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Секция 1 
 

Познавательный туризм как эффективная форма экологического просвещения — 
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРПРОДУКТА 

mailto:oriznich@wildnet.ru


Цели и задачи участия в туристской деятельности  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ… 
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-  Организованный туризм (групповой или индивидуальный туризм, 
организованный турфирмами, подтвержденный путевками) 

- Деловой и корпоративный туризм (командировки, наука, волонтерство и др.) 

- Самодеятельный туризм (самоорганизовавшиеся группы с ответственным 
поведением и лидером: спортклубы, группы школьников с учителем, отдельные 
группы по интересам и пр.) – термин закреплен в ФЗ «Об основах туристской деятельности…» 

- Независимый туризм (дикий и любительский туризм без четкого плана и 
программы). 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРИЗМА НА ООПТ и особенности определения целевых групп 

Волонтерство 
 

Самодеятельный и 
независимый туризм 

Малобюджетный туризм 
 

Отдохнуть, узнать новое, 
получить впечатления 
 

Отдохнуть, узнать новое, 
получить впечатления 

Отдохнуть, узнать новое 

Готовность сделать что-то 
за возможность получить 
впечатления 

Желание сэкономить, а 
лучше вообще не платить 

Получить весь комплекс 
услуг при минимально 
возможных затратах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

Туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению исходя из 
конъюнктуры туристского рынка или по заданию туриста или иного заказчика. 
 
Туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых 
за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 
экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации. 
 

  Перевозка                          Проживание                   Питание                               Показ 
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Турпакет ориентированный на природные достопримечательности 

Гостиница Поезд/самолет + Кафе + Автобус + + Лодка Экскурсия, гид + 

 
Объекты ООПТ, культуры, образования, : 

билеты в музеи, визит-центры, на концерты … 
 

Мастер-классы: 
-  работа, материалы, помещения… 

Дополнительные услуги: 
-     дополнительные экскурсии;  
- баня,  
- массаж,  
- парикмахерская;  
- индивидуальные развлечения; 
-     аренда оборудования и техники… 

Сопутствующие товары:  
-    сувенирная продукция; 
-    практичные и необычные вещи 

которые пригодятся; 
-     вещи, которые туристы забыли взять с 

собой; 
- вещи, необходимость которых они не 

смогли предусмотреть; 
- вещи, необходимые здесь и сейчас; 

Событийные мероприятия — 
фестивали, выставки, ярмарки, 

праздники государственные и местные;  
творческие встречи и т.п. : 

 
Знакомство с местными традициями и 
культурой, 
сопутствующие товары, 
дополнительные развлечения… 
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Ценообразование в туризме  

 

-    цены на турпродукт являются розничными; 

- цена на определенный пакет услуг, предоставленный туристской 
организацией, должна быть ниже затрат самостоятельно путешествующего 
туриста на аналогичный пакет; 

- цены для иностранных туристов устанавливаются на более высоком уровне, 
чем для отечественных; 

- сезонная дифференциация цен; 

- цены на турпродукт ориентируют не на среднего потребителя, а на 
определенные (целевые) группы  

- чем больше численность группы, тем ниже стоимость тура в расчете на одного 
человека. 

Рынок туристских услуг является рынком покупателя 
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Структура расходов туроператора в многодневном  туре с участием ООПТ 

Расходы по 

проживанию и 

питанию 

туриста  

 

25 % 

 

(до 40%) 

Расходы по 

транспортному  

обслуживанию 

туриста  

 

21 % 

 

(до 35%) 

Расходы по 

экскурсионному 

обслуживанию 

туриста 

 

23 % 

 

Налог 

 

 

 

 

6 % 

 

(до 18%) 

Агентское 

вознаграждение  

 

 

 

10 % 

 

Общехозяйственные 

расходы*  

 

 

 

6-10 % 

 

* Включая зарплату сотрудников, налоги с фонда оплаты труда, аренду помещения, расходы на рекламу, 
услуги связи, визовое обслуживание, другие услуги сторонних организаций. 

 

Метод ценообразования «затраты – плюс 5-15%».  

Итого: 95 %    

Казань. Турпродукт     7 



Туроператор 

Турагент 

ООПТ 

Визит-центр Музей Экотропа Другие услуги 

Власть 

Бизнес 

Турагент Турагент 

Схема взаимодействия 

Турист Турист 

Туристы 

Самодеятельные, 
независимые 
туристы и волонтеры 

Пакетные туры 

События  

Турист 

Население 
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ 

 

1) Событие, как  послание и эффективный инструмент привлечения внимания, 
провоцирует интерес. 

2) Календарь событий должен  быть составлен так, чтобы интересные события 
были разнесены во времени, в т.ч. с учетом событий в соседних регионах 

3) Событие на следующий год  должно быть чуть «новее». 

4) Календарь событий — способ перераспределения турпотоков на ООПТ 

5) Национальный календарь событий  начал делать упор на продвижение 
http://eventsinrussia.com/ 

6) Отличие Календаря событий от плана мероприятий – в контенте. Описание 
события или его презентация должны запомниться. 

 

Событие – мощный инструмент брендирования 

Казань. Турпродукт     9 

http://eventsinrussia.com/
http://eventsinrussia.com/
http://eventsinrussia.com/


Создание события 

 

1) Проведение обучающих мероприятий 

2) Формирование команды (штаба, проектного офиса и т.п.) 

3) Формирование видения и составление плана 

4) Профессиональное исполнение  

5) Обратная связь 

6) Повторение события 

7) Событие всегда многодневное! Предусматривается хотя бы одна ночевка 
туристов. 

Продвижение осуществляется на всех этапах 
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О вечном и значении бренда 
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Ильшат Байбурин,  
основатель студии Paradox Box 
 

Александр Гранд,  
директор Института 
идентичности (INSTID) 
 



Продвижение турпродукта ООПТ 

1) ООПТ (сайт, соцсети, рассылки, 
прямое общение, тур. выставки) 

2) Туроператор (реклама) 

3) Турагент (реклама, «сарафанное 
радио») 

4) Средства массовой информации, в 
т.ч. электронные (непрямая 
реклама) 

5) Органы управления (непрямая 
реклама) 

6) Бизнес (непрямая реклама) 

7) Общественные объединения и 
жители (непрямая реклама) 

Не надо тратить время на того, кто знает, чего хочет, 
тратьте на тех, кто не определился или не знает. 

Опрос специалистов в области туризма 
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Леонид Мармер,  
генеральный директор туроператора Intourist ― Thomas Cook  
 

Ключ к успеху и подводные камни «колец» 



http://www.wildnet.ru 

Ризнич Оксана Ивановна — 
руководитель проектов по экологическому туризму  
e-mail: oriznich@wildnet.ru    тел. +7 (495) 626- 28- 57 

Реестровый номер туроператора  РТО 019246 

mailto:oriznich@wildnet.ru


Экологический туризм: ГОСТ Р 56642-2015 
 
Деятельность по организации путешествий, включающая все формы природного 
туризма, при которых основной мотивацией туристов является наблюдение и 
приобщение к природе при стремлении к ее сохранению.  
 
Понятие познавательный туризм используется, но определение ему нигде не дается. 
  
Экотур : Комплекс услуг по перевозке, размещению, питанию туристов, а также 
экскурсионные услуги, основными целями которых является посещение природных 
зон в целях охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. 
  
Экологическая туристская тропа: Обустроенные и особо охраняемые экотуристские 
маршруты, создаваемые с целью экологического просвещения населения через 
установленные по маршруту знаки туристской навигации, например 
информационные стенды. 
 
Примечание - Как правило, экологические тропы прокладывают по зонам 
организованного туризма: национальным паркам, ландшафтным заказникам. 
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Рынок туристских услуг является рынком покупателя 

Услуги экологического туризма, предоставляемые субъектами туристской индустрии, должны быть 
направлены: 
- на сохранение ненарушенных, уникальных природных территорий при изучении природы, 
культурных достопримечательностей и этнографических особенностей данной местности; 
- сохранение биологического и культурного разнообразия экологических систем; 
- поощрение устойчивого использования биологического разнообразия; 
- минимизацию негативных последствий экологического и социально-культурного характера, 
поддержание экологической устойчивости среды; 
- содействие охране природы и местной социокультурной среды; 
- соблюдение природоохранных норм и технологий; 
- повышение экологических и культурологических знаний; 
- осуществление экологического просвещения и образования туристов; 
- повышение уровня экологической культуры всех участников туристских путешествий; 
- уменьшение объемов и производства отходов, а также минимизацию негативного воздействия 
экологического туризма на окружающую среду; 
- устойчивое развитие внутреннего и въездного туризма в посещаемых регионах; 
- обогащение туристов общекультурными и естественно-научными экологическими знаниями, в 
том числе в сфере личной и общественной экологической безопасности; 
- формирование толерантного отношения к незнакомым культурам и этносам, к их образу жизни и 
традициям, адаптированным к природной среде обитания; 
- стимулирование традиционных положительных форм природопользования, производства 
экологически чистых продуктов питания; 
- развитие традиционных ремесел, фольклора, традиций и пр. 

ГОСТ Р 56642-2015  
Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования 
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