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ВВЕДЕНИЕ

1. Общие понятия

Гостеприимство уже на протяжении многих веков носит не только характер
того или иного национального стереотипа, но и является основным базовым
фактором развития новой индустрии, которая в XX веке стала называться
туристской. Регулярные географические перемещения людей по личным,
деловым, религиозным и другим нуждам родили спрос на базовые
услуги пребывания и питания. Уже в средневековой Западной Европе
сформировались первые черты коммерческой индустрии гостеприимства.
В течение последующих столетий менялись вкусы и характер потребления,
но спрос путешествующих людей на услуги размещения и питания остался
неизменным.
В XX веке во многих странах туристская индустрия превратилась в
самостоятельную отрасль экономики. Глобализация международных
отношений в постиндустриальном обществе дала толчок стремительному
росту количества путешествий.
Увеличение количества туристских поездок, говоря языком экономики,
оказывает положительное влияние на региональное социально-экономическое
развитие. Туризм, являясь отраслью экономической деятельности, приносит
доходы в твердой валюте, создает новые рабочие места в сферах обслуживания,
торговли и транспорта, позволяет развивать производство товаров и услуг,
не наносящее вреда окружающей среде, содействует решению социальных
проблем.
В мире в последнее десятилетие XX века наблюдаются коренные изменения
в направлениях туристских потоков, связанные с изменениями в ценностной
ориентации туристов от традиционной модели «SSS» (Sea-Sun-Sand, МореСолнце-Пляж) к формуле «LLL» (Lore-Landscape-Leisure, Знания-ЛандшафтДосуг).
Именно формула LLL открыла миру экологический туризм. Миллионы
туристов ежегодно направляются в страны и регионы нетронутых природных
и исторических ландшафтов, чтобы воочию увидеть красоты природы и
самобытность национальных культур, не нарушая при этом экологического
баланса территории.

1.1. Понятие гостиничных хозяйств
Одним из важнейших блоков в технологии туристской индустрии являются
средства размещения туристов, иными словами, гостиницы, мотели, кемпинги,
туристские базы, пансионаты и др. В мировой практике сферы услуг размещения
гостей принято различать четыре основные категории гостиничных хозяйств:
– гостиницы и аналогичные предприятия (гостиницы, отели, пансионаты,
мотели, клубы и гостевые дома);
– коммерческие и социальные средства размещения (туристские базы и
кемпинги, молодежные гостиницы, бунгало и др.);
– специализированные средства размещения (санаторные гостиницы, лагеря
отдыха, трейлеры, родтели, ботели, флотели и альпотели);
– частные туристские средства размещения.
Каждая из категорий гостиниц рассчитана на целевые сегменты клиентов, и их
деятельность целиком и прямо зависит от места расположения, сезонности,
качества предоставляемых услуг и т.д. Российские туристские предприятия
и организации часто обращаются к звездной системе классификации
гостиничного сервиса, которая основана на французской национальной
системе классификации. В некоторых странах при классификации гостиниц
применяется балльная система. Также имеются страны, в которых гостиницы
классифицируются не по звездам или коронам, а по месту расположения.
Так, например, в Японии принято различать гостиницы трех основных типов:
городские отели, курортные гостиницы и «рекан» - гостиницы в японском
национальном стиле.
В развитии экологического туризма в США, Канаде, Австралии, Новой
Зеландии и странах Скандинавии все большую популярность приобретают
так называемые гостиницы «Bed & Breakfast», что в переводе с английского
означает «Ночлег и Завтрак» (далее в тексте используется сокращение В&В).
В европейской и российской учебно-методической литературе термин В&В
применяется в переводе «ночлег и завтрак», а чаще всего термином В&В
обозначаются пансионаты или гостиницы на дому. Необходимо отметить,
что В&В (пансионаты и гостиницы на дому) относятся к категории гостиничных
хозяйств, которые по технологическим нормам проектирования и прочим
стандартам не относятся к полноценным гостиницам.





С точки зрения правовых и экономических условий деятельности сельских
гостевых домов в России их можно сопоставить с деятельностью малых
гостиниц B&B.
1.2. Что такое сельский туризм (агротуризм )?
Агротуризм (сельский туризм) занимает важнейшее место в туристской
отрасли практически во всех странах мира, является доходным и динамично
развивающимся направлением, находит поддержку у правительств этих
государств. У туристов из разных стран отдых в деревне пользуется неизменным
спросом и не менее востребован, чем, например, пляжный туризм.
В России же туристская отрасль только начинает формироваться, и поэтому
огромный потенциал сельских территорий России – природный, исторический,
этнографический, культурный – еще далеко не востребован.
Агротуризм можно определить как сектор туристской отрасли, ориентированный
на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов
сельской местности и её специфики для создания, продвижения и реализации
комплексного туристского продукта. Обязательным условием является
расположение средств размещения в сельской местности.
Сельский туризм имеет значительные перспективы в России. В последние
годы у нас, так же как и во всем мире, наметилась тенденция к переориентации
потоков туристов с внешнего на внутренний, стал расти интерес к отдыху в
различных регионах и природных зонах России. Всё большую значимость
приобретает экологический фактор, связанный с необходимостью снижения
нагрузки на окружающую среду в развитых курортных зонах, а следовательно,
поиска новых туристских зон.

В сравнении с другими массовыми
видами
туризма
агротуризм
делает возможным достижение
определенных
дополнительных
специфических целей и задач, что
делает агротурпродукт особенно
привлекательным для клиента.
Это
культурно-познавательные
цели и задачи – знакомство с
бытовой культурой и традициями
данной местности путем погружения в среду; социально-психологические
— психологическая и эмоциональная разгрузка, снятие стрессов благодаря
близости к природе, спокойной обстановке; развивающие — возможность
освоения новых видов деятельности и совершенствования уже имеющихся
навыков (езда верхом, косьба, гребля, охота, рыбалка, сбор и заготовка
даров леса летом, лыжи, сани, снегоходы и т.д. зимой); оздоровительные пребывание на свежем воздухе, физические нагрузки, экологически чистые
продукты, закаливание и т.д.
Кроме того, специфика сельского туризма позволяет легко реализовать принцип
индивидуального подхода к клиентам – ориентироваться на определенную
конкретную группу (возрастную, профессиональную, социальную, одну семью
и т.д.) туристов.
Как бизнес агротуризм также имеет ряд конкурентных преимуществ в сравнении
с другими видами турбизнеса, т.к. он соответствует мировой тенденции
индивидуализации туруслуг: удовлетворение индивидуальных запросов,
гибкий и комплексный подход к формированию турпродукта, когда можно
менять мероприятия программы пребывания в зависимости от пожеланий,
климатических факторов и т.п.
1.3. Что такое туристский продукт?
Туристский продукт – это комплекс услуг, предоставляемых туристскоэкскурсионными предприятиями гражданам (туристам) в зависимости от целей
поездки.
Туристские ресурсы – это объекты и явления, способные удовлетворить
потребности человека в процессе и целях туризма.





Туристские ресурсы подразделяют на:
– природно-климатические (ландшафт, объекты природы, флора и фауна и др.);
– социокультурные (памятники культуры, учреждения культуры, спортивные
объекты и др.);
– архитектурные (памятники архитектуры, в том числе традиционные коми
дома);
– археологические (раскопки археологические, музейные экспонаты и проч.);
– исторические (объекты, связанные с историческими событиями, периодами);
– научные (уникальные природные, этнокультурные и др. явления, интересные
с научной точки зрения – с точки зрения этнографии, истории, экологии,
биологии и др.);
– промышленные (предприятия, заводы, фабрики, в том числе прекратившие
деятельность и интересные как исторические объекты);
– зрелищные (культурные, спортивные и др. события и мероприятия,
вызывающие интерес);
– культовые (места поклонения, святые места – языческие, православные и др.).
Туристский продукт для успешной реализации должен отвечать
следующим принципам:
– Принцип контекста: в основе должна быть привлекательная идея;
– Принцип устойчивости: продукт должен быть стабильным и приносить
прибыль;
– Принцип интеграции: гибкость и вариативность за счет привлечения различных
участников и использования различных объектов туризма;
–Принцип образования: продукт должен содержать познавательный,
образовательный элемент;
–Принцип развития: продукт должен обладать потенциалом для дальнейшего развития.
1.4. Кто и как может заниматься организацией гостевых домов?
В рамках российского
законодательства предоставлением услуг гостевых


домов могут заниматься все желающие граждане, имеющие в своем владении
жилые площади, пригодные для кратковременного размещения и питания
гостей и туристов. В городских и сельских зонах предоставлением услуг могут
свободно заниматься домохозяйства, имеющие свободные (или условно
свободные) жилые помещения в собственных домах и квартирах. Вместе с тем,
гражданам возможно осуществлять этот вид деятельности по совместительству
с основной работой, поскольку в условиях России при сезонном спросе на
услуги размещения бывают значительные периоды почти полного отсутствия
клиентов.
Предоставление свободных жилых помещений гостям никак не будет
препятствовать основному роду деятельности граждан, так как для клиента
важно получить чистую комнату и завтрак, что вполне обеспечивается либо
в течение дня членами семьи, имеющими свободное время, либо в вечернее
или утреннее время членами семьи, работающими вне дома. Поэтому участие
граждан в системе услуг гостевых домов может принести им дополнительный
источник доходов.
Конечно, можно использовать свои «лишние» жилые площади и как
основной источник доходов. В этом случае больше времени придется
уделять профессиональному продвижению своих услуг на рынок, заниматься
постоянным поиском клиентов.
Для занятий гостевым туризмом целесообразно иметь статус индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица. Нет необходимости
иметь статус юридического лица, обособленный баланс, расчетный счет
и другие формальности, свойственные для коммерческой организации.
Варианты создания общества с ограниченной ответственностью, акционерного
общества и т.п. для занятия предпринимательской деятельностью практически
не эффективны, исходя из объема доходности гостевых домов, сезонности
прибытия клиентов и налоговой системы, присущей юридическим лицам.
Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель без образования
юридического лица должен кто-то из совершеннолетних членов семьи,
желательно один из совладельцев жилья, который и будет юридически отвечать
перед налоговой инспекцией за финансовые результаты своей деятельности,
регулярно предоставлять отчетность по доходам и уплате налогов, а также
нести ответственность за соблюдение санитарных и противопожарных норм
при организации проживания и питания гостей в частном доме.


2. Необходимые правовые и экономические условия для
организации гостевого дома (агротурхозяйства).
Часть 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации провозглашает
и гарантирует свободное использование каждым гражданином своих
способностей и имущества для занятия предпринимательской или иной, не
запрещенной законом, экономической деятельностью. Это конституционное
положение получило дальнейшее развитие и конкретизацию в Гражданском
кодексе Российской Федерации и других законодательных и нормативных
актах.
Статья 685 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет
владельцу жилой площади (наймодателю) право сдавать ее внаем нанимателю
(гостю) по договору поднайма, который является возмездным, то есть
приносит определенный доход владельцу жилья. В соответствии с частью 1
статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации право осуществлять
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
появляется у гражданина с момента государственной регистрации его в
качестве индивидуального предпринимателя. При этом к предпринимательской
деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица,
согласно части 3 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации
применяются положения названного кодекса, регулирующие деятельность
коммерческих организаций, то есть правоспособность индивидуальных
предпринимателей практически приравнена к правоспособности юридических
лиц. Таким образом, владелец жилья, после прохождения процедуры его
обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
может начинать свою независимую экономическую деятельность по
размещению гостей.
Индивидуальному предпринимателю, решившему заняться организацией
агротурхозяйства (гостевого дома), целесообразно начать свой бизнес с
поиска туроператора (турагента) или ассоциации туроператоров (если такие
существуют по месту его жительства), которым он может предложить свои
услуги по размещению прибывающих гостей. Зарубежный опыт показывает,
что существуют еще и ассоциации владельцев агротурхозяйств (гостевых
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домов), которые часто выступают сами в качестве независимого туроператора.
Если такая ассоциация существует по месту жительства владельца (хозяина)
агротурхозяйства (гостевого дома), то лучше сразу обратиться к ней с просьбой
о включении нового агротурхозяйства (гостевого дома) в базу данных или в
сеть агротурхозяйств (гостевых домов). Включение в сеть агротурхозяйства
(гостевого дома) предполагает заключение двустороннего договора между
владельцем агротурхозяйства (гостевого дома) и туроператором (турагентом).
В этом договоре оговариваются обязательства сторон по обслуживанию
гостей. К обязательствам владельца агротурхозяйства (гостевого дома) обычно
относятся предоставление жилья, соответствующего определенным санитарногигиеническим нормам, требованиям безопасности и другим специальным
нормативам. К обязательствам туроператора относятся гарантии вовремя
подать заявку на проживание клиента, оплатить за услугу в оговоренный
срок (до заселения клиента или после), проводить необходимую рекламную
кампанию и другие обязательства.
Эффективность деятельности агротурхозяйства (гостевого дома) напрямую
связана с определенными социально-экономическими условиями, развитостью
инфраструктуры и привлекательностью населенного пункта, где он расположен,
и туристской зоны, посещаемой различными категориями туристов (гостей).
Например, агрохозяйство (гостевой дом), находящийся в населенном
пункте, расположенном в непосредственной близости с транспортными
магистралями, обладает намного большим потенциалом привлекательности
(конкурентоспособности) для путешественников, чем небольшое село,
находящееся вдали от транспортных магистралей. С другой стороны, если
отдаленное село оказывается расположенным поблизости от уникальных
природных достопримечательностей, куда стремятся попасть некоторые
категории туристов, то спрос на услуги размещения в местных гостевых домах
всегда будет значительным.
Большую роль при привлечении туристов играют цены на предлагаемые
услуги гостевых домов. Если цена за проживание будет конкурентоспособна в
сравнении с другими предложениями, а качество услуг будет соответствовать
запросам клиентов, то нет никаких оснований полагать, что предлагаемые
услуги не будут пользоваться спросом.
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3.Особенности
организации
сельского
(агротуризма) как вида туристского бизнеса

туризма

Сельский туризм (агротуризм) в сравнении с другими видами туристского
бизнеса обладает целым рядом преимуществ:
1. Является одним из самых экономичных видов турбизнеса: минимизированы
издержки в период простоя, поскольку нет затрат на содержание штата,
большого хозяйства, можно использовать период простоя для личного отдыха,
косметического ремонта, строительства, сезонных работ в агротурхозяйстве и т.д.
2. Предоставляет возможность создания очень теплой, комфортной обстановки
для туристов (турист не клиент, а гость), а значит, формирования постоянной
клиентуры.
3. Обеспечивает полную безопасность инвестиций: для хозяина агротурхозяйства инвестиции в бизнес являются инвестициями в собственный дом, технику, участок.
4. Инвестиции в собственное хозяйство гарантируют качество при создании как
минимум материально-технической части турпродукта.
5. При грамотной организации обеспечивает хороший показатель «цена качество», т.е. позволяет удерживать конкурентоспособные цены.
4. Социальная миссия сельского туризма (агротуризма)
В социальном плане сельский туризм (агротуризм) как вид хозяйственной деятельности решает одновременно целый ряд важнейших
задач:
1. Становится фактором
сплочения жителей сельской местности, так как для
создания качественного и
комплексного
турпродукта возникает естественная
потребность в кооперации
соседей: кто-то выступает в
роли хозяина, кто-то готов
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сопроводить на рыбалку, в лес, на охоту, покатать на лодке или лошади, кто-то
организует посиделки у костра с песнями и печеной картошкой, кто-то обучает
традиционным народным промыслам и т.д.
2. Возрождает, сохраняет, популяризирует характерный облик национальной
провинции, традиционные ремесла, культурно-бытовые традиции;
3. Обеспечивает занятость сельского населения, тем самым предотвращая
миграцию из сельской местности и деградацию села;
4. Представляет собой перспективное, новое специфическое направление
туристской деятельности;
5. Способствует развитию российской провинции, повышению уровня и качества
жизни в сельских территориях, наполнению местных бюджетов;
6. Способствует формированию динамичного и высокодоходного сектора
местной экономики на базе сельских территорий.
5. Архитектурно-планировочные, инженерные и
санитарные условия
Деятельность гостевых домов на сегодняшний день не подпадает под действие
ни одного из нормативных и законодательных актов как в российском, так и в
международном праве.
В Российской Федерации приняты и действуют следующие стандарты и
нормативные документы, регулирующие предоставление услуг размещения,
которые можно отнести к деятельности гостевых домов:
– ГОСТ Р 50690-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские
услуги. Общие требования»;
– ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация
гостиниц»;
– «Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. №490;
– Общероссийский классификатор услуг населению. ОК 002-93 (ОКУН). Раздел
061600 «Услуги по предоставлению мест проживания», раздел 041200 «Услуги
гостиниц и прочих мест проживания», раздел 082100 «Проживание, лечение и
другое обслуживание (входящие в стоимость путевки)».
Вышеуказанные стандарты и нормативы не раскрывают значение понятий
«средство размещения» и «гостиница». В постановлении Правительства РФ от
25 апреля 1997 г. № 490 понятие «гостиница» трактуется как «имущественный
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комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное имущество),
предназначенный для предоставления услуг». В целом по российским
стандартам гостиница классифицируется как предприятие временного
проживания вместимостью не менее 10 номеров. Как указано выше, в России
применяется звездная французская система определения категории гостиниц,
в которой количество звезд увеличивается в соответствии с повышением
качества обслуживания и оборудования гостиницы. Таким образом, в Российской
Федерации в настоящее время нет конкретных стандартов, технологических
и строительных норм, регламентирующих параметры услуг размещения типа
гостевых домов.
В 1989 г. Секретариат ВТО на основе стандартов, принятых региональными
комиссиями, разработал «Рекомендации по межрегиональной гармонизации
критериев гостиничной классификации». Эти рекомендации определяют
минимальные требования к зданию и номерам, качеству гостиничного
оборудования и мебели, энерго- и водоснабжению, отоплению, санитарии,
безопасности, связи, кухне, гостиничным услугам и обслуживающему персоналу.
К гостинице любой категории может быть отнесено любое здание, имеющее не
менее 10 номеров, в котором в течение суток должна быть горячая и холодная
вода. Следовательно, международные рекомендации Секретариата ВТО также
не могут полностью регламентировать параметры услуг размещения типа
гостевых домов.
В архитектурно-планировочных, инженерных и санитарных условиях жилищно-коммунальной инфраструктуры сельских территорий, далеко не соответствующих западным стандартам, гостевые дома будут встречать определенные
трудности в обеспечении качества услуг, предоставляемых туристам, особенно
иностранным. Поэтому наличие действующего санузла и водоснабжения в гостевом доме будет весомым составляющим в формировании стоимости услуг.
В случае если агротурхозяйство не имеет соответствующих условий, то цена
за проживание должна быть соразмерно ниже. В противном случае владельцы
оставят негативное впечатление у туристов.
При проживании гостей в гостевом доме в течение нескольких дней фактором
комфортного пребывания гостей является вопрос зонирования помещений
гостевого дома. Необходимо определить зоны проживания только гостей
и только хозяев, а также можно определить зоны совместного пребывания
(комнаты для совместного просмотра телевизора, кухня, столовая и др.).
Подобное зонирование позволит обеспечить максимальное удовлетворение
со стороны гостей.
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Требования к оборудованию и инвентарю. Оборудование и инвентарь гостевого
дома должны обеспечивать
достаточно комфортное и
безопасное кратковременное проживание клиентов. В
табл. 1 приведена основная
номенклатура гостиничного
оборудования и инвентаря,
необходимых для оказания
услуг размещения, соответствующих гостиницам с категорией не менее 3-х звезд.
Владельцам гостевых домов целесообразно начать комплектование комнатномеров только с обязательных предметов оборудования и инвентаря,
указанных в таблице 1. При этом рекомендуется осуществить полную
комплектацию позже, когда владелец гостевого дома наберет опыт, найдет
свою нишу и определит свой целевой сегмент клиентов.
В таблице приведены примеры аналога инвентаря для традиционных
коми домов, которые могут быть использованы для создания обстановки в
национальном, деревенском стиле.
Таблица 1. Рекомендуемое оборудование и инвентарь для номеров гостиницы
3 звезды
Характеристики
2 кровати (одноместный/двухместный номер), простыни,
одеяла, покрывала – минимальный размер 190x80 см
(односпальная кровать)
Шкаф (гардероб) с вешалками Вешалки под ситцевой
и полками или комод с занавеской, сундук
ящиками

Примечания
Обязательно

Обязательно
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Стулья (1 стул на проживающего)
Кресло
Прикроватная тумбочка (1 на
проживающего)
Стол письменный или туалетный
Люстра на потолке или бра
прикроватная
Лампа для чтения у кресла
или на письменном столе
Светоизоляция (плотные шторы)
Зеркало (помимо ванной комнаты)
Переключатели освещения у
входа и кровати
Прикроватные коврики
Радио (центральное вещание,
FM)
Цветной телевизор с ПДУ (за
дополнительную плату)
Видео (за дополнительную
плату)
Корзина для мусора

Деревянные скамейки

Обязательно

Пепельница

Желательно не курить в
деревянном доме

Необязательно

Рекомендуется
Рекомендуется

Таблички «Не беспокоить»,
«Прошу убрать»
Вентилятор (Кондиционер)
Графин с питьевой водой, ста- Кувшин с водой, морсом
каны
Мини-холодильник
Письменные принадлежности
Принадлежности по уходу за
одеждой, обувью

Рекомендуется

Обязательно
Обязательно
Обязательно
Тюль, занавески белые
ситцевые деревенские
Старое деревенское
зеркало в раме

Обязательно
Обязательно
Обязательно

Тканые половики

Обязательно
Рекомендуется
Рекомендуется
Необязательно

Плетеная ивовая корОбязательно
зина
Письменная информация для Информация для гостей Обязательно
проживающего, в том числе о правилах проживания
на английском языке
в гостевом доме
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Рекомендуется
Рекомендуется
Необязательно
Необязательно
Рекомендуется

Поскольку основной продукт гостевого дома – это предоставление гостям
ночлега, следует обратить особое внимание на качество и санитарное
состояние обязательного оборудования и инвентаря. Кровать, пол, двери,
окна не должны скрипеть. Оборудование и инвентарь не должны издавать
неприятных запахов. Постельное белье должно быть чистым, без посторонних
запахов. Обязательным санитарно-гигиеническим условием является то, что
клиент при заселении получает комплект чистого отглаженного белья. При
начальном периоде функционирования гостевого дома можно предлагать
гостям привозить постельное белье с собой.
Желательно, чтобы комната для гостей была обставлена с учетом гармоничного сочетания цветов и
форм мебели и предметов.
Но при этом следует избегать излишней роскоши,
особенно при ненадлежащей работе санузла, недостаточной температуре
в комнате или отсутствии
горячей воды.
Владельцам
гостевого
дома рекомендуется по
возможности модернизиро17

вать внутреннюю электропроводку номеров с учетом повышения комфортности
проживания. Например, в гостевой комнате полезно будет установить двойную
систему управления комнатным освещением, например, помимо штатной системы управления освещением, вторая система управления монтируется поблизости от прикроватной тумбочки для большего удобства проживающего.
В летнее время в условиях северного климата рекомендуется обеспечить
защиту клиента от комаров путем установления противомоскитной сетки.
Применять химические средства защиты от насекомых при проживании гостей
следует только с их согласия, поскольку многие люди страдают аллергическими
заболеваниями. Наличие индивидуальных средств защиты от комаров и
насекомых в гостевом доме ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Для дополнительного повышения комфортности проживания в номере можно
установить системы управления климатом, в летнее время – вентилятор, в
зимнее время при печном отоплении поддерживать температуру в течение дня
рекомендуется электронагревателями.
Многие туристы берут с собой электроприборы (компьютеры, цифровые
фотокамеры, плееры, видео-фото камеры, электробритвы). Стандарты
энергопотребления в некоторых странах отличны от российских, например, в
США и Японии используется напряжение 110 V с частотой 60 Hz, а в России
– 220 V с частотой 50 Hz. Поэтому владельцам гостевых домов следует иметь
в запасе конвертер электроэнергии с переходником розетки под западный
стандарт, хотя туристы из этих стран, зная российскую специфику, иногда
привозят с собой уже адаптированную технику.
6.Управление гостевым домом (агротурхозяйством)
6.1.Персонал гостевого дома
Одним из факторов обеспечения экономической эффективности гостевых
домов является подготовленный и опытный универсальный персонал.
В отличие от обычных гостиниц, содержащих многочисленный персонал
по штатной специализации, хозяйство гостевого дома может полностью
управляться персоналом от 1 до 3 человек в зависимости от количества мест и
интенсивности прибытия клиентов. Однако для устойчивого развития гостевого
дома к его персоналу должны предъявляться особые требования.
В обычной гостинице существует схема разделения производственного
процесса по категориям персонала: администрация, служба приема и
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размещения, коммуникационная служба, охрана, хозяйственная служба и
служба питания. Каждый сотрудник гостиницы выполняет строго только те
обязанности, которые предписаны ему по должностной инструкции. Например,
повар ресторана гостиницы не может работать в качестве портье по приему
и размещению гостей. Исключение могут составлять административные
работники – менеджеры. Во многих гостиницах и гостиничных сетях
непременным условием роста менеджера является его предыдущая работа
во всех подразделениях гостиницы по принципу ротации от «дворника до
помощника повара».
В гостевом доме его персонал технологически обязан одинаково качественно
выполнять несколько видов работ. Например, хозяйка гостевого дома может
принимать и размещать гостей, готовить завтрак (обед, ужин), обеспечивать
санитарно-гигиеническое состояние помещений, оборудования и инвентаря в
надлежащем виде, а хозяин гостевого дома – работать с туроператором по
привлечению клиентов, предоставлять услуги гида, выполнять бухгалтерские и
финансово-хозяйственные функции, вести отношения с контрольными органами
государственной власти. От степени их подготовки, опыта работы и личных
качеств будет зависеть успех частного предпринимательства по организации
деятельности гостевого дома. В конце концов, окончательное влияние на
степень удовлетворения потребностей гостей имеет уровень гостеприимства,
не уступающий общепринятым стандартам.
В крупных гостиницах и гостиничных цепях персоналу уделяется особое
внимание. Существуют отдельные подразделения по управлению и подготовке
персонала, которые осуществляют отбор и первичную подготовку персонала,
разрабатывают специальные учебные программы, проводят курсы повышения
квалификации, регулярно осуществляют аттестацию персонала, изучают
мотивацию и эффективность трудового процесса, разрабатывают стратегию
управления персоналом.
В США и странах Западной Европы местные администрации, крупные
туроператоры и ассоциации агротурхозяйств
сообща осуществляют
мероприятия по повышению квалификации работников и хозяев гостевых
домов. В программу обучающих семинаров и тренингов обязательно входят
следующие дисциплины: управление качеством, бухгалтерский учет и
налогообложение, приготовление пищи и напитков, психокоммуникации и
техника общения с гостями. В Российской Федерации подобные мероприятия
практически не проводятся, поскольку сами хозяйства разобщены и не
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имеют достаточных средств для приглашения опытных преподавателей и
консультантов по управлению гостевыми домами. Эту задачу должны взять на
себя местные администрации, ставящие развитие туристской индустрии в число
приоритетных отраслей экономики своих регионов и сельских территорий.
Кроме профессиональной подготовки, предъявляются высокие требования к
физическому состоянию персонала. Абсолютно не допускается привлечение
к работе людей, страдающих опасными инфекционными, кожными,
венерическими и психическими заболеваниями (ВИЧ, туберкулез, гепатит и
др.). Например, иностранный турист, заразившись инфекционной болезнью по
вине владельцев, вправе предъявить рекламации и подать гражданский иск в
судебные органы. В этом случае рискуют репутацией и имуществом не только
виновные владельцы гостевых домов, но и туроператорская фирма, через
которую приехал иностранный турист.
Кроме того, персонал гостевого дома обязательно должен иметь базовые
знания и навыки по оказанию первой доврачебной помощи заболевшему или
пострадавшему клиенту, по приемам пожаротушения и эвакуации людей при
чрезвычайных ситуациях.
Знание иностранных языков для персонала желательно. Чем лучше кто-либо
из владельцев гостевого дома владеет языком иностранного гостя, тем больше
вероятность того, что потребности клиента будут максимально удовлетворены,
поскольку иностранные туристы, выбирающие проживание в гостевом доме,
ожидают тесного общения с хозяевами.
6.2.Организация труда по приему гостей
Прием и оформление, ознакомление с местными условиями
Пребывание туриста в любой гостинице начинается с его приема и оформления
как гостя. Следует учесть, что при приеме иностранных гостей их пребывание
на территории нахождения гостевого дома должно быть зарегистрировано
в региональном отделении миграционной службы (отделения милиции) в
течение трех (семи) дней пребывания. При сотрудничестве с туристской
фирмой оформлением гостей занимаются сотрудники туристского предприятия.
При приглашении иностранных гостей со стороны гостевого дома напрямую
регистрацией должны заниматься владельцы гостевого дома.
При работе владельцев гостевого дома в качестве индивидуального
предпринимателя необходимо осуществлять учет прибывших гостей. Ниже
приводится пример оформления приема прибывшего гостя.
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ЧП Иванова М.И. Гостевой дом ЧП Иванова М.И. Гостевой дом
«Югыд асыв»
«Югыд асыв»
КАРТА ГОСТЯ №
ОТРЕЗНОЙ ТАЛОН №
Дата (date): _________________2011 Дата, время:_____________________
Время (time):____________________ _______________________________
Фамилия (last name):______________ Ф.И.О.:_________________________
_______________________________ _______________________________
Имя (first name):__________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Отчество (middle name):___________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Реквизиты паспорта (passport):
Заселен с __________по__________
_______________________________ Продлен до _____________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________
Настоящим я подтверждаю, что мне
объяснили правила проживания и
технику безопасности в гостевом доме
(Hereby I confirm, that I was explained
with living regulations and safety rules
at the homestay).
______________________________
(подпись, signatory)
		
Рис. 3. Рекомендуемый вариант бланка карты гостя
В обязанность работников гостевого дома также входит информирование
гостей о правилах проживания, требованиях по пожарной безопасности.
Законодательства по защите прав потребителей многих зарубежных стран
позволяют туристам предъявлять рекламации владельцам гостиниц в случаях,
когда работники гостиниц не информируют постояльцев о возможных
опасностях и чрезвычайных ситуациях и на территории рекреационной зоны.
Работникам гостевого дома также рекомендуется предоставлять туристу
информацию о местных условиях, транспортной схеме, культурных и других
мероприятиях.
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6.3.Проживание
Временное проживание – основная услуга, предоставляемая всеми
предприятиями размещения. Комфорт и удобство проживания являются
основными критериями определения качества услуг. Комнаты, где будут
проживать гости, и другие жилые и хозяйственные помещения гостевого дома
должны содержаться в постоянной чистоте и не иметь неприятных запахов.
Желательно, чтобы проживание регламентировалось Внутренними правилами,
составляемыми владельцами гостевого дома, отвечающими основным
требованиям санитарных и противопожарных норм и согласованными с
туроператором-партнером.
В случае, когда вне зависимости от владельцев гостевого дома, в ночное
время суток шумно от внешних или внутренних источников шума, необходимо
заранее предупредить гостей об этом. В летнее время на окнах необходимо
иметь противомоскитные сетки, а в комнатах – вентиляторы. Чем комфортнее
помещение для проживания, тем более высокую цену можно взять с клиента
за постой.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Лидия Склочини (Байкальская сеть гостевых домов)
Полотенца. Положить одно большое, одно среднее и малое – для рук. Стопка
полотенец должна быть в ванной комнате. Американцы используют большое
количество полотенец, не меньше двух-трех.
Вас не должно касаться – человек «хиппи» или это пара и у них внебрачная
любовь. Однажды я сделала замечание, на что мой постоялец ответил: «А ведь
Мы для Вас, а не Вы для Нас».
Подушки у них удлиненные. Американцы не используют пододеяльники: «Вы мне
дали две простыни и в одной из них дырка!». Обычно это две обыкновенные
простыни.
Туалет. Все, что требуется – это чистота, туалетная бумага, отсутствие
неприятного запаха, никогда не будет лишним наличие освежителя воздуха.
Показать расположение комнат. Какая должна быть кровать. Не слишком мягкая
и не слишком твердая. Можно ли на диване? Диван обычно считается ложем более
низкого качества. Наверное, не стоит об этом говорить, но обязательно надо
спрашивать у гостей, можно ли их поселить с кем-то еще в одной комнате.
Сейф. Если у Вас спрашивают о хранении вещей в сейфе, это не значит, что Вас
спрашивают о настоящем сейфе, это может быть просто запираемая комната,
место, где они могут спокойно оставить вещи.
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Горячая вода и душ. Иногда воду отключают. Это не проблема. Можно подогреть
воду в ведре. Американцы обычно вспоминают своих первопроходцев, которые
мылись таким примитивным способом.
Домашние животные. Помните, что это только Ваши любимцы. Они считают,
что домашние животные не должны находиться в комнате, особенно во время
еды. У некоторых людей аллергия на пух, кошек и собак.

ЗАПОМНИТЕ! Обязательно предупредите гостя, что курить в кровати
категорически запрещается. По статистике 60 % пожаров в жилых домах
происходит именно по этой причине.
6.4.Питание
Питание является неотъемлемой частью ведения гостевого дома. Считается,
что правильная организация питания в любой гостинице делает ей честь. Агротурхозяйства имеют большое преимущество перед обычными гостиницами
в организации питания, поскольку гостевой дом обслуживает ограниченное количество гостей. В большой гостинице, в которой одновременно может проживать более 100 туристов, трудно учесть вкусы и желания каждого гостя в отдельности. Поэтому в гостиницах содержат
большой штат, обеспечивающий разнообразное питание гостей и посетителей
при гостиничных кафе и ресторанах, что
в конечном итоге увеличивает себестоимость услуг.
Туристы, особенно иностранные, достаточно привередливы в еде. В каждой
стране в силу географических, культурных, религиозных, исторических и иных
факторов и традиций сложились определенные вкусы и культура потребления пищи. Например, американцы очень
внимательно относятся к содержанию
холестерина в продуктах питания, многие из них не употребляют обычное молоко с жирностью 3,2 %, а пьют молоко с
жирностью не больше 1 %. Известно, что
японцы вместо хлеба употребляют рис.
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Эксперты не рекомендуют варить для них рис вьетнамского, китайского, тайваньского, российского и любого неяпонского производства, поскольку в самой
Японии употребляют рис исключительно собственного производства, вкусовые
качества которого, по мнению самих японцев, превосходят рис, выращенный
в любых других странах. Вообще, японцы отличаются гастрономическими
пристрастиями, требованием к разнообразию кухни. По этой причине до 40 %
доходов японских гостиниц формируется за счет поступлений от работы всевозможных гостиничных ресторанов, баров и караоке-баров.
Многие иностранцы являются вегетарианцами, и обеспечить равноценное
питание для них в российских условиях порой бывает трудно. Вероисповедание
гостей также налагает отпечаток на характер потребления пищи, так как у
разных религиозных конфессий имеются свои правила. Например, индусы
не употребляют пищу животного происхождения, а мусульмане и иудеи не
едят свинину. Поэтому необходимо помнить следующие правила организации
питания для гостей:
1. узнайте пожелания гостя, зависит ли прием той или иной пищи от его
вероисповедания, стойкости к аллергенам и т.д.;
2. информируйте гостя о своих фирменных домашних блюдах;
3. заранее согласуйте с гостем меню.
В профессионально действующих гостевых домах практикуется представление
туристам (клиентам) подробного меню завтрака с указанием расценок за
каждую единицу продукта (табл. 2).
Таблица 2. Пример детализированного меню завтрака в гостевом доме
Продукты Items

Единица
измерения
Unit easure

Стоимость
единицы
Unit cost

Количество
Quantity

Сумма Cost

100 % сок фруктовый
(100 % natural fruit juice)

литр/litre

40,00

0,5

20,00

Чай, кофе (Tea. coffee)

пакет-packet

2,50

2

5,00

Молоко (Milk)

ттр/litre

17,00

0,5

8,00

Каша манная, овсяная,
рисовая (Cereal)

200 r/g

8,00

1

8,00

Свежие фрукты (Fresh
fruits)

кг/kg

60,00

0,4

24,00

24

Яйца всмятку/вкрутую
(Scrambled/boiled eggs)

10 шг/pieces

20,00

2

4

Бекон (Bacon)

кг/kg

90,00

0,1

9,00

Сосиски (Saudage)

кг/kg

70,00

0,1

7,00

Томаты (Tomatos)

кг/kg

50,00

0,1

5,00

Тосты (Tosts)

10 шт/pieces

15,00

2

2,00

Джем (Jam)

200 r/g

40,00

0,25

10,00

Масло (Butter)

200 r/g

16,00

0,25

4,00

Итого:
Total in USD (1 USD=27,50
RRU)

106,00 RRU
3,85 USD

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Лидия Склочини (Байкальская сеть гостевых домов)
Завтрак. Что дать им на завтрак – это, слава Богу, не проблема, долго они
в доме не живут и не приходится ломать голову, что им дать того, чего они
не ели. Омлет или яичницу, я, как правило, готовлю из трех яиц. Есть способ,
который называется взбитые яйца. Scramble eggs – взбитые яйца. Взбиваются
три яйца и выливаются на раскаленную сковороду, когда выливаешь на сковороду
нужно вилкой крутить яичную массу.
Сметана. Они придут в ужас, если Вы им её предложите. Сметана – это в их
глазах жир. Лучше использовать майонез.
Блины с медом, с вареньем. С удовольствием съедят. Хотя надо учитывать
тот факт, что у них нет такого, как у нас, варенья. Они пытаются намазать
его на хлеб, оно течет, его пытаются поймать. У них в продаже джемы, и они
не растекаются по куску хлеба, как наше варенье. Хлеб, если нет тостера, то
подогреть в духовке. Но тоже надо быть внимательными к хлебу, не давать
пересушенный и пережаренный.
Яйца. Многие из них (американские туристы) не едят яйца или едят только без
холестерина, в Америке такие есть. Можно спросить у них, как приготовить:
с желтком или без желтка, жарить или нет, с салатом или без (кстати, салат
они утром чаще всего не едят). Масло. Масло они не едят, как мы, не намазывают
на хлеб «всю пачку масла», а наносят очень тонкий слой. Масло они в пищу
практически не употребляют, существуют специальные маргарины, которых у
нас в продаже нет, может быть, только в последнее время появляются.
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Сок. С соком тоже проблема. Американцы предпочитают натуральные, те соки,
которые продают у нас, содержат большое количество сахара. Иностранцы все
против жирного и против сахара. Раньше я разводила сок водой, чтобы он не был
таким сладким, а сейчас ставлю просто холодную воду, а кто хочет – со льдом,
это тоже не проблема, я замораживаю ледяные кубики с вечера в холодильнике.
Вода. Нужно сразу предупреждать гостей, что пить воду из-под крана не нужно
и даже опасно. Их желудки не переносят нашу воду. Было много случаев, когда
люди очень сильно заболели после случайного приема нашей сырой воды. Часто
вовсе не из-за того, что она не качественная, а просто из-за того, что наша
вода отличается по химическому составу. Американцы очень много потребляют
жидкости, пепси, соки, просто воду. Они всегда возят с собой специальные емкости
и всегда много пьют.
Здесь объясняются элементарные вещи, но иногда очень полезно сделать акценты
на простом, чтобы не допустить разочарования и неудобства клиентов.
Салфетка. Это тоже особое место, звено в приеме гостей. Платками они не
пользуются. Им нужно много салфеток, не так, как у нас. Есть даже такое понятие
как «русская салфетка» – нормальная салфетка, поделенная на две или даже на
четыре части для экономии.
Бутерброды. Горячие бутерброды – хороший способ запекать хлеб в духовке с
сыром. Поджарить на подсолнечном масле.
Каши. Они любят кашу. Овсянка им не знакома, знакома манка. Вообще лучше
чередовать каши. Поставить теплое молоко. Они едят жидкие каши. Когда в
дорогу их нужно накормить, то каша очень хорошо выручает.
Творог. Творог можно подавать, но лучше сырники.
Йогурт. Тоже есть разница. У них другой. Хотя некоторым наш нравится больше,
чем тот, который у них продаётся.
Кофе и чай. Обычно требуется огромное количество чая и кофе. Кофе лучше
молотый, растворимый не считается хорошим.
Рыба. Рыбу на завтрак не подают. Хотя, конечно, они съедят всё, что вы им
подадите. Можно давать сосиски. Они любят большие тарелки.
Картошка. Отваривается картошка (можно с вечера), нарезать на мелкие кубики,
обвалять в панировочных сухарях и поджарить.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА НА СЛУЖБЕ ГОСТЕВОГО ДОМА
Подавать кушанья начинают с дамы, сидящей по правую руку хозяина. Кушанья и
сигареты подаются со стороны левой руки, супы и напитки — со стороны правой.
Забирают тарелки справа. Если подается национальная еда или кушанье, которое
гостю никогда прежде не приходилось пробовать, покажите ему, как справиться
с ним. Не будет нарушением этикета, если вы расскажете гостю, из чего
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приготовлено это блюдо и как правильно его есть. Если гость уронил на пол нож
или вилку, не старайтесь лезть под стол – просто принесите новый прибор.
Не принято курить за столом до тех пор, пока не подан кофе. Многим гостям может
быть неприятен запах дыма. Кроме того, курение препятствует восприятию в
полной мере вкусовых качеств подаваемых кушаний. Деликатным напоминанием
гостям о том, что хозяева не приветствуют курение во время обеда, служит
отсутствие на столе до подачи кофе пепельниц.
Меню завтрака состоит из одного-двух блюд холодной закуски (все кроме салатов
и винегретов), одного горячего блюда (сосиски, каша), десерта, кофе или чая. На
завтрак, как правило, не подаются первые блюда (супы). Меню обеда отличается
от меню завтрака тем, что после холодных закусок подается суп.
Соответствующим образом сервируется и стол. Крайняя слева от тарелки
вилка предназначена для закуски, справа от нее, ближе к тарелке, лежит вилка для
рыбных блюд, и, наконец, рядом с тарелкой кладется вилка для мясных блюд. Ложка
для супа лежит справа от тарелки. Слева от нее в таком же порядке, как и вилка,
кладутся, соответственно нож для закуски, нож для рыбных блюд и нож для мясных.
Ножи кладутся лезвием к тарелке, что, как утверждают, связано с довольно
интересными историческими традициями: в эпоху феодализма оружие пускалось в
ход легко и часто. Поэтому, чтобы не омрачать атмосферу коллективного приема
пищи, в качестве напоминания о необходимости сдерживать страсти, а также
символа миролюбивых намерений, лезвия ножей были повернуты не в сторону
соседа, а тарелки.
Вилки кладутся острием вверх, а ложки выпуклостью вниз, чтобы зубцы вилки и
острые края ложки не испортили скатерть. Ножей и вилок никогда не кладут на
стол более трех пар. В случае необходимости к некоторым блюдам дополнительно
подаются ножи, вилки и другие предметы сервировки. Например, для блюд из устриц
и крабов подают специальную небольшую вилку, а к фруктам — фруктовую вилку
и фруктовый нож. Прямо за тарелкой параллельно краю стола кладут десертную
и чайную ложки. Если подается масло, то ножичек для него лежит на небольшом
блюдце для хлеба, которое ставится с левой стороны от тарелки. Приборы
для соли и перца ставятся также с левой стороны от тарелки, но чуть ближе к
центру.
Салфетка кладется на тарелку. Она может быть положена рядом с ней лишь
в том случае, если еще до рассадки гостей за столом необходимо положить на
тарелку какое-либо кушанье. Если салфетку положить рядом с тарелкой, то, как
считают знатоки этикета, это будет свидетельствовать о весьма нескромном
намерении хозяев продемонстрировать красоту сервиза, что может вызвать
у гостей негативные эмоции, равнозначные тем, которые появляются при виде
золотого кольца, надетого поверх перчатки.
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6.5.Обеспечение безопасного проживания
Обеспечение безопасного проживания гостей – один из важнейших факторов
деятельности любого гостевого дома. Понятие «безопасность клиента»
относится практически ко всем сторонам деятельности агротурхозяйства.
После впечатлений, полученных от посещения привлекательных окрестностей,
для любого туриста вторым условием качественного путешествия является его
собственная и имущественная безопасность.

Проживание

Отключение
электроэнергии, водоснабжения,
теплоснабжения при
чрезвычайных ситуациях

Таблица 3. Факторы потенциальной опасности для клиентов гостевых домов
в России
Категории
Личная и
имущественная безопасность
туриста
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Внешние факторы

Внутренние факторы

Угрозы

Профилактика

Угрозы

Профилактика

Правонарушения против личности
и имущества

Необходимо
заранее предупредить гостей о
криминогенной
ситуации в
городе, селе,
территории

Конфликты
разграничения
территории
семейного и
гостевого пользования

Рекомендуется
строго разграничивать места семейного, гостевого и
общего пользования. Заранее предупредите гостей о
разграничении мест
пользования.

Эпидемии,
пандемии,
опасность
клещевого
энцефалита,
дизентерии,
сальмонеллеза и др.

Необходимо
заранее оповестить о сложной
эпидемиологической обстановке, предупредите
о необходимости
вакцинации и
т.п., рекомендуйте туристам соответствующую
форму одежды
при пеших походах в лесных
массивах

Заболевания,
недомогания,
отравление
дикими плодами, грибами и
др. продуктами
питания.

Необходимо иметь
аптечку первой медицинской пoмощи,
быстрый доступ к
вызову неотложной клинической и
реанимационной
помощи (связь).
Рекомендуется
обучить одного
из членов семьи
основным навыкам
оказания первой
медицинской
помощи

Питание

Отравления из-за
недоброкачественных
продуктов,
приобретенных гостями
за пределами гостевого
дома

Заранее предупредите гостей
о возможных
отключениях
электроэнергии,
подачи воды и
тепла в населенном пункте.
Рекомендуется
иметь средства
автономного обеспечения, комплекты теплой
одежды. Запасы
продовольствия и
питьевой воды.

Пожароопасные
ситуации по вине
(бездействию)
владельца гостевого дома из- за
неисправности
электропроводки,
электроприборов
неправильного
хранения
огнеопасных
предметов
и веществ,
курения.

Владельцы
обязаны следить
за исправностью
электропроводки и
бытовых электроприборов, хранить
в надлежащем
порядке огнеопасные и взрывчатые вещества и
боеприпасы (если
имеются).

Пожароопасные
ситуации по
вине (бездействию)
гостей из-за
неисправности
электроприборов неправильного хранения
огнеопасных
предметов и веществ и курения.

Необходимо
напомнить гостям
о правилах про
тивопожарной
безопасности
при заселении,
курении в определенных местах или
правилах курения в
комнате.

Необходимо предупредить гостей
о возможных
недоброкачественных продуктах, методах
определения
сроков годности
продуктов и
рекомендовать
определенные
точки реализации продуктов
питания и общепита.

Отравления
пищевыми
продуктами,
приготовленными в гостевом
доме.

Необходимо следить за качеством
продуктов питания, из которых
готовится пища для
гостей, желательно приобретать
свежие продукты
питания
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Обеспечение владельцами гостевого дома безопасности клиента на должном
уровне зависит как от внешних, так и от внутренних факторов.
Внешние факторы не зависят от владельцев гостевых домов. К ним относятся
общая политическая и социально-экономическая среда ведения бизнеса,
количественный и качественный уровень преступности в стране в целом и
регионе в частности. Нет такой страны, в которой абсолютно нет преступности.
Предрасположенность к кражам и хулиганству не зависит от национальности,
а зависит от социальной среды, в которой проживает население. При решении
вопроса безопасности клиентов сельские гостевые дома имеют несравненно
больше преимуществ, нежели городские гостевые дома. Как правило, в
сельской местности уровень преступности гораздо ниже, чем в городах.
Внутренние факторы безопасности целиком и полностью зависят от
владельцев гостевых домов. К ним обычно относятся вопросы безопасного
проживания клиентов, соблюдение санитарно-гигиенических требований
при приготовлении еды и покупке продуктов питания, обеспечение в доме
локальной противопожарной и противоэпидемиологической безопасности,
соблюдение техники безопасности при пользовании российскими бытовыми
электроприборами.
Кроме того, для полноценного обеспечения безопасности клиентов владелец
гостевого дома должен застраховать свой бизнес от непредвиденных случаев.
В ряде стран, где широко практикуется организация гостевых домов, местные
власти строго контролируют их деятельность на наличие страховки на случай,
если клиент подверг свою жизнь и имущество опасности по вине или из-за
бездействия владельца гостевого дома. За счет подобных страховых выплат
возмещается возможный физический и моральный ущерб, нанесенный клиентам
владельцами гостевых домов, рекламации турагента или туроператора к
владельцам гостевых домов.
6.6. Дополнительные услуги гостевых домов (агротурхозяйств)
В стандартный набор услуг агротурхозяйства (гостевого дома) обычно
входят проживание и питание. Остальные платные услуги относятся к
категории дополнительных услуг, которые необходимы для повышения
конкурентоспособности и т.п. Качественный и количественный состав
дополнительных услуг определяется владельцами гостевых домов
самостоятельно в зависимости от текущего спроса со стороны клиентов.
Основные виды и стандартный набор широко практикуемых дополнительных
платных услуг представлены в табл. 4.
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Таблица 4. Основные виды дополнительных платных услуг
Категория услуг
Связь и
коммуникации

Виды услуг
Междугородняя и/или международная телефонная связь,
факс, доступ в Интернет.

Примечания
Необходимо отработать взаимодействие между B&B и
предприятием, предоставляющим услуги связи на предмет оплаты междугородных и
международных переговоров.
Наибольшим спросом обычно
пользуется
международная
телефонная связь. Кроме это
го, желательно иметь доступ в
Интернет.

Экскурсионные
услуги

Услуги сертифицированного При наличии подготовленного
или подготовленного гида
и опытного гида и/или переи/или переводчика.
водчика хозяйство B&B может
предложить клиентам небольшие экскурсии по местности,
культурным и историческим
памятникам, сооружениям, выставкам и т.д.

Дополнительное Приготовление обеда (ланча),
питание
полдника, ужина. Организация
небольших фуршетов, банкетов, выездных пикников (шашлыки, барбекю).

Обычно в стоимость проживания в гостевом доме входит
только завтрак. Все, что не
входит в завтрак, приготовляется за отдельную оплату.
Для предоставления подобных
услуг необходимо иметь определенный опыт и навыки, рекомендуется расширенное меню
из национальной или традиционной кухни.

Времяпрепровождение на
природе

Подобные
дополнительные
услуги рекомендуется организовать в сельской местности с
учетом фактора безопасности.

Организация сбора дикорастущих ягод, плодов, грибов. Рыбалка и охота на небольшую
дичь при наличии разрешений
и лицензий. Организация различного рода пеших и конных
маршрутов, сплавов и т.д
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Анимационные Организация культурно-игроуслуги
вой программы, соответствующей местным традициям и
национальным особенностям
(народные праздники, гуляния,
гадания, игрища, народные ремесла, этновечеринки и т.п.)
Прочие услуги

Такого рода дополнительные
услуги являются дополнительным привлекательным фактором и конкурентным преимуществом и удовлетворяют
запросам практически всех
категорий туристов.

В рамках деятельности агротурхозяйств предложение посещения деревенской (белой,
черной) бани, обучение вождению сельхозтехники и проч.

		
6.7.Разрешение конфликтов и спорных вопросов
В любом туристском или гостиничном бизнесе всегда могут возникать
конфликтные и околоконфликтные ситуации. Туристы – это прежде всего
потребители, которые платят, чтобы получить приятное, максимально
комфортное, интересное и неутомительное времяпрепровождение. Психологи,
специализирующиеся в туристской индустрии, в основном различают
околоконфликтные и конфликтные ситуации.
Околоконфликтные ситуации в основном порождаются существенным
различием между ожиданиями туриста и его конкретными впечатлениями,
полученными от поездки и проживания. Например, стоимость услуг
показалась туристу чересчур завышенной при отсутствии необходимых
бытовых и санитарно-гигиенических условий (нет горячей воды, холодный
туалет во дворе и т.п.). В этом случае владелец должен разумно подходить к
вопросу ценообразования и соблюдения паритета «цена-качество». Зачастую
околоконфликтные ситуации инициируются так называемой «ценовой
дискриминацией», когда те же услуги стоят для соотечественников дешевле,
чем для иностранных туристов. Здесь следует отметить, что законодательство
многих стран и ряд актов международного частного права закрепляют
недопустимость «ценовой дискриминации», и что владельцы при ведении
негибкой ценовой политики рискуют иметь судебные разбирательства со своими
клиентами. Однако, в большинстве случаев опытные владельцы не допускают
проявления околоконфликтных ситуаций, а в случае возникновения таковых
– стараются решить проблемную ситуацию путем переговоров или уступок
за свой счет, так как небольшая уступка одному привередливому клиенту не
принесет больших убытков хозяйству.
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Иногда имеют место конфликтные ситуации. В большинстве случаев они
связаны с так называемыми «трудными» клиентами, к которым обычно относят
чрезмерно требовательных гостей. Однако, в практике работы гостевых домов
конфликтных ситуаций случается реже, чем в гостиницах, поскольку считается,
что владельцы гостевых домов к гостям относятся очень внимательно и
проявляют завидное гостеприимство.
Владельцам агротурхозяйств и гостевых домов следует придерживаться
некоторых правил, которые позволят избежать ситуации неудовлетворенности
со стороны клиентов: не делать программу слишком плотной и насыщенной
и запланировать в программе пребывания свободное время, которым гости
могут распорядиться по собственному желанию; максимально информировать
гостей относительно ожидающих их условий до их прибытия на место отдыха;
предоставлять гостям право выбора по предлагаемым им услугам;
Необходимо помнить, что этих ситуаций можно избежать, если включить свое
агротурхозяйство в единую сеть и в тесное взаимодействие с турагентами
или туроператорами, которые также отвечают по своим обязательствам.
Это мировая практика, которая не определяет агротурхозяйство отдельным
субъектом туристской индустрии – оно, как любая другая гостиница или
ресторан, находится в единой партнерской цепочке. Поддержание репутации
хорошего и надежного партнера – залог дальнейшего процветания бизнеса
владельцев гостевых домов.
7. Экономика и маркетинг организации гостевых домов
(агротурхозяйств)
7.1.Оптимизация механизма ценообразования
Одной из серьезных проблем в обеспечении экономики современного
туристского и гостиничного бизнеса является отсутствие единой
международной унифицированной системы ценообразования. Например,
стоимость проживания в малых гостиницах разных категорий качества
обслуживания в разных странах и населенных пунктах в одной стране имеет
разные оценки. В целом стоимость стандартного пакета услуг гостевых домов
в мировой практике зависит от следующих факторов.
Место расположения гостиницы. Наибольшим спросом характеризуются
гостевые дома, расположенные непосредственно в зоне транспортной
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доступности (близость от автомагистралей, подъездные пути с твердым
покрытием и проч.). Одним из конкурентных преимуществ является
расположение гостевого дома на местности с хорошим видом на окружающую
среду. В сельской местности данный фактор играет несколько меньшую роль,
но является преимуществом, например, для гостевых домов, находящихся в
одном населенном пункте, но в разных его частях.
Качество оказываемых услуг. Туристы значительное внимание уделяют
качеству оказываемых платных услуг. Чем качественнее хозяйство отвечает
архитектурно-планировочным и санитарно-гигиеническим характеристикам,
приведенным в табл. 3 и 4, тем стоимость пакета услуг В&В будет выше.
Квалификация персонала. Стоимость услуг, которые предоставляются
подготовленным и опытным персоналом, обычно выше. Персонал должен
уделять особое внимание качественному обслуживанию гостей. Чем лучше
персонал понимает нужды и желания клиента, тем больше удовлетворения
от поездки и проживания в данном гостевом доме получает клиент, и,
следовательно, больше денег он может затратить на оплату предоставленных
услуг.
Сезонность прибытий. Отличительной характеристикой туристского бизнеса
является фактор сезонности. Например, наибольший пик прибытий на курорты
Средиземноморья приходится на весну и осень, когда температура наружного
воздуха не слишком высокая.
В условиях России для агротурхозяйств в условиях климатических особенностей существует своя специфика сезонности. Прежде всего, сельский туризм характеризует такая особенность как предоставление круглогодичного отдыха в
рамках таких видов туризма как отдых выходного дня, а также в период школьных и студенческих каникул, зимних и летних отпусков. Значительной популярностью стал пользоваться зимний период, в то время как, например, по опыту
некоторых агротурхозяйств в летний период могут возникнуть затруднения в
силу перераспределения туристских потоков в летний период, когда туристы
предпочитают уезжать за пределы региона, однако может возрасти потенциал
привлечения иностранных туристов и туристов из других регионов России.
Относительно ценообразования с учетом фактора сезонности следует сказать,
что цены в «несезон» должны быть значительно ниже, чем в период активного
сезона.
Рыночная оценка дестинаций. В данном случае за фактор берется
коэффициент, выражаемый отношением количества туристов, посещающих
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определенную дестинацию в год, и валовой суммы денег, затрачиваемых
туристом на данной дестинации за одну поездку. В каждой стране этот
коэффициент различен из-за отличий в уровне развития транспортной и
обслуживающей инфраструктуры, а также уровня жизни населения. Например,
в Японии средняя заработная плата гостиничного работника из подразделения
обслуживания составляет в среднем 2000-2500 долларов США в месяц, при
этом туристы в среднем за один день пребывания в Токио тратят не меньше
120 долларов США, тогда как в Испании туристы в день тратят не менее 4050 долларов США. В связи с этим рыночная привлекательность испанских
курортов несравненно выше, чем японских дестинаций. Поэтому из самой
Японии больше выезжают отдыхать, чем туда въезжают.
Для расчета стоимости туристского продукта агротурхозяйств следует
сделать следующее:
– необходимо расписать все статьи расходов, которые несет агортурхозяйство
на поддержание его жизнедеятельности;
– расписать все статьи расходов, которые несет агротурхозяйство на
реализацию всех составляющих предлагаемого им туристского продукта,
включая все услуги;
– разделить полученную сумму на число предполагаемых к реализации
туристских продуктов в течение года;
– скорректировать полученную цену с учетом всех вышеназванных факторов,
влияющих на ценообразование, а также добавочной стоимости (установить
собственный доход), как правило 25-30 %.
Расходы индивидуального предпринимателя группируются по следующим
основным элементам:
– материальные затраты (приобретенные для оказания данных услуг товары,
комплектующие изделия, продукты и т.д.);
– амортизационные отчисления (износ жилых помещений, оборудования);
– износ нематериальных активов;
– затраты на оплату труда (найм работников, оплата труда консультантов);
– прочие затраты.
– расходы на новое строительство, либо приобретение дома, квартиры, дачи,
садового домика, а также суммы, направленной на погашение кредитов,
полученных на эти цели;
– суммы отчислений в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
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Также следует помнить:
– полезно изучить опыт установления цен на аналогичный продукт или
отдельные услуги у конкурентов;
– в начальный период деятельности следует, возможно, установить цены на
уровне или даже ниже себестоимости, чтобы затем, зарекомендовав себя,
постепенно повысить цены;
– не следует «жадничать» и устанавливать цены на уровне городских как в
целом на продукт, так и на отдельные услуги;
– в условиях сельских территорий цена на основные услуги (размещение,
питание) должна быть значительно ниже (даже если уровень бытового
комфорта будет соответствовать городским), повышение цены следует делать
за счет предоставления дополнительных, особенно, аниматорских услуг, за что
гости, как правило, готовы охотно платить;
– можно поднимать цену на услуги, пользующиеся наибольшим спросом у
туристов, а также затем в целом на турпродукт, если он будет пользоваться
постоянным спросом;
– исключительно важным фактором для деятельности сельских гостевых
домов является гостеприимство, за которое клиент с удовольствием платит и
которое позволяет компенсировать значительную часть бытовых неудобств.
7.2.Маркетинг услуг гостевых домов и управление качеством
Маркетинг для агротурхозяйств (гостевых домов) на практике заключается в
постоянном продвижении на рынке туристских услуг, поиске и удовлетворению
определенной потребительской ниши. Сельские гостевые дома в развитых
странах уже не просто гостиницы малого типа, которые лишь предоставляют
стандартный пакет услуг для туристов, это, прежде всего, часть определенного
туристского продукта, туристской дестинации, которая и привлекает туристов.
Например, многие члены Ассоциации гостевых домов Округа Южный Уэльс
(Австралия), напрямую связывают свою деятельность с дестинациями
экологического туризма «отпуск на ферме, ранчо и т.д.». В свою очередь,
члены Сети минигостиниц Округа Полярная звезда штата Аляска (США)
тесно связывают имидж своих гостиниц с духом времен «золотой лихорадки».
Каждое агротурхозяйство по-своему уникально и не похоже друг на друга, и
поэтому владельцы должны активно искать те или иные атрибуты привлечения
клиентов.
36

Прежде всего, владельцы должны определиться со своим целевым клиентом.
Это зависит от потенциала и возможностей владельцев (наличия определенных
знаний и навыков, количества свободного времени) и агротурхозяйства
(материально–техническая база, уровень комфорта, свободная жилая площадь
и проч.). Некоторые гостевые дома могут предоставлять только основные услуги
с ограниченным набором дополнительных услуг, другие специализируются
исключительно на анимационных программах. Безусловно, нужно изучить
потенциальные привлекательные возможности своей дестинации, сельской
территории.
Эффективный маркетинг заключается в том, чтобы потенциальный клиент
сделал выбор в пользу того или иного хозяйства, затратив на это минимум
времени и энергии. У каждой сделки есть своя транзакционная стоимость,
которая сводится к совокупности энергии, времени, знаний и денежных ресурсов,
затрачиваемых для достижения определенного качественного показателя.
Поэтому доступность является важным фактором при выборе туристом того
или иного гостевого дома.
Например, турист из США, который решил посетить Коми край, в большинстве
случаев обращается в специализирующееся на российском направлении
американское туристское агентство, которое, в свою очередь, обращается
к туроператору в Москве или непосредственно в Коми. Если туроператоры
на местах не имеют представления о агротурхозяйстве, которое могло бы
принять туристов из США, то, естественно, в данном случае будет иметь место
упущенная выгода со стороны данного гостевого дома. Поэтому для любого
агротурхозяйства желательно придерживаться следующей стратегии – всегда
быть в контакте и партнерских отношениях с местными туроператорами и
турагентами.
Атмосфера заведения является одним из решающих факторов при
обслуживании клиента. Она воспринимается клиентом с помощью органов
чувств. Термины, описывающие сенсорные ощущения, служат и описанию
атмосферы специфической среды. Главными сенсорными каналами для
восприятия атмосферы являются зрение, слух, обоняние и осязание. В
частности: главные визуальные аспекты – цвет, яркость, размер и форма;
главные слуховые аспекты – громкость и высота звука; главные обонятельные
аспекты – запах и свежесть; главные осязательные аспекты – мягкость,
гладкость.
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Постоянство качества обслуживания – другой фактор успеха. Оно означает,
что клиенты получают нужную им услугу, не опасаясь неожиданных сюрпризов.
Конечно, с одной стороны, немногие туристы могут регулярно (скажем
ежегодно) посещать одну и ту же дестинацию и пользоваться услугами одного и
того же гостевого дома, но постоянство качества прежде всего необходимо для
работы с туроператором. Любое значительное изменение в политике бизнеса
В&В неизменно ведет за собой довольно болезненную перестройку стратегии
бизнеса туроператорской компании. Если владельцы гостевых домов будут
часто менять режим и правила своей работы, расценки за услуги и т.д., то
скорее всего туроператорская компания откажется от сотрудничества с таким
гостевым домом.
Также эффективному продвижению будет способствовать формирование
«бренда» агротурхозяйства. Удачное название, которое будет присвоено
гостевому дому или туристскому продукту, продвигаемому данным
агротурхозяйством, может обеспечить запоминаемость, а следовательно,
узнаваемость и, в конечном итоге, популярность данного туристского хозяйства.
Например, турпродукт, предлагающий обучение езде на тракторе – «Прокати
нас, Петруша, на тракторе», ночевка на сеновале – «Брачная ночь на сеновале»,
дегустация самогона – «По усам текло…» и др. интересные «брендинговые»
находки.
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Заключение
На сегодня гостевые дома имеют возможность стать единственным средством
размещения на перспективных и достаточно привлекательных, но пока не
освоенных экотуристских дестинациях, таких как Крайний Север. Гостевые
дома значительно повышают привлекательность экотуристских дестинаций
путем предоставления клиенту полного пакета услуг, при предоставлении
которых не нарушается естественный баланс в окружающей среде, особенно
на сельских территориях, в природоохранных зонах.
Во второй половине 90-х годов уровень жизни сельского населения резко
упал, сократились реальные доходы, увеличилась безработица. Развитие
агро-, экотуризма поможет частично решить социально–экономические
проблемы сельского населения. Выход из кризиса в государственных
рамках всегда видится в развитии реального сектора путем освоения
новых месторождений ресурсов недр, развития горнодобывающей и
перерабатывающей промышленности. Такие действия, принося доходы в
казну государства, непременно будут иметь значительное отрицательное
влияние на окружающую среду с возможными будущими последствиями. Опыт
развития горнодобывающих производств в северных районах США, Канады,
Скандинавии и Российской Федерации показывает, что местное население
практически не получает никакой выгоды от добычи недровых богатств.
Поэтому учитывая идеи и ценности концепции Устойчивого развития,
предложенной на Всемирном форуме в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 1990
году и Манчестере (Великобритания) в 1992 году, местные сообщества
должны стремиться к той модели экономического развития, которая не наносит
невосполнимого ущерба окружающей среде. Агро- экотуризм и сопутствующая
инфраструктура в виде гостевых домов, по нашему мнению, будут содействовать
устойчивому социально-экономическому развитию сельских районов.
В будущем владельцы сельских гостевых домов, приобретя опыт работы как с
российскими, так и иностранными туристами, в партнерстве с туроператорскими
компаниями, могут сами разрабатывать и управлять субдестинациями,
предлагать туристам полный пакет услуг на местах, что может кратно повысить
их доходы и обеспечить занятость населения территории. Полноценные
сети гостевых домов потенциально могут дать развитие новым местным
туристическим направлениям, где сами владельцы гостевых домов могут
выступать непосредственными организаторами туристских маршрутов, гидами
и переводчиками.
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Глоссарий терминов

Литература:

Туристский поток – совокупное количество туристов, посещающих ту или иную
страну, регион, населенный пункт за определенный промежуток времени.
Туристский продукт – набор услуг и мероприятий, предлагаемых для туристов
в рамках определенной дестинации. На примере Якутии: если дестинация – это
Ленские столбы, то туристский продукт – это речные круизы к Ленским столбам
на комфортабельных теплоходах.
Bеd&Breakfast (В&В) – (букв. перевод с англ. «ночлег и завтрак») – система
малых гостиничных хозяйств, обычно управляемых семьями, распространенных
в регионах с привлекательными туристскими дестинациями и в транспортных
узлах.
Гостиница (отель) – хозяйствующий субъект, предоставляющий услуги
кратковременного проживания с общим количеством мест не менее десяти.
Пансионат (пансион) – гостиничное предприятие класса В&В, которое вначале
не задумывалось как гостиница; количество мест не регламентируется.
Мотель – гостиничное предприятие, расположенное вдоль оживленной
автотрассы и предназначенное для автотуристов и водителей дальних рейсов;
распространены в США.
Гостевой дом – то же, что и пансионат или В&В.
Бунгало – средство размещения туристов в тропических дестинациях.
Кемпинг – лагерь для авто-, мото- и велотуристов, обычно расположенный в
загородной местности. Туристам в кемпинге предоставляются места для ночлега
в палатках или летних домиках, оборудованных кухнями индивидуального
пользования.
Трейлер – буксируемый передвижной автономный жилой модуль.
Родтель – передвижная гостиница, представляющая собой вагон с одно- или
двухместными номерами – спальными отсеками, в которых имеются также
помещения для переодевания, общая кухня и общий туалет.
Флотель – плавучая гостиница, большой отель на воде, специально
оборудованное судно.
Ботель – небольшая гостиница на воде (класс В&В).
Альпотель – небольшая гостиница или туристская база в высокогорных
районах (выше 1500 метров над уровнем моря).
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Приложение 1. Функциональная карта профессии «Гид-проводник»
Д. Проводить
туры по уровню
обслуживания

А1. Подготовить группу к выходу на
маршрут
А. Сопровождать группу

А2. Подготовить личное и групповое снаряжение
А3. Уметь находить нужный темп
движения
А4. Работать с туристами в конном
туре, на водных маршрутах и т.д.

Основная
цель:
сопровождать
группу
во время
турпохода

Б. Обеспечить
туристов питанием на маршруте

В. Организовать
досуг туристов
во время привалов (анимация)

Б1. Составить список продуктов и
меню
Б2. Приготовить пищу на костре

Основная
цель:
сопровождать
группу
во время
турпохода

Е. Укомплектовать группу,
распределять
права и обязанности
Ж. Преодолевать простейшие
естественные
препятствия

Б3. Знать простейшие способы
очистки и обеззараживания воды
В1. Проводить активные и пассивные игры
В2. Проводить мероприятия в
дневное и вечернее время

З. Организовывать прогулки,
путешествия в
межсезонье и
зимой

В3. Знать индивидуальные и групповые развлечения

Д1. Уметь организовать простое
походное, стандартное, ВИП-обслуживание
Д2. Знать особенности работы с
международными группами
Е1. Знать принципы комплектования туристской группы
Е2. Распределять обязанности
между участниками группы, знать
свои права
Ж1. Обучить и провести инструктаж для туристов
Ж2. Знать все виды препятствий и
способы их преодоления
Ж3. Знать правила безопасности
З1. Знать технику движения на
лыжах с рюкзаком
З2. Уметь учитывать погодные
условия
З3. Преодолевать препятствия
З4. Знать, как защититься от обморожений

01. Организовать работу группы
Г. Обеспечивать
безопасность
группы на протяжении всего
маршрута
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Г1. Оказывать первую мед.помощь,
знать правила эвакуации
Г2. Уметь планировать безопасное
прохождение маршрута
Г3. Обучать туристов действиям
в случае отставания от группы и
самому уметь отыскать группу

01. Налаживать микроклимат внутри группы
03. Знать тур.возможности родного края, геогр.
положение, основные реки, водоемы, особенности
культуры

сквозные модули

04. При наличии водоемов знать особенности
водных маршрутов
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Приложение 2. Функциональная карта профессии «Специалист сферы
экологического туризма».
Г. Сопровождать группу на
маршруте

А1. Знать туристские возможности
территории
А. Разрабатывать турпродукт

А2. Составлять маршруты, паспорта туров, маркировать трассы.
А3. Рассчитывать стоимость туров
Б1. Уметь грамотно подобрать тур,
учитывая потребности клиентов

Основная
цель:
развивать
туризм на
территории
родного
края

Б2. Знать экскурсионные, тур.
маршруты по родному краю
Б. Продвигать
турпродукт

Б3. Знать нац.традиции, культуру

Б5. Представлять свой турпродукт
на выставках

В. Знать проблемы своей
территории

В2. Знать законодательство в
области экотуризма
В3. Знать природоохранную проблематику, критерии и принципы
устойчивого развития и природопользования
В4. Знать особенности работы неправительственных организаций и
иметь практические навыки работы

Г2. Планировать программу на все
дни тура
Г3. Знать основы оказания первой
медицинской помощи
Д1. Уметь разрабатывать и реализовывать целевые программы
развития сферы туризма на своей
территории

Д. Развивать
туризм на
управленческом
уровне

Б4. Знать особенности климата и
географию своего края

В1. Ориентироваться в трудностях
сельской местности и ее пробле-
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Основная
цель:
развивать
туризм на
территории
родного
края

Г1.Знать основы безопасности
жизнедеятельности в природной
среде

Д2. Уметь создавать нормативную
базу для регулирования отношений в сфере туризма
Д3. Осуществлять комплексный
анализ состояния дел в сфере
туризма
Д4. Разрабатывать и осуществлять
мероприятия по защите туристских
ресурсов, обеспечению их охраны

Е. Обладать
педагогическими
знаниями

Е1. Уметь обучать детей и взрослых туризму
Е2. Уметь прививать интерес детей
и взрослых к занятиям туризмом

01. Эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководителем, клиентами,
используя различные средства общения
02. Применять знание компьютерных
программ
03. Общаться на русском и иностранном
языках с целью делового взаимодействия

сквозные модули

04. Организовывать конференции,
деловые встречи
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Приложение 3. Функциональная карта профессии «Владелец гостевого
дома»
А1. Обеспечить санитарно- гигиенические условия
А. Подготовить
А2. Обеспечить техническое
дом к приезду
оснащение
туристов
А3. Обеспечить безопасность дома

Основная
цель: разместить
туристов
в гостевом доме
и оказать
услуги по
питанию

Б. Обеспечить
туристов
питанием

Б1. Производить закупку продуктов
Б2. Готовить различные блюда
Б3. Выяснять предпочтения
туристов в еде
В1. Проводить национальные
обряды

В. Организовать
досуг туристов

В2. Рассказывать туристам об
особенностях нац. культуры
В3. Проводить мастер-классы
по традиционным ремеслам,
приготовлению блюд

Г. Рассчитывать
стоимость услуг
и заработную
плату

Г1. Рассчитывать стоимость для
групп и индивидуально
Г2. Определять размер заработной
платы для персонала

01. Организовывать работу
персонала
02. Применять навыки психолога:
а) уметь распознавать клиента
б) поддерживать «теплую
атмосферу»
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сквозные модули

Приложение 4. Варианты разработки туров
с использованием туристских ресурсов Койгородского района
1 вариант
Продолжительность: 7 дней, 6 ночей.
Размещение: 2 ночи в д. Грива (в домах местных жителей), 4 ночи в массиве
девственных лесов (в палатках).
Целевой группой для данного варианта турпродукта являются, прежде
всего, специалисты – биологи, экологи, лесоводы, в том числе иностранные,
для которых предусматривается более длительное пребывание в массиве
девственных лесов.
Особенности тура: организация этого тура возможна только в летний период:
с 15 мая по 30 сентября.
Примерная программа:
1 день
8:00 – трансферт г. Сыктывкар – д. Грива
12:00 – приезд в д. Грива, встреча туристов ансамблем «Гора
Ань», размещение в частных домах
13:00– обед из традиционной коми пищи
14:00 – концерт ансамбля «Гора Ань»
15:00 – прогулка-экскурсия по д. Грива и ее окрестностям
17:00 – мастер-класс (изготовление поделок из бересты,
ткачество, приготовление традиционных коми блюд, плетение
из бисера)
19:00 – ужин в домах, баня
2 день

8:00 – подъем, завтрак
9:00 – выезд из д. Грива в массив девственных лесов
13:00 – обед на границе массива девственных лесов
14:00 – экскурсия (общая информация о массиве)
14:30 – заход в лес до заранее запланированного места,
разбивка лагеря
20:00 – ужин
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3-5 день

6 день

7 день
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Работа специалистов в лесу (места работы выбираются в
соответствии с научными интересами специалистов)
Примерный распорядок дня:
7:30 – подъем
8:00 – завтрак
8:30 – работа по заранее выбранному направлению
13:00 – обед (вне лагеря)
14:00 – продолжение работы
19:00 – возвращение в лагерь, ужин
20:00 – обработка материалов, свободное время

Примерный расчет стоимости семинара (на группу 10 человек + гид)*

7:30 – подъем
8:00 – завтрак
8:30 – сбор лагеря
11:00 – выход на дорогу
14:00 – обед
14:30 – выезд в д. Грива
18:30 – приезд в д. Грива, размещение в частных домах, ужин,
баня
7:30 – подъем
8:00 – завтрак
9:00 – выезд в п. Кажим
10:00 – экскурсия по Кажиму
12:00 – обед на берегу Кажимского водохранилища (форель)
13:00 – выезд в Сыктывкар
16:00 – приезд в Сыктывкар, свободное время (покупка
сувениров иностранными участниками)
19:00 – совместный ужин в кафе/ресторане, обсуждение
поездки

Статья расходов

Руб на группу

Трансферты на автомобиле УАЗ

16000

Питание в массиве

20000

Проживание + питание в д. Грива

17600

Культурная программа в д. Грива

5000

Экскурсия в п. Кажим

2000

Обед на берегу Кажимского водохранилища

3000

Ужин в Сыктывкаре

15000

Итого:

78600

Итого на одного человека

7860

* без учета стоимости услуг турагентства и вознаграждения гидов
На основе этого тура можно рассмотреть следующие варианты.
а) с размещением и культурной программой в с. Койгородок:
– размещение в одно- и двухместных номерах в гостинице
– питание в кафе «Родничок»
– культурная программа: экскурсия по Койгородку, посещение краеведческого
музея, мастер классы
– экскурсия в п. Кажим
на обратном пути – заезд в д. Гриву, концерт ансамбля «Гора Ань»
б) с размещением и культурной программой в п. Кажим:
– размещение в частных домах
– питание в столовой школы или частных домах
– культурная программа: экскурсия по Кажиму, посещение церкви, библиотекимузея,
– на обратном пути – заезд в д. Гриву, концерт ансамбля «Гора Ань»
Условие 1: тур с размещением и культурной программой в п. Кажим после
проведения активной работы с местным населением, т.к. в настоящее
время только несколько семей готовы расселить в своих домах туристов.
49

2 вариант

7 день

Продолжительность: 7 дней, 6 ночей.
Размещение: 1 ночь в с. Койгородок в муниципальной гостинице, 5 ночей в
массиве девственных лесов (в палатках).
Целевой группой для данного варианта турпродукта являются студенты
химико-биологического факультета СыктГУ, специальности – экология, биология; студенты СЛИ, специальность – лесное хозяйство.
Примерная программа:
1 день

2 день

3-6 день
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8:00 – трансферт Сыктывкар – с. Койгородок.
12:00 – размещение в гостинице в Койгородке
13:00 – обед в Койгородке
14:00 – посещение ГУ «Койгородское лесничество» (рассказ
лесничего о Койгородском массиве лесов)
18:00 – ужин, свободное время
8:00 – подъем, завтрак
9:00 – трансферт с. Койгородок – массив девственных лесов
13:00 – обед на границе массива девственных лесов
14:00 – экскурсия (общая информация о массиве)
14:30 – заход в лес до заранее запланированного места, разбивка лагеря
20:00 - ужин
Работа студентов в лесу, сбор материалов для написания научных (курсовых, дипломных) работ (места работы и темы экскурсий выбираются в зависимости от специальности студентов)
Примерный распорядок дня:
7:30 – подъем
8:00 – завтрак
8:30 – работа по заранее выбранному направлению
13:00 – обед (вне лагеря)
14:00 - продолжение работы
19:00 – возвращение в лагерь, ужин
20:00 – обработка материалов, свободное время

7:30 – подъем
8:00 – завтрак
9:00 – сбор лагеря
10:00 – трансферт массив девственных лесов – с. Койгородок
13:00 – обед в Койгородке
14:00 – трансферт с. Койгородок – г. Сыктывкар

Примерный расчет стоимости семинара (на группу 10 человек + гид)*
Статья расходов

Руб. на группу

Трансферты на автомобиле УАЗ

12000

Питание в массиве

25000

Обед в с. Койгородок

2000

Итого:

39000

Итого на одного человека

3900

* без учета стоимости услуг турагентства и вознаграждения гидов
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3 вариант

6 день

Продолжительность: 7 дней, 6 ночей.
Размещение: 2 ночи в п. Кажим (на
базе отдыха), 4 ночи в массиве девственных лесов (в палатках).
Целевой группой для данного варианта турпродукта являются люди с высоким уровнем дохода, увлекающиеся
классическим туризмом, в возрасте от
18 лет.
Особенности тура: организация тура требует сложной организации и больших инвестиций, связанных со строительством базы отдыха в п. Кажим и
развитием транспортной инфраструктуры.
Примерная программа:
1 день

9:00 – трансферт г. Сыктывкар – центр массива девственных

8:30 – завтрак
9:30 – сбор лагеря
11:00 – трансферт массив девственных лесов – с. Койгородок
на вертолете
14:00 – обед в кафе «Родничок»
15:00 – экскурсия по с. Койгородок
17:00 – трансферт с. Койгородок – п. Кажим
18:00 – размещение на базе отдыха
19:00 – ужин на берегу Кажимского водохранилища (форель)
21:00 – вечерняя рыбалка/баня для желающих
7 день

8:00 – подъем
8:30 – завтрак
9:00 – экскурсия по п. Кажим
11:00 – трансферт п. Кажим – д. Грива

лесов на вертолете

12:00 – встреча туристов ансамблем «Гора Ань»

11:00 – разбивка лагеря

12:30 – обед из традиционной коми пищи

13:00 – обед

13:30 – мастер-классы (изготовление поделок из бересты, тка-

14:00 – прогулка по окрестностям лагеря
2-5 день

8:00 – подъем

19:00 – ужин
Примерный распорядок дня
8:00 – подъем
8:30 – завтрак
9:30 – прогулка по лесу в заранее выбранном направлении, с
обедом вне лагеря, отдых в лагере, для мужчин – охота

чество, приготовление традиционных коми блюд) или прогулка
по окрестностям д. Грива
15:30 – концерт ансамбля «Гора Ань»
16:30 – чай/кофе
17:00 – д. Грива – г. Сыктывкар
Примерный расчет стоимости тура: в настоящее время сложно спрогнозировать стоимость тура.

19:00 – ужин
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4 вариант

7 день

Продолжительность: 7 дней, 6 ночей.
Размещение: 1 ночь в д. Грива (в домах местных жителей), 5 ночей в массиве девственных лесов (в палатках).
Целевой группой для данного варианта турпродукта являются люди, увлекающиеся классическим туризмом, в возрасте от 18 лет.
Особенности тура: организация тура возможна круглый год
.Примерная программа:
1 день

8:00 – трансферт г. Сыктывкар – массив девственных лесов
13:00 – обед на границе массива девственных лесов
14:00 – заход в лес, разбивка лагеря
20:00 – ужин

2-5 день

Руб. на группу

Трансферты на автомобиле УАЗ

12000

8:30 – сбор лагеря

Питание в массиве

25000

Культурная программа в д. Грива

5000

20:00 – ужин

Экскурсия в п. Кажим

2000

7:30 – подъем
8:00 – завтрак
8:30 – сбор лагеря
11:00 – выход на дорогу
14:00 – обед
14:30 – трансферт массив девственных лесов – д. Грива
18:30 – встреча туристов в д. Грива, размещение в частных домах, ужин, баня

Обед на берегу Кажимского водохранилища

3000

Итого:

55800

Итого на одного человека

5580

19:00 – разбивка лагеря
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Статья расходов

8:00 – завтрак
9:00 – дневной переход с перерывом на обед

6 день

Примерный расчет стоимости тура (на группу 10 человек + гид)*

Примерный распорядок дня:
7:30 – подъем

7:30 – подъем
8:00 – завтрак
9:00 – концент ансамбля «Гора Ань» + мастер-классы (изготовление поделок из бересты, ткание, приготовление традиционных коми блюд)
12:00 – обед
13:00 – трансферт д. Грива – п. Кажим
обед на берегу Кажимского водохранилища (форель)
14:00 – экскурсия в п. Кажим
17:00 – ужин на берегу Кажимского водохранилища (форель)
19:00 – трансферт п. Кажим – г. Сыктывкар

* без учета стоимости услуг турагентства и вознаграждения гидов
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5 вариант
Продолжительность:
от 4 дней, 3 ночей до
10 дней, 9 ночей
Размещение: в д. Грива
(в домах местных жителей).
Целевой группой для данного варианта турпродукта
являются люди с разным
уровнем дохода: от среднего до высокого, путешествующие семьями, компаниями или по одиночке.
Особенности тура: тур возможен в летний период
Примерная программа:
1 день

13:00 – трансферт г. Сыктывкар – д. Грива

Заключи-

8:00 – подъем

тельный

8:30 – завтрак

день

9:00 – трансферт д. Грива – п. Кажим
10:00 – экскурсия в п. Кажим
13:00 – обед на берегу Кажимского водохранилища (форель)
14:00 – трансферт п. Кажим – с. Койгородок
14:30 – экскурсия в с. Койгородок
16:00 – трансферт с. Койгородок – г. Сыктывкар

Примерный расчет стоимости тура (на группу 10 человек + гид на
7 дней)*
Статья расходов

Руб. на группу

Трансферты

10000

Проживание + питание в д. Грива

52800

18:00 – ужин в домах, баня

Культурная программа в д. Грива

5000

2 и следу-

8:00 – подъем

Экскурсия в п. Кажим

2000

ющие дни

8:30 – завтрак

Обед на берегу Кажимского водохранилища

3000

Итого:

72800

Итого на одного человека

7280

17:00 – встреча туристов в д. Грива ансамблем «Гора Ань», размещение в частных домах.

9:00-13:00, 14:00-19:00 – отдых в д. Грива (прогулки по окрестностям деревни с экскурсиями и без, отдых на берегу р. Сысола, игры на открытом воздухе, участие в мастер-классах),
прогулки по лесу (сбор грибов, ягод), рыбалка, охота, экскурсии
в соседние деревни и поселки) + по желанию возможна поездка
в массив за дополнительную плату

* без учета стоимости услуг турагентства и вознаграждения гидов,
а также без учета стоимости проката инвентаря и дополнительных экскурсий

13:00 – обед
19:00 – ужин, баня
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6 вариант
Продолжительность: от 4 дней, 3 ночей до 10 дней, 9 ночей
Размещение: в д. Грива (в домах местных жителей).
Целевой группой для данного варианта турпродукта являются люди с
разным уровнем дохода: от среднего до высокого, путешествующие семьями,
компаниями или по одиночке.
Особенности тура: тур возможен в зимний период
Примерная программа:
1 день

13:00 – трансферт г. Сыктывкар – д. Грива
17:00 – встреча туристов в д. Грива ансамблем «Гора Ань», размещение в частных домах.
18:00 – ужин в домах, баня

2 и следующие дни

8:00 – подъем
8:30 – завтрак
9:00-13:00, 14:00-19:00 – отдых в д. Грива (прогулки по окрестностям деревни с экскурсиями и без, катание на лыжах, санках,
сноуборде, тюбингах, игры на открытом воздухе, лепка из снега, участие в мастер-классах), зимняя рыбалка, зимняя охота,
экскурсии в соседние деревни и поселки + по желанию возможна поездка в массив за дополнительную плату
13:00 – обед
19:00 – ужин, баня

Заключительный
день

8:00 – подъем
8:30 – завтрак
9:00 – трансферт д. Грива – п. Кажим
10:00 – экскурсия в п. Кажим
12:30 – трансферт п. Кажим – с. Койгородок
13:00 – обед в с. Койгородок
14:00 – экскурсия в с. Койгородок
15:30 – трансферт с. Койгородок – г. Сыктывкар
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Примерный расчет стоимости тура (на группу 10 человек + гид на
7 дней)*
Статья расходов

Руб. на группу

Трансферты

10000

Проживание + питание в д. Грива

52800

Культурная программа в д. Грива

5000

Экскурсия в п. Кажим

2000

Обед в кафе «Родничок»

2000

Итого:

71800

Итого на одного человека

7180

* без учета стоимости услуг турагентства и вознаграждения гидов,
а также без учета стоимости проката инвентаря и дополнительных экскурсий
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7 вариант
Продолжительность: от 4 дней, 3 ночей до 7 дней, 6 ночей
Размещение: 2 ночи в д. Грива (в домах местных жителей),
остальное – в избушке в лесу
Целевой группой для данного варианта турпродукта являются мужчины,
которые увлекаются охотой.
Особенности тура: тур возможен в любое время, когда официально разрешена охота, независимо от времени года.
Примерная программа:
1 день

13:00 – выезд из Сыктывкара в д. Грива.
17:00 – встреча туристов в д. Грива, размещение в час-

Примерный расчет стоимости тура (на группу 10 человек + гид на
7 дней)*
Статья расходов

Руб. на группу

Трансферты на автобусе

10000

Проживание + питание в д. Грива

17600

Проживание + питание в лесу в избушках

22000

Итого:

49600

Итого на одного человека

4960

* без учета стоимости услуг турагентства и вознаграждения гидов

тных домах.
18:00 – знакомство с местными охотниками, обмен информацией
19:00 – ужин в домах, баня
2 день

7:00 – подъем, завтрак
7:30 – путешествие до избушки (летом пешком, зимой
на лыжах или буране)
13:00 – обед
14:00 – охота
20:00 – ужин

3 и следующие дни

Охота
Вечером предпоследнего дня возвращение в д. Гриву,
ужин, баня

Заключительный

Утро – подъем, завтрак, трансферт в Сыктывкар

день
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8 вариант

4 день

8:00 – завтрак

Продолжительность: от 4 дней, 3 ночей.
Размещение: д. Грива (в домах местных жителей).
Целевой группой для данного варианта турпродукта являются группы людей
разных возрастов, семьи с детьми и без детей.
Особенности тура: тур возможен в период рождественских гаданий.
Примерная программа:
1 день

9:00 – выезд в п. Кажим
10:00 – экскурсия по Кажиму
12:00 – переезд в с. Койгородок
13:00 – обед в кафе «Родничок»
14:00 – экскурсия по с. Койгородок
15:00 – трансферт в Сыктывкар

8:00 – выезд из Сыктывкара в д. Грива.
12:00 – приезд в д. Грива, встреча туристов ансамблем
«Гора Ань», размещение в частных домах
13:00 – обед из традиционной коми пищи

Примерный расчет стоимости тура (на группу 10 человек + гид на 7
дней)*

14:00 – концерт ансамбля «Гора Ань»
15:00 – прогулка-экскурсия по д. Грива и ее окрестнос-

Статья расходов

Руб. на группу

Трансферты на автобусе

10000

Проживание + питание в д. Грива

25600

21:00 – гадание

Культурная программа в д. Грива + гадания

7000

утро – подъем, завтрак

Экскурсия в п. Кажим

2000

первая половина дня – активный отдых (катание на сан-

Обед в кафе «Родничок»

2000

Итого:

46600

Итого на одного человека

4660

тям
18:00 – ужин в домах, баня
2 – 3 день

7:30 – подъем

ках, лыжах, тюбингах, изготовление снеговика, для мужчин – зимняя рыбалка)
13:00 – обед
14:00 – мастер-классы (изготовление поделок из бересты, ткачество, приготовление традиционных коми)

* без учета стоимости услуг турагентства и вознаграждения гидов

18:00 – ужин, баня
21:00 – гадания
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9 вариант

4 день

8:00 – завтрак

Продолжительность: от 4 дней, 3 ночей.
Размещение: д. Грива (в домах местных жителей).
Целевой группой для данного варианта турпродукта являются дети в возрасте от 9 до 15 лет.
Особенности тура: тур возможен в период новогодних каникул
Примерная программа:
1 день

«Гора Ань», размещение в частных домах (т.к. туристами
являются дети, рекомендуется их размещение в одном

10:00 – экскурсия по Кажиму
12:00 – переезд в с. Койгородок
13:00 – обед в кафе «Родничок»
14:00 – экскурсия по с. Койгородок
15:00 – трансферт в Сыктывкар
Примерный расчет стоимости тура (на группу 10 человек + гид)*
Статья расходов

Руб. на группу

Трансферты на автобусе

10000

13:00– обед из традиционной коми пищи

Проживание + питание в д. Грива

25600

14:00 – новогодний концерт ансамбля «Гора Ань»

Культурная программа в д. Грива + гадания

7000

Экскурсия в п. Кажим

2000

17:00 – украшение новогодней елки

Обед в кафе «Родничок»

2000

19:00 – ужин в домах, баня

Итого:

46600

утро – подъем, завтрак

Итого на одного человека

4660

доме или соседних домах)

15:00 – прогулка-экскурсия по д. Грива и ее окрестностям

2 – 3 день

9:00 – выезд в п. Кажим

8:00 – выезд из Сыктывкара в д. Грива.
12:00 – приезд в д. Грива, встреча туристов ансамблем

7:30 – подъем

первая половина дня – активный отдых (катание на санках, лыжах, тюбингах, изготовление снеговика)
13:00 – обед
14:00 – мастер-классы (изготовление поделок из берес-

* без учета стоимости услуг турагентства и вознаграждения гидов
На основе этого тура можно рассмотреть вариант с размещением и
культурной программой в п. Кажим при выполнении условия 1.

ты, ткачество, приготовление традиционных коми блюд)
или продолжение программы первой половины дня
19:00 – ужин, баня
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10 вариант

3 день

9:00 – трансферт в п. Зимовка

Продолжительность: 7 дней, 6 ночей.
Размещение: д. Грива (в домах местных жителей).
Целевой группой для данного варианта турпродукта являются дети в возрасте от 7 лет, взрослые люди, семьи с детьми.
Особенности тура: тур возможен в течение всего года, но предпочтительнее
в летний период.
Примерная программа (для летнего периода):
1 день

8:00 – трансферт г. Сыктывкар – д. Грива
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10:00 – экскурсия по п. Зимовка
11:00 – отдых на пляже или прогулка по лесу
13:00 – обед на берегу реки
14:00 – отдых на пляже или прогулка по лесу
17:00 – трансферт в д. Грива
18:00 – ужин, баня, свободное время
4 день

8:00 – подъем, завтрак

12:00 – приезд в д. Грива, встреча туристов ансамблем

9:00 – трансферт в п. Кузьель

«Гора Ань», размещение в частных домах

10:30 – экскурсия по п. Кузьель

13:00– обед из традиционной коми пищи

11:30 – трансферт в массив девственных лесов

14:00 – концерт ансамбля «Гора Ань»

13:00 – обед на границе массива

15:00 – прогулка-экскурсия по д. Грива и ее окрестностям

14:00 – экскурсия в массиве

17:00 – мастер-класс (изготовление поделок из бересты,

18:00 – трансферт в д. Грива

ткачество, приготовление традиционных коми блюд, пле-

20:00 – ужин, баня, свободное время

тение из бисера)
2 день

8:00 – подъем, завтрак

5 день

8:00 – подъем, завтрак

19:00 – ужин в домах, баня

9:00 – трансферт в с. Нювчив

8:00 – подъем, завтрак

10:30 – экскурсия по с. Нювчим

9:00 – трансферт в с. Койгородок

12:30 – трансферт в д. Ужга

10:00 – экскурсия по с. Койгородок и посещение музея

13:00 – обед на берегу реки

13:00 – обед в кафе «Родничок»

14:00 – отдых на берегу реки или прогулки по деревне

14:00 – прогулка по с. Койдин

или лесу

16:00 – трансферт в д. Грива

18:00 – трансферт в д. Грива

17:00 – ужин, баня, свободное время

19:00 – ужин, баня, свободное время
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6 день

Рекомендации по организации и проведению туров.

8:00 – подъем, завтрак
9:00 – трансферт в п. Карвуджем
9:30 – экскурсия по п. Карвуджем
11:00 – трансферт в д. Грива
13:00 – обед
14:00 – концерт ансамбля «Гора Ань», мастер-классы
18:00 – ужин, баня, свободное время

7 день

8:00 – подъем, завтрак
9:00 – выезд в п. Кажим
10:00 – экскурсия по Кажиму
12:00 – обед на берегу Кажимского водохранилища
(форель)
13:00 – отдых на берегу Кажимского водохранилища
16:00 – трансферт в Сыктывкар

Примерный расчет стоимости тура(на группу 10 человек + гид)*
Статья расходов

Руб. на группу

Трансферы на автобусе

35000

Проживание + питание

62000

Культурная программа в д. Грива

5000

Итого:

102000

Итого на одного человека

10200

* без учета стоимости услуг турагентства и вознаграждения гидов
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1. Предусмотреть более комфортный (по сравнению с УАЗ) транспорт для доставки туристов до массива девственных лесов. Необходимо иметь договор с
предприятием, обслуживающим эту трассу, по поддержанию полотна дороги в
нормальном состоянии. С развитием туризма в массиве будет возрастать потребность в хорошей дороге и появятся средства, которые можно будет инвестировать в её строительство.
2. Целевыми группами для данных маршрутов являются не только специалисты в области биологии, экологии и лесоведения, но и другие заинтересованные
группы, которые хотели бы посетить массив девственных лесов, деревни и
поселки Койгородского района с познавательными целями и с целью активного отдыха. В связи с этим необходима подготовка достаточного количества
квалифицированных гидов-проводников, обладающих знаниями по специфике
произрастания девственных лесов, в том числе на данной территории. Гиды
должны быть хорошо подготовлены также для того, чтобы обеспечить систему
безопасности при нахождении в лесу. Следует уделить особое внимание профессиональной подготовке экскурсоводов в период пребывания в с. Грива и п.
Кажим, а также в других деревнях и поселках Койгородского района. Экскурсоводы должны обладать всем объемом знаний по истории и культуре данных
населенных пунктов, быть способными заинтересовать и увлечь изложенным
материалом туристов.
3. В местах приема и размещения туристов следует проводить активную работу с местным населением, формировать психологическую готовность к предоставлению высокого качества услуг, к согласованному решению со стороны как
организаторов, так и туристов и местного населения. Туристское предприятие
должно учитывать все жалобы и предложения всех участников туристской деятельности.
4. Массовый туризм предполагает постоянную нагрузку на все компоненты окружающей среды, находящиеся в месте его организации, а также на людей,
живущих здесь, а значит, может оказывать отрицательное воздействие на них.
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Чтобы предотвратить отрицательные последствия, нужно разработать систему мер, которая бы обеспечивала снижение нагрузки, производимой потоком
туристов. Прежде всего, надо позаботиться о соблюдении туристами культуры
поведения в месте пребывания.
5. Как известно, предпочтения людей меняются с течением времени. Поэтому
для успешного ведения туристской деятельности необходимо следить за предпочтениями клиентов и их динамикой путём проведения регулярных маркетинговых исследований (анкетирования, опросов).

Каналы распространения:
– распространение через сеть Интернет;
– прямые предложения в рамках сотрудничества с международными организациями, природоохранными, научными, образовательными и прочими организациями других стран и регионов;
– реклама на телевидении и в периодической печати для привлечения в качестве туристов жителей республики;
– участие в международных и национальных выставках по туризму.

Концепция продвижения туристского продукта

Важно:
Создание узнаваемого бренда: Необходимо придать маршруту красочное и запоминающееся название-бренд.

В качестве основных потребителей данного турпродукта могут быть:
– Специалисты в области биологии, экологии, лесного хозяйства и смежных с
ними сфер профессиональной деятельности, а также студенты по соответствующим специальностям, в том числе иностранные, которых Койгородский
массив заинтересует с научной, профессиональной точки зрения;
– Туристы-неспециалисты, в т.ч. иностранные, а также жители Республики Коми
и других регионов России, которых интересует активный отдых, возможность
получить новые знания и умения, а также просто отдохнуть в экологически
чистой местности;
– Семьи с детьми и без детей.
Благодаря тому, что себестоимость тура в зависимости от его наполнения варьирует в широких пределах, такую поездку могут позволить себе люди с разным уровнем доходов и разными потребностями.
Конкурентное окружение: в регионе практически отсутствуют туристские предприятия, которые бы специализировались на данном виде туристского продукта. Имеются туристские агентства, которые предлагают экологические туры с
посещением девственных лесов на других, еще более отдаленных особо охраняемых природных территориях – в Печоро-Илычском заповеднике, Национальном парке «Югыд ва». Однако количество групп, организуемых данными
агентствами («Вэртас», «Лингватур», «Здравницы Республики Коми») минимально.
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