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РЕФЕРАТ 
 

Тема исследования: «Качество обсулуживания клиентов турагентства и его 

влияние на имидж предприятия». 

ВКР состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.  

Главы носят следующие названия:  

- 1 Теоретические аспекты обслуживания клиентов в туристском 

предприятии; 

- 2 Анализ качества услуг в турагентстве «Zanzibar»; 

- 3 Совершенствование системы качества обслуживания в турагентстве 

«Zanzibar». 

Объем составляет   86 страниц машинописного текста, включает 27 

рисунков, 13 таблиц, 5 приложений, список литературы включает 61 

наименование. 

 

ESSAY 

Research topic: "The quality of service to the clients of the travel agency and its 

impact on the image of the company." 

The WRC consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a list of 

references.  

The chapters have the following titles: 

- 1 Theoretical aspects of customer service in a tourist enterprise; 

- 2 Analysis of the quality of services in the travel agency "Zanzibar»; 

- 3 Improvement of the service quality system in the travel agency "Zanzibar". 

The volume is 86 pages of typewritten text, includes 27 figures, 13 tables, 5 

appendices, the list of references includes 61 titles.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние десятилетия отмечается усиленное внимание к качеству 

туристического продукта во внутреннем и международном туризме. 

Совершенствование и развитие туристской сферы, повышение уровня качества 

обслуживания в сфере туризма и гостеприимства является ключевым подходом 

в России и во всем мире.  

Основная цель туристских компаний – создание положительной репутации 

за счет качественных туристических услуг. Один из инструментов для 

достижения этой цели – постоянные усилия всех сотрудников данной компании, 

регулярный и качественный контроль со стороны администрации, 

совершенствование способов и методов обслуживания туристов, а также 

изучение и внедрение инновационных методов обслуживания  

Качество обслуживания определяется как разрыв между ожиданиями 

клиента в отношении услуги и восприятие клиентом полученных услуг. В 

настоящее время нет универсального определения или модели качества 

обслуживания. Так, ряд авторов определяет качество обслуживания как 

результат или процесс оценки, где потребитель сравнивает свои ожидания с 

обслуживанием, которое он получил.  

В связи с растущими потребностями клиентов турагентств возрастает 

потребность в улучшении технологий обслуживания и повышении качества 

обслуживания. Проблемами качества обслуживания в туризме занимались Г.А. 

Аванесова, Л.В. Баумгартен, В.К. Гамов, И.В. Зорин, Т.П. Каверин, М.В. Кобяк, 

Г.Я. Круль, И.И. Ополченов и др. 

В последние 7-10 лет проблема качества обслуживания была актуальной 

для обсуждения на российском и международном уровне. Для 

совершенствования деятельности предприятий туризма необходимо точно 

определять и формулировать стратегии и цели, выявлять и использовать 
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имеющиеся возможности наиболее эффективно. Качество обслуживания при 

этом играет важнейшую и основополагающую роль. 

Объектом исследования является предприятие туристского сервиса. 

Предмет исследования – клиентоориентированность предприятия 

туристского сервиса. 

Цель исследования – проанализировать проблемы качества обслуживания 

в сфере социально-культурного сервиса и туризма и разработать рекомендации 

по совершенствованию качества обслуживания клиентов, способствующих 

повышению конкурентоспособности турагентства. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

 обобщить теоретический материал о качестве обслуживания и о 

туристских предприятиях, выявить их сущность, основные виды деятельности; 

 выявить основное проблемы повышения качества обслуживания 

клиентов в турагентстве;  

 проанализировать качество услуг в турагентстве «ZANZIBAR»; 

 разработать рекомендации по совершенствованию качества 

обслуживания клиентов, способствующих повышению его 

конкурентоспособности. 

Методы исследования: систематизация информации по проблеме 

исследования и ее анализ, SWOT-анализ, опрос, анкетирование.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты, 

содержащиеся в ВКР (анализ, выводы и рекомендации), применимы для 

повышения уровня клиентоориентированности любых турфирм.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В 

ТУРИСТСКОМ ПРЕДПРИЯТИИИ 

 

1.1 Туристское предприятие: понятие, сущность, основные виды деятельности 

 

Туристская деятельность – деятельность, связанная с организацией всех 

форм выезда лиц с места постоянного проживания в оздоровительных целях, для 

удовлетворения познавательных интересов или в профессиональных и деловых 

целях без занятия оплачиваемой деятельностью в местах временного 

пребывания. Особую роль в этом виде деятельности играют туристские 

предприятия. Фактически они являются своего рода посредниками между 

производителями туристических услуг (гостиницы, рестораны, транспортные 

организации и т.д.) и потребителями (туристами). Также их услуги – это тоже 

деятельность [13].  

Туристские предприятия являются одними из основных производственных 

единиц туризма. Потребность в них возникает тогда, когда участник туризма 

хочет создать для себя определенные условия, которые он не может полностью 

освоить самостоятельно, или получает их с большими затратами времени и 

денег. В основном это следующие состояния: 

 длительное пребывание вдали от места постоянного проживания, 

вынуждающее туриста обеспечивать определенные условия; 

 путешествия по особо интересным местам с высоким уровнем участия; 

 путешествия, цели которых могут быть достигнуты только с помощью 

туристской компании (некоторые виды путешествий, в основном в контексте 

международного туризма); 

 поездки, предполагающие посещение многих мест, использование 

различных видов транспорта и т.д. 

С точки зрения развития туризма роль туристских компаний в основном 

проявляется в следующих возможностях: 
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 активно влиять на объекты размещения, заведения питания, 

транспортные организации и другие составляющие туристической индустрии с 

точки зрения повышения качества предоставляемых услуг и адаптации их 

деятельности к определенным видам туризма; 

 влияние на поток посетителей в определенные регионы и туристические 

центры, обеспечение более равномерного распределения услуг на всех 

территориях, подходящих для туризма, а также распределение услуг во времени 

с целью уменьшения влияния сезонности и фактора оптимизации использование 

туристической инфраструктуры; 

 продвижение туризма, привлечение к путешествиям широких слоев 

населения. 

На функциональном уровне компании, занимающиеся туристической 

деятельностью, делятся на туроператоров и турагентов. 

Туроператор – коммерческое лицо (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель), осуществляющее деятельность на 

основании лицензии на создание, продвижение и продажу туристического 

продукта [19]. 

Под формированием туристского продукта понимается составление 

упорядоченного и взаимосвязанного по срокам, целям, согласованного по 

стоимости и качеству комплекса услуг, составляющих туристическое 

путешествие (тур). Продвижение туристского продукта – это комплекс мер, 

направленных на побуждение потенциального потребителя к покупке этого 

продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, 

организация туристических информационных центров, издание каталогов, 

брошюр, брошюр и т.д.). Туроператор продает туристический продукт 

потребителям как напрямую, так и через посредников (туристические агентства). 

Турагент – это юридическое лицо (или индивидуальный 

предприниматель), которое ведет бизнес на основании лицензии на продвижение 
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и продажу туристического продукта, является субъектом предпринимательской 

деятельности [24]. 

Деятельность туроператора и турагента принципиально различается 

только тем, что первый занимается не только продвижением и продажей 

туристического продукта, но и его формированием. В этом и заключается 

специфика деятельности туроператора, функции которого на рынке практически 

совпадают с деятельностью предприятий оптовой торговли. Он в значительных 

объемах закупает услуги предприятий туристической индустрии (гостиницы, 

рестораны и т.д.), оформляет у них туры и реализует их. 

Туроператоры играют ведущую роль в туризме [9]. Организуя поездки, они 

устанавливают контакты с компаниями по размещению, питанию и транспорту, 

а также, в зависимости от характера поездки, с культурными, образовательными 

и развлекательными учреждениями, турфирмами. Туроператор может также 

продавать услуги отдельно (например, авиабилеты), что делается для получения 

прибыли или необходимости (например, для заполнения необходимого 

количества мест в групповом чартере – коммерческие условия перевозки 

пассажиров, согласно которым авиаперевозчик предоставляет туристическому 

оператору фиксированные места по более низким ценам, чем обычно, обязуясь 

полностью оплатить их независимо от количества фактически проданных мест).  

Очень часто туроператоры арендуют отели и другое жилье, самолеты, корабли, 

автобусы на основе долгосрочных договоров, чтобы гарантировать их 

максимальную загруженность и получить значительные скидки от 

производителей туристических услуг. Благодаря стандартизации и массовости 

своего продукта туроператоры добиваются снижения затрат на распространение, 

что позволяет им выводить продукты на рынок по конкурентоспособным ценам. 

По сути, турагенты действуют как посредники между туроператором, с 

одной стороны, и туристами, с другой. Турагент теоретически отличается от 

туроператора тем, что оказывает посреднические услуги по розничной продаже 

туров, разработанных туроператором, или занимается реализацией 
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определенных видов услуг туристам, устанавливая прямые связи с 

предприятиями туристической отрасли. Следовательно, помимо фактической 

продажи туров, деятельность турагента также включает другие посреднические 

операции: организация продажи билетов на транспорт, бронирование мест в 

объектах размещения туристов, заказ туров, оформление проездных документов, 

туристская страховка, путешествия, обмен валюты, продажа туристской 

литературы и сувениров и др. 

Поэтому классический турагент не создает собственные турпродукты, а 

занимается их перепродажей и получает комиссию от туроператора или 

производителя туристских услуг [14, 43]. 

Турагенты информируют потенциальных покупателей о туристических 

регионах, расписании движения транспорта, вариантах размещения, актуальных 

ценах и тарифах, консультируют по цели поездки, дают советы по организации 

тура и т.д. Турагенты приближают туристический продукт к потребителю, 

делают его более доступным, а сама покупка менее обременительна для клиента. 

В зависимости от должности туристические агентства бывают двух типов: 

 - независимые, т.е. не связанные с другими компаниями; 

 - действуя в форме дочерних и филиалов туроператоров, коммерческих 

предприятий, банков, страховых компаний и других предприятий. 

Производство туристского продукта основано на целевом и рациональном 

использовании туристских ресурсов. В основе этого процесса лежит 

туристический интерес и туристический опыт. 

Туристический интерес – это перспектива получения туристом 

объективной информации, положительных эмоций и (или) потенциала 

удовлетворения своих потребностей в том или ином туристическом продукте на 

основе набора туристских ресурсов, являющихся объектами туристического 

интереса [30, c. 234]. 

Для того, чтобы объекты туристского интереса использовались в 

туристических целях, необходимо развивать материально-техническую базу 
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туристической отрасли и соответствующую инфраструктуру, чтобы обеспечить 

потенциального туриста необходимой и достаточной информацией об этих 

объектах, комфортной и удобной. безопасная доставка от туристов к ним, 

проживание, питание, развлечения. 

Важную роль в развитии туризма играют туристические предприятия, с 

помощью которых совершается более 40% туристических поездок. 

Туристическая компания (фирмы) – это независимый экономический 

субъект, который организует свою деятельность в сфере туризма с целью 

удовлетворения социальных потребностей и получения прибыли. Они имеете 

право заниматься любой экономической деятельностью, не запрещенной 

законом, независимо от своей программы, выбирать поставщиков услуг и 

потребителей вашей продукции, свободно распоряжаться оставшейся прибылью 

после уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Окружающая среда никогда не бывает стабильной. Определенный состав, 

структура и состояние как внутренней, так и внешней среды туристического 

предприятия определяют систему его способности удовлетворять текущие 

потребности потребителей [19]. 

 

1.2 Сущность туристского обслуживания 

 

Туристический сервис – это туристический продукт. Туристический 

продукт – это комплекс услуг, оказываемых туристско-экскурсионными 

предприятиями гражданам (туристам) [14]. 

Успех любой компании на рынке во многом зависит от привлекательности 

производимого продукта. Он формирует большую часть комплекса маркетинга, 

с которым связаны все остальные элементы: цена, продвижение и 

распространение. 

Расхождение в восприятии туристского продукта между потребителями и 

производителями осложняют экономические исследования в сфере туризма. 
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Проблема состоит в том, что, продукты, выходящие на рынок, не всегда 

совпадают с теми, что запрашивают покупатели. Приобретая туры, покупатель в 

действительности ищут совсем иное, нежели набор услуг. Одни отправляясь на 

отдых, покупают путевку на курорт, чтобы расслабиться, отдохнуть, загореть, 

поправить здоровье. Другие же выезжают в командировку для проведения 

деловых переговоров и заключению контрактов.  

Изучив особенности восприятия туристского продукта потребителями, 

поставщики реконструируют свою работу по согласованию с ними, предлагают 

наборы услуг и рекламируют не столько продукты, сколько их качества и 

свойства для потребления. Поскольку туристский продукт на момент покупки 

существует в воображении потребителя, узнать, чего турист ожидает от поездки, 

можно только путем исследования [10]. 

Проводя маркетинговые исследования, работники маркетинговых служб 

проводят анализ имеющихся и потенциальных потребностей и желаний 

покупателя, выявляя однородные группы клиентов. Они стремятся получить 

ответ на главные вопросы: что представляет собой искомый потребителем 

туристский продукт, и в какой степени рыночное предложение удовлетворяет 

его запросы? Что в действительности будет покупать потребитель? Люди 

покупают на рынке не товары, а их способность удовлетворить определенную 

человеческую потребность. Так, турист оплачивает не гостиничное размещение, 

а новые ощущения и знакомство с неизвестным. Как только клиент осознает, что 

товар способен удовлетворить его, он становится покупателем. Результаты 

маркетинговых исследований служат основой комплекса стимулирования и 

совершенствования туристского продукта. 

Успех коммерческой деятельности на туристическом рынке в первую 

очередь определяется привлекательным туристическим продуктом. Он 

одновременно представляет собой совокупность очень сложных разнородных 

элементов: 
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 Природные ресурсы (воздух, вода, солнце, ландшафт и др.) исторические, 

культурные, архитектурные достопримечательности, которые могут 

привлечь туриста и побудить его совершить путешествие. 

 Оборудование (средства размещения туристов, рестораны, оборудование 

для отдыха, занятий спортом и т.д.), которое само по себе не является 

фактором, влияющим на мотивацию путешествия, но при его отсутствии 

возникают многочисленные препятствия возможному путешествию. 

 Возможности передвижения, которые в определенной мере зависят от 

моды на различные виды транспорта, используемые туристами. Такие 

возможности оцениваются скорее всего с точки зрения их экономической 

доступности, чем с точки зрения быстроты передвижения. 

В большинстве случаев туристский продукт – это результат усилий многих 

предприятий. Как известно, туристический продукт – это любая услуга, которая 

удовлетворяет потребности туристов во время путешествия и является платной 

с их стороны. На практике действует понятие основных и дополнительных услуг. 

Однако с точки зрения потребительских свойств существенных различий между 

ними нет. Таким образом, экскурсии, входящие в комплексную услугу, 

считаются базовыми услугами, но, если турист сам покупает их по месту 

пребывания, они уже становятся дополнительными [1].  

Разница между основными и дополнительными услугами состоит в их 

отношении к первоначально приобретенному туристом пакету или комплексу 

туристских услуг. 

Основным туристским продуктом в практической деятельности является 

комплексное обслуживание – стандартный набор услуг, продаваемый туристам 

в одном туре (пэкидж-туры). 

По аналогии с товарами, имеющими материально-вещественную форму, в 

туристском продукте также выделяют три уровня: 

 продукт по замыслу; 

 продукт в реальном исполнении; 
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 продукт с подкреплением. 

В основе любого туристского продукта лежит необходимость 

удовлетворения какой-либо потребности. Поэтому сердцевину продукта, его 

сущностную сторону представляет так называемый замысел, то сеть его 

направленность на решение определенной проблемы, удовлетворение 

конкретной нужды. Что же на самом деле приобретает турист? В 

действительности, как уже отмечалось, он приобретает не продукт, как таковой, 

имеющий определенный набор свойств, а его способность удовлетворить 

некоторую свою потребность. Следовательно, для туристского предприятия 

огромное значение имеет представление и распространение не свойств своего 

продукта, а реальной пользы и выгоды от него для своего клиента [25]. 

Если его содержательной стороной выступает концепция туристского 

продукта, то по форме туристский продукт в реальном исполнении представляет 

собой именно определенный набор свойств, позволяющих реализовать эту 

концепцию, то есть удовлетворить определенную потребность клиента. Поэтому 

на втором уровне туристского продукта рассматриваются его свойства и 

характеристики: уровень качества, комфорт, престиж, эффективность, 

безопасность, впечатление и так далее. 

Третий уровень – это туристский продукт с подкреплением. Деятельность 

туристского предприятия должна быть направлена на формирование дружеских 

отношений с клиентом, оказание ему всесторонней помощи, дополнительных и 

символических выгод. Это может быть достигнуто путем высокого уровня 

качества и скорости обслуживания, консультациями и информацией, 

неформальным общением и так далее [27, 29]. 

Подкрепление туристского продукта в значительной степени способствует 

поиску и закреплению клиентов. 

Для информирования потребителей обычно используются каталоги, 

буклеты, информационные листы, которые содержат подробную информацию о 

содержании и качестве пакета услуг, ценах и т.д. Эти материалы должны быть 
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предоставлены каждому покупателю, заявившему о желании его приобрести или 

ту поездку. Кроме того, потребитель должен получить дополнительную 

информацию и консультации о порядке бронирования, оплаты, изменения и 

аннуляции тура, а также обо всех других вопросах (паспортно-визовом, 

таможенном и валютном регулировании, природно-климатических 

достопримечательностях, медицинской помощи, страховании и т.д.), связанных 

с туристской поездкой [45]. 

Наличие информационного материала, его знание персоналом туристского 

предприятия и свободное представление по запросу туриста является 

безусловным требованием создания туристского продукта и его успешной 

реализации на рынке. Идея подкрепления туристского продукта заставляет 

пристально взглянуть на систему поведения клиента, к тому, как он комплексно 

подходит к проблеме, которую пытается решить благодаря приобретению 

туристского продукта. С точки зрения конкуренции, такой подход позволяет 

туристскому предприятие выявить возможности подкрепить свое товарное 

предложение наиболее эффективным способом. Поэтому туристские фирмы 

должны постоянно искать эффективные пути подкрепления предлагаемых на 

рынок продуктов. 

 

1.3 Проблемы повышения качества обслуживания клиентов в турагентстве 

 

Для любой компании сферы социально-культурного сервиса и туризма 

решающее значение имеет знание того, что и как потенциальный потребитель 

воспринимает как качество на рынке услуг, то есть при рассмотрении понятия 

«качество» упор делается на личность потребителя. 

Многие авторы рассматривают понятие «качество» с точки зрения 

потребителя. Г.Я. Круль определяет качество обслуживания как совокупность 

свойств и степени полезности услуг, что предопределяет способность наиболее 
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полно удовлетворять потребности клиентов; соответствие предоставляемых 

услуг ожидаемым или установленным стандартам [7]. 

Следовательно, стандарты обслуживания, их реальная форма и содержание 

являются критериями качества обслуживания. Качество определяет степень 

удовлетворенности клиентов, которая влияет на их решение повторно подать 

заявку на услуги и поддерживать хорошую репутацию турагентства. 

В соответствии с ГОСТ Р 50681-2010 «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Проектирование туристской услуги» основным туристическим 

продуктом является программа обслуживания клиентов в виде перечня услуг, 

экскурсионных и развлекательных мероприятий, предлагаемых туристам в 

определенном порядке, времени, месте и условиях обслуживания и реализуемых 

туристам в турпакете.  

Турпакет – продукт, производимый туроператором, состоящий из 

определенного набора услуг: транспорт, проживание, экскурсии и др. Пакет 

услуг формируется в зависимости от цели путешествия и потребностей туристов 

в выбранном ими направлении. 

Обслуживание туристов – это организация их интересного и 

незабываемого отдыха с учетом того, что клиент нуждается в качественном 

сервисе, основанном на принципах надежности, комплексности и персонального 

подхода.  

Обязательными условиями обслуживания являются: безопасность, 

комфорт, в том числе информационный, экономия времени, 

конфиденциальность, индивидуальные и доверительные отношения с личным 

менеджером клиента. Последнее выражается в уважительном и 

персонализированном подходе, учитывающем все пожелания клиента. Если во 

время сотрудничества возникают какие-то разногласия, споры, несоответствия 

ожиданиям, то велика вероятность, что клиент откажется работать с этим 

менеджером, а может, и с фирмой в целом. Профессионализм менеджера состоит 

в способности предугадать реакцию клиента на полученную информацию о туре 
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и в зависимости от этого предложить ему альтернативные варианты. Задача 

руководителей турфирм правильно подобрать менеджеров, которые будут 

работать с клиентами, и предоставить туристам сервис, соответствующий их 

ожиданиям. 

Известно, что в сервисной деятельности для уменьшения изменчивости 

качества услуг применяют стандарты обслуживания в виде комплекса 

обязательных для исполнения правил обслуживания клиентов. Однако у многих 

небольших туристских агентств такие стандарты пока не выработаны. 

Оценивая качество услуги, потребитель сравнивает то, что ему было 

предоставлено, с тем, что он хотел получить. Ожидаемая услуга представляет 

собой ожидаемое качество и может быть соотнесена с пожеланиями и 

индивидуальными стандартами потребителей с объективным пониманием 

ожидаемого или другого стандарта сравнения. Оценка услуги зависит от опыта 

общения с производителями таких услуг, знания услуги, рыночной 

коммуникации (информация из рекламы, СМИ, каталогов, брошюр), личных 

пожеланий потребителя и имиджа производителя [5]. 

Под отборочным восприятием мы подразумеваем, что одна и та же услуга 

воспринимается всеми ее потребителями по-разному, в зависимости от 

индивидуальности их характера, интересов, личных качеств, знаний, а также 

ситуации, в которой услуга потребляется. 

Восприятие качества может во время потребления приспосабливаться к 

сформировавшимся ожиданиям. Если воспринимаемое качество незначительно 

отклоняется от ожиданий, то потребитель подгоняет восприятие под свои 

ожидания. Но если воспринимаемая услуга полностью не соответствует 

ожиданиям, возникает эффект контраста: более высокие ожидания усиливают 

негативное восприятие. Крайний случай неудовлетворения, как правило, 

отмечается, если человек уже создал для себя определенный образ и выбирает из 

того, что ему предложили, только ту информацию, которая входит в рамки этого 

образа. 
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Постоянная коррекция того, что воспринимается, происходит, когда 

потребитель пытается использовать опыт другого – друзей, коллег по работе, 

соседей, которые знакомы с услугой или ее отдельными элементами. Это 

усиливает положительные впечатления и заменяет отрицательные или наоборот. 

Описанная модель восприятия потребителем качества услуги позволяет 

рассмотреть это понятие как единство трех составляющих частей [23]: 

1. Базовое (основное) качество — это совокупность тех свойств услуги, 

наличие которых потребитель считает обязательным, само собой 

разумеющимся. Надеясь обнаружить эти качества, потребитель не считает 

необходимым говорить о них производителю. Примерами базовых качеств (для 

услуг гостиничного предприятия) могут быть: 

 наличие чистого постельного белья и полотенец при заселении в 

гостиницу; 

 ежедневная уборка номера горничной; 

 гарантии безотказной работы телевизора и другой аппаратуры, имеющейся 

в номере; 

 безошибочные операции при проведении окончательного расчета с гостем 

за проживание и т. д. 

Обеспечение базового качества обслуживания может потребовать от 

предприятия долгосрочных усилий и вложений в ресурсы. Однако 

производитель всегда должен помнить, что основные показатели качества не 

определяют ценность услуги в глазах потребителя. 

С другой стороны, их отсутствие может повлечь за собой негативную 

реакцию потребителя (клиента). Производитель сильно рискует своим имиджем 

и последующим бизнесом, если он не уделяет надлежащего внимания базовому 

качеству услуги. 

2. Требуемое (ожидаемое) качество — это совокупность технических и 

функциональных характеристик услуги. Они (характеристики) показывают, 

насколько услуга соответствует тому, что было запланировано производителем. 
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Именно требуемые свойства услуги обычно рекламируются и гарантируются 

производителем. Примерами требуемых технических характеристик 

гостиничных услуг являются: наличие коммунальных удобств в номерах (ванны, 

душа, туалета), кондиционеров, конференц-залов, переговорных комнат и т. д. 

Примерами требуемых функциональных характеристик гостиничных услуг 

могут быть: круглосуточное обслуживание в номерах и на этажах, ежедневная 

доставка свежей прессы и т. д. 

3. Желаемое качество представляет для потребителя неожиданные 

ценности предлагаемой ему услуги, о наличии которых он мог только мечтать, 

не предполагая возможности их реализации. Особенность желаемых показателей 

качества состоит в том, что потребитель не должен придумывать их сам. Он, как 

правило, не требует их, но высоко оценивает их наличие в предлагаемой ему 

услуге. 

Примерами гостиничных услуг желаемого качества являются спутниковое 

и кабельное телевидение в номерах; предложение гостю оставить фен, зонт, 

фирменную косметику и др. на память о пребывании в отеле; бесплатная бутылка 

шампанского с ужином и т. д. 

Реализация желаемых показателей качества часто является результатом 

продуманного сочетания различных технологий и глубокого знания 

производителем того, чего хочет потребитель и как он будет это использовать. 

Учет производителем желаемого качества во вновь созданной услуге может 

стимулировать формирование новых потребностей общества. 

С точки зрения удовлетворенности потребителей особый интерес 

представляет типология элементов обслуживания, предложенная 

американскими учеными Кедоттом и Тургеном. 

В результате изучения потребностей, которые влияют на решение 

клиентов о покупке услуг, эти ученые выделили четыре группы элементов 

обслуживания [20]: 



 
 
 

18 
 

1. Критические элементы – это суть индустрии гостеприимства. Это 

основные факторы, которые напрямую влияют на поведение потребителей. Они 

должны быть там первыми, поскольку основаны на минимальных стандартах, 

приемлемых для потребителей. Если компании хотят выжить в условиях 

конкуренции, они должны делать все возможное для предоставления этих 

конкретных элементов обслуживания. Примеры очень просты: чистота 

гостиничных номеров, общественных мест, безопасность, здоровое питание и 

т.д. Эти элементы считаются критическими, поскольку они вызывают либо 

положительную, либо отрицательную реакцию в зависимости от соблюдения 

этих минимальных стандартов. Они также важны, потому что гостиничные 

компании могут игнорировать эти элементы только в критических ситуациях. 

2. И наоборот, нейтральные элементы не имеют прямого влияния на 

деятельность компании. К таким элементам относятся цвет униформы 

персонала, цветовая палитра, в которой выполнен интерьер здания, 

расположение парковки и т.д. Поскольку эти элементы довольно слабо влияют 

на удовлетворенность клиентов, не следует тратить на них значительные усилия 

руководства. 

3. Вознаграждающие элементы могут вызвать благодарный ответ, если 

ожидания оправданы, но никакой реакции не последует, если ожидания 

оправдаются или, наоборот, не оправдаются. Примеры включают ночное 

обслуживание в отеле, бесплатные напитки, предлагаемые гостям на банкетах от 

имени менеджера, цветы, предлагаемые администрацией женщинам в 

ресторанах и т.д. Очевидно, что эти элементы позволяют компании быть 

заметной в общем контексте аналогичных компаний. Никто не будет заботиться 

о подарке, цветах или шоколаде, найденных на подушке в номере ночью. Точно 

так же мало кто будет жаловаться на то, что их не устраивает уровень 

обслуживания, поскольку такие сюрпризы не были специально оплачены. Эти 

предметы не являются проблемой, если покупатели не получают их, и, наоборот, 

удовлетворительны, если покупатели внезапно их обнаруживают. 
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4. Предметы становятся неприятными, если их не сделать должным 

образом, и поэтому вызывают негативную реакцию. Однако, если все сделано 

правильно, никакой реакции не произойдет. К таким элементам относятся плохо 

выбранная или организованная парковка, вынуждающая гостей уезжать далеко; 

отказ от оплаты самыми популярными кредитными картами; недружелюбный 

персонал; грязные пепельницы и т. д. 

Эффективность механизма управления качеством организации зависит, 

прежде всего, от того, в какой степени он нацелен на потребителей услуг. 

Поэтому очень важно наладить эффективную коммуникацию между 

руководством компании и клиентами. Для этого широко используются анкеты. 

Наличие анкет в гостиничных номерах не означает, что клиенты должны их 

правильно заполнять. Тем не менее, это дает им возможность выразить свое 

отношение к качеству предлагаемых услуг на протяжении всего их пребывания 

в любое время суток. Не выходя из помещения, покупатели могут пожаловаться 

или, наоборот, выразить восхищение. Сам факт наличия анкет заставляет 

клиентов понять, что их ценят в компании, с ними консультируются, что в 

конечном итоге влияет на решение прийти сюда, возможно, несколько раз. 

Для руководства компании анкеты (опросные листы) служат, прежде 

всего, источником объективной информации о качестве услуг с точки зрения 

клиентов. К ним нужно относиться и анализировать самым серьезным образом 

[22]. 

С другой стороны, анкеты (опросные листы) служат функцией 

постоянного мониторинга. Вопросы, включенные в анкеты, во многом 

соответствуют положениям стандарта обслуживания, которого придерживается 

конкретная компания. 

Это обстоятельство позволяет руководству контролировать соблюдение 

персоналом стандарта обслуживания. Например, стандартом обслуживания 

предусмотрено, что сотрудник службы приема и размещения должен проводить 

клиента в номер, показать его, проверить исправность и объяснить, как 
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пользоваться техническими приборами. В опросных же листах содержатся 

вопросы: "Вас проводили в комнату?", "Вам показали номер и объяснили, как 

пользоваться техническими приборами?". Если клиент отвечает на эти вопросы 

положительно, то это подтверждает соблюдение стандарта обслуживания [36]. 

Содержание анкет может варьироваться в зависимости от желания 

руководства узнать мнение клиентов о некоторых деталях услуги. Например, 

перед внедрением новой услуги желательно выяснить предпочтения постоянных 

клиентов в этом отношении. В дальнейшем их нужно учитывать и даже 

превосходить. 

Выводы первой главы 

Существует взаимосвязь между качеством туристических услуг и 

туристической привлекательностью курорта, поскольку сервис является 

ключевым фактором, влияющим на формирование у туристов положительного 

или отрицательного мнения о том или ином курорте. 

Окружающая среда никогда не бывает стабильной. Определенный состав, 

структура и состояние как внутренней, так и внешней среды туристического 

предприятия определяют систему его способности удовлетворять текущие 

потребности потребителей. 

В большинстве случаев туристский продукт – это результат усилий многих 

предприятий. Как известно, туристический продукт – это любая услуга, которая 

удовлетворяет потребности туристов во время путешествия и является платной 

с их стороны. На практике действует понятие основных и дополнительных услуг. 

Для любой компании, предоставляющей какие-либо услуги, в том числе и 

для туристического агентства, решающее значение имеет то, что и как 

потенциальный потребитель воспринимает как «качество» на рынке услуг, то 

есть при рассмотрении понятия «качество» упор делается на личность 

потребителя. 

Следовательно, стандарты обслуживания, их реальная форма и содержание 

являются критериями качества обслуживания. Качество определяет степень 
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удовлетворенности клиентов, которая влияет на их решение повторно подать 

заявку на услуги и поддерживать хорошую репутацию туристического агентства.  
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2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УСЛУГ В ТУРАГЕНТСТВЕ «ZANZIBAR» 

 

2.1 Характеристики турагентства «ZANZIBAR» 

 

Для анализа качества обслуживания было выбрано турагентство 

«ZANZIBAR». Турагентство «ZANZIBAR» оформлено как ИП на рынке 

туристских услуг в г. Барнаул с 21 августа 2017 года. Предоставление туристских 

услуг осуществляется согласно действующего законодательства. 

Сведения о видах деятельности ИП в соответствии с данными ЕГРИП 

делятся на основные и дополнительные. 

 

Рисунок 2.1.1 - Виды деятельности ИП 

 

Виды 
деятельности 

ИП 

Основной

79.11 – Деятельность туристических 
агентств

Дополнительные

79.90 – Услуги по бронированию прочие и 
сопутствующая деятельность;

79.90.1 – Деятельность по предоставлению 
туристических информационных услуг; 

79.90.2 – Деятельность по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг;

79.90.21 – Деятельность туристических 
агентств по предоставлению экскурсионных 

туристических услуг;

79.90.22 – Деятельность самостоятельных 
экскурсоводов и гидов по предоставлению 

экскурсионных туристических услуг;

79.90.3 – Деятельность по предоставлению 
туристических услуг, связанных с 

бронированием;

79.90.31 – Деятельность по бронированию 
билетов на культурно-развлекательные 

мероприятия;

79.90.32 – Деятельность по оказанию 
прочих услуг, связанных со службой 

предварительных заказов
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К основным направлениям деятельности турагентства «ZANZIBAR» 

относятся: 

Рисунок 2.1.2 - Основные направления деятельности турагентства 

«ZANZIBAR» 

 

Предприятие занимается турагентской деятельностью по следующим 

странам: 

 

Рисунок 2.1.3 – Страны, по которым осуществляет турагентскую деятельность 

турагентство «ZANZIBAR» 

организация 
индивидуальных 

туров

организация 
экскурсионных 

туров

организация йога- и 
фитнес-туров

организация туров 
для школьных 

групп по России и 
заграницу

медицинское 
страхование

организация 
автобусных туров 

по Европе

организация туров 
с изучением 
иностранных 

языков

организация 
морских и речных 

круизов

организация туров 
в детские лагеря;

бронирование 
гостиниц и 

авиабилетов

организация 
трансфера

помощь в 
оформлении виз

Европа

Турция

Кипр

Чехия

Греция

Испания

Италия

Черногория

Венгрия

Румыния

Болгария

Эстония

Азия

Россия

Абхазия

Таиланд

Китай

Вьетнам

ОАЭ

Бахрейн

Индия

Шри-Ланка

Мальдивы

Грузия
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Рисунок 2.1.4 - Страны, по которым осуществляет турагентскую 

деятельность тур агентство «ZANZIBAR» 

 

Основными крупными туроператорами, с которыми сотрудничает 

турагентство, являются: 

 Pegas Touristik; 

 Anex Tour; 

 Библио Глобус; 

 Intourist; 

 Sunmar; 

 Coral Travel; 

 Алеан; 

 TUI; 

 Mouzenidis Travel; 

 The Costa Group; 

Африка

Египет

Тунис

Танзания 

Америка(Северная, 
Южная,Карибский 

бассейн)

Доминикана

Куба

Мексика

Ямайка
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 Pac Group; 

 Калейдоскоп; 

 Русский Экспресс. 

Турагентство «ZANZIBAR» занимается преимущественно 

индивидуальным туризмом. 

На предприятии работает 4 человека, среди которых директор, 2 

менеджера по туризму и менеджер по рекламе. Отдел бухгалтерии в турагентстве 

«ZANZIBAR» отсутствует, поскольку предприятие пользуется услугами 

аудиторской компании. 

Поскольку турагентство «ZANZIBAR» существует на туристическом 

рынке с 2017 года, благодаря профессионализму директора и его опыту работу в 

туризме в 10 лет агентство успело завоевать доверие и разработать свою базу 

клиентов, большинство которых являются постоянными. 

Достижение целей предприятия предполагает совместную работу группы 

работников. Каждая организация (или это ИП, в котором заняты 4 человека, или 

это крупное предприятие со значительным кадровым составом), требует 

координации взаимодействия и установление определенного внутреннего 

порядка. Этот процесс реализуется в форме организационной структуры. 

Представленная структура управления является линейной и базируется на 

сосредоточении всех производственных и управленческих функций в руках 

одного руководителя. Здесь все полномочия являются прямыми (линейными) и 

исходят от высшего звена управления. 

К преимуществам линейной организационной структуры относятся: 

 единоличность об ответственности и обязательств; 

 четкое распределение обязанностей и полномочий; 

 оперативный процесс принятия решений; 

 возможность поддержания высокого уровня дисциплины. 

Этот вид организационной структуры является благоприятным для 

туристического агентства «ZANZIBAR». 
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К недостаткам линейной организационной структуры относят: 

 неприспособленность к дальнейшему расширению предприятия; 

 негибкость; 

 слишком высокие требования к компетентности руководителя по всем 

вопросам. 

Как видно из структуры, масштаб управляемости является узким. Он 

обусловливается минимальным количеством подчиненных у одного 

руководителя. 

Таким образом, исследовав организационную структуру управления 

турагентства «ZANZIBAR», можно отметить, что используется линейная 

организационная структура управления, а масштаб управляемости является 

узким. Работники предприятия взаимосвязаны при выполнении той или иной 

работы.  

В течение двух лет, коллектив турагентства «ZANZIBAR» менялся 1 раз, 

то есть текучесть кадров достаточно низкая. Все работники предприятия 

женского пола, в возрасте 20-45 лет, большинство из которых имеют опыт в 

сфере туризма более пяти лет. Все сотрудники турагентства либо уже имеют 

высшее профессиональное образование в данной сфере, либо учатся в высших 

учебных заведениях по профилю. Количество работников увеличивается, что 

является одним из критериев положительного развития турагентства. 

Турагентство «ZANZIBAR» в основном пользуется персональными 

продажами, интерактивным маркетингом (рассылка на электронный адрес) и 

рекламой. Использованию первых двух указанных средств способствует 

наработанная клиентская база с 2017 года. Основная часть клиентов турагентства 

находятся в возрастном диапазоне 25-55 лет. 

 

2.2 Анализ конкурентоспособности турфирмы 
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Характерной тенденцией современного туризма стало резкое повышение 

требований туристов к разнообразию предоставляемых туристских услуг и 

качеству обслуживания. На туристском рынке г. Барнаула существует 

множество фирм, продукты которых во многом аналогичны, но не полностью 

взаимозаменяемы. Каждая фирма стремится выделить продвигаемую 

дестинацию, чтобы привлечь туристов и убедить их в том, что её предложение 

лучшее. Например, туристские фирмы, работающие по модели «солнце – водные 

объекты – пляж», имеют весьма близкие характеристики, но могут отличаться 

ценой.  

Динамично формируется предложение видов спортивного, 

экологического, приключенческого, познавательного, активного отдыха во 

время тура и образ жизни в целом, а также низкий уровень домашнего комфорта 

и доставки к месту отдыха. При этом в структуре спроса на рекреационные 

услуги преобладает спрос на фиксированные туры с короткими маршрутами, с 

комфортными условиями доставки до базы отдыха, а также поездки с целью 

оздоровления. 

Согласно рейтингу, составленному агентством «ТурСтат», территория 

Алтайского края в 2016 году вошла в десятку самых востребованных регионов 

России в сфере внутреннего туризма (2 млн туристов (+8% к 2015 году)), а в 2018 

году - 15-е место (2,2 млн туристов (+3 % к 2017 году)). В региональной 

туристической компании ожидают дальнейшего роста количества туристов, так 

как надежды связаны с завершением и реализацией государственной программы 

«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы.  

Официальная статистика региона фиксирует стабильный рост 

туристического потока: если в 2015 году регион посетили 1,3 миллиона туристов, 

то в 2019 году предприниматели региона обслужили более 2,2 миллионов 

туристов и экскурсантов. 

Россияне, выбравшие для отдыха Алтайский край, в основном жители 

Сибирского федерального округа, многие из которых - жители Новосибирской, 
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Томской, Омской и Кемеровской областей. Наибольшее количество 

иностранных гостей (около 80%) приезжает в регион из стран СНГ. 

Прежде всего, следует отметить, что сезон 2016 года показал превышение 

отечественных предложений над зарубежными. По результатам предложений 

сезона 2016 Крым стал лидером среди турфирм Барнаула, который клиенты 

выбрали вместо Турции. В то же время, анализируя отзывы туристов, 

оставленные на сайтах турфирм, мы обнаруживаем, что полная замена семейного 

отдыха в Турции не дала результата, что связано с отсутствием в России 

аналогичного количества отелей высокого класса, в рамках системы «все 

включено» с учетом относительно «демократичной» стоимости посещений. 

Поэтому среди туристов из Барнаула наблюдался рост предпочтений в 

отношении Кипра (туры были успешными в основном среди молодежи из-за 

наличия развлекательной инфраструктуры), Греции, а также курортов Юго-

Восточной Азии. При этом из аэропорта Барнаула выполнялись рейсы только во 

Вьетнам, остальные рейсы вылетали из Новосибирска. 

Тем не менее отдых в России оказался востребованным, и туроператоры 

Барнаула подготовили ряд специальных предложений в сезоне 2019 года. 

Например, в сети турфирм «Авиафлот» путевки на территорию Краснодара и 

Крыма было продано на 30% больше, чем в сезоне 2017 года, в турфирме 

«Пятница» курорты России впервые заняли 60% общий объем продаж по 

сравнению с зарубежными. Рост также наблюдается у туристических агентств 

«Глэм-тур» и «Арго». 

Помимо внешних направлений, в 2018 году турфирмы города активно 

продавали путевки на Алтай. Увеличение продаж в Алтайском крае и Республике 

Алтай отметили все местные туроператоры. На протяжении ряда лет спрос на 

такие схемы был достаточно равномерным, но этот год показал, что усилия, 

направленные на продвижение этого направления, дали количественный 

результат – продажи на единственной территории Алтая выросли в 2,5 раза. 
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В настоящее время организацией обзорных экскурсий по Барнаулу (а 

также экскурсионно-познавательных туров по Алтайскому краю) занимаются 

туристские компании «Арго», «Алтайтурист», «Турист» «Алтай–Туризм», 

«Алтайское туристическое бюро», «Атлас Алтая», «А-тур», «Мой Мир», 

«Охота», «Плот», «Сириус Тур», «АлтайТурМаркет», «Мир Туров» и т.д. 

Туроператоры отмечают, что все экскурсионные программы рассчитаны на 

широкую аудиторию и при необходимости могут быть адаптированы под цели 

конкретной группы. Для иногородних групп туристов возможно составление 

индивидуального маршрута. 

Самым популярным и развитым направлением является активный туризм. 

Согласно определению журнала «Туристический вестник», под активным 

туризмом понимается вид путешествия, связанный с активными видами 

передвижения по маршруту и осуществляемый человеком в рекреационных и 

спортивных целях. 

В Барнауле функционирует несколько фирм, специализирующихся на 

организации активного отдыха. Для анализа были выбраны следующие 18 фирм: 

«Азимут Тревел», «Ак-тур», «Алтай-гид», «АлтайСибТур», «Алтайтурист», 

«Алтайское туристическое бюро», «Оранжевое лето», «Алтайское 

туристическое бюро», «А-тур», «Бархатный сезон», «Кайчи тревел», «К-трэвел», 

«КИТ-ТУР», «Кочевник-тур», «Команда Экс-Про», «Мастерская приключений», 

«Плот-Интрэвел», НУДО КОО «Турист плюс». 
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Рисунок 2.2.1 – Предложение активных туров туроператоров г. Барнаула 

Практически все туристические агентства предлагают разнообразные 

экскурсии по воде, на лошадях, пешком, на машине, а также различные 

комбинированные туры (авто-прогулка; авто-лошадь; авто-прогулка-вода; 

конно-водно-велосипедный тур; конно-водный; пешеходно-водно-

велосипедный тур и др.). Типы активных маршрутов, такие как конный, водный, 

пешие и автотур, выбраны не случайно, поскольку они уже находятся на 

достаточно высоком уровне развития и востребованы туристами. 

По Алтайскому краю туроператоры предлагают в основном 

комбинированные туры, чтобы удовлетворить главное требование современного 

туриста – максимальное эмоциональное заполнение своего отпуска. 

Популярностью пользуются следующие маршруты: по Горному Чарышу, 

Горной Колывани с восхождением на г.Синюха, Солонешенскому району с 

посещением водопадов р.Шинок, Салаирскому кряжу, сплавы по реке Чарыш, 

Песчаная и нижней Катуни. 

Таким образом, турагентству «ZANZIBAR» приходится работать в 

довольно насыщенной конкурентной среде («ТурСтат», «Авиафлот», «Арго», 

«Алтайтурист», «Алтай–Туризм», «Алтайское туристическое бюро», «Атлас 
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Алтая», «А-тур», «Круиз», «Алтай», «Сириус Тур», «Мир отдыха», «АвиаТур», 

«Империя Туризма» и др.). 

Для управления конкурентоспособностью предприятий необходим 

объективный инструмент ее оценки. Конкурентоспособность представляет 

собой оценочную величину. Она отражает отличия процесса развития данного 

пред приятия от предприятия-конкурента по степени удовлетворения своими 

товара ми (услугами) конкретной производственной или личной потребности, а 

также эффективности производственной деятельности. Оценка 

конкурентоспособности – это расчет, интерпретация и анализ комплекса 

показателей, характеризующих конкурентоспособность продукции, 

маркетинговой деятельности, предприятия в целом. 

Факторы конкурентоспособности: 

 месторасположение; 

 сегмент рынка; 

 ассортимент услуг; 

 система обслуживания; 

 стоимость путевок; 

 комфортность офиса; 

 имидж турфирмы; 

 информативность официального сайта.  

Сравним турфирмы города Барнаула, находящиеся территориально 

недалеко от фирмы ««ZANZIBAR», такие как: АлтайТурМаркет, TUI, 

ZANZIBAR. 

Согласно данным по статистике и рейтингу отзывом клиентов о турфирме 

и качеству обслуживания [58] (оценка по пятибалльной системе):  

 TUI (5,0). 

 АлтайТурМаркет (4,5). 

 ZANZIBAR (3,0). 
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Офисы всех представленных турфирм отвечает всем требованиям: чистота, 

аккуратность, наличие офисной мебели, оргтехники, а также 

квалифицированный и доброжелательный персонал – все это в совокупности 

располагает потенциальных клиентов и оказывает влияние на 

конкурентоспособность реализуемых товаров.  

Например, офис турфирмы оборудован TUI: вывеской на внешнем фасаде 

здания, навигация до офиса, мебелью пастельных оттенков, без ярких тонов. 

Присутствуют логотипы TUI, сувенирная продукция по всему офису. Так же 

баннеры с лучшее предложениями. Офис турфирмы «ZANZIBAR» оснащен 

современной техникой, а наличие кожаных диванов, кресел и журнальных 

столиков способствует повышению уровня комфорта у клиентов. При входе в 

офис расположен информационный стенд, на котором можно увидеть копию 

свидетельства о государственной регистрации; копию лицензии на право 

осуществления туристской деятельности; копию сертификата соответствия; 

рекламные проспекты, каталоги и другие рекламные средства, разобранные по 

турам; вывеску с информацией о графике работы фирмы. 

Традиционным местом продаж турпродукта является офис турфирмы, от 

его состояния и местонахождения во многом зависит эффективность 

деятельности предприятия. Офисы данных турфирм расположены на проспекте 

Красноармейском города Барнаул, так что добраться до него можно на автобусе 

или на маршрутном такси, машине или пешком. Для клиентов, использующих 

муниципальный транспорт как средство передвижения, такое расположение 

офиса представляется весьма удобным. Но для владельцев автомобилей, а также 

для людей, проживающих в данном районе или недалеко от него, это не 

составляет проблемы. 

Турагентства TUI заняли первое место в рейтинге розничных сетей по 

уровню качества обслуживания клиентов. Оценка сервиса в очередной раз 

подтвердила высокое качество сервиса, оказываемого турагентами TUI. 
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Туристическое агентство TUI предлагает услуги для людей, которые 

предпочитают путешествовать в свободное время. Организация продает поездки 

различного характера и стоимости. Организация продает авиабилеты. Здесь 

доступны все типы перелетов, просто выберите вариант, который подходит по 

цене и комфорту. 

Турфирма TUI предлагает услуги для людей, которые выбирают 

путешествия своим отдыхом. Организация занимается продажей туров 

различной направленности и стоимости. Организация занимается продажей 

авиабилетов. Здесь доступны все действующие типы перелетов, и все, что 

требуется, – это выбрать вариант, соответствующий цене и удобству. 

На сегодняшний день открыто много ресурсов по продаже билетов и в их 

состоянии легко запутаться. Довольно часто процесс приобретения затруднен 

даже для опытных энтузиастов путешествий. Туристическое агентство TUI 

предлагает сделать выбор в короткие сроки и не беспокоясь о формальностях. 

Также туристическое агентство TUI предлагает приобрести горящие 

путевки. Такие предложения не прекращают поддерживать актуальность 

в течение всего года. 

Туристическая компания АлтайТурМаркет предлагает сервис для людей, 

выбравших в качестве отдыха путешествия. 

Тем, кто считает, что лучше тратить деньги не на отели, а 

не на гостиничные номера, организация предлагает отдохнуть в демократичном 

хостеле, где есть вариант проживания в одноместном или двухместном номере 

или в общей комнате. Важное преимущество турфирмы АлтайТурМаркет - 

невысокая стоимость проживания. 

Также для хорошего времяпрепровождения АлтайТурМаркет предлагает 

туристам размещение в гостинице, где комфортабельные номера разных 

категорий оборудованы всем необходимым. Если вам нужно что-то отличное от 

традиционного списка услуг, рекомендуется заранее уведомить отель, чтобы у 

отеля было время подготовиться, и в этом случае не нужно было ждать. 
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Туристическое агентство «ZANZIBAR» занимается лишь обслуживанием 

отечественных туристов в независимости от региона их проживания. Продукты 

туристического агентства в основном направлены на людей, которые любят 

пляжный и экскурсионный отдых, с доходом средний и выше среднего.  

Туристическое агентство «ZANZIBAR» предоставляет скидки для групп 

туристов – система скидок для групп туристов дает стимул туристам 

индивидуалам самостоятельно формировать группы из своих знакомых, 

родственников, коллег по работе. 

Также в данном турагентстве возможно приобрести тур в рассрочку на 

срок от 4 месяцев. 

Хотя сегодня большинство фирм, которые напрямую работают с 

клиентами, сталкиваются с проблемой эффективности работы отдела продаж, 

турагентство «ZANZIBAR» и дальше продолжает использовать наработанную 

клиентскую базу как основное средство распространения своих услуг. Основная 

клиентура фирмы – это люди, которые уже пользовались услугами данного 

турагентства. 

Клиентская база является инструментом, обеспечивающим эффективную 

продажу туров, что позволяет стимулировать получение информации, 

обеспечивает ее хранение, обработку и анализ. 

Клиентская база турагентства «ZANZIBAR» обеспечивает следующую 

функциональность: 

Информационность: 

 работа с информацией для контактов; 

 работа с адресной информацией о клиенте; 

 работа с информацией о контактных лицах клиента; 

 информационная поддержка продаж. 

Функции поддержки при работе с клиентом: 

 текущая ситуация при работе с клиентом; 

 потребности клиента в услугах фирмы; 
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Функции анализа и прогнозирования: 

 анализ продаж; 

 анализ результатов работы сотрудников. 

Следовательно, турагентство «ZANZIBAR» использует клиентскую базу 

как основой канал распространения услуг. Однако этого недостаточно. Таким 

образом компания не теряет старых клиентов, что безусловно является 

преимуществом, однако привлечение новых клиентов идет достаточное 

медленными темпами и это является недостатком.  

Предоставление качественной информации о возможностях отдыха 

является важным фактором, обеспечивающим высокий уровень обслуживания 

туристов. Менеджеры турфирмы «ZANZIBAR» всегда стараются найти 

индивидуальный подход к каждому клиенту, понять его и заинтересовать, 

соблюдают политику обслуживания по принципу «все для клиента». 

Поскольку турагентство «ZANZIBAR» – это малое предприятие, оно не 

может себе позволить рекламу на телевидении, радио и т.д. Поэтому 

предприятие использует исключительно рекламу в интернете. Основными 

каналами продвижения являются социальные сети, e-mail рассылка, собственные 

сайты, размещение в туристском справочнике VipGeo. 

Что касается социальный сетей, то большую прибыль приносит реклама в 

Instagram. Второе место занимают такие социальные сети как Одноклассники и 

ВКонтакте. Для привлечения новых клиентов и поддержания спроса у старых 

данные социальные сети активно ведутся менеджером по рекламе при помощи 

директора фирмы. В Instagram ежедневно (в будние дни) публикуется один пост 

(иногда два) с различной информационной нагрузкой. 

Проанализировав количество человек, обратившихся за консультацией в 

турфирму «ZANZIBAR» в 2018 и 2019 году, можно сделать следующие выводы: 

в 2018 году 1464 человека обратились за услугами, а купили тур 325, в 2019 году 

их количество заявок снизилось на 112 (т.е обратилось 1348 человек), но вместе 

с тем увеличилось количество обратившихся, которые в итоге приобрели тур, их 
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количество в 2019 году составило 364 человека. В 2020 году эту показатели 

снизились более чем в 2,5 раза в связи с эпидемией короновирусной инфекции. 

Повышение качества предоставляемых услуг в турфирме способствует 

повышению конверсии лидов (заявок). Конверсией считается процент 

перехода лидов в сделки. Другими словами, это соотношение реальных и 

потенциальных клиентов. За год коэффициент конверсии лидов увеличился с 

22% до 27%, что свидетельствует о повышении качества обслуживания в 

туристической фирме «ZANZIBAR». 

Для оценки эффективности работы турфирмы, а также качества 

предоставляемых услуг широко используется SWOT-анализ. 

Используя SWOT-анализ, необходимо определить проблемы, стоящие 

перед предприятием, и выявить стратегические направления его развития. 

SWOT-анализ направлен на выявление сильных и слабых сторон организации, 

возможностей, определяемых как внутренней средой, так и внешним 

окружением, а также угроз, исходящих в основном из внешней среды. 

Цель построения расширенной SWOT матрицы состоит в том, чтобы 

сфокусировать внимание на построении четырех групп, различных стратегий. 

SWOT-анализ во всех своих модификациях является наиболее удобным и 

надежным инструментом стратегического планирования. 

По результатам этого анализа можно оценить, обладает ли компания 

внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности 

и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют скорейшего 

устранения. 

Таблица 2.2.1 – SWOT - анализ турфирмы «ZANZIBAR» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокая квалификация 

персонала. 

 Опыт работы более 5 лет. 

 Широкий ассортимент услуг. 

 Продажа горящих туров 

 Низкая эффективность перехода 

на новые туры. 

 Высокие цены на услуги по 

сравнению с другими 

турфирмами. 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

 Удобное расположение офиса 

фирмы. 

 Удобный график работы. 

 Неотлаженная система скидок. 

 Не высокий рейтинг компании. 

 Расположение офиса, вблизи с 

другими известными 

турфирмами. 

 Клиентская база используется, 

как основой канал 

распространения услуг 

Возможности Угрозы 

 Выход на новые региональные 

рынки 

 Улучшение качества 

обслуживания 

 Увеличение темпов роста 

рынка 

 Обслуживание 

дополнительных групп 

потребителей  

 Система бонусов и скидок.  

 

 Быстрое появление новых 

конкурентов. 

 Возрастающее давление 

существующих конкурентов. 

 Изменение потребностей и 

вкусов потребителей. 

 Цены компании могут оказаться 

неконкурентоспособными. 

 

Таким образом, зная сильные и слабые стороны конкурентов, можно 

оценить их потенциал, цели, настоящую и будущую стратегии, что дает весомое 

преимущество в конкурентной борьбе. 

Однако от угроз со стороны внешней среды не застрахована ни одна 

фирма, работающая в сфере туризма. Постоянное улучшение качества 

предоставляемых услуг и ведение правильной ценовой политики способствует 

процветанию компании. Также со стороны руководства турфирмы должны быть 

приняты все необходимые меры по устранению слабых сторон и появившихся 

угроз. 

2.3 Оценка системы качества обслуживания туристов в турфирме 

 

Для того, чтобы определить качество обслуживания и его влияния на 

имидже всего предприятия, необходимо проанализировать наличие его 
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составляющих. 

В настоящее время туристическому агентству «Zanzibar» не хватает 

многих элементов фирменного стиля, которые могли бы сделать туристическое 

агентство узнаваемым: нет униформы, отличительных элементов одежды или 

одежды, указывающих на наличие корпоративных цветов туристического 

агентства.  

То, что сегодня в турагентстве можно считать имиджем – это офис и 

система обслуживания клиентов. 

На первом этапе работы в офисе «ZANZIBAR» старается привлечь 

внимание клиента, вызвать у него интерес к предлагаемой поездке и желание ее 

купить. Есть и второй способ – клиент приходит со своими запросами и планами, 

а агент выбирает индивидуальный пакет из индивидуальных предложений 

туроператоров.  

Для этого используются рекламные буклеты, визуальное оформление 

офиса и база данных туристического агентства, демонстрация предложений 

туроператоров и информация о скидках и т.д. Когда сотрудник видит, что 

заказчик интересуется тем или иным приложением, он старается сосредоточить 

свое внимание на этом конкретном туре, сделав его максимально 

индивидуальным. 

Для дополнительного удобства в офисе есть зона, где покупатель может 

легко ознакомиться с туристическими буклетами, посоветоваться со своими 

близкими по поводу покупки того или иного тура, персонал предложит вам кофе 

или чай, а также поможет в выборе. 

Для того, чтобы выяснить насколько турфирма узнаваема, проанализируем 

какими средствами распространения туристской рекламы пользуется 

туристическое агентство «ZANZIBAR».  

Поскольку турагентство «ZANZIBAR» – это малое предприятие, оно не 

может себе позволить рекламу на телевидении, радио и т.д. Поэтому 

предприятие использует исключительно рекламу в интернете. Основными 
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каналами продвижения являются социальные сети, e-mail рассылка, собственные 

сайты, размещение в туристском справочнике VipGeo. 

Что касается социальный сетей, то большую прибыль приносит реклама в 

Instagram. Второе место занимают такие социальные сети как Одноклассники и 

ВКонтакте. Для привлечения новых клиентов и поддержания спроса у старых 

данные социальные сети активно ведутся менеджером по рекламе при помощи 

директора фирмы. В Instagram ежедневно (в будние дни) публикуется один пост 

(иногда два) с различной информационной нагрузкой. Между собой чередуются 

познавательные и продающие посты, а также периодически руководитель 

публикует информацию о себе, проводит прямые эфиры, таким образом 

общается с аудиторией и получает обратную связь. Это делается для того, чтобы 

вызывать и поддерживать у аудитории (потенциальной и текущей) доверие и 

расположение. По субботам публикуются посты с фотографиями клиентов 

данного турагентства из путешествий для той же цели. По воскресеньям 

проводятся различной формы и наполненности познавательные викторины для 

подписчиков.  

В социальной сети ВКонтакте настроен автоматический постинг на 5 

постов день. В 8.10 утра с интересными фактами в мире туризма, в 10.10 с 

информацией об «отеле дня», в 12.10 и 16.10 об интересных местах в мире и о 

том, чем заняться в разных странах, и в 21.10 с красивыми пейзажами, либо 

шуточными картинками для расслабления без серьезной информационной 

нагрузки. Время опубликования постов настроено так, чтобы было охвачено 

наибольшее количество людей.  

Также каждый понедельник публикуется пост с «горящими» турами по 

всем направлениям, с которыми работает турагентство с вылетами из Барнаула, 

Новосибирска и Москвы. При появлении хороших предложений продаются туры 

с вылетом из Омска. Помимо этого, в течение каждого дня недели публикуется  

пост (продающий либо познавательный), созданный менеджером по рекламе, 

который в последующем переносится в социальные сети Одноклассники (как и 
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все посты в течение дня) и Instagram (приложение 2). Для постов, в подавляющем 

количестве случаев, используются либо фотографии, присланные туристами, 

использующие услуги данного турагентства, либо фотографии, сделанные 

самими сотрудниками в путешествиях. Обработка фотографий для 

опубликования производится в приложениях Canva и Inshot. 

Большое значение играет и персональная продажа, и использование 

интерактивных маркетинговых коммуникаций. Рассылка новых предложений и 

акций клиентам агентства также приносят экономическую выгоду предприятию. 

Рассылки производятся 1-2 раза в неделю (по понедельникам и четвергам). Опыт 

показал, что рассылки в оставшиеся дни недели наименее эффективны. Для e-

mail рассылок используетcя сервис SendPulse.  

Также у предприятия есть два собственных сайта, на котором 

представлены все туры с расценками и информацией по туру. На одном сайте 

представлена информация по турам заграницу, на другом - отечественные туры. 

На сайтах помимо актуальной информации о выгодных предложениях 

публикуются туры, разработанные самим турагентством. Так, у предприятия 

есть опыт в организации и проведении фитнес-  и йога-туров.  

Таким образом, данные сайты можно расценивать как веб-витрины. 

Дизайн сайтов нельзя назвать привлекательным, однако они несут достаточно 

весомую информационную нагрузку. Информация постоянно обновляется, 

однако иногда ее недостаточно. Это касается туров в отдельные страны. Цены 

представлены на все туры. Сайты предприятия, хотя и несут достаточно весомую 

информационную нагрузку, но требуют изменения дизайна и доработки 

отдельных разделов. 

Турагентство «ZANZIBAR» пользуется услугами туристского 

справочника VipGeo, где публикует и еженедельно обновляет наиболее 

выгодные предложения с разным ценовым диапазоном по самым популярным 

туристическим направлениям. 

Исследование маркетинговой деятельности туристической фирмы 
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показало, что маркетинговых исследований предприятие не ведет и не может 

достойно конкурировать в реализации маркетинговой стратегии, поскольку ее 

просто нет. На предприятии отсутствует маркетинговая служба. А значит, любые 

маркетинговые мероприятия делаются «вслепую». Однако, как уже отмечалось 

выше предприятие «держится на плаву» благодаря наработанной клиентской 

базе, качественным услугам и завоеванной репутации надежного туристического 

агентства.  

Разработка и согласование бюджета туристическом агентстве 

«ZANZIBAR» состоит из двух этапов: 

1. Руководитель определяет свои потребности в финансировании для 

реализации поставленных целей. Эти данные собираются и передаются 

дирекции предприятия. 

2. Дирекция фирмы и руководитель предприятия анализируют бюджет, 

оценивают совместимость конкретных целей и средств с широкими целями 

фирмы, дают свои рекомендации и замечания. 

Для повышения уровне своей квалификации, сотрудники турагентства 

периодически посещают различные туристские выставки, семинары 

туроператоров, проходят дополнительные курсы.  

Можно сказать, что турагентство «ZANZIBAR» распространяет рекламу 

только через интернет, не имея должной финансовой возможности и 

необходимости для включения других ресурсов. Представленные выше средства 

распространения туристской рекламы позволяют поддерживать накопленную 

клиентскую базу, но их недостаточно для привлечения большого количества 

новых клиентов. Большую роль, по словам руководителя, в привлечении новых 

клиентов играет принцип «сарафанного радио». Это вполне объяснимо, ведь 

турагентство еще достаточно недавно существует на рынке. 

Как показало исследование средств распространения туристской рекламы 

в туристическом агентстве «ZANZIBAR», то наиболее эффективными в нем 

являются социальные сети, а именно Instagram, который приносит наибольшее 
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количество заявок и новых клиентов. Второе место среди социальных сетей 

занимает Одноклассники, на третьем месте по числу заявок стоит ВКонтакте. 

Небольшую роль в привлечении новых клиентов и удержании старых в 

исследуемом турагентстве играет e-mail рассылка, которая по эффективности 

занимает второе место в рейтинге средств распространения рекламы. Остальные 

же указанные средства распространения, а именно сайты и размещение в 

туристском справочнике, практически не приносят турагентству прибыли. 

Еще один аспект, влияющий на имидж турфирмы среди покупателей - 

качество предлагаемых услуг. 

Качество исполнения услуг – это степень соответствия потребительских 

свойств услуги, отвечающей требованиям и пожеланиям конкретного 

потребителя услуги. 

Качество обслуживания населения – это степень соответствия 

потребительских свойств процессов обслуживания, методов и средств, 

обеспечивающих конкретному потребителю возможность получения услуги с 

минимальными затратами времени и высокой культурой обслуживания. 

К факторам, определяющим качество услуг, относят следующие: 

1. Надежность.  

2. Доступность.  

3. Безопасность.  

4. Взаимопонимание с клиентом.  

5. Отзывчивость.  

6. Информативность.  

7. Квалификация и компетентность.  

9. Вид или тип предприятия, градация качества оказываемых услуг.  

10. Осязаемые факторы (очевидность).  

Общие требования к качеству услуг и процессу оказания установлены в 

правилах оказания услуг, утверждаемых постановлением Правительства России, 

государственных (национальных) стандартах. Требования конкретных 
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потребителей устанавливаются в договорах. Особую роль для узнаваемости 

услуг играют стандарты сервисной организации – стандарты обслуживания. 

Требования определяются, как характеристики, подающиеся наблюдению и 

оценке потребителем.  

И в процессе, и после потребления туристского продукта клиент будет 

удовлетворен или не удовлетворен своим выбором. Это зависит от того, 

насколько потребительские свойства продукта соответствует его ожиданиям. 

Результаты данного сопоставления предопределяют поведение клиента в 

будущем. Удовлетворенный потребитель в случае новой необходимости 

наверняка снова обратится к услугам туристской фирмы (при этом с большой 

вероятностью можно говорить, что он выберет ту же фирму). Кроме того, 

удовлетворенный потребитель – это отличная реклама как отдельным 

туристским продуктам, так и фирме в целом. 

Для оценки удовлетворенности туристов качеством услуг турфирмы 

«ZANZIBAR» был проведен опрос 50 туристов, из них 35 женщин (70%) и 15 

мужчин (30%).  

 

Рисунок 2.3.1 – Пол респондентов 

 

В опросе участвовало 36,7% респондентов возраста до 25 лет и 40 % люди 

25-35 лет, 23,3 % возрасте 36-45 лет. 

На вопрос пользовались ли Вы раньше услугами туристической фирмы 

70%

30%

Женщин Мужчин
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«ZANZIBAR» ответили, что: «да» всего 74 % (37 человек), «нет» – 26% (23 

человек).  Следовательно, большинство опрошенных ранее пользовались 

услугами данной турфирмы.  

Согласно данным опроса, турфирма «ZANZIBAR» известна определенным 

группам потребителей, так считают 63% опрошенных.  

Исходя из анализа источника узнаваемости о туристической фирме 

«ZANZIBAR» ответы распределилась следующим образом: 

1. Советы друзей, знакомых – 79%.  

2. Интернет –21 %.  

Оценивалось качество обслуживания клиентов сотрудниками (значение 

указаны средние). 

Таблица 2.3.1 – Оценивание уровня обслуживания клиентов в турфирме 

Утверждение Оценка 

(Ср.знач) 

Уровень 

Фирма предоставляет высококачественные туры 4,6 Высокий 

Офис фирмы имеет удобное расположение 3,6 Низкий 

Фирма имеет удобный режим работы 4,1 Средний 

Атмосфера офиса (дизайн, цвет, музыка) приятна 4,6 Высокий 

Персонал фирмы обладает высокой квалификацией 4,7 Высокий 

Персонал фирмы внимателен и доброжелателен по 

отношению к клиентам 

4,8 Высокий 

 

Следовательно, у турфирмы «ZANZIBAR», достаточно высокий уровень 

обслуживания клиентов. В основном наблюдаются недостатки относительно 

характеристик офиса фирмы. 

Оценивая уровень качества обслуживания клиентов, предоставляемых 

услуг (значение указаны средние) представлены в таблице 2.3.2.  
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Таблица 2.3.2 – Оценивание уровня качества обслуживания клиентов 

предоставленных услуг 

Утверждение Оценка 

(Ср.знач) 

Уровень 

Условия проживания (уровень отеля, качество 

сервиса) 

4,5 Высокий 

Питания во время тура 3,9 Средний 

Отзывы об отеле 3,2 Средний 

Экскурсии в составе тура 3,9 Средний 

Условия для отдыха с детьми 4,4 Высокий 

Транспортное обслуживание (авиакомпания) 4,3 Средний 

 

          Исходя из данных опроса, клиенты считают уровень обслуживания 

средним.  

Результаты изучения мнений и ожиданий потребителей используются для 

совершенствования деятельности предприятия в плане большей его ориентации 

на удовлетворение запросов клиентов. Кроме того, необходимо учитывать, что 

неудовлетворенность потребителя возникает в результате несовпадения его 

ожиданий, появившихся на этапе сбора информации об услуге, и ее реальной 

потребительской стоимости. Для туристских услуг, пользующихся устойчивым 

спросом, предприятие может намеренно создавать потребительское ожидание 

ниже действительной их ценности. Тем самым может быть получен желаемый 

эффект удовлетворенности. 

В процессе потребления туристских услуг может возникнуть так 

называемый осознанный диссонанс, когда клиент, познав свойства услуг, 

сожалеет о том, что отклонил один из альтернативных вариантов. Поэтому 

персоналу необходимо искать пути уменьшения или устранения чувства 

диссонанса, находить способы подтверждения высокого качества предлагаемых 

услуг, методы убеждения клиентов в правильности их выбора. 

Удовлетворение требований является основой успешной деятельности в 
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сфере туризма. Ничто не сможет помочь предприятию, если не известно, чего 

хочет потребитель и что влияет на его выбор. Только через понимание поведения 

потребителя и удовлетворение его потребностей туристские предприятия могут 

рассчитывать на свою популярность, поскольку центральной фигурой, главным 

действующим лицом в туризме всегда был и остается турист. 

Высокое качество привлекает постоянных, лояльных к фирме 

потребителей и приносит ей добрую славу. Это важный фактор в решении 

клиента воспользоваться услугами фирмы. Качество определяет степень 

удовлетворения клиента, которое воздействует на его решение повторно 

обратиться за услугами и поддерживает хорошее мнение общественности. 

Исследования показали, что приобрести нового клиента в 4 – 6 раз труднее, чем 

удержать уже имеющегося. Удовлетворенный клиент также создает хорошее 

мнение у окружающих о качестве обслуживания в данной фирме. 

От качества обслуживания зависит многое. Фирмы, которые имеют более 

высокую рыночную долю и предоставляют более качественное обслуживание, 

чем конкуренты, получают и более высокую прибыль, чем аналогичные фирмы, 

но с меньшей рыночной долей и худшим качеством обслуживания. 

Претензии, которые предъявляются к туристской фирме «ZANZIBAR» 

чаще всего являются мелкими недочетами при оформлении документов 

платежных поручений и виз в зарубежные страны, транспортные форс-

мажорные обстоятельства, а также различные бюрократические неурядицы. 

Исходя из анализа удовлетворенности туристов качеством услуг турфирмы 

можно сделать следующий вывод: удовлетворение требований является основой 

успешной деятельности в сфере туризма. Ничто не сможет помочь предприятию, 

если не известно, чего хочет потребитель и что влияет на его выбор. Только через 

понимание поведения потребителя и удовлетворение его потребностей 

туристские предприятия могут рассчитывать на свою популярность, поскольку 

центральной фигурой, главным действующим лицом в туризме всегда был и 

остается турист.  
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3. СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ТУРАГЕНТСТВЕ «ZANZIBAR» 

 

3.1 Разработка рекомендаций, направленных на улучшение системы 

обслуживания клиентов и качества услуг турагентства «ZANZIBAR» и его 

имиджа 

 

Имидж организации среди потребителей складывается из представлений 

людей об уникальных характеристиках, которыми, по их мнению, обладает 

продукция организации: качество, дизайн, узнаваемость бренда; 

предоставляемые компанией услуги и система скидок; цена продукта; 

восприятие потребителями заявленной миссии и стратегии предприятия, а также 

его фирменного стиля. 

Деловой имидж компании складывается из восприятия компании ее 

партнерами как объекта определенной деятельности. Основными 

детерминантами имиджа являются: деловая репутация, то есть добросовестность 

(соблюдение стандартов деловой этики) в ведении бизнеса, надежность, 

лояльность компании к партнерам, прозрачность информации, а также бизнес-

активность компании, показатели, т.е. объем продаж, относительная доля рынка, 

ассортимент товаров, гибкость ценовой политики. 

Социальный имидж компании – это восприятие широкой 

общественностью социальных целей и роли компании в экономической, 

социальной и культурной жизни компании. Социальный имидж формируется 

путем информирования общественности о социальных аспектах бизнеса, таких 

как спонсорство, меценатство, поддержка общественных движений, участие в 

решении экологических проблем, трудоустройство, здравоохранение и т.д., 

помощь конкретным людям. 

Корпоративный имидж выступает как один из инструментов достижения 

стратегических целей предприятия, затрагивающих основные стороны его 
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деятельности и ориентированных на перспективу. Преимущества позитивного 

имиджа очевидны. Однако позитивная известность не появляется сама собой и 

не существует сама по себе. Она требует целенаправленной систематической 

работы, связанной с превращением реального имиджа предприятия в 

позитивный. 

Целесообразным будет рекомендовать следующие мероприятия для 

повышения качества обслуживания и  разработке позитивного корпоративного 

имиджа: 

1. При работе с потребителями 

Личность руководителя очень важна для деловой репутации компании; 

чем он известнее, тем известнее компания. Можно рекомендовать участие 

руководителя в различных конкурсах, шоу, выступлениях в прессе и на 

телевидении, посещение мероприятий различного уровня, чтобы 

позиционировать агентство как место для приобретения премиальных семейных 

туров и др. 

2. Работа с общественностью 

Для укрепления имиджа «ZANZIBAR» в глазах общественности 

необходимо участвовать в мероприятиях, таких, например, как: праздники в 

честь Дня города, «Сибирская масленица», «День России на Бирюзовой Катуни», 

«АлтайФест», «Алтайская зимовка» и т.д. Затем регулярно предоставлять в СМИ 

информационные материалы о проделанной работе. Публикации укрепят 

репутацию компании и ее руководителя. 

3. Работа с партнерами 

Направить усилия на обязательное выполнение взятых на себя договорных 

обязательств. В целях контроля за неукоснительным соблюдением договоров и 

отношением партнеров в результате работы «ZANZIBAR» к ведению книги 

проверок, делаются записи, в которых, отвечая на вопросы, те, кто 

воспользовался услугами компании сделаны. 
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4. Внутренний имидж компании формируется представлением 

сотрудников о своей компании. При этом персонал считается не только 

конкурентным фактором предприятия, одной из ключевых групп населения, но 

и важным источником информации о предприятии для внешней 

общественности. 

Основными элементами внутреннего имиджа являются культура компании 

(система набора и обучения персонала, система взаимоотношений между 

руководством и подчинением, система оценки работы персонала по критериям, 

принятым в компании, система оплаты труда, система социальных льгот, 

фирменный стиль компании) и социально-психологический климат (настроение 

и мнение коллектива, индивидуальное самочувствие и оценка индивидуальной 

жизни и условий работы в коллективе). 

5. Работа с персоналом должна иметь следующий состав: 

A. Дайте сотрудникам четкое представление о миссии и стратегических 

целях компании, отражая их содержание на специально оборудованных кабинах 

в офисе и упоминая их на различных встречах и встречах. 

Б. Внедрение системы систематической подготовки персонала для 

повышения их профессионального и культурного уровня. 

Б. Внедрение в практику групповых встреч как системы информирования 

сотрудников о задачах, решаемых компанией, с целью повышения 

информационной прозрачности менеджмента; 

В. Внедрение в практику групповых встреч как системы информирования 

персонала о решаемых компанией задачах с целью повышения уровня 

прозрачности управленческой информации; 

Г. Разработка и внедрение системы оценки работы персонала на основе 

принятых критериев с учетом материального и морального стимулирования. 

Д. Создание системы социальных гарантий для сотрудников. 

6. Продвижение в интернете, рекламная деятельность 
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Рекомендуем использовать рекламу в социальных сетях с помощью 

периодической публикации продающих постов, запуска таргетированной 

рекламы. Так же улучшить сайт с подробной информацией и турагентстве. 

Кроме этого, создавать рекламную рассылку в Instagram и WhatsApp. Прогрев 

аудитории проводить через «сторис» и прямые эфиры в Instagram.  

Так же для развития рекламной деятельности в турфирме «ZANZIBAR», 

можно использовать элементы директ-маркетинга.  

Суть директ-маркетинга исходит из его названия: прямой способ продажи 

и общения с клиентами. Прямой маркетинг использует в своем арсенале самые 

разные инструменты, включая самые известные и классические: прямая 

почтовая рассылка (прямая и неадресная рассылка), листовки и электронные 

письма, новые и развивающиеся типы: телефонные презентации, 

самовосстанавливающиеся почтовые рассылки (самосообщение) выставочные 

экспозиции. Директ-маркетинг позволяет лучше понять вашу целевую 

аудиторию, сделать акции и предложения более удобными. 

Скорее всего, такой компании, как «ZANZIBAR», не нужно разрабатывать 

и проводить полноценные программы прямого маркетинга. Поскольку это 

требует ощутимых финансовых затрат и привлечения профессиональных 

экспертов, а также определенных элементов прямого маркетинга, туристическое 

агентство может использовать его в своих рекламных кампаниях. 

Например, в туристическом агентстве «ZANZIBAR» существует база 

клиентов, в которой хранится информация обо всех покупателях туров, личные 

данные, в том числе мобильные телефоны, интернет-адреса. Приобретая 

программу, позволяющую отправлять письма по большому количеству адресов 

одновременно, турагент сможет уведомлять потенциальных покупателей о 

недавно разработанных турах и специальных предложениях, предоставив ссылку 

на сайт для получения более подробной информации. То же самое и с 

мобильными информационными бюллетенями. Благодаря Интернету отправка 

сообщений с мобильных телефонов стала доступна каждому. 
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Таким образом, отправляя клиентам короткие сообщения о предстоящих 

акциях, скидках и подарках, туристическое агентство повышает лояльность 

клиентов. Ведь в нынешних условиях активной конкуренции очень сложно 

оставаться лояльным к покупателю своего бизнеса. 

Чтобы общаться с туристическими агентствами, которые покупают туры у 

туристического агентства «ZANZIBAR», следует отдать предпочтение другому 

механизму прямого маркетинга - письмо-предложение. 

Необходимо учитывать уровень туристической компании, и в ответ на это 

оформлять качественную почтовую корреспонденцию. Ведь дальнейшее 

сотрудничество с агентством может зависеть от выбора конверта, бумаги и, 

конечно же, текста сообщения. 

Конечно, для эффективного использования этого элемента директ-

маркетинга необходимы актуальные базы данных, которые следует создавать, 

расширять и обновлять в процессе деятельности. Каждая целенаправленная 

программа прямого маркетинга должна содержать профессионально написанное 

письмо с предложением. Каждый звонок существующему или потенциальному 

клиенту, покупателю или партнеру должен быть тщательно продуман. 

Авторское право на такое письмо должно быть оформлено только 

профессионалом. В противном случае деньги, потраченные на прямой 

маркетинг, не окупятся. 

Практические рекомендации по совершенствованию рекламной 

деятельности даны в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 – Практические рекомендации по совершенствованию рекламной 

деятельности турфирмы «ZANZIBAR» 

Практические рекомендации 

по совершенствованию 

рекламной деятельности 

ООО «ZANZIBAR»  

Значение методических рекомендаций  
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Продолжение таблицы 3.1.1 

1.Обучение 

квалифицированного 

специалиста в области 

рекламной деятельности  

 формулировка основных 

маркетинговых функций турфирмы;  

 решение проблем турфирмы с 

позиционированием услуг на рынке;  

2. Улучшение сайта 

турфирмы  
 разработка альтернативных путей 

развития рекламных кампаний; 

 сокращение расходов на другие 

каналы распределения рекламы;  

 упрощение процесса покупки услуг;  

 предоставление информации об 

услугах;  

 получение информации.  

3. Применение элементов 

директ маркетинга  
 влияние на целевую аудиторию;  

 предоставление информации об 

услугах;  

 увеличение лояльности 

покупателей.   

 

 

Затраты на улучшение рекламной деятельности по опыту работников 

турфирмы и в соответствии с нормативами и тарифами составят:  

 обучение квалифицированного специалиста в области рекламной 

деятельности: Курсы по повышению квалификации (Маркетинг) «Управление 

маркетингом», продолжительность программы 180 часов, стоимость 25800 руб. 

Дополнительные расходы 4200руб. Итог: 30000 рублей;  

 совершенствование сайтов турфирмы: 60000 рублей;  

Таким образом, для повышения эффективности личных продаж 

туристического агентства «ZANZIBAR» необходимо провести комплексное 

исследование потребительского рынка, установить приоритетные направления 

деятельности, изучить и отобрать независимых сотрудников, обучить их, создать 

системы для мониторинга и оценка работы сотрудников, вознаграждений и 

премий.  
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7. Фирменный стиль – основная составляющая, формирующая и 

поддерживающая имидж. Это набор приемов (графика, цвет, акустика, видео), 

обеспечивающих единство всей продукции компании и рекламных 

мероприятий; улучшить запоминание и восприятие покупателями, партнерами и 

независимыми наблюдателями не только товаров и услуг компании, но и всей ее 

деятельности, а также позволяет им противопоставлять свои продукты и 

деятельность продуктам и деятельности конкурентов. Это использование 

единых принципов дизайна, цветовых схем и изображений для всех видов 

рекламы, деловых документов, всей документации, офиса, упаковки и одежды 

сотрудников. 

Основные компоненты фирменного стиля турфирмы:  

 словесный торговый знак - название компании, выполненный в 

определенной графической манере, необычным запоминающимся шрифтом. 

Легко узнаваем благодаря разным размерам букв (для визиток, плакатов и т.д.). 

Чем короче название, тем сильнее эффект. 

 цветовая гамма - сочетание определенных цветов для оформления 

торговой марки и создания изображения, те же цвета, которые активно 

используется на визитках, плакатах и фирменных принтах. 

 фирменный блок – это товарный знак, название фирмы, почтовые и 

банковские реквизиты, перечень товаров и услуг, рекламный символ фирмы, 

слоган.  

 слоган турфирмы. 

Для усиления имиджа компании желательно, чтобы название турфирмы 

присутствовало на бренде, бланке, визитных карточках – на всем, что 

представляет компанию перед людьми. Размещение номера факса, веб-сайта в 

Интернете и адреса электронной почты на визитной карточке или фирменном 

бланке также становится элементом имиджа, более того, сегодня это просто 

принцип хорошего тона для каждой компании. 
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При разработке стратегии развития и улучшения имиджа следует помнить, 

что изображение может восприниматься как внешнее, внутреннее и 

нематериальное. 

8. Внешний имидж  

Исследования показывают, что 83% наших решений основаны на 

визуальной информации. Мы тщательно изучаем человека, офис или вещь и 

решаем, хотим ли мы иметь дело с таким партнером или нет. 

Внешний имидж характеризует внешний вид сотрудников, расположение 

офиса и его оборудования, качество услуг и публичная активность компании. 

Директор туристического агентства должен самостоятельно определять 

стандарты внешнего вида сотрудников. Доказано, что профессионалу нужна 

одежда, отвечающая стандартам внешнего вида, а сотрудникам туристических 

агентств не всегда.  

Единственный производственный фактор, влияющий на репутацию 

компании, – это качество продукта. Никакие серьезные вложения в имидж не 

помогут, если продукт не соответствует ожиданиям покупателя. Реклама может 

привлечь покупателя, но, если его не устроит качество услуг, имидж 

просуществует недолго. Таким образом, сотрудники туристического агентства 

сначала слушают покупателя, а затем согласовывают его желания с 

возможностями. 

Эффективность косвенной рекламы туристических агентств через 

журналистов в отдельных телепрограммах, газетных статьях, программных 

программах и т.д. Объясняется низкими затратами на рекламу в сочетании с 

преимуществами телевидения и других видов рекламы. 

В туристическом агентстве «ZANZIBAR» нет отдела маркетинга, который 

должен непосредственно заниматься рекламной деятельностью компании. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо отправить сотрудника турфирмы на 

дополнительные курсы, связанные с рекламой. Этот сотрудник мог бы часть 

своего рабочего времени посвятить разработке рекламных кампаний. 
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Туристическая компания «ZANZIBAR» использует только рекламу в 

Интернете, но в основном только через социальные сети. Чтобы улучшить 

работу компании, необходимо улучшить веб-сайт туристической компании, и 

возможно создание второго веб-сайта о путешествиях класса люкс.  

Такой маркетинговый элемент, как прямой маркетинг, нуждается в 

улучшении. Приобретая программу, позволяющую отправлять письма по 

большому количеству адресов одновременно, турагент может информировать 

потенциальных покупателей о вновь разработанных турах. 

Для повышения эффективности пропагандистских мероприятий турфирме 

необходимо принимать участие в наиболее перспективных выставках не только 

города Барнаул, но и в выставках, которые проводятся в Москве, Новосибирске 

и т.д. Улучшения в сфере личных продаж можно достичь путем внедрения 

внештатных сотрудников. Их можно найти среди постоянных клиентов фирмы. 

Для того чтобы понять, какие способы продвижения услуг фирмы 

наиболее эффективны, было проведено маркетинговое исследование проблем 

управления рекламной деятельностью туристических предприятий г. Барнаул. С 

целью исследования были опрошено 478 жителей г. Барнаул.  

Была составлена анкета для жителей г. Барнаула, вопросы в опросе, 

касающихся средства распространения туристкой рекламы туристическими 

предприятиями г. Барнаул.  

Выборка исследования формировалась при использовании случайного 

отбора, согласно которому все члены генеральной совокупности имели 

одинаковую вероятность попасть в выборку. 

На рисунке 3.1.1 показан уровень доверия жителей г. Барнаул к туристской 

рекламе. 
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Рисунок 3.1.1 – Уровень доверия опрашиваемых к туристской рекламе 

 

Анализ рисунка 3.1.1 показывает, что довольно много жителей г. Барнаул, 

а точнее половина (48%) не доверяют туристской рекламе, 30%, напротив, 

склонны туристской рекламе верить, а 2% не смогли дать однозначного ответа 

по этому поводу. Такая статистика однозначно свидетельствует о скептическом 

отношении горожан к туристской рекламе.  

Если говорить о компонентах туристкой рекламе, на которые обращают 

горожане, то наиболее важные компоненты отображены на рисунке 3.1.2. 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Наиболее важные компоненты в туристской рекламе 
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Анализ ответов на данный вопрос говорит о том, что наиболее важными 

компонентами, на которые опрошенные обращают внимание, являются яркая 

картинка в рекламе и ее информативность. В первую очередь на эти два аспекта 

обращают внимание 35% и 32% соответственно. А вот звучный и 

запоминающийся слоган является важным критерием оценки рекламы уже для 

24% опрошенных.   

Что касается частоты обращения внимания жителей г. Барнаул на 

туристскую рекламу, то данная статистика отображена на рисунке 3.1.3. 

 

Рисунок 3.1.3 – Частота охвата туристской рекламой опрашиваемых 

жителей г. Барнаул 

Видно, что примерно равные доли приходятся на опрошенных, кто 

замечает наружную рекламу «иногда» и «часто». На эти категории отводится 

примерно по 29% и 31% соответственно. Это говорит о том, что наружная 

туристская реклама в г. Барнаул действует, жители города в большинстве своем 

ее замечают.  
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Следующий вопрос: «Какой вид рекламы в области туризма производит на 

Вас большее впечатление?», демонстрирует, что меньшей популярностью 

пользуется аудиореклама и реклама в журналах и газетах. 

 

Рисунок 3.1.4 – Источник получения туристской рекламы опрашиваемых 

жителей г. Барнаул 

 

Как видно на рисунке 3.1.4, наибольшее впечатление на жителей города 

Барнаула, производит туристская реклама в интернете, на втором месте 

находится реклама на телевидении, замыкает тройку лидеров наружная печатная 

реклама. К ее недостаткам относятся: короткое время контакта, низкая 

запоминаемость рекламного сообщения; много ограничений, наложенных 

Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ на расположение 

наружной рекламы, формат, рекламные конструкции. 

Далее рассмотрим, как часто жители г. Барнаул замечают рекламу в 

Интернете (рисунок 3.1.5). Из данных, показанных в диаграмме ниже, видно, что 

34% и 31% видят рекламу в интернете «часто» и «иногда» соответственно. Это 

говорит о том, что подавляющая часть опрошенных заинтересованы в туризме и 
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достаточно часто ищут информацию на данную тематику в интернете, в 

следствии чего реклама на тему туризма и проецируется на них компаниями. 

 

 

Рисунок 3.1.5 – Как часто Вы замечаете туристскую рекламу в интернете? 

 

Следующий вопрос «Через какой интернет-ресурс Вы получаете 

туристскую рекламу чаще всего?» показал, что наибольшей популярностью 

пользуются социальные сети и мессенджеры (рисунок 3.1.6). 

 

Рисунок 3.1.6 – Основные источники туристской рекламы в интернете. 
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Среди социальных сетей наибольшей популярностью, практически 40%, 

пользуется Instagram (рисунок 3.1.7). 

 

Рисунок 3.1.7 – Структура социальных сетей по получению туристской 

рекламы 

 

Среди почтовых сервисов жители отметили больше всего Яндекс. Почта и 

Mail.ru (рисунок 3.1.8). Следовательно, большинство опрошенных пользуются 

именно этими сервисами почтовой рассылки. 

 

Рисунок 3.1.8 – Структура почтовых сервисов по получению туристской 

рекламы 
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Таким образом, можно сделать вывод, что среднестатистический житель   

г. Барнаул, является активным пользователем интернета, откуда 

преимущественно получает информацию относительно туристических 

продуктов и услуг. Основными источником получения информацию о 

туристических предложениях являются социальные сети (из которых самой 

популярной является Instagram) и мессенджеры. 

Результаты данного исследования могут помочь туристическим фирмам с 

выбором канала распространения рекламных объявлений, так как анализ ответов 

на многие вопросы из анкеты способствуют лучшему пониманию аудитории, на 

которую реклама будет нацелена. 

Вышесказанное подтверждает необходимость внедрения предоставленных 

рекомендаций по продвижению турагентства «ZANZIBAR».  

 

3.2 Разработка йога-тура как способа закрепления имиджа турагентства 

 

Одним из критериев, исходя из модели восприятия потребителем качества 

услуги, это желаемое качество, т.е. для потребителя важно неожиданные 

ценности предлагаемой. Одной из таких услуг может служить йога-тур. Следует 

отметить, что ранее турагентством проводился фитнес-тур в Китай на остров 

Хайнань, который имел достаточный успех- были привлечены новые клиенты, 

проработаны навыки работы. Но в связи с эпидемиологической обстановкой и 

невозможностью посещать многие ранее очень популярные туристические 

направления, йога-тур будет разработан для его организации в Республике 

Алтай. 

Потенциальными потребителями данного тура являются жители Барнаула 

и Алтайского края, которые ведут здоровый образ жизни занимаются йогой и 

различными видами спорта (или хотят попробовать такой стиль жизни). 

Это, прежде всего, женщины в возрасте от 45 лет со средним/выше 

среднего уровнем дохода. Главной целью их посещения тура является 
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физическое и духовное очищение, приобретение новых знакомств, общение и 

развлечение. В приложении 3 показаны дополнительные характеристики, по 

которым можно составить портрет покупателя разработанного тура. 

Предлагаемый йога - тур удовлетворяет следующие потребности 

потребителей: 

 потребность в восстановлении сил; 

 потребность в отдыхе и развлечении; 

 потребность в общении (приобретение новых знакомств, общение с 

новыми людьми); 

 удовлетворение духовных потребностей; 

 потребность в пище (вегетарианское питание). 

Внешнее оформление йога-тура 

Продолжительность тура: 10 дней 

Количество человек: 10 

Возраст: не менее 18 лет 

В стоимость тура входит: 

a) трансфер до турбазы и обратно; 

b) проживание; 

c) экскурсии по программе 

d) трехразовое вегетарианское питание; 

e) занятия с инструктором. 

С собой необходимо взять: коврик, одежду для практики, повязку на глаза. 

Стоит отметить, что представленные статистические данные на рисунке 

3.2.1 [50] говорят о том, что требуемая целевая аудитория является наиболее 

лояльной к рекламе в интернете, что говорит о неплохих перспективах ее 

использования, а также о том, через какие интернет-ресурсы целесообразнее 

всего продвигать услугу. 
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Рисунок 3.2.1 – ТОП-6 сайтов [50] 

Анализ конкурентов показал, что по данному направлению (йога туры в 

Горный Алтай из города Барнаул) относительно небольшое количество 

результатов, что говорит о том, что данная ниша еще не переполнена. На рынке 

еще не присутствует огромного количества подобных предложений. А из тех что 

есть, основная часть – это авторские туры. Почти все йога-туры организуют не 

турагентства, а центры йоги и медитаций. 

Анализ групп турагентства ZANZIBAR в социальных сетях показал 

следующие результаты. 

В группе в ВКонтакте из 1474 участников под целевую аудиторию 

«женщины 45+» подходит 85 человек.  

 

Рисунок 3.2.2 – Целевая аудитория [54] 
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Если говорить об охвате устройств, то 92% всех участников групп 

взаимодействуют с группой через мобильные устройства. 

 

Рисунок 3.2.3 – Охват устройств [54] 

 

Рисунок 3.2.4 – Анализ охвата аудиторий [54] 

 

На рисунке 3.2.4 видно, что с октября 2019 года по май 2021 года охват 

аудитории заметно снизился до 550 в месяц. 
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Статистические данные группы ZANZIBAR в социальной сети 

«Одноклассники» отражают следующие показатели: 

 

Рисунок 3.2.5 – Распределение по полу и возрасту участников [55] 

 

Из 1645 участников группы под нужную категорию (женщины 45+) 

попадают 46% это 757 человек, что является гораздо большим количеством 

потенциальных клиентов чем в Вконтакте. 

 

Рисунок 3.2.6 – Распределение по охвату участников [55] 
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Также можно сказать, что группа в этой социальной сети достаточно 

широко охватывает нужную аудиторию и за пределами группы. 

 

Рисунок 3.2.7 – Обратная связь [55] 

 

Самой активной аудиторией среди участников группы также является 

подходящая нам целевая аудитория. 53% - женщины 45+. 

Ниже представлены еще некоторые показатели, которые определяют 

направление распространения будущей рекламы (в том числе таргетированной). 

 

Рисунок 3.2.8 – Процент переходов [55] 



 
 
 

67 
 

 

Рисунок 3.2.9 – Источники перехода [55] 

 

Исходя из данных графиков можно сказать, что для проведения рекламных 

компаний социальная сеть ВКонтакте значительно уступает Одноклассникам. 

Следовательно, основные средства будут направлены на продвижение тура через 

вторую социальную сеть. 

 

Для подготовки реализации тура были рассчитаны потенциальная и 

фактическая емкости рынка 

 Потенциальная емкость рынка: 

E = 365 * S * (1-N) * D * P = 2000*0,3*0,8=480 чел 

S = примерная база турагентства (чел) 

1-N = доля лиц в общей численности, которые могут быть потребителями.  

D = доля лиц, располагающая достаточным доходом для приобретения 

продукта 

Примечание: 365 (период) и среднесуточную норму в данном расчете не 

используем. 

 Фактическая емкость рынка: 

Если ссылаться на показатели 2019 года, оценить потенциальную емкость 

рынка и объективно оценить текущую ситуацию на туристическом рынке, можно 

предположить, что данный тур может быть проведен 3 раза в течение трех 

месяцев (в период июнь-август) и один раз за период сентябрь-октябрь. Итого 4 
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раза. Учитывая, что в один тур будет набираться группа из 10 человек, тур может 

быть продан 40 людям. 

 

Метод продвижения йога тура будет основан на закрытии у клиента 

конкретной проблемы/потребности. Взяв во внимание портрет покупателя, йога-

тур можно будет продвигать как метод решения таких проблем как: 

- усталость, переутомление на работе 

- скука, напряжение, обыденность дома 

- проблемы в отношениях с партнером и/или детьми 

- недостаток яркий эмоций, отдыха, нового окружения 

- желание пересмотреть свое здоровье, питания и стиль жизни в целом 

Так как портрет потенциального покупателя был составлен достаточно 

подробно, рекламные заголовки будут ориентироваться именно на эту целевую 

аудиторию. 

В основном будет использоваться реклама в Одноклассниках с помощью 

периодической публикации продающих постов, запуска таргетированной и 

контектсной рекламы за 3 месяца до даты начала тура. Диаграмма на рисунке 

3.2.10 показывает, что представители нужной нам елевой аудитории достаточно 

активно переходят по объявлениям в интернете, следовательно, обоснованно 

использовать такой вид рекламы. Так же будет создан сайт с подробной 

информацией о туре. Кроме этого будет рекламная рассылка в Instagram и 

WhatsApp. Информация о туре будет также размещена на сайте турагентства. 

Прогрев аудитории будет проводится через сторис и прямые эфиры в Instagram.  
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Рисунок 3.2.10 – Переходы по объявлениям [56] 

 

Производственный план тура представлен в таблице 3.2.1 

Таблица 3.2.1 – Производственный план йога-тура 

Расчет стоимости тура 

Расходы 

Стоимость 

услуги 

Кол-во 

дней 

Всего расходов (в 

первый месяц) 

Стоимость в 

расчете на 

человека 

Топливо, руб. (1550 

км, 45 руб/литр, 

расход - 15,4 

л/100км)  10700   10700 1070 

Проживание в 

усадьбе "Прованс" 

(руб/день) 2500 2 70000 7000 

Проживание в "Уч-

Энмек" 800 2 22400 2240 

Проживание на 

турбазе "Кочевник" 

(руб/день) 1600 2 44800 4480 

Питание (руб/день) 500 6 42000 4200 
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Продолжение таблицы 3.2.1 

Водитель 

(руб/день) 2500 6 15000 1500 

Аренда 

транспорта 

(микроавтобус) 

(руб/день) 3500 6 21000 2100 

Тренер йоги 

(руб/день) 2500 6 15000 1500 

Гид-экскурсовод 

(руб/день) 3000 6 18000 1800 

Страховка 

(руб/день) 1500 6 21000 2100 

Реклама (реклама в 

соц.сетях + 

создание сайта) 20000   20000 500 

Оборудование 

(холодильник, 

плита и др.) 25000   25000 2500 

Жестяная посуда 12000   12000 300 

Экскурсии 500   5000 500 

Итого расходов   341900 31790 

 

Для подсчета расходов на каждый следующий месяц была вычтена сумма 

капитала (оборудования и посуды) 

Таблица 3.2.2 – Расходы в каждый следующий месяц проведения тура 

Расходы 
Всего расходов (в каждый следующий 

месяц) 

Топливо, руб. (1550 км, 45 руб/литр, 

расход - 15,4 л/100км) 10700 

Проживание в усадьбе "Прованс" 

(руб/день) 70000 

Проживание в "Уч-Энмек" 22400 

Проживание на турбазе "Кочевник" 

(руб/день) 44800 

Питание (руб/день) 42000 

Водитель (руб/день) 15000 

Аренда транспорта (микроавтобус) 

(руб/день) 21000 

Тренер йоги (руб/день) 15000 

Гид-экскурсовод (руб/день) 18000 
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Продолжение таблицы 3.2.2 

Страховка (руб/день) 21000 

Реклама (реклама в соц.сетях + создание 

сайта) 500 

Экскурсии 500 

Всего 280900 

 

Организационный план тура выглядит следующим образом. 

Рассмотрим разработанный примерный маршрут йога-тура.  

Маршрут тура играет большую роль в создании необходимой 

привлекательности, удовлетворении пожеланий и интересов туристов. 

Таблица 3.2.3 - Маршрут тура 

По пути в 

Прованс 
Прованс 

По пути в 

Уч-Энмек 
Уч-Энмек 

По пути к 

кочевнику 
Кочевник 

Горно-

Алтайск 

 

Водопад Че-

Чкыш 

 

Барлакский 

карстовый 

массив 

Петроглифы 

Бичикту-

Бом 

Слияние рек 

Чуя и 

Катунь; 

Гейзеровое озеро 

Манжерок Чемальская 

ГЭС 

 

 Озеро Ару-

Кем и и 

природный 

парк Уч-

Энмек; 

Петроглифы 

Чуй-Оозы; 

 

Марсово поле 1 

 Остров 

Патмос 

  Святилище 

Калбак-Таш 

Древнетюркский 

курганный 

комплекс 

Кызыл-Чин 

 Порог 

Еландинский 
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Рисунок 3.2.11 - Карта маршрута тура 

 

Рисунок 3.2.12  –  Карта маршрута тура 
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Рисунок 3.2.13 – Маршрут тура 

 

В приложении 5 представлено предполагаемое расписание тура. 

 

Для тура изначально было составлено два финансовых плана - 

оптимистичный и пессимистичный. 

Вариант 1 

Всего расходов за 4 мес.: 1 184 600 руб. 

Капитал: 37 000 руб. 

Расходы за четыре месяца (без капитала): 114 7600 руб. 

Себестоимость единицы товара: 28 090 руб. 

Доход (объем продаж): 1 600 000 руб. 

Таблица 3.2.4 - Финансовый план (оптимистичный расчет) 

Финансовый план (оптимистичный расчет) 

Месяц 

Стоимость 

тура 

Предполагаемое 

кол-во 

участников 

Предполагаемый 

доход Прибыль 

Июнь 40000 10 400000 119100 

Июль 40000 10 400000 119100 

Август 40000 10 400000 119100 

Сентябрь 40000 10 400000 119100 

          

Всего за сезон 40 1600000 476400 
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Таблица 3.2.5 - Показатели рентабельности (оптимистичный расчет) 

Показатели рентабельности (оптимистичный расчет) 

Экономическая эффективность 0,4 

Рентабельность, % 29,8 

Рентабельность капитала, % 1288 

Срок окупаемости 

 
Период возврата капитальных вложений 

(37000руб) в данном случае определить 

затруднительно, поэтому стоит сказать, 

что вложенные средства окупятся после 

продажи тура 10-ти людям 

Точка безубыточности 

0,73 

Количество денег на которое нужно 

реализовать продукцию, чтобы окупить 

издержки. Т.е. 0,7 от 1600000 руб. = 

1168000 руб. Это означает, что для того, 

чтобы издержки были окуплены, тур 

нужно продать 29 людям. 

Запас прочности, % (это величина 

показывает, какой минимальный % от 

объема продаж нужно реализовать чтобы 

предприятию удалось избежать убытка) 

70 

Эффективность продаж, руб. 11910 

 

Вариант 2 

Расходы за 4 мес.: 1 147 600 руб. 

Себестоимость единицы товара: 28 090 руб. 

Доход (объем продаж): 1 600 000 руб. 

Таблица 3.2.6 - Финансовый план (альтернативный расчет) 

Финансовый план (пессимистичный/реальный расчет) 

Месяц 

Стоимость 

тура 

Предполагаемое 

кол-во 

участников 

Предполагаемый 

доход Прибыль 

Июнь 40000 7 280000 -900 

Июль 40000 9 360000 79100 

Август 40000 7 280000 -900 

Сентябрь 40000 6 240000 -40900 

          

Всего за сезон 29 1160000 36400 
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Таблица 3.2.7 - Финансовый план (пессимистичный расчет) 

Показатели рентабельности (пессимистичный/реальный расчет) 

Экономическая эффективность 0,03 

Рентабельность, % 3,1 

Рентабельность капитала, % 98,4 

Срок окупаемости 0,2 

Точка безубыточности 

1,01 

Это означает, что при данном количестве 

покупателей тура, издержки не покрываются 

доходом 

Запас прочности, % (это величина 

показывает, какой минимальный % от 

объема продаж нужно реализовать 

чтобы предприятию удалось избежать 

убытка) 

100 

Это означает, что для того, чтобы не уйти в 

убыток, уменьшать объем продаж 

категорически нельзя! 

Эффективность продаж, руб. 

1255 

Это означает, что продажа одного тура 

приносит 1255 руб. чистой прибыли 

 

Вывод: данный вариант проведения туров не выгодный, в трех из четырех 

туров компания будет терпеть убытки, в связи с этим был рассчитан 

альтернативный финансовый план, где минимально необходимое количество 

людей (29) набирается не за 4, а за 3 тура. Альтернативный вариант финансового 

плана представлен в приложении 4. 

 

В заключение разработки тура оценим риски и страховые риски.  

Таблица 3.2.8 - Риски для туриста 

Сферы рисков Виды рисков и 

опасностей 

Примеры источников рисков для туриста 

Социальная среда 

(включая 

экономическую 

безопасность) 

Военно-

политические 
 Террористические акты, митинги, 

забастовки, 

Правовые 
 Невозможность оперативной связи с 

экстренными службами 

Природные, 

экологические, 

медико-

биологические 

риски 

Гидрометеорологиче

ские 

 Стихийные бедствия (землетрясения), 

неблагоприятные погодные условия 
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Продолжение таблицы 3.2.8 

 
Медико-

биологические 

 Некачественные продукты питания, вода 

Туризм и 

связанная с ним 

инфраструктура 

Организационные 

 Непрофессиональность персонала (гидов, 

экскурсоводов, инструкторов-проводников и 

др.); 

 Непредоставление или предоставление 

неполной информации об условиях 

путешествия туристам; 

 Нарушения договорных обязательств; 

 Организационные ошибки в организации 

и проведении тура 

Технические, в том 

числе 

пожароопасность 

 Ненадлежащее техническое состояние 

используемых объектов туристской 

индустрии; 

 Ненадлежащее использование или 

состояние туристского снаряжения и 

инвентаря; 

 Нарушение стандартов безопасности 

турорганизациями; 

Личные факторы 

риска туриста 

Травмоопасность 

 Неподготовленность туристов к 

передвижению по маршруту определенного 

вида и категории сложности; 

 Сложный рельеф местности; 

Психофизиологическ

ие 

 Хронические заболевания туристов, 

эмоциональное перенапряжение, 

 Неготовность к определенным видам 

туров 

Поведенческие 

риски 

 Несоблюдение установленных правил 

безопасности; 

 Собственная невнимательность и 

беспечность 

Психологические 
 Недостижение личных целей в 

путешествии, несоответствие личным 

представлениям и ожиданиям туриста 

 

 

 Туристские поездки зависят от двух контрастных чувств - поиска новизны 

и потребности в безопасности. Организаторам туристской деятельности 

необходимо найти соответствующий компромисс, позволяющий правильно 

удовлетворить ожидания потребителей туристского продукта. Подобный 
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консенсус предполагает надежную, системную, ненавязчивую (по большей 

части скрытую) опеку потребителей туристских услуг с оставлением 

альтернатив, достаточно широкого пространства для их самореализации, но в 

рамках сформированного ранее безопасного поля. 

При формировании и реализации туристского продукта туроператоры 

обязаны провести анализ возможных рисков для туристов и предусмотреть меры 

для снижения возможных рисков до приемлемого уровня. С этой целью можно 

разработать соответствующую сводную таблицу предполагаемых рисков, 

пример приведен в таблице 3.2.9.  

Таблица 3.2.9 - Анализ возможных рисков при проектировании тура  

Виды 

рисков/опасностей 

Примеры Меры 

Военно-политическая 

опасность 

Проводятся 

забастовки в 

городе, шествия 

оппозиции 

1. Разработать альтернативные маршруты с 

целью избегания встреч с протестующими в 

городе. 

2. Информировать туристов о потенциально 

опасных районах 

Риск конфликта 

культур 

Культурный 

антагонизм 

местного 

населения, 

консерватизм в 

поведении 

1. Провести разъяснительную работу с 

туристами как принято в вести себя в 

соответствии с местными традициями. 

2. Получить доступ к лицам, которые 

способны в случае недоразумения разрядить 

обстановку. 

3. Согласовать разрабатываемый маршрут с 

местной администрацией, общиной. 

Травмоопасность 

Маршрут 

повышенной 

сложности 

1. Информировать туристов о факторах риска 

получения травм. 

2. Применять специальные средства 

индивидуальной защиты туристов и системы 

оповещения в случае возникновения угрозы 

безопасности. 

3. Провести для туристов необходимые 

инструктажи по безопасности. 

4. Обеспечить контроль за состоянием 

здоровья туристов 
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Риски для турагентства можно условно классифицировать на следующие 

группы: 

1. Риск дестинации, который определяется прежде всего глобальными 

социально-экономическими характеристиками, такими как: колебания курса 

валюты, изменение потребительских цен, платежного баланса, уровня ВВП и т.д. 

2. Потребительский риск определяется следующими факторами: средней 

продолжительностью и типом туров; глубиной продаж туров; сезонностью 

спроса; изменением потребительских предпочтений и т.д. 

3. Производственный (предпринимательский) риск определяется 

внешними и внутренними факторами. 

К основным производственным рискам, определяемым внешними 

факторами, можно отнести: 

 экономические (доступность капитала, кредит, ликвидность); 

 бизнес-риски (конкуренция, возможность копирования и подделки марки 

и туристских продуктов, структура собственности, работа партнеров и 

поставщиков туристских услуг); 

 технологические (электронная коммерция, внешние базы данных, 

прорывные технологии); 

 политические (изменения в законодательстве, действиях регулирующих 

органов). 

Внутренние риски для турфирмы связаны с менеджментом, маркетингом, 

финансами, психологическим климатом в организации и т.д. 

4. Кадровый риск связан, собственно, с персоналом (нетрудоспособность, 

увольнение, некомпетентность) и поведением, действиями персонала (ошибки, 

должностные преступления, подрыв деловой репутации). 

В зависимости от носителя риска в индустрии туризма выделяют: 

  риски, которые характерны для потребителей туруслуг;  

 риски предприятий туриндустрии. 
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В числе рисков турпредприятия на первом месте по степени опасности 

стоят риски гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств перед туристами по договору о реализации 

турпродукта. Рисковая ситуация в отрасли такова, что суммы ущерба, 

подлежащие возмещению по требованиям туристов, могут быть очень велики.  

Рыночные риски включают в себя риски изменения рыночной 

конъюнктуры под влиянием колебаний спроса и предложения на рынке 

туруслуг. Эти изменения могут провоцироваться разными факторами, в том 

числе локальными и глобальными экономическими кризисами, политическими 

событиями и стихийными бедствиями. Данные факторы влияют на объемы и 

структуру спроса на турпродукты, а также воздействуют на ценовые и иные 

условия предложения услуг, входящих в турпакеты. Риски рыночной 

конъюнктуры не страхуются с помощью финансовых инструментов. В 

определенной степени предприниматель может прогнозировать их влияние на 

сферу своей деятельности и учитывать их в принимаемых решениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Слово «сервис» означает систему мероприятий, обеспечивающую высокий 

уровень комфорта, удовлетворяющую самые разнообразные бытовые, 

экономические и культурные потребности гостей. И с каждым годом эти запросы 

и требования к обслуживанию увеличиваются. 

И чем выше культура и качество обслуживания клиентов, чем выще 

уровень качества предоставляемых услуг, и чем выше имидж компании, тем она 

привлекательнее для клиентов и тем успешнее будет ее финансовое положение. 

В нынешних условиях конкуренции компании туристической индустрии, 

нельзя полагаться на консервативные и неэффективные традиционные формы 

культуры производства, поскольку качество предоставляемых услуг является 

одним из основных факторов. получение дохода. 

Качество обслуживания и имидж турагентства неразрывно связаны, одно 

зависит от другого, поэтому только слаженная работа команды компании, ее 

администрации, а также высокий уровень клиентоориентированности может 

увеличить поток клиентов и повысить конкурентоспособность компании. 

Разработанные рекомендации по повышению качества услуг и имиджа, 

приведенные в данной работе, имеют практическое значение, так как могут 

применяться в уже существующем туристическом агентстве.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ «СРЕДСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ТУРИСТСКОЙ РЕКЛАМЫ» 

1. Ваш пол? Мужской 

Женский  

2. Ваш возраст? 

 

до 20 лет 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 45 лет 

от 45 и старше 

3. Путешествуете ли вы по России? 

Если да, то как часто? 

Нет, не путешествую 

Да, 1-2 раза в год 

Да, 3-5 раз в год 

Да, более 5-ти раз в год 

4. Путешествуете ли Вы заграницу? 

Если да, то как часто? 

Нет, не путешествую 

Да, 1 раз в год 

Да, 2 - 3 раза в год 

Да, более трех раз в год 

5. Чаще путевки Вы приобретаете: 

 

В ближайшей турфирме 

В турфирме, которая «на слуху» 

По рекомендации знакомых 

Предпочитаю ездить самостоятельно 

6. Доверяете ли Вы туристской 

рекламе? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

7. Что Вам наиболее важно в 

рекламе? 

Яркая и красивая картинка 

Звучный и запоминающийся слоган 

Наличие полной информации 

Другое 

8. Как часто вы замечаете наружную 

туристскую рекламу (на зданиях, 

транспорте и т.д)? 

Не замечаю 

Редко (несколько раз в месяц) 

Иногда (несколько раз в неделю) 
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 Часто (каждый день) 

Очень часто (несколько раз в день) 

9. Какой вид рекламы в области 

туризма производит на Вас большее 

впечатление? (выберете один или несколько 

вариантов): 

 

В интернете 

На телевидение 

Аудиореклама 

Наружная печатная реклама 

Реклама в газетах, журналах 

10. Как часто Вы замечаете 

туристскую рекламу в интернете? 

 

Не замечаю 

Редко (несколько раз в месяц) 

Иногда (несколько раз в неделю) 

Часто (каждый день) 

Очень часто (несколько раз в день) 

11. Через какой интернет-ресурс Вы 

получаете туристскую рекламу чаще всего? 

(выберете один вариант): 

 

Социальные сети (ВКонтакте, 

Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter 

и др.) 

Мессенджеры (WhatsApp, Viber, 

Telegram и др.) 

YouTube и другие видеохостинги 

E-mail рассылка 

Сайт турагентства/туроператора 

Контекстная реклама 

Онлайн-кинотеатры 

Тревел-шоу 

12. Через какую социальную сеть Вы 

получаете туристскую рекламу чаще? 

(выберете один или несколько вариантов):  

ВКонтакте 

Одноклассники 

Instagram 

Facebook 

Twitter 

13. Через какой почтовый сервис Вы 

получаете туристскую рекламу чаще?  

 

Gmail 

Яндекс.Почта 

Mail.ru 

Outlook.com 

Yahoo! Mail 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ТУРАГЕНТСТВЕ  

Уважаемые клиенты! 

Туристская фирмы «ZANZIBAR» проводит исследование Ваших 

предпочтений и Вашего отношения к деятельности фирмы с целью выявления 

путей улучшения обслуживания клиентов. Вы можете помочь нам в этом, если 

ответите на вопросы анкеты. Наша анкета анонимна, ее результаты будут 

использованы в обобщенном виде. 

Правила заполнения анкеты. 

Прочитайте вопрос и предложенные варианты ответов. Выберите и 

обведите тот вариант, который более всего соответствует Вашему мнению.  

 

1 Ваш пол: 

a) Мужской 

b) Женский 

 

2. Ваш возраст: 

a) До 25 лет 

b) 25-35 лет 

c) 36-45 лет 

d) 46-60 лет 

e) Старше 60 лет 

 

3. Пользовались ли Вы раньше услугами туристической фирмы 

«ZANZIBAR»? 

a) Да 

b)  Нет 
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4. Как Вы считаете туристическая фирма «ZANZIBAR»: 

a) Известна всем 

b) Известна определенным группам потребителей 

c) Практически не известна 

 

5. Обведите, пожалуйста, цифру в наибольшей мере, соответствующую 

степени Вашего согласия с каждым утверждением. 

Утверждение Полностью 

согласен 

Согласен И согласен, и 

не согласен 

Не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

Фирма предоставляет 

высококачественные 

туры 

 

Офис фирмы имеет 

удобное расположение 

 

Фирма имеет удобный 

режим работы 

 

Атмосфера офиса 

(дизайн, цвет, музыка) 

приятна 

 

Персонал фирмы 

обладает высокой 

квалификацией 

 

Персонал фирмы 

внимателен и 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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доброжелателен по 

отношению к клиентам 

 

 

 

6. Обведите, пожалуйста, цифру в наибольшей мере, соответствующую 

степени Вашего согласия с каждым утверждением. 

Утверждение Полностью 

согласен 

Согласен И согласен, и 

не согласен 

Не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

Условия проживания 

(уровень отеля, качество 

сервиса 

 

Питания во время тура 

 

Отзывы об отеле 

 

Экскурсии в составе 

тура 

 

Условия для отдыха с 

детьми 

 

Транспортное 

обслуживание 

(авиакомпания) 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

7. Из какого источника Вы узнали о туристической фирме "ZANZIBAR": 

3. Реклама в газетах, журналах 

4. Наружная реклама (щиты) 

5. Советы друзей, знакомых 

6. Интернет  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПОРТРЕТА ПОКУПАТЕЛЯ РАРАБОТАННОГО ЙОГА-ТУРА 

Географические Место проживания Алтайский край, Барнаул. (население города 632 тыс. чел.)  

Детали Потенциальными клиентками могут быть как женщины имеющие свой автотранспорт (так 

как это говорит о относительной состоятельности), так и без него. 

Социально-

демографические 

Пол Женский 

Возраст 45+ 

Семья замужние женщины с детьми, находящиеся в браке продолжительное время 

одинокие женщины 

Образование Не играет значительную роль 

Профессия  Монотонная, утомительная, нервная работа; работа в офисе; работа связанная с 

детьми и людьми в целом (бухгалтер, менеджер, юрист и другой офисный 

сотрудник; логист, преподаватель, врач и т.п.) 

 С возможностью проведения на даты тура 

Безработные 

Доход Средний и выше среднего 

Психографические Свободное время, увлечения Для составления маркетингового плана стоит учитывать, что большинство женщин 45+ 

имеют следующие хобби: сад, танцы, путешествия, просмотр ТВ/фильмов/сериалов, 
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проведения досуга в социальных сетях (по большей части это одноклассники и Instagram), 

кулинария, шитье 

Поведенческие С какой проблемой должен 

столкнуться клиент, чтобы 

ваш продукт помог ее 

решить? 

 Подавленное, депрессивное состоянии  

 Напряжение 

 Желание обрести новые знакомства 

 Усталость от городского шума и суеты 

Как у клиента появляется 

идея о покупке? 

Потенциальная покупательница  хочет отдохнуть, планирует отпуск, решает отправиться в 

тур, ищет интересный подходящий вариант, советуется с родственниками друзьями / 

видит подходящую рекламу (которая направлена на закрытие боли клиента), обращается 

за подробной информацией в турагентство. 

Как он предпочитает 

покупать —  онлайн или 

оффлайн? 

 В первую происходит поиск в интернете, чтобы узнать ассортимент, цены и возможности 

продавцов. Однако покупка планируется офлайн, чтобы пообщаться с менеджерами не 

нарваться на мошенников. 

Какую выгоду и пользу 

ищет? 

Расширение круга общения, освоение полезных привычек, с воеобразных выход из 

«серой» зоны комфорта 

Чего ожидает от продукта и 

что самое важное для него 

при покупке? 

Изменение жизни в лучшую сторону, становление лучшей версией себя, перезагрузка 
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Насколько клиент знаком с 

вашим брендом и лоялен к 

нему? 

Скорее всего туристами станут люди из базы данных турагентства и/или их друзья, 

знакомые, родственники. Ведь турагентство существует на рынке не так давно и не имеет 

большой известности среди населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЙОГА-ТУРА (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАСЧЕТ) 

Расходы за 3 

месяца 

Себестоимость 

единицы товара 

Доход (объем 

продаж) 

866700 28090 1160000 

 

Финансовый план (альтернативный расчет) 

Месяц 

Стоимость 

тура 

Предполагаемое 

кол-во 

участников 

Предполагаемый 

доход Прибыль 

Июнь 40000 9 360000 79100 

Июль 40000 10 400000 119100 

Август 40000 10 400000 119100 

Всего за сезон 29 1160000 317300 

 

Показатели рентабельности (альтернативный расчет) 

Экономическая эффективность 0,4 

Рентабельность, % 27,4 

Рентабельность капитала, % 857,6 

Срок окупаемости 0,2 

Точка безубыточности 

0,77 

Количество денег на которое нужно 

реализовать продукцию, чтобы окупить 

издержки, т.е. 0,77 от 1160000 руб =893200 

руб. Это означает, что для того, чтобы окупить 

издержки, тур нужно продать 23 людям. 

Запас прочности, % (это величина 

показывает, какой минимальный % от 

объема продаж нужно реализовать 

чтобы предприятию удалось избежать 

убытка) 

79 

Это означает, что если уменьшить объем 

продаж больше чем на 21%, то возникнет 

убыток! 

Эффективность продаж, руб. 

10941 

Это означает, что продажа одного тура 

приносит 10941 руб. чистой прибыли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РАСПИСАНИЕ ТУРА 

День 

1 

08.00 Встреча на пл. Советов. Отправление на микроавтобусе в Горно-Алтайск. 

13.00 Экскурсия в  музей Горно-Алтайска. 

Проезд до усадьбы «Прованс».  

14.30 Обед 

15.30 Свободное время 

19.00 Ужин 

20.00 Организационная встреча с участниками тура 

День 

2 

08.00 Завтрак 

09.00 Утренние практики 

11.00 Экскурсия «Водопад «Че-Чкыш»» 

12.00 Экскурсия « Чемальская ГЭС» 

13.30 Обед 

14.30 Экскурсия «О. Патмос» 

15.30 Экскурсия  «Порог «Еландинский»» 

16.30 Возвращение в усадьбу. Свободное время 

17.30 Практики 

19.00 Ужин   

20.30 Лекция 

День 

3 

08.00 Завтрак 

09.00 Практики 

11.00 Сборы и отправление в Уч-Энмек 

11.30 Экскурсия к Барлакскому карстовому массиву 

12.30 Обед  

14.30 Прибытие на базу Уч-Энмек 

15.30 Практики  

16.30 Свободное время 

19.00 Ужин  

20.00 Лекция 

День 

4 

08.00 Завтрак  

09.30 Экскурсия «Петроглифы Бичикту-Бом» 

10.30 Экскурсия «Озеро Ару-Кем» + практики 

13.00 Обед 

14.00 Экскурсия «Природный парк «Уч-Энмек»» 

16.30 Свободное время 

19.00 Ужин 

20.00 Медитативные практики 

День 

5 

08.00 Завтрак 

10.00 Сборы и отправление на турбазу Кочевник 

12.30 Экскурсия «Слияние рек Чуя и Катунь»  

13.30 Обед  

14.00 Экскурсия «Петроглифы Чуй-Оозы» 

14.30 Экскурсия «Святилище Калбак-Таш» + семинар 

15.30 Свободное время 

19.00 Ужин 
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20.00 Лекция 

День 

6 

08.00 Завтрак 

09.00 Практики 

10.30 Экскурсия «Гейзеровое озеро» 

11.30 Экскурсия «Марсово поле 1» + семинар 

14.00 Обед 

15.00 Экскурсия «Древнетюркский курганный комплекс Кызыл-Чин». Свободное 

время 

19.00 Ужин 

20.00 Завершающий семинар 

День 

7 

09.00 Завтрак 

11.00 Отбытие в Барнаул 
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