – Акмолинск, затем Целиноград). Сегодня Астана – это 

достаточно крупный город, площадью более чем 200 кв.км. Столица с 

каждым годом становится все более привлекательной как для жителей 

страны так и для иностранных туристов. Актуальный архитектурный стиль 

Астаны, сочетающий в себе лучшие традиции восточной и европейской 

культуры. Всего за несколько лет преобразился пейзаж Астаны. И даже 

сегодня столица активно продолжает застраиваться.  Для тех, кто решит 

приехать в молодую столицу Казахстана, будет неожиданным открытием 
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суперсовременный стиль, в котором оформлен этот яркий город. Необычные 

архитектурные объекты, выполненные на основе новейших технологий, 

суперсовременные бизнес-центры, гостиницы и многоэтажные новостройки, 

это отражение самых смелых амбиций и индивидуальности. Прогуливаясь по 

городу можно любоваться оригинальными скульптурами, необычными 

фонтанами, современными инсталляциями, придающими Астане особый 

шарм [32]. А также узнать о том, как живет народ страны, познакомиться с 

обычаями и традициями народа.  Казахстан все же многонациональная 

республика. Здесь проживают представители других наций, которые 

сохраняют культуру своего народа и в то же время чтят  культуру коренных 

жителей.  

 Центральная достопримечательность столицы считается Монумент 

«Астана-Байтерек», символизирующая цели и надежды целого народа и саму 

жизнь. По преданиям казахского народа, на берегу мировой реки растет 

Дерево Жизни, которое называется Байтерек. К этому дереву летит Самрук – 

священная птица счастья, чтобы снести в гнезде на его вершине золотое 

яйцо. Яйцо символизирует Солнце, дарующее жизнь и надежду. Но внизу, 

между корней, прячется Айдахар  –  злой дракон, желающий съесть яйцо. Так 

Байтерек из фольклорного символа превратился в прекрасную башню. 

Высота, которой составляет 105 метров. В здании Байтерека находятся 

художественная галерея, огромный аквариум и ресторан. По «стволу» дерева 

перемещается скоростной, бесшумный лифт, с помощью которого можно 

подняться на «небесный» уровень – стеклянный шар с панорамным залом. 

Отсюда открываются изумительные виды Астаны. По словам президента  

Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, «каждый, кто поднимется наверх 

«Байтерека», впитает в себя степную ширь Казахстана». В центре зала 

установлен деревянный глобус, на котором оставили свои автографы 

представители 17 религий. Рядом с глобусом на столе стоит композиция 

«Аялы алакан» с оттиском правой руки президента Республики Казахстан. 

Туристы верят, что если в этот отпечаток вложить ладонь, загадав при этом 
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желание, то задуманное исполнится. Океанариум развлекательного центра 

«Думан» на сегодняшний день является первым и пока единственным в СНГ. 

Это – единственный океанариум в мире, расположенный самого океана на 

расстоянии в более чем 3 000 км . Объем воды в казахском океанариуме – 3 

миллиона литров. Для его создания специально были завезены 120 тонн 

морской соли. В океанариуме живет более 2 000 разновидностей морских 

жителей, представителей морской фауны из различных частей мира. 

Уникальная система жизнеобеспечения – это сердце и легкие океанариума. 

Она состоит из 11 км трубопровода (труб изготовлены из материала 

абсолютно безопасного для рыбы), 34 мощных насосов, 6 больших фильтров 

песка (вместимость каждого из этих фильтров – 200 тысяч литров) и системы 

очистки воды, которая обеспечивает необходимый химический состав воды и 

ее прозрачность [33]. 

Северный Казахстан  огромная территория с бескрайними просторами 

степей, где вдали друг от друг разбросаны самые разные исторические и 

природные достопримечательности. Чтобы посмотреть все памятники, надо 

проехать не одну тысячу километров. Но с недавних пор в Астане открылся 

этно-мемориальный комплекс «Атамекен», где в миниатюрах показаны все 

богатства Казахстана. В переводе со многих тюркских языков «Атамекен» 

можно перевести как «Земля предков». «Карта Казахстана – Атамекен», 

представляет собой уникальный музей под открытым небом. Площадь 

занимаемой парком территории составляет 1,7 га, на которой представлены 

все города и исторические памятники Казахстана. Среди многочисленных 

музеев Астаны особое место занимает Музей первого Президента 

Казахстана, созданный 28 августа 2004 г. по указу президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева. Музей расположен в бывшей резиденции главы 

государства. Ежедневно туристы и гости города, прибывающие в Астану с 

разных уголков света, стараются посетить это место, как одну из главных 

достопримечательностей столицы. Уникальные архивные документы, 

научные материалы, книги, написанные самим президентом Республики 
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Казахстан Н.А. Назарбаевым; коллекции подарков, грамот, наград и 

множество других интересных предметов, раскрывающих деятельность 

первого президента страны и историю современного Казахстана. Всего музей 

насчитывает около 40 000 экспонатов и практически все из них сохранились 

в том же виде, как и при службе президента Н.А.Назарбаева в этом здании. 

Особого внимания заслуживают предметы, подаренные президенту главами 

других государств с подписями и пожеланиями. Некоторые из таких даров 

являют собой настоящие произведения искусства. К ним, например, можно 

отнести выполненный из глазурованного расписного фарфора ручной работы 

шахматный набор «Бородино», подаренный президентом Республики 

Белорусь Александром Лукашенко; коллекцию позолоченных марок, 

презентованных чрезвычайным и полномочным послом Сингапура – Сим 

Чок Лимом; изысканную золоченую статуэтку Будды от вице-президента 

Буддистской ассоциации; серебряный бокал с аметистом из Монголии. В 

музее также есть зал, посвященный годам образования. Среди экспонатов 

представлены разные предметы школьных принадлежностей, некогда 

принадлежавших президенту: ручки, тетрадки, блокноты, карандаши, 

конспекты, учебники. В зале государственных наград можно увидеть 

Нагрудный Знак Президента Республики Казахстан. Любому человеку, будь 

то гость какого-либо населенного пункта в области, турист или школьник, 

хотят путешествовать по музеям, чтобы увидеть хотя бы виртуально всю 

картину.  Здесь можно  посмотреть на редчайшие экспонаты, найденные на 

территории  региона тысячи лет назад, животных, занесенных в Красную 

книгу, предметы быта замечательных земляков, очутиться на древнем 

поселении Ботай, где впервые была одомашнена лошадь, и стать свидетелями 

массы исторических и культурных событий, запечатленных в экспозициях.  

Уже четверть века в Астане существует Музей современного искусства 

(ранее Акмолинский областной музей изобразительных искусств). 

Музей для широкого доступа был открыт 2 октября 1980 года в честь 25-

летия освоения целинных и залежных земель. Первую коллекцию музея 
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составили 500 произведений, переданные нашему городу с Всесоюзной 

выставки «Земля и люди». За 25 лет существования фонды пополнялись 

закупом произведений, работами Дирекции художественных выставок и 

дарственными работами художников и многих коллекционеров. 

Сегодня коллекция музея насчитывает более 4 000 произведений мастеров 

изобразительного искусства Казахстана, России и стран содружества. 

В основе музейной коллекции находятся произведения, являющиеся 

результатом долгих исследований и глубокого интереса к культурным 

ценностям. Сегодня Астана – гордость Казахстана, символ объединения 

государства и воплощение национальной идеи [32]. 

Говоря о Северном Казахстане можно сказать, что у него уникальная 

природа, которая играет огромную роль в восстановлении здоровья. Здесь 

находится удивительный государственный национальный  природный парк 

«Боровое». Это рекреационная жемчужина Северного Казахстана находится 

в фантастической горной местности, наполненной мистическими чудесами. 

Великолепные сосновые леса, громадные скалы, фантастические по форме 

вершины иногда напоминающие египетские пирамиды разделены тихими 

озерами. Бурабай  –  это верблюд. Еще южнее 56 расположены Щучинские 

сопки, самая большая из которых называется Жеке-батыр – одинокий воин 

(826м). Озера Борового: Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачьи, 

Котырколь. С гребня Кокшетау видны еще и малые озера: Светлое, Карасье, 

Горное, Лебединое. Визитной карточкой Борового является Голубой залив на 

одноименном озере. Прямо из воды залива поднимается скала Жумбактас 

(Камень-Загадка), напоминающая сфинкса, на фоне лесистых склонов 

возвышается скала Ок-Жетпес (стрела не долетит) с вершиной, похожей на 

слона. Здесь с каждым названием связана своя легенда. Сочетание гор, 

хвойного леса и озер создает не только неповторимую красоту ландшафтов, 

но и особый лечебный климат. Природа создала в Боровом удивительную 

мастерскую здоровья. Озера Чебачье, Щучье, Котурколь, расположенные  

среди гор, – огромные естественные хранилища пресной воды. Озера 
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окружены сосновыми и березовыми лесами. Сочетание гор,  хвойного леса и 

воды создает в урочище особые климатические условия. Чистейший воздух, 

умеренно разреженный и влажный воздух. Он насыщается ароматом и 

лечебным эффектом эфирного масла хвои и является залогом успешного 

врачевания легочных и других заболеваний. Боровое – прекрасное место для 

солнечных ванн и ингаляций. Здесь характерно большое число солнечных 

часов в год, обилие эффективных и ультрафиолетовых лучей. Купание в 

озерах очень благоприятно для организма. Рельеф местности с крутыми 

подъемами и спусками укрепляет сердечно-сосудистую систему. Мощным 

лечебным фактором Борового является  лечебная грязь и минеральная вода 

«Май Балык». Грязь обладает большой теплоемкостью, медленно и 

равномерно отдает тепло телу человека, что способствует улучшению 

кровообращения, усиливаются процессы регенерации и обмена веществ. 

Бальнеотерапия – хвойные, йодобромные и морские ванны. Главная 

особенность Борового – это кумысолечение. Кумыс – молоко кобылицы, 

впитывающего целебные свойства степного и горного разнотравья, очень 

эффективно при лечении заболеваний легких, включая туберкулез. В 

Щучинско-Боровской курортной зоне десятки здравниц, в том числе детских. 

Край санаториев, профилакториев, домов отдыха, спортивно-

оздоровительных лагерей. Здесь лечит вода (минеральная и озерная), грязи  и 

здоровый воздух соснового леса. Можно сказать, что это место одно из 

самых лучших для лечения различных заболеваний, таких как: органов 

дыхания, органов кровообращения, нервной системы и т.д. 

Таким образом, опираясь на работы:  П. И. Семенова, И. Завалишина, 

С. Муканова, О. О.Сулейменова В. В.Стрельцова, Ж. Жабаева, Д. Кунаева, 

можно сделать вывод, что Северный Казахстан обладает огромным 

культурным потенциалом, представленным  музеями, памятниками 

культуры, среди которых: музей Первого Президента Республики Казахстан, 

богат уникальными архитектурными документами, научными материалами, 

книгами, написанными самим президентом РК Н.А.Назарбаевым; музей 
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современного искусства, в основе музейной коллекции находятся 

произведения, являющиеся результатом долгих исследований и глубокого 

интереса к культурным ценностям. Центральной достопримечательностью 

города считается Монумент «Астана-Байтерек», символизирующий цели и 

надежды целого народа и саму жизнь. Океанариум развлекательного центра 

«Думан» на сегодняшний день является первым и пока единственным в СНГ. 

Этно-мемориальный комплекс «Атамекен», где в миниатюрах показаны все 

богатства Казахстана.  Говоря о Северном Казахстане можно сказать, что 

регион обладает большим количеством туристских ресурсов, прежде всего 

природными богатствами, таким как: государственный национальный парк 

«Боровое». Это рекреационная жемчужина Северного Казахстана. Край 

санаториев, профилакториев, домов отдыха, спортивно-оздоровительных 

лагерей, в курортной зоне десятки здравниц, в том числе и детских.  

Благодаря природе, которая играет большую роль в восстановлении здоровья 

человека, это и может  стать основой  для  проектирования культурно-

оздоровительного тура. Благодаря довольно мягкому климату, страна 

открыта для туристов круглый год.  Все это позволяет посещать страну 

людям абсолютно любого возраста: молодежи, семьям или пожилым людям.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРА  

ПО СЕВЕРНОМУ КАЗАХСТАНУ 

 

2.1. Маркетинговое исследование на предмет актуальности 

проектирования культурно-оздоровительного тура  

по Северному Казахстану 

  

При проектировании тура важное место занимает маркетинговое 

исследование, которое позволяет провести анализ конкурентов, позволяет 

выявить целевую аудиторию, определить слабые и сильные стороны, угрозы 

и возможности. В данной работе целью маркетингового исследования будет 

исследовать востребованность культурно-оздоровительного тура по 

Северному Казахстану.  Задачи исследования: определить степень 

заинтересованности российских граждан в совершении путешествий в 

Северный Казахстан, узнать, насколько актуальны культурно-

оздоровительные туры, выявить предпочтения потенциальных туристов по 

объектам показа в Северном Казахстане, определить оптимальную 

продолжительность путешествия и предпочтительную цену путешествия. 

И. В. Гончарова отмечает, что маркетинговые исследования помогают 

разработать комплексный продукт дестинации. Важно понимать, что турист 

едет не для того, чтобы посетить гостиницу, пляж или ресторан, он едет, 

чтобы получить как можно больше новых ощущений, возможность 

межкультурного обогащения, познакомиться с культурой и бытом другой 

страны, ради улучшения здоровья и т.д. Туристов привлекает не 

характеристики дестинации, а их уже функциональная способность 

удовлетворять определенные потребности туриста [15, с.42]. С помощью 

маркетингового исследования можно выяснить, какие потребности 

потенциальных туристов должны быть удовлетворены в путешествии в 

Северный Казахстан.  
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Остановимся на анализе конкурентов, занимающихся поездками в 

Северный Казахстан. При анализе конкурентов были рассмотрены 

следующие туристские предприятия города Екатеринбурга: турфирма  

Анжело Трэвел, туроператор автобусных туров Арт-Трэвел, бюро 

путешествий и экскурсий «Тур-Урал»,  Королевство путешествий, Аркаим-

Трэвел. Было выявлено, что предложения по Северному Казахстану 

направлены на активный отдых. Самым северным городом предлагающим 

культурный туризм является Астана. Бюро путешествий и экскурсий «Тур-

Урал» предлагает тур связанный с культурно-познавательной целью, 

рассчитанный на продолжительность 5дней/4 ночи, с ж/д проездом 

Екатеринбург-Астана-Екатеринбург (плацкарт, не фирменный поезд) с 

размещением в двухместном номере гостиницы Байтерек Премиум в городе 

Астана. Стоимость данного тура составляет 28 100 рублей   взрослый, 21 100 

рублей школьники, 23 500 рублей пенсионеры. Агентство путешествий 

«Анжело Трэвел» предлагает тур в Астану, рассчитанный также на 5 дней/4 

ночи, с ж/д проездом Екатеринбург-Астана-Екатеринбург (плацкарт, не 

фирменный поезд), с размещением в двухместном номере гостиницы 

Байтерек Премиум в городе Астана. Стоимость данного тура составляет 

23 700 рулей за одного человека. Туроператор автобусных туров «АРТ-

Тревел» предлагает автобусный тур под названием «Красавица Астана – 

столица Казастана». Данный тур рассчитан на 4дня/3 ночи, с размещением в 

двухместном номере гостиницы Байтерек Премиум в городе Астана. 

Стоимость данного тура составляет 11 000 рублей взрослый, 10 500 рублей 

пенсионеры, студенты. Турфирма «Королевство Путешествий» и «Аркаим 

Трэвел» предлагают автобусный культурно-познавательный  тур Боровое + 

Астана. Продолжительностью на 4 дня/3 ночи. С проживанием в санатории 

«Боровое» в двух-четырех местных номерах. Стоимость данного тура 

составляет 15 950 рублей за одного человека и обязательна медицинская 

страховка 400 рублей. Данная таблица представлена в приложении 2.  

Маркетинговые исследования конкурентные среды, анализ структуры 
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и динамики конкурентных сил позволяют выявить наиболее значимых 

соперников предприятия. Для выработки конкретных маркетинговых 

рекомендаций и расширения рамок поиска собственных преимуществ в 

борьбе необходимо определить сильные и слабые стороны конкурентов, 

оценить их потенциал, цели, стратегию. Главный элемент маркетинговых 

исследований конкурентов – это построение конкурентной карты рынка, 

представляющей собой классификацию конкурентов по занимаемой ими 

позиции на рынке [14, с.513-515]. 

Одним из наиболее используемых методов маркетингового 

исследования является анкетирование (подвид интервью). Анкетирование 

чаще всего рассматривается как форма опроса, в ходе которого респондент 

самостоятельно фиксирует ответы на поставленные в анкете вопросы. По 

форме проведения анкетирования выделяют индивидуальные и групповые. 

При групповом анкетировании за короткое время можно опросить большое 

количество людей.  

С целью определения сегмента потенциальных потребителей 

культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану было проведено 

анкетирование, в котором приняло участие 100 человек, из которых 70 % 

женщин и 30 % мужчин. Результаты анкеты показали заинтересованность 

туристов в создании культурно-оздоровительного тура по Северному 

Казахстану. Респондентам было предложено ответить на следующие 

вопросы: 

1. Как часто Вы путешествуете за границей? 

2. Интересен ли Вам культурно-оздоровительный туризм? 

3. Какая наиболее оптимальная для Вас продолжительность культурно-

оздоровительного тура? 

4. Посещали ли Вы ранее Северный Казахстан? 

5. Если Вы ответили «да» на 4 вопрос, то какие курорты\города Вы 

посещали? 

6. Было бы интересно Вам поехать в  Северный  Казахстан  в  рамках  



 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

не путешествовали ранее в Северный Казахстан – 75 % от опрошенных, 25 % 

– путешествовали по данной стране. Среди тех, кто путешествовал по 

данному району самыми распространенными стали следующие города и 

курорты: Астана, Петропавловск, Кокшетау, Щучинско-Боровская курортная 

зона.  

Из полученных данных мы можем увидеть, что основной 

совокупностью были люди в возрасте от 25 до 34 лет – это 64 % 

опрошенных, 14 % опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, по 10 % в 

возрасте от 35 до 44 и от 45 до 55 лет. Основной группой для опроса были 

работающие (86 человек) и, студенты (14 человек). Также 11 человек в 

опросе указали, что они являются работающими студентами. Таким образом, 

мы можем увидеть, что в опросе приняли участие различные группы 

респондентов по возрастному, половому составу. 

Подводя итоги анкетирования можно сделать выводы о том, что 

культурно-оздоровительный туризм интересен. Основная масса населения 

предпочитает культурно-оздоровительные туры продолжительностью от 4 до 

10 дней. 60 % опрошенных указывают, что им было бы интересно совершить 

культурно-оздоровительное путешествие в Северный Казахстан. Таким 

образом, можно говорить об актуальности и востребованности культурно-

оздоровительных туров в Северный Казахстан. 

 

2.2. Проектирование технологической документации  

культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану 

 

 Процесс проектирования туристского продукта в Российской  

Федерации регламентируется законом. Основным документом в сфере 

стандартизации в туризме является Конституция Российской Федерации, в 

которой закреплены права и свободы человека и гражданина. Основу 

процесса проектирования образуют федеральные законы: 

– Федеральный  закон  от  24  ноября  1992  года  № 132-ФЗ   «Об  основах  
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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].  

 Ряд нормативных требований к проектированию туристского продукта 

установлен в подзаконных актах РФ. Важнейшее  место имеют здесь ГОСТы: 

–  ГОСТ Р 53522- 2009 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 

обслуживания. Основные положения»; 

– ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг»; 

– ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования». 

 Важным документом в сфере регулирования процесса проектирования 

тура является ГОСТ  Р  50681-2010 « Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», который устанавливает порядок и правила 

проектирования туристских услуг, в том числе входящих в туристский 

продукт. Он применяется юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовой формы  и индивидуальными предпринимателями,  

оказывающими туристские услуги и/или услуги по разработке технических 

документов в сфере туризма. Согласно настоящему  ГОСТу,  проектирование 

туристских услуг (туристского продукта) представляет собой подготовку и 

разработку технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания 

туристов и условиями путешествия. Проектирование туристских услуг 

предусматривает разработку программы обслуживания туристов или 

программы путешествий,  включающую: 

– разработку маршрута путешествия;  

– установление периода времени/продолжительности отдельных услуг; 

– формирование перечня экскурсий с указанием посещаемых объектов; 

– разработку перечня туристских походов, прогулок, комплекса услуг по 
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     организации досуга; 

  – определение продолжительности пребывания туристов в каждом пункте   

     маршрута; 

  – установление минимального и максимального количества  туристов,   

     участвующих в путешествии (численность группы); 

  – определение видов и количества транспортных средств, используемых 

     для перевозки туристов; 

  – определение потребности в экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках,   

     инструкторах-проводниках, сопровождающих лицах; 

  – разработку форм и видов рекламных, информационных и  

     картографических материалов, описаний путешествия, памятки; 

  – определение видов и количества транспортных средств, используемых 

     для перевозки туристов.  

 К основному документационному обеспечению проектирования тура 

относят следующие технологические документы: 

  – карта (схема) туристского маршрута с указанием пунктов остановок,  

      ночевок, средств размещения, предприятий питания, перечня экскурсий, 

     продолжительности путешествия; 

  – технологическая карта туристского путешествия; 

  – информационный листок к туристской путевке; 

  – листок с дополнительной информацией; 

  – перечень основных работников  (количественный состав на каждом  

     этапе), обеспечивающих оказание туристских услуг на маршруте; 

  – стандарты работы персонала. 

 Технологическая карта туристского путешествия  –  это  документ,  

отражающий содержание программы, описание последовательности 

выполнения  операций и условий  обслуживания туристов во время 

осуществления путешествия по конкретному маршрут [7].  Технологическая  

карта культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану.

 Краткое описание путешествия: 



 

 

49 

 

Тур рассчитан на 5 дней / 6 ночей (включая переезд Екатеринбург – 

пос.Боровое –  Астана –  пос.Боровое – Екатеринбург). Автобус Higer (на 30 

мест). Туристы имеют возможность приобрести дополнительные услуги. 

Первый день 

13:30  (местное время) –  выезд из Екатеринбурга от гостиницы 

«Маринс Парк Отель» (бывшая Свердловск). По пути следования:  

инструктаж, знакомство с группой, просмотр кинофильмов, остановки 

по маршруту, легкая развлекательная программа. Ориентировочно  в  

пути 16-18 часов. Длина пути – 924,01 км. 

10:00 – Прибытие в Боровое, заселение в санаторий «Зеленый бор». 

Завтрак. Время для отдыха. 

13:00-13:30 – Обед в санатории. 

13:30-16:00 – Свободное время. 

16:00 – Обзорная экскурсия по поселку Боровое. 

19:00-19:30 – Ужин в санатории. 

Ночь в санатории «Зеленый бор». 

Второй день 

08:00-8:30 – Завтрак. 

8:30 – Встреча с гидом в санатории, посадка в автобус, отправление на 

экскурсию в Астану. Протяженность: 259,0 км, время в пути 3 часа.  

11:30 – Прибытие в Астану. 

11:30- 13:00 – Обзорная экскурсия по городу, с посещением монумента 

«Байтерек». 

13:00-13:30 – Обед в ресторане «Жибек Жолы». 

14:00-16:00 – Экскурсия во дворец Мира и Согласия; посещение 

этнографического музея; посещение музея Первого Президента 

Республики Казахстан. 

16:00-17:00 – Посещение музея Карта Атамекен. 

17:00-18:00 – Посещение Думана. 

18:00-19:00 – Свободное время. Самостоятельные прогулки. 
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19:00-19:30 – Ужин в ресторане «Жибек Жолы». 

19:30 – Выезд в Боровое. 

21:30 – Прибытие в санаторий. 

Ночь в Санатории «Зеленый бор». 

Третий день  

08:00-8:30 – Завтрак.  

8:30-9:00 – Сбор группы. На выбор: покорение горы Кокшетау или 

тропа здоровья вдоль озера Боровое. Поход треккинг на гору не требует 

специальной подготовки. Необходима удобная спортивная одежда, 

небольшой рюкзак (по желанию). 

13:00-13:30 – Обед в санатории. 

13:30-15:00 – Свободное время. 

15:00-17:00 – Базовые лечебные процедуры в санатории. 

17:00-19:00 – Свободное время. 

19:00-19:30 – Ужин в санатории. 

20:00-21:00 – Развлекательная программа. 

Ночь в санатории. 

Четвертый день 

8:00-8:30 – Завтрак. 

8:30-10:00 – Посещение бассейна (по желанию). 

10:00-11:00 – Свободное время. 

11:00-12:30 – Базовые оздоровительные процедуры. 

13:00-13:30 – Обед в санатории. 

14:00-16:00 – Посещение музея в поселке Боровое, осмотр местных 

достопримечательностей. 

16:00-17:00 – Время для отдыха. 

17:00-18:00 – Базовые оздоровительные процедуры. 

19:00-19:30 – Ужин в санатории. 

20:00-21:30 – Развлекательная программа.  

21:30 – Прогулка (по желанию). 
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Ночь в санатории. 

День пятый 

8:00-8:30 –  Завтрак. 

9:00-11:30 – Обзорная экскурсия по курорту Боровое. Знакомство с 

поляной Абылай Хана, скала Медвежонок, Слон, хребет Кокшетау, 

посещение озера Большое Чебачье, Малое Чебачье. 

11:30-13:30 – Свободное время. 

13:00-13:30 – Обед. 

13:30-15:00 – Отдых. 

15:00-17:00 – Базовые оздоровительные процедуры. Посещение  

бассейна (по желанию) 

17:00-18:00 – Свободное время. 

18:00-18:30 – Ужин в санатории. 

19:00 –  Выселение из гостиницы. 

19:00-20:00 – Сбор группы. 

20:05 –  Выезд в Екатеринбург. По пути следования конкурс « Знатоки      

Борового и Астаны», просмотр фильмов. 

10:00 (следующего дня) – Приезд в Екатеринбург 

Размещение: Санаторий «Зеленый бор». Находится в самом сердце 

поселка Боровое, на первой береговой линии. Инфраструктура курорта 

находится в пешей доступности. В санатории предусмотрено все для 

полноценного отдыха и лечения. Здесь лечит вода (минеральная и озерная), 

грязи и здоровый воздух соснового леса. Лечение различных заболеваний 

таких как: органов дыхания, лечение бронхо-легочной системы, органов 

кровообращения, нервной системы, лечение артроза, артрита суставов, 

остеохондроза позвоночника, лечение гастрита, холецистита, холита, 

панкреатита, заболеваний кишечника и т.д. Санаторий «Зеленый бор» 

предоставляет простые, благоустроенные номера. Все необходимые удобства 

имеются в номерах: душ, туалет, зеркало, розетка, тапочки, моющие 

средства. А так же в стоимость номера входит: 4-х разовое питание, 
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тренажерный зал, бассейн. Базовые оздоровительные процедуры назначаются 

при проживании от 3-х суток туриста. На территории санатория организована 

реализация натуральных молочных продуктов (кумыс). Лечебных настоек из 

местных трав и редких растений, банных и пляжных принадлежностей, 

сувенирной продукции, продуктов питания и прохладительных напитков и 

т.д. Функционирует аптечный киоск, косметологический кабинет. В 

стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе Екатеринбург – 

поселок Боровое – Астана –  Екатеринбург. Туристический автобус Higer на 

35 мест, с откидывающимися спинами, оборудован кондиционером, для 

комфорта пассажиров в автобусе имеется ТВ, DVD, микрофон ( 2 водителя в 

пути, климат-контроль салона, два монитора, кондиционер, аудио-видео 

система, ремни безопасности, чай, кофе  во время остановок). 

Сопровождение гида по пути следования (конкурсы, путевые экскурсии, 

интерактивная программа). Проживание в 2-х местных номерах с 

удобствами. Базовые оздоровительные процедуры в санатории, тренажерный 

зал, бассейн.  Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи. При 

необходимости  возможно воспользоваться/приобрести: услуги актового 

зала, услуги банкетного зала, услуги прачечной, кафе, экскурсии, спортивно-

канатная дорожка, «Тарзанка». В летний период прокат катамаранов 

рыболовных снастей. В зимний период прокат коньков, лыж, надувных 

плюшек. Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 400 рублей. 

Детям до 16 лет и пенсионерам страховка в подарок.  

Питание: по программе ( 4-разовое ). 

Сопровождение: На маршруте группу (15 человек) сопровождает гид, 

обеспечивая комфорт и безопасность путешествия. 

При проектировании культурно-оздоровительного тура  по Северному 

Казахстану использовалась такая нормативно-правовая база, как 

Конституция Российской Федерации, федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» и  национальные 

стандарты Российской Федерации (ГОСТ). Была создана технологическая 
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документация тура, в которую входит технологическая карта туристского 

путешествия по маршруту, содержание и график движения по маршруту, 

информационный листок. 

 

2.3. Экономическое обоснование  

культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану 

 

Для того чтобы определить экономическую эффективность 

турпродукта, необходимо выполнить SWOT-анализ. Он дает возможность 

оценить фактическое положение и стратегические перспективы 

разрабатываемого турпродукта, его сильных и слабых сторон, рыночных 

возможностей и факторов риска. SWOT-анализ имеет управленческую и 

стратегическую ценность, так как связывает воедино факторы внутренней и 

внешней среды т.е. сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся в 

будущем. 

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 [16, 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  
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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 [15, с.64]. 

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы: 

–  использует ли  компания внутренние сильные стороны или отличительные 

преимущества в своей стратегии. Если компания не имеет отличительных 

преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон могут ими 

стать; 

– являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции 

и/или они не дают возможности использовать определенные благоприятные 

обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, исходя из 

стратегических соображений; 

– какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на 

успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам. 

Таким образом, SWOT-анализ – это определение сильных и слабых 

сторон туристского продукта, а также возможностей и угроз, которые 

исходят из внешней среды. Цель  SWOT-анализа – сформулировать основные 

направления развития туристского  продукта через систематизацию 

имеющейся информации о сильных и слабых его сторонах, а также о 

потенциальных возможностях и угрозах. 

Задачи SWOT-анализа: 

1. Выявить сильные и слабые стороны туристского продукта по 

сравнению с туристскими продуктами конкурентов; 

2. Выявить возможности и угрозы внешней среды. 

В таблице 3 представлена   матрица SWOT-анализа разрабатываемого 

культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану, которая и 

поможет нам в разработке. Опираясь на ее результаты можно будет сделать 

вывод, насколько актуальны такие путешествия. 
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Выделим сильные, слабые стороны, а также возможности и риски в 

SWOT-анализе культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану.  

SWOT-анализ культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану 

представлен в табл.3. 

Таблица 3 

SWOT-анализ культурно-оздоровительного тура  

по Северному Казахстану 

 
 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя среда 1.Культурно-оздоровительный тур 

ориентирован на широкий сегмент 
потребителей. 

2.Существует хорошая репутация 

региона у потребителей о Северном 
Казахстане. 
3.Удобное месторасположения 

(близкое расположение к 
Екатеринбургу, 1000 км). 
4. Посещение малоизвестных для 

российских туристов мест Северного 
Казахстана. 

5. Круглосуточная поддержка 

сопровождающего. 
6.Насыщенная экскурсионная 
программа. 

7. Комфортабельные автобусы. 
8. Наличие хороших гостиниц и 
предприятий питания на маршруте. 
9.Наличие санаториев, лечебниц, 

курортов. 
10.Внесезонность.  
11.Наличие достаточных природных 

ресурсов (пляжи, горы, озера, леса). 

1. Слабый имидж 

предлагаемого туристского 
продукта. 
2. Не всем известные 

достопримечательности 
Северного Казахстана. 
 

 

 Возможности Угрозы 

Внешняя среда 1.Расширить целевую аудиторию 

путем создания эконом-туров. 
2.Лидерство на рынке среди 

конкурентов. 
3.Поток постоянных клиентов. 
 

1.Международные конфликты. 
2.Понижение курса рубля к 
тенге. 
4. Появление новых 

конкурентов. 
5.Изменение потребностей и 

вкусов туристов-потребителей. 

 

 Опираясь на результаты  SWOT-анализ можно сделать вывод, что 

культурно-оздоровительный тур по Северному Казахстану имеет много 

сильных сторон и возможностей. Культурно-оздоровительный тур рассчитан 

На широкий сегмент потребителей.  Благодаря  которым  можно  расширить 
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целевую аудиторию и увеличить поток постоянных клиентов. 

В наше время туризм невозможно представить без рекламы. Реклама – 

это самый эффективный инструмент для привлечения новых клиентов и  

продвижению нового туристского продукта. Реклама – направление в 

маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится 

распространение информации. Особенностями рекламы в сфере туризма 

можно назвать: неличный характер, т.е. реклама, которая поступает к 

клиенту через СМИ, проспекты, каталоги, афиши и другие носители; 

общественный характер;  односторонняя направленность; неопределенность 

с точки зрения измерения эффекта; информационная насыщенность; 

броскость и способность к убеждению. 

А. П. Дурович в своей работе утверждает, что средствами 

распространения рекламы в туризме служат: реклама в прессе, печатная 

реклама, аудиовизуальная реклама, радио- и телереклама, рекламные 

сувениры, прямая почтовая реклама, наружная реклама, 

компьютеризированная реклама [18, с.369-372]. Для того, чтобы туристский 

продукт продавался, необходимо заинтересовать потенциальных 

потребителей, привлечь их внимание, вызвать у них желание купить данный 

продукт. Методами стимулирования продаж культурно-познавательного тура 

во Вьетнам могут быть: 

1. Подготовка и издание пакета информационно-рекламных 

материалов: брошюр, проспектов, буклетов, рекламных листовок. Это 

необходимо для выполнения такой задачи продвижения как информирование 

о характеристиках услуги. Для того чтобы привлечь внимание целевой 

аудитории, информационно-рекламные материалы должны быть 

красочными, иллюстрированными и доступными. Рекламные издания могут 

иметь разнообразные каналы распространения: рассылка по почте, раздача в 

офисах партнеров, в торговых центрах, на презентациях, семинарах и 

выставках. 

2. Проведение  рекламно-пропагандистских  кампаний  в   различных  
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средствах массовой информации. Сообщение о появлении нового 

туристского продукта требует создание эффекта его крайней значимости и 

полезности. Такой эффект достигается рекламой на телевидении и в прессе.  

3. Использование сети Интернет для распространения информации о 

характеристиках тура, а также его уникальности.  

4. Проведение презентаций для туристов и партнеров. 

Таким образом, для стимулирования продаж, привлечения внимания и 

интереса к культурно-оздоровительному туру по Северному Казахстану 

можно использовать различные методы. Затраты на продвижение культурно-

оздоровительного тура нашли отражение в табл.4. 

Таблица 4 

Затраты на продвижение культурно-оздоровительного тура по Северному 

Казахстану 

Статьи расходов по видам рекламных средств Расчет стоимости 

затрат, руб./год 

Печатная рекламная продукция:  буклеты 2000 шт.  10 000 

Реклама в Интернете (социальные сети, туристские порталы) 3000*12= 36 000 

Итого постоянных затрат: 46 000 

 

Итого расходы на рекламу в год 46 000 рублей, а в месяц 3834 рубля. 

Обоснование формирования цены очень важно для успешного 

экономического развития предприятия, поскольку именно от этого зависит 

доход организации. Ценообразование в туристской деятельности имеет ряд 

особенностей: высокая степень влияния конкурентов, между установлением 

цены и купли-продажи турпродукта часто проходит довольно длительный 

период времени,  сезонность цен и тарифов,  большое влияние стоимости 

операций на спрос, цена туристской путевки зависит от вида тура [16, с.67-

68]. 

Существует несколько методов ценообразования, мы в работе будем 

использовать затратный метод ценообразования (на основе издержек). 

Данный метод построен на калькулировании полной себестоимости 

турпродукта. Способ подсчета при помощи затратного ценообразования 
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будет заключаться в совокупности издержек и прибыли. Прибыль 

рассматривается, как прибавление определенной надбавки к суммарным 

затратам. Прибылью является конечный финансовый результат деятельности 

предприятия, определяется как разность между выручкой и прямыми 

затратами. 

О.Ю. Грачева в своей работе отмечает, что калькуляция полной 

себестоимости турпродукта предполагает подсчет и сложение всех издержек, 

связанных с разработкой единицы турпродукта [16, с.71]. Метод калькуляции 

полной себестоимости позволяет получить представление о всех затратах, 

которые несет организация при формировании и реализации единицы 

туристского продукта [16, с.112] . 

Определение слову «калькуляция» дает Ю.А. Маркова: документ, 

который используется при затратном методе ценообразования, и в котором 

суммируются все виды затрат, и на их основании складывается продажная 

цена турпродукта. При калькуляции  себестоимости тура учитывается: 

расходы на проживание, транспортные расходы, расходы на питание, 

страховка, расходы на экскурсии, визы (если требуются), косвенные расходы 

туроператора [16, с.72]. 

Таким образом, в стоимость культурно-оздоровительного тура по 

Северному Казахстану входит: 

– трансфер по маршруту; 

– услуги гида; 

– услуги экскурсовода; 

– питание; 

– проживание в санатории; 

– базовые оздоровительные процедуры; 

– экскурсии по программе; 

– входные билеты; 

– медицинская страховка. 

 Дополнительно оплачивается: 2-х разовое питание второго дня в городе 
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Астана. Обед и ужин в ресторане национальной казахской кухни «Жибек 

жолы». Средний чек – 1 000 руб. Здесь туристы смогут не только отведать 

национальные блюда но и погрузиться в саму атмосферу данного края 

(регион), интерьер ресторана соответствует этому. А так же туристы должны 

иметь при себе деньги на личные расходы, такие как: подарки, сувениры, 

предметы личной гигиены и т.д.  

Экономические расчеты себестоимости культурно-оздоровительного 

тура по Северному Казахстану представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Калькуляция себестоимости культурно-оздоровительного 

тура по Северному Казахстану 

Наименование 

калькуляционных статей 

Стоимость в расчете 

на 1 чел. руб. 

Стоимость в 

расчете 

на группу (15 чел.) 

руб. 

  

Услуги  сопровождающих гидов 

  

10 000 

Проживание  группы     ( 15 человек + 

сопровождающий гид) в санатории 

«Зеленый бор», пос. Боровое (6 ночей, 

4-х разовое  питание, тренажерный зал, 

бассейн, базовые оздоровительные 

процедуры). 

 

 

2 400 

 

 

36 000 

Проживание 2х водителей автобуса в 

санатории «Зеленый бор», пос. Боровое 

(6 ночей, 4-х разовое  питание, тренаж. 

зал, бассейн, базовые оздоровительные 

процедуры) 

 

2 400 

 

 

 

 

4 800 

 

 

 

Переезд Екатеринбург – пос.Боровое –

Астана – пос.Боровое – Екатеринбург (с 

багажом) 

9 800 147 000 

Медицинская страховка 400 6 000 

Экскурсия по Астане   4 600 

Услуги связи (междугор.тел.,факс)  50,00 

Работа менеджера  1000 

Рентабельность  18%              2 513,4            37 701 

Итого прямых затрат 13 963,33 209 450 

Косвенный расходы туроператора 

(10%) 

1 396,33 20 952,6 

Итого полная себестоимость 16 756 251 340 
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Себестоимость культурно-оздоровительного тура по  Северному 

Казахстану составляет 16 756 рублей на одного человека. Стоимость 

предполагаемого культурно-оздоровительного тура по Северному 

Казахстану рассчитана в табл.6. 

Таблица 6 

Расчет стоимости культурно-оздоровительного тура по  

Северному Казахстану 

Наименование калькуляционных 

Статей 

Показатели в стоимостном 

выражении (руб) 

Полная себестоимость тура 16 756 

Налог 6% (УСН) 1 005,36 

Стоимость с налогом 17 761,36 

Нормативная прибыль туроператора (20%) 3 551,7 

Стоимость одного тура 21 313 

 

Таким образом, проанализировав работы: Д. В. Артюновой, О.А. 

Грачевой, Ю.А. Марковой, Т.В. Козыревой, А. П. Дурович, для поределения 

эффективности разрабатываемого турпродукта был составлен SWOT-анализ 

культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану а так же 

посчитаны все затраты. В соответствии с одной из задач выпускной 

квалификационной работы, была рассчитана стоимость тура, которая 

составляет  16  756 рубля на человека. В эту стоимость входят все экскурсии, 

которые включены в данный тур, входят все переезды и внутренние переезды 

по маршруту, проживание, которое включает завтраки, обед и ужин, а так же 

медицинская страховка. Насыщенная экскурсионная программа даст  

возможность узнать Северный Казахстан с разных сторон, погрузиться в 

удивительную культуру и в тоже время узнать современный Северный 

Казахстан. Группу будет сопровождать гид-переводчик, чтобы туристы 

смогли максимально комфортно чувствовать себя во время путешествия, 

услуги гида так же включены в стоимость. При указанной стоимости тура 

для прохождения точки безубыточности нужно продавать не менее 3 туров в 

месяц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа по теме исследования показала ее актуальность значимости в 

развитии выездного туризма в страны ближнего зарубежья. Анализ работ: 

М.Б. Биржакова, В.А. Квартальнова, А.В.Бабкина, Б.В. Емельянова 

О.Т. Лойко, Я. Брауна, М. П. Мальская, Н. В. Антонюк и Н.М.Ганич,  

позволил сделать вывод, что культурный туризм  –  это путешествие  с   

познавательными целями, которое знакомит туриста с культурными 

ценностями, расширяет его кругозор. Такой туризм учит и развлекает, 

позволяет накопить бесценный опыт встреч с разными культурами и 

выработать свою систему ценностей и приоритетов. Благодаря данному виду 

туризма, мы имеем представления о том, как живут другие страны и народы, 

каковы их достижения в науке, искусстве, технике и быте. На основе анализа 

работ:  А.С. Кускова, В.В. Добковича, С. Лещицкого, Н.С. Мироненко, В.С. 

Преображенского, можно сделать вывод, что оздоровительный туризм 

предполагает поездки на курорт с целью получения профилактических услуг 

на базе санаторно-курортных организаций или у частнопрактикующих  

специалистов. Важным компонентом в обеспечении достойных условий 

жизни является отдых, способствующий восстановлению жизненного 

потенциала и здоровья человека. Именно благодаря оздоровительному 

туризму, человек в любое время года может отправиться на курорт, чтобы 

провести профилактику своего здоровья, отдохнуть, избавиться от 

надоевших повседневных стрессов и недугов. Поездка может включать в 

себя познавательные и рекреационные цели одновременно. 

На основании анализа работ: И. В. Зорина, А. И. Зорина, Т. П. 

Каверина, В. А. Квартального были выявлены типы, циклы рекреационной 

деятельности культурно-оздоровительного тура по Северному Казахстану. 

Основываясь на работах: П.И. Семенова, И. Завалишина, С. Муканова, 

О.О.Сулейменова В. В.Стрельцова, Ж.Жабаева, Д.Кунаева, можно сделать 

вывод, что Северный Казахстан обладает огромным культурным 
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потенциалом, представленным  музеями, памятниками культуры и большим 

количеством туристских ресурсов, прежде всего природными богатствами, 

которые могут быть главной основой для  проектирования культурно-

оздоровительного тура. Благодаря довольно мягкому климату, страна 

открыта для туристов круглый год. Вовремя  путешествия по Северному 

Казахстану  можно познать великую казахскую культуру, посетив самый 

знаменитые и интересные достопримечательности Астаны  – столицы 

Республики Казахстан.  Например такие как: монумент «Астана-Байтерек», 

символизирующая цели и надежды целого народа и саму жизнь.  

Национальные музеи: этнографический музей, музей Первого президента РК, 

дворец Мира и Согласия. Новые впечатления можно получить посетив 

комплекс «Думан», единственный океанариум в мире, расположенный 

самого океана на расстоянии в более чем 3 000 км. Столица с каждым годом 

становится все более привлекательной как для жителей страны так и для 

иностранных туристов. Актуальный архитектурный стиль Астаны, 

сочетающий в себе лучшие традиции восточной и европейской культуры. 

Туристы имеют возможность увидеть рекреационную жемчужину Северного 

Казахстана, находящуюся в фантастической горной местности, наполненной 

мистическими чудесами – государственный национальный природный парк 

«Боровое». Природа в Боровом создала прекрасную мастерскую здоровья. 

Именно в этом месте проводиться лечение различных заболеваний. Здесь 

лечит вода (минеральная и озерная), грязи и здоровый воздух соснового леса. 

Обязательно нужно попробовать традиционную национальную еду, которая  

сохранила свою самобытность. Северный Казахстан  небольшой край, но с 

живописной богатой  культурой и природными достопримечательностями. 

В ходе проведения маркетингового исследования выяснилось, что в 

настоящее время существует значительный интерес к путешествию в 

неизведанные уголки  Северного Казахстана  с культурно-оздоровительными 

целями. Более половины опрошенных хотели бы посетить Северный 

Казахстан. Большинство опрошенных понимают, что посещение Северного 
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Казахстана, в рамках насыщенного культурно-оздоровительного тура, не 

является дорогим и готовы в среднем потратить на тур от 15 000 – 20 000 

рублей.  

При проектировании культурно-оздоровительного тура использовалась 

такая нормативно-правовая база, как Конституция РФ, Федеральный Закон 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и 

национальные стандарты РФ (ГОСТ). Была создана технологическая 

документация тура, в которую входит технологическая карта туристского 

путешествия по маршруту, сводная характеристика конкурентов, памятка 

туристам, информационный листок. 

Проанализировав работы Д. В. Артюновой, О.А. Грачевой, Ю.А. 

Марковой, Т.В. Козыревой, А. П. Дурович, для определения эффективности 

разрабатываемого турпродукта был составлен SWOT-анализ культурно-

оздоровительного тура по Северному Казахстану. В соответствии с одной из 

задач выпускной квалификационной работы, была рассчитана стоимость 

тура, которая составляет 16 756 рублей на человека. В эту стоимость входят 

все экскурсии, которые включены в данный тур, входят все внутренние 

переезды и переезды по маршруту, проживание, которое включает завтраки, 

обед и ужин, а так же медицинская страховка. Насыщенная экскурсионная 

программа даст  возможность узнать Северный Казахстан с разных сторон, 

погрузиться в  удивительную культуру Северного Казахстана и в тоже время 

заняться оздоровлением своего здоровья. Группу будет сопровождать гид, 

чтобы туристы смогли максимально комфортно чувствовать себя во время 

путешествия, услуги гида так же включены в стоимость. При указанной 

стоимости тура для прохождения точки безубыточности нужно продавать не 

менее 3 туров в месяц. 

В ходе работы было проанализировано: 29 литературных и 5 интернет-

источников. В работе представлено 6 таблиц, 7 приложений.  

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы на тему 
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«Проектирование культурно-оздоровительного тура по Северному 

Казахстану» решены, цель исследования достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Технологическая карта 

туристского путешествия по маршруту  

«Культурно-оздоровительный тур по Северному Казахстану» на 2018 год  

Екатеринбург – п. Боровое –  Астана  –  п. Боровое – Екатеринбург 

1. Основные показатели маршрута 

Вид маршрута: комбинированный 

Категория сложности: некатегорийный 

Протяженность маршрута (км): 2420 

Продолжительность путешествия (сут.): 5 дней/6 ночей 

Число туристов в группе: 25-26 человек 

2. Программа туристского путешествия 

 Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименования экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршрут. 

Перевозки 

Екатеринбург – 

поселок Боровое – 980 

км, передвижение на 

автобусе 

Отправление: 13:30 ч. 

Прибытие в 09:00 ч 

следующего дня 

Санаторий 

«Зеленый бор» в 

Боровом 

Обзорная экскурсия по 

посёлку Боровое: 

Ханский перевал, горы 

Бурабай и Жеке-Батыр. 

Поляна Абылая. Скалы 

«Уш-кыз», «Окжетпес». 

Голубая гора. 

"Танцующая" берёзовая 

роща - уникальная роща 

на берегу озера Боровое 

 

Автобус 

Поселок Боровое – г. 

Астана – 250 км, 

передвижение на 

автобусе. 

Отправление: 8:30 ч 

Санаторий 

«Зеленый бор» в 

Боровом 

Обзорная экскурсия по 

городу «Сердце 

Казахстана — Астана», с 

посещением: монумент 

«Байтерек». Прогулка по 

водно-зелёному 

бульвару к поющему 

фонтану, экскурсия в 

дворец Мира и Согласия, 

посещение 

этнографического музея 

Казахстана, посещение 

музея Первого 

Автобус 
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президента Республики 

Казахстан, Посещение 

комплекса "Думан". 

 

Поселок Боровое 

Отправление: 09:00 ч 

Санаторий 

«Зеленый бор» в 

Боровом 

Покорение горы 

Кокшетау. 

Самостоятельный 

пикник. (по желанию) 

 

 

 

 

Поселок Боровое Санаторий 

«Зеленый бор» в 

Боровом 

Базовые 

оздоровительные 

процедуры  

 

Поселок Боровое 

Отправление: 8:30 ч 

Санаторий 

«Зеленый бор» в 

Боровом 

Обзорная экскурсия по 

курорту Боровое. 

Знакомство с поляной 

Абылай Хана, скала 

Медвежонок, Слон, 

хребет Кокшетау, 

посещение озера 

Большое Чебачье, Малое 

Чебачье. 

 

 

Поселок Боровое– 

Екатеринбург –  980  

км. 

Отправление: 20:05 ч 

  Автобус 

 

Краткое описание путешествия: 

Тур рассчитан на 5 дней / 6 ночей (включая переезд Екатеринбург – 

пос.Боровое –  Астана –  пос.Боровое – Екатеринбург). Автобус Higer (на 30 

мест)Туристы имеют возможность приобрести дополнительные услуги. 

Первый день 

13:30  (местное время) –  выезд из Екатеринбурга от гостиницы 

«Маринс Парк Отель» (бывшая Свердловск). По пути следования:  

инструктаж, знакомство с группой, просмотр кинофильмов, остановки 

по маршруту, легкая развлекательная программа. Ориентировочно  в  

пути 16-18 часов. Длина пути – 924,01 км. 

10:00 – Прибытие в Боровое, заселение в санаторий «Зеленый бор». 

Завтрак. Время для отдыха. 

13:00-13:30 – Обед в санатории. 

13:30-16:00 – Свободное время. 

16:00 – Обзорная экскурсия по поселку Боровое. 
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19:00-19:30 – Ужин в санатории. 

Ночь в санатории «Зеленый бор». 

Второй день 

08:00-8:30 – Завтрак. 

8:30 – Встреча с гидом в санатории, посадка в автобус, отправление на 

экскурсию в Астану. Протяженность: 259,0 км, время в пути 3 часа.  

11:30 – Прибытие в Астану. 

11:30- 13:00 – Обзорная экскурсия по городу, с посещением монумента 

«Байтерек». 

13:00-13:30 – Обед в ресторане «Жибек Жолы». 

14:00-16:00 – Экскурсия во дворец Мира и Согласия; посещение 

этнографического музея; посещение музея Первого Президента 

Республики Казахстан. 

16:00-17:00 – Посещение музея Карта Атамекен. 

17:00-18:00 – Посещение Думана. 

18:00-19:00 – Свободное время. Самостоятельные прогулки. 

19:00-19:30 – Ужин в ресторане «Жибек Жолы». 

19:30 – Выезд в Боровое. 

21:30 – Прибытие в санаторий. 

Ночь в Санатории «Зеленый бор». 

Третий день  

08:00-8:30 – Завтрак.  

8:30-9:00 – Сбор группы. На выбор: покорение горы Кокшетау или 

тропа здоровья вдоль озера Боровое. Поход треккинг на гору не требует 

специальной подготовки. Необходима удобная спортивная одежда, 

небольшой рюкзак (по желанию). 

13:00-13:30 – Обед в санатории. 

13:30-15:00 – Свободное время. 

15:00-17:00 – Базовые лечебные процедуры в санатории. 

17:00-19:00 – Свободное время. 
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19:00-19:30 – Ужин в санатории. 

20:00-21:00 – Развлекательная программа. 

Ночь в санатории. 

Четвертый день 

8:00-8:30 – Завтрак. 

8:30-10:00 – Посещение бассейна (по желанию). 

10:00-11:00 – Свободное время. 

11:00-12:30 – Базовые оздоровительные процедуры. 

13:00-13:30 – Обед в санатории. 

14:00-16:00 – Посещение музея в поселке Боровое, осмотр местных 

достопримечательностей. 

16:00-17:00 – Время для отдыха. 

17:00-18:00 – Базовые оздоровительные процедуры. 

19:00-19:30 – Ужин в санатории. 

20:00-21:30 – Развлекательная программа.  

21:30 – Прогулка (по желанию). 

Ночь в санатории. 

День пятый 

8:00-8:30 –  Завтрак. 

9:00-11:30 – Обзорная экскурсия по курорту Боровое. Знакомство с 

поляной Абылай Хана, скала Медвежонок, Слон, хребет Кокшетау, 

посещение озера Большое Чебачье, Малое Чебачье. 

11:30-13:30 – Свободное время. 

13:00-13:30 – Обед. 

13:30-15:00 – Отдых. 

15:00-17:00 – Базовые оздоровительные процедуры. Посещение  

бассейна (по желанию) 

17:00-18:00 – Свободное время. 

18:00-18:30 – Ужин в санатории. 

19:00 –  Выселение из гостиницы. 
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19:00-20:00 – Сбор группы. 

20:05 –  Выезд в Екатеринбург. По пути следования конкурс « Знатоки      

Борового и Астаны», просмотр фильмов. 

10:00 (следующего дня) – Приезд в Екатеринбург 

Размещение: Санаторий «Зеленый бор». Находится в самом сердце 

поселка Боровое, на первой береговой линии. Инфраструктура курорта 

находится в пешей доступности. В санатории предусмотрено все для 

полноценного отдыха и лечения. Здесь лечит вода (минеральная и озерная), 

грязи и здоровый воздух соснового леса. Лечение различных заболеваний 

таких как: органов дыхания, лечение бронхо-легочной системы, органов 

кровообращения, нервной системы, лечение артроза, артрита суставов, 

остеохондроза позвоночника, лечение гастрита, холецистита, холита, 

панкреатита, заболеваний кишечника и т.д. Санаторий «Зеленый бор» 

предоставляет простые, благоустроенные номера. Все необходимые удобства 

имеются в номерах: душ, туалет, зеркало, розетка, тапочки, моющие 

средства. А так же в стоимость номера входит: 4-х разовое питание, 

тренажерный зал, бассейн. Базовые оздоровительные процедуры назначаются 

при проживании от 3-х суток туриста. На территории санатория организована 

реализация натуральных молочных продуктов (кумыс). Лечебных настоек из 

местных трав и редких растений, банных и пляжных принадлежностей, 

сувенирной продукции, продуктов питания и прохладительных напитков и 

т.д. Функционирует аптечный киоск, косметологический кабинет. В 

стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе Екатеринбург – 

поселок Боровое – Астана –  Екатеринбург. Туристический автобус Higer на 

35 мест, с откидывающимися спинами, оборудован кондиционером, для 

комфорта пассажиров в автобусе имеется ТВ, DVD, микрофон ( 2 водителя в 

пути, климат-контроль салона, два монитора, кондиционер, аудио-видео 

система, ремни безопасности, чай, кофе  во время остановок). 

Сопровождение гида по пути следования (конкурсы, путевые экскурсии, 

интерактивная программа). Проживание в 2-х местных номерах с 
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удобствами. Базовые оздоровительные процедуры в санатории, тренажерный 

зал, бассейн.  Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи. При 

необходимости  возможно воспользоваться/приобрести: услуги актового 

зала, услуги банкетного зала, услуги прачечной, кафе, экскурсии, спортивно-

канатная дорожка, «Тарзанка». В летний период прокат катамаранов 

рыболовных снастей. В зимний период прокат коньков, лыж, надувных 

плюшек. Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 400 рублей. 

Детям до 16 лет и пенсионерам страховка в подарок.  

Питание: по программе ( 4-разовое ). 

Сопровождение: На маршруте группу (15 человек) сопровождает гид, 

обеспечивая комфорт и безопасность путешествия. 

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе 

Екатеринбург – пос. Боровое – Астана – пос.Боровое – Екатеринбург ( 2 

водителя, климат-контроль салона, два монитора, кондиционер, аудио-видео 

система, ремни безопасности, чай, кофе  во время остановок). 

Сопровождение гида по пути следования (конкурсы, путевые экскурсии, 

интерактивная программа). Проживание в 2-х местных номерах с 

удобствами. 4-х разовое питание по программе тура. Базовые 

оздоровительные процедуры в санатории, тренажерный зал, бассейн.  

Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи.  Дополнительно 

оплачивается: медицинская страховка – 400 рублей. Детям до 16 лет и 

пенсионерам страховка в подарок.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

к путевке туристского путешествия «Культурно-оздоровительный 

тур по Северному Казахстану» 

 

Вид и тип туристского путешествия: 

Некатегорийный, культурно-оздоровительный, комбинированный. 

Основное содержание программы обслуживания в путешествии: 

1. Посещение достопримечательностей Борового: Ханский перевал, 

горы Бурабай и Жеке-Батыр. Поляна Абылая. Голубая гора. «Танцующая» 

березовая роща – уникальная роща на берегу озеро Боровое. 

2. Обзорная экскурсия по городу Астана, с посещением монумента 

«Байтерек». Экскурсия во дворец Мира и Согласия. Посещение музеев 

города: Этнографический музей, музей Первого президента Республики 

Казахстан. Посещение комплекса «Думан». Прогулка по водно-зеленому 

бульвару к поющему фонтану.  

3. Покорение горы Кокшетау. 

4. Обзорная экскурсия по курорту Боровое. Знакомство с поляной 

Абылай Хана, скала Медвежонок, Слон, хребет Кокшетау.  

Протяженность и продолжительность маршрута: 2420 км, 5 дн /6 н. 

Проживание туристов: 

В санатории «Зеленый бор» в поселке Боровое. 

Краткое описание района путешествия: 

В Северном Казахстане  благоприятные условия для развития 

культурно-оздоровительного туризма. Климат в стране резко-

континентальный, сухой, с существенной разницей между летними и 

зимними температурами. Также достаточно хорошо развита система 

транспорта. На территории района существуют интересные природные и 

культурные достопримечательности, которые интересны туристам. 
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В ходе путешествия группа посетит такие населенные пункты, как: 

город Астана, в котором сможет увидеть достопримечательности города: 

монумент «Астана-Байтерек», знаменитые музеи города: музей Первого 

президента Республики Казахстан, этнографический музей, дворец Мира и 

Согласия. А так же посетить удивительный комплекс «Думан» и многое 

дрогое. В поселке Боровое туристов познакомят с местными 

достопримечательностями: Ханский перевал, горы Бурабай и Жеке-Батыр. 

Поляна Абылая. Скалы «Уш-кыз», «Окжепес». Голуая гора. «Танцующая» 

березовая роща – уникальная роща на берегу озеро Боровое. Познакомят с 

поляной Абылай Хана, скала Медвежонок, Слон, хребет Кокшетау. Посетят 

озера – Большое и Малое Чебачье. Культурно-оздоровительный тур по 

Северному Казахстану рассчитан на людей (от 16 лет старше), 

интересующихся культурой другой страны, а так же с целью поправить свое 

здоровье.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

 

Монумент «Байтерек» – величественный монумент, уникальный по 

конструкции, считающийся визитной карточкой современной столицы 

Казахстана. Полное название этого памятника – Байтерек-Астана. Высокая 

башня Байтерека – один из самых популярных туристических объектов 

города. Высота сооружения составляет 97 метров, с шаром, венчающим 

конструкцию  105 метров. Диаметр шара 22 метра. Нижний уровень уходит 

на четыре с половиной метра под землю, где расположены кафе, аквариумы и 

минигалерея «Байтерек». Оттуда же можно подняться на лифте на самый 

верхний уровень – шар, внутри которого располагаются бар и панорамный 

зал. Обзорные экскурсии для посетителей проводятся на казахском, русском 

и других языках. Проект был запущен по по инициативе президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. В 2016 году было принято 

решение о необходимости ремонта конструкции. 

Этно-мемориальный комплекс «Атамекен» – одним из самых 

важных объектов социально-культурной сферы города Астаны. «Атамекен» 

представляет собой географическую территорию страны в миниатюре 

площадью около двух футбольных полей. Здесь расположено 14 областей и 2 

города республиканского назначения: Астана и Алмата. Здесь воочию при 

помощи макетов – точных копий рукотворных сооружений и природных 

ландшафтов – показано все разнообразие Казахстана. Всего за несколько 

минут, попадая с севера на юг или с запада на восток огромной страны, 

убеждаешься, сколь богата эта земля, сколь щедро Господь наделил ее всем 

необходимым для успешного развития и процветания. Это именно то место, 

где в миниатюрах можно увидеть все богатства и достопримечательности 

Казахстанской республики. Открытие мемориального комплекса состоялось 

в сентябре 2001 г. по инициативе главы государства. Общая площадь этого 

уникального музея под открытым небом составляет 1,7 га. Авторами данного 
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проекта выступили лучшие дизайнеры и архитекторы страны. С тюркского 

языка «Атамекен» переводится как «Земля предков».  

Музей Первого Президента Республики Казахстан – созданный 28 

августа 2004 г. по указу президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. 

Музей расположен в бывшей резиденции главы государства. Уникальные 

архивные документы, научные материалы, книги, написанные самим 

президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым; коллекции подарков, 

грамот, наград и множество других интересных предметов, раскрывающих 

деятельность первого президента страны и историю современного 

Казахстана. в залах музея представлены традиционные украшения, наряды, 

оружие, музыкальные и сельскохозяйственные инструменты, а также 

предметы быта и духовной культуры. Для удобства посетителей все надписи 

на экспонатах написаны на трех языках: вьетнамском, французском и 

английском. 

Музей современного искусства – музей для широкого доступа был 

открыт 2 октября 1980 года в честь 25-летия освоения целинных и залежных 

земель. Первую коллекцию музея составили 500 произведений, переданные 

нашему городу с Всесоюзной выставки «Земля и люди». За 25 лет 

существования фонды пополнялись закупом произведений, работами 

Дирекции художественных выставок и дарственными работами художников 

и многих коллекционеров.  

Океанариум развлекательного центра «Думан» –на сегодняшний 

день является первым и пока единственным в СНГ. Это – единственный 

океанариум в мире, расположенный самого океана на расстоянии в более чем 

3 000 км . Объем воды в казахском океанариуме – 3 миллиона литров. Для 

его создания специально были завезены 120 тонн морской соли. В 

океанариуме живет более 2 000 разновидностей морских жителей, 

представителей морской фауны из различных частей мира. Уникальная 

система жизнеобеспечения – это сердце и легкие океанариума. Она состоит 

из 11 км трубопровода (труб изготовлены из материала абсолютно 
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безопасного для рыбы), 34 мощных насосов, 6 больших фильтров песка 

(вместимость каждого из этих фильтров – 200 тысяч литров) и системы 

очистки воды, которая обеспечивает необходимый химический состав воды и 

ее прозрачность.   

Природно-охраняемая территория Боровое – рекреационная 

жемчужина Северного Казахстана находится в горной местности, 

наполненной мистическими чудесами. Великолепные сосновые леса, 

громадные скалы, по форме вершины иногда напоминающие египетские 

пирамиды разделены тихими озерами. Бурабай  –  это верблюд. Еще южнее 

56 расположены Щучинские сопки, самая большая из которых называется 

Жеке-батыр – одинокий воин (826м). Озера Борового: Щучье, Боровое, 

Большое и Малое Чебачьи, Котырколь. Визитной карточкой Борового 

является Голубой залив на одноименном озере. Прямо из воды залива 

поднимается скала Жумбактас (Камень-Загадка), напоминающая сфинкса, на 

фоне лесистых склонов возвышается скала Ок-Жетпес (стрела не долетит) с 

вершиной, похожей на слона. Здесь с каждым названием связана своя 

легенда. Сочетание гор, хвойного леса и озер создает не только 

неповторимую красоту ландшафтов, но и особый лечебный климат. 

Сочетание гор,  хвойного леса и воды создает в урочище особые 

климатические условия. Чистейший воздух, умеренно разреженный и 

влажный воздух. Он насыщается ароматом и лечебным эффектом эфирного 

масла хвои и является залогом успешного врачевания легочных и других 

заболеваний.  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Сводная характеристика существующих культурно-оздоровительных туров по Северному Казахстану 
 

№ 

п/п 

Название тура и турфирма Продолжительность Программа Проживание, 

питание 

Цена 

 1 2 3 4 5 

1 Бюро путешествий и экскурсий 

«ТУР-УРАЛ»  

Название тура: «Астана. 

Красота и шарм столицы» 

 

г.Екатеринбург, ул Азина 20,  

корп 3 

 

 

5 дней/4 ночи, 

ж/д проезд, 

Екатеринбург-

Астана-Екатеринург 

(плацкарт, не 

фирменный поезд). 

 

1. Обзорная 3-х часовая 

экскурсия «Астана - сердце 

Казахстана» с посещением 

Дворца Мира и Согласия. 

Программой предусмотрены 

несколько остановок и выходов 

из автобуса. 

2. Водно-Зеленый бульвар. 

3. Символ города монумент 

«Байтерек». 

4.Театр оперы и балета «Астана 

Опера». 

5. Резиденция Президента 

Республики Казахстан –  

Ак-Орда. 

6. Здание Министерства. 

7. Столичный цирк. 

8. Исторические памятники. 

9. Музей Первого Президента 

Республики Казахстан. 

10. Развлекательный комплекс 

Думан (океанариум). 

11.Театр Аниматрониксов 

«Джунгли», Экзотариум – 

зоопарк, авиасимулятор, 5D 

С размещением в 

двухместном номере 

гостиницы Байтерек 

Премиум  

(3 звезды).  

Питание:1 завтрак, 

 1 обед и 1 ужин. 

Расположена в 850 

от центра. 

г.Астана, проспект 

Сарайшик,40 

 

Стоимость за тур: 

28.100 руб. –взрослые 

21.100 руб. -школьники, 

23.500 руб. -пенсионеры 
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кинотеатр, сферический 

кинотеатр «Гагарин. Поехали!». 

12. Тематическая 3-х часовая 

экскурсия «Земля религий 

разных» с посещением 

наиболее крупных культовых 

сооружений Астаны: Мечеть 

Хазрет Султан, Римско-

католический костел Матери 

Божьей Неустанной Помощи, 

Исламский культурный центр, 

Константино-Елининский 

собор, еврейская синагога им. 

Рахель. 

13. Обзорная 3-часовая 

экскурсия «Астана - столица 

ЭКСПО 2017» с посещением 

Национального музея 

Республики Казахстан. 

14. Вечерняя пешеходная 

экскурсия-прогулка «Астана в 

сиянии ночных огней». 

15. Торгово-Развлекательный 

центр «Хан-Шатыр». 

2 Агентство путешествий 

«Анжело Трэвел»  

 

Тур из Екатеринбурга в Астану  

 

г. Екатеринбург, 

ул.Розы Люксембург д. 62Б 

 

5 дней/4 ночи,  

 ж/д проезд, 

Екатеринбург-

Астана-Екатеринург 

(плацкарт, не 

фирменный поезд). 

 

1. Обзорная 3-х часовая 

экскурсия «Астана - сердце 

Казахстана». 

2. Музей Первого Президента 

Республики Казахстан. 

3. Развлекательный комплекс 

Думан (океанариум). 

4. Тематическая 3-х часовая 

С размещением в 

двухместном номере 

гостиницы Байтерек 

Премиум  

(3 звезды).  

Питание:1 завтрак, 

 1 обед и 1 ужин. 

Расположена в 850 

Стоимость тура: 

23 700 руб/чел. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Медицинская страховка – 

400 руб. 



 

 

81 

 

 экскурсия «Земля религий 

разных». 

5. Обзорная 3-х часовая 

экскурсия «Астана - столица 

Экспо 2017» с посещением 

Национального музея 

Республики Казахстан.  

6. Вечерняя пешеходная 

экскурсия-прогулка «Астана в 

сиянии ночных огней». 

7. 3-х часовая тематическая 

экскурсия «Отечества - славные 

сыны» с посещением мавзолея 

Кабынбай Батыра.  

8. Экскурсия в Национальный 

военно-исторический центр 

Вооруженных сил Республики 

Казахстан. 

9. Посещение крупнейшего в 

Казахстане Торгово-

Развлекательного центра  

«Хан-Шатыр». 

от центра. 

г.Астана, проспект 

Сарайшик,40 

 

 

3 Турфирма 

«КОРОЛЕВСТВО 

ПУТЕШЕСТВИЙ»  

Название тура:  

«Астана – столица Казахстана»  

 

г. Екатеринбург, ул. Хомякова,2 

оф. 111 

 

 

4 дня/3 ночи 

ж/д проезд, 

Екатеринбург-

Астана-Екатеринург 

(плацкарт, не 

фирменный поезд) 

Лето 2018 

1. Обзорная экскурсия по 

Астане: 

- Дворец Мира и Согласия; 

- Торгово-развлекательный 

центр «Хан Шатыр»; 

- Киноконцертный зал 

«Казахстан»; 

- Монумент «Байтерек»; 

- Театр оперы и балета «Астана 

Опера»; 

Проживание в 2-3х 

местных номерах, 

питание по 

программе тура 

(2 завтрака, 1 обед,   

1 ужин ) 

Стоимость тура: 

15.950 руб/чел.; 

Дополнительно 

оплачивается:  

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Медицинская страховка – 

400 руб.  
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- Резиденция Республики 

Казахстан «Ак Орда»; 

- Национальный музей. 

2. Прогулка по Водно-зеленому 

бульвару. 

3. Мечеть «Хазрет Султан». 

4. Посещение океанариума 

Эйланд. 

 

4 Турфирма «Аркаим-Тревел» 

 

Автобусный экскурсионный тур 

в Астану из Екатеринбурга 

Название тура: «ЗВЕЗДА 

ВОСТОКА» 

г. Екатеринбург, Хохрякова,72, 

оф. 711 

 

 

4 дня/3 ночи 

9-12 июня, 2018 г. 

1. Обзорная экскурсия по 

Астане: 

- Площадь Конституции; 

- Музей Первого Президента 

Республики Казахстан; 

- Дворец Независимости; 

- Дворец Мира и Согласия; 

- Мечеть Хазрет Султан; 

- Торгово-развлекательный 

центр «Хан Шатыр»; 

- Монумент «Астана-Байтерек». 

2. Посещение океанариума 

«Думан». 

Проживание в 2-3х 

местных номерах, 

питание по 

программе тура 

(2 завтрака, 1 обед,   

1 ужин )  

Стоимость тура: 

11 500 руб/чел.; 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

медицинская страховка – 

400 рублей. 

  

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Памятка туристам автобусных туров  

Чтобы было удобно в автобусе, необходимо взять в дорогу: 

1. Удобную, немнущуюся одежду, плед, зонтик или плащ-дождевик. 

2. Маленькую подушку под голову, специально надувную подушку под шею. 

3. Удобную обувь. 

4. Продукты питания длительного хранения, а также  горячее питание можно  

приобрести в дороге – в придорожном кафе, где будет делать остановки 

автобус. Необходимо спланировать свой бюджет на питание в дороге. 

5. Кружку, ложку, вилку. 

6. Минеральную воду (газированную) или обыкновенную воду для питья. 

Если есть потребность в горячей воде, необходимо взять с собой термос 

(кипяток можно налить в придорожном кафе, в некоторых он платный 5-15 

руб.). Однако необходимо помнить, что большое потребление жидкости в 

дороге приводит к отекам ног, а пить горячие напитки во время движения не 

рекомендуется. 

7. Привычные лекарства от болей в желудке, головной боли и др. 

8. Книги, плеер, журнал и тд., – то, что поможет скоротать дорогу в пути. 

Автобус – это временный дом на колесах, поэтому необходимо 

соблюдать определенные правила и рекомендации: 

1. Разделить багаж на две части. Самое необходимое (паспорт, продукты, 

предметы гигиены и одежду) необходимо взять в салон автобуса, остальные 

вещи в багажное отделение. 

2. При выгрузе вещей у гостиницы не оставлять багаж без присмотра. 

3. Во время движения автобуса не разрешается ходить по салону и отвлекать  

водителя, мусорить в салоне, нарушать спокойствие остальных пассажиров, 

упаковывать в багаж, а также приносить в салон автобуса любые вещи, 

относящиеся к категории опасных. 

4. Биотуалеты в автобусах имеют ограниченную вместимость. Поэтому они 

предназначены только для экстренных ситуаций. 
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5. Распитие алкогольных напитков и курение в салоне автобуса – строго 

запрещается. 

6. Туристы грубо нарушившие правила поведения в автобусе, и угрожающие 

своими действиями безопасности и хорошему настроении окружающих,  

высаживаются без компенсации стоимости путевки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Прейскурант цен на проживание в санатории «Зеленый бор» 

С 1 июня по 31 августа 2018 год 

№ Категория 

номера 

Кол-во 

номеров 

Стоимость 

руб/сутки 

Условия проживания Дополнительные 

услуги 

1 Стандартный 

1- местный 

номер 

4 3 000 Комната, санузел с 

душевой кабиной, 

односпальная кровать 

с тумбой, 

холодильник, набор 

белья и полотенец. 

Влажная уборка 

через день, 

смена белья 1 

раз в 5 дней. 

2 Стандартный 

2х-местный 

номер 

 

Дополн. место 

детям до 17 лет 

95 2 400 

(на одного 

чел-ка) 

 

1 400 

Комната с прихожей, 

санузел с душевой 

кабиной, 

односпальная кровать, 

телевизор с тумбой, 

холодильник, набор 

белья и полотенец. 

Влажная уборка 

через день, 

смена белья 1 

раз в 5 дней. 

3 Стандартный 

3х-местный 

номер 

 

Дополн. место 

детям до 17 лет 

20 2 200 

(на одного 

че л-ка) 

 

1 400 

Комната с прихожей, 

санузел с душевой 

кабиной, 

односпальная кровать, 

телевизор с тумбой, 

холодильник, набор 

белья и полотенец. 

Влажная уборка 

через день, 

смена белья 1 

раз в 5 дней. 

4 Полу-люкс 

2х-местный 

однакомнатн. 

5 5 000 

(за два 

человека) 

Две комнаты с 

прихожей, санузел с 

душевой кабиной, 

двуспальная кровать, 

телевизор с тумбой, 

холодильник, набор 

белья и полотенец, 

электрический 

чайник. 

 

Влажная уборка 

через день, 

смена белья 1 

раз в 5 дней, 

ванный набор.  

Скидка 20% на 

сауну и бильярд. 

№ Категория 

номера 

Кол-во 

номеров 

Стоимость 

руб/сутки 

Условия проживания Дополнительные 

услуги 

6 Полу-люкс 

(семейный) 

 

Дополн. место 

детям до 17 лет 

7 5 600 

(на два 

человека) 

 

1 400 

Две комнаты с 

прихожей, санузел с 

душевой кабиной, 

двуспальная кровать, 

телевизор с тумбой, 

холодильник, набор 

белья и полотенец, 

мягкая мебель, 

электрический 

чайник, ванный 

набор, халаты (на 

основе места) 

Ежедневная 

уборка, смена 

белья один раз в 

3 дня, ванный 

набор. 

Скидка 50% на 

сауну и бильярд. 

Бассейн до 19:00 

ч. 
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7 Люкс 

(2х- местный) 

 

Дополн. место 

детям до 17 лет 

местный) 

6 6 600 

 

 

1400 

Две комнаты с 

прихожей, санузел с 

душевой кабиной, 

двуспальная кровать, 

телевизор с тумбой, 

холодильник, набор 

белья и полотенец, 

мягкая мебель, 

электрический 

чайник, ванный 

набор, халаты (на 

основе места) 

Ежедневная 

уборка, смена 

белья один раз в 

3 дня, ванный 

набор. 

Скидка 50% на 

сауну и бильярд. 

Бассейн до 19:00 

ч. 

 

В стоимость входит 4х разовое питание, тренажерный зал, бассейн. Базовые 

процедуры при проживание 3-х суток. Дополнительные услуги оплачиваются 

прейскуранта цен санатория. 

 

Приложение к прейскуранту цен  

Базовые лечебные процедуры 

(входят в стоимость проживания, по 

назначению врача) 

Лечебная физкультура, грязевые и 

парафиновые аппликации (2 зоны), 

циркулярный душ, кислородный коктейль, 

УФО (тубус кварц),СМТ- амплипульс, 

магнитотерапия, соллюкс, электрофорез, 

ультразвук, соляная шахта, радоновые 

ванны, Дарсенваль, орошение ротовой 

полости (радоновой водой). Ванны 

(хвойные, жемчужные, скипидарные). 

Платные лечебные процедуры Подводный душ-массаж, ИК-сауна, 

классический массаж, электромассажеры 

ног, лимфодренаж, АМОК, фитобочка, 

душ-Шарко, пилинг и др. 

Оздоровительно-развлекательная 

программа 

(проводится постоянно, согласно плану 

мероприятия) 

Дыхательная гимнастика, суставная 

гимнастика, водная аэробика, вечера 

художественной самодеятельности, вечера 

знакомств, развлекательные игры и 

конкурсы, детские конкурсы и игры, 

дискотека. 

Спортивные мероприятия Игры в спортзале: футбол, волейбол, 

баскетбол, настольный теннис. На пляже: 

футбол, волейбол, командные игры. 

Платные услуги Услуги актового зала, услуги банкетного 

зала, услуги прачечной, кафе, экскурсии, 

спортивно-канатная дорожка, «Тарзанка». 

В летний период прокат катамаранов, 

рыболовных снастей. 

В зимний период прокат коньков, лыж, 

надувных плюшек. 
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Дополнительные услуги На территории санатория организована 

реализация натуральных молочных 

продуктов (кумыс). Лечебных настоек из 

местных трав и редких растений, банных и 

пляжных принадлежностей, сувенирной 

продукции, продуктов питания и 

прохладительных напитков и тд. 

Функционирует аптечный киоск, 

косметологический кабинет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Анкета для выявления спроса на 

культурно-оздоровительный тур в Северный Казахстан 

Уважаемые респонденты, просим Вас принять участие в опросе, проводимом в 

рамках подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы на факультете 

туризма и гостиничного сервиса ФГБОУ ВПО «УрГПУ». 

Инструкция: для правильного заполнения анкеты достаточно обвести выбранный 

вариант ответа. 

 

1. Как часто Вы путешествуете за границей? 

а) 1 раз в несколько лет;         

б) 1 раз в год;               

в) 2 раза в год; 

г) больше двух раз в год; 

 

2. Интересен ли Вам культурно-оздоровительный туризм? 

а) да;                          

 б) нет;              

 в) затрудняюсь ответить. 

 

3. Какая наиболее оптимальная для Вас продолжительность культурно-оздоровительного 

тура? 

а) 3-6 дней;                          

б) 4-10 дней; 

в) свыше 10 дней. 

 

4. Посещали ли Вы ранее Северный Казахстан? 

а) да;                                     

б) нет; 

 

5. Если «да», то назовите населенные пункты, в которых Вы 

бывали:_______________________________________________________________________

____________________________________________________. 
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6. Было бы интересно Вам поехать в Северный Казахстан в рамках культурно-

оздоровительного тура? 

а) да;                           

б) нет;                          

в) затрудняюсь ответить. 

 

7. Какой способ передвижения Вам подходит больше всего? 

а) авиаперелет;       

б) железнодорожный транспорт; 

в) автобусный тур;     

г) автомобильный. 

 

8. С кем Вы обычно предпочитаете путешествовать? 

а) один;                                      

б) парой; 

в) с компанией друзей;             

г) семьей с детьми. 

 

9. Ваш пол: 

а) мужской;                               

б) женский. 

 

10. Ваш возраст: 

а) до 18;                                   

б) от 18 до 24;           

в) от 25 до 34;                  

г) от 35 до 44;                           

д) от 45 до 55. 

 

 

Спасибо за участие! 
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