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Введение 

В настоящее время фотография стала неотъемлемой частью многих сфер 

жизни общества. Туризм также напрямую связан с фотографированием – 

процессом посредством которого путешественники оставляют свои 

воспоминания о поездки не только в памяти, но также в цифровом виде. 

Занятием фотосъёмкой привлекает большое количество людей по всему миру, 

одновременно с этим растет доля тех, кто стремится повысить свой уровень 

фотомастерства. Желание получать хорошие снимки объясняется многими 

причинами, одна из них – пополнение страниц в социальных сетях качественным 

контентом. В реалиях настоящего времени происходит «охота» на места, 

события или даже людей, фотография с которыми придаст профилю человека с 

соцсетях большой интерес и увеличение числа подписчиков.  

Современные тенденции развития общества привели к появлению новых 

видов туризма, одним из которых является фототуризм. Фототуризм широко 

развит в европейских странах. В России рост предложений на рынке фототуров 

начался не так давно, что сказывается на общем уровне развития данного вида 

туризма. Территория РФ является очень перспективной для занятия 

фототуризмом в первую очередь благодаря богатым природным ресурсам. 

Пейзаж – бесспорный лидер среди остальных жанров фотографии, поэтому 

фотографы преимущественно отправляются в дестинации с уникальными 

природными объектами.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

возрастающим интересом к фототуризму в Российском Федерации, а также 

необходимостью диверсификации предложения по данному виду туризма в 

Приморском крае. 

Объектом исследования является фототуризм, предметом – особенности 

проектирования тура для корейских туристов. 
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Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

фототура «Чудеса Приморья в твоих снимках». 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

− изучить понятие и сущность фототуризма; 

− изучить классификацию видов и форм фототуризма; 

− рассмотреть особенности проектирования фототуров в РФ; 

− провести факторный анализ потенциала Приморского края для 

развития въездного фототуризма; 

− провести анализ спроса на фототур у корейских туристов; 

− спроектировать фототур «Чудеса Приморья в твоих снимках» для 

корейских туристов. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

научные методы исследования такие как анализ, описание, обобщение, 

классификация, аналогия. Посредством указанных методов была рассмотрена 

специализированная литература, изучена и обобщена информация о 

фототуризме на территории Российской Федерации, систематизированы знания 

о проектировании фототуризма. Также были применены маркетинговые методы 

исследования – факторный и SWOT-анализы (исследование потенциала 

Приморского края для развития фототуризма), анкетирование (изучение спроса 

корейских туристов на фототуры). 

Теоретическую основу работы составили нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, в частности, Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ, 

ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг, 

труды российских ученых таких как Кусков А.С., Назаркина В.А., Берсенев Ю.И. 

и др. Также библиографическую базу составляют научные статьи Волошина, 

А.А., Теньгушева, В.М. и др., данные интернет ресурсов, среди которых 

официальный сайт Администрации Приморского края, Туристско-

информационного центра Приморского края. 
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в проектировании фототура «Чудеса Приморья в твоих снимках» 

для корейских туристов. Достижение поставленной цели данной работы 

расширит ограниченный ассортимент предложений по фототуризму в 

Приморском крае. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и четырнадцати приложений. 

Общий объём работы - 103 страницы. 

В первой главе изучены теоретические аспекты фототуризма и 

особенности проектирования фототуров в Российской Федерации. 

Во второй главе проведен анализ потенциала Приморского края для 

развития фототуризма, изучен спрос корейских туристов на въездные фототуры 

и спроектирован фототур «Чудеса Приморья в твоих снимках» для выбранной 

целевой аудитории. 

В заключении представлены итоги проведенной работы и результаты 

исследования. 
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1 Теоретические аспекты фототуризма 

1.1 Понятие и сущность фототуризма 

В начале XXI века началось стремительное развитие информационных 

технологий, что привело к возникновению новых процессов и методом 

получения и обработки информации. В современном мире нет ни одной сферы 

производства, в которой не применялись бы информационные технологии. 

Одной из сфер, на которую развитие данных технологий оказало существенное 

влияние является фотография. Благодаря переходу информационных технологий 

на новый уровень в индустрии фотографии произошла революция. Переломный 

момент пришелся на 2003 год, после которого во всём мире можно было 

наблюдать резкий рост продаж цифровых фотоаппаратов. Несмотря на то, что 

беспленочные фотокамеры были изобретены еще в прошлом столетии, особую 

популярность они сыскали только в XXI веке. Интерес к новым фотоаппаратам 

появился сразу, любителей фотографии привлекали преимущества в 

повседневной съемке, а именно – возможность увидеть результат 

фотографирования и, если необходимо, переснять непонравившийся кадр. 

Однако, очевидно выигрывавшие у пленочных фотоаппаратов цифровые 

фотоаппараты не сразу стали использоваться повсеместно. Волна массовых 

продаж началась только после указанного года в связи со снижением розничной 

цены на цифровые фотоаппараты. До этого времени стоимость была довольно 

велика, и камеры были недоступны для любителей [27]. 

Исконно люди, не занимающиеся фотографией профессионально, 

использовали фотоаппарат достаточно редко, по важным случаям таким как 

свадьба, отпуск, рождение ребенка и др. В связи с тем, что проявление 

фотопленки – процесс сложный и дорогостоящий, фотолюбителям приходилось 

ограничивать себя в повседневной съёмке. В результате произошедшей 

революции у многих появилась возможность отображать свою жизнь на 

фотографиях в цифровом формате. Одновременно с этим у широких масс 
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населения появился доступ в Интернет и возможность пользования социальными 

сетями. 

Интернет предоставил возможность каждому человеку для 

самопрезентации. Основную роль в этом сыграли социальные сети, так как 

пользователи могут заполнить развернутой информацией личный профиль. 

Таким образом, человек заявляет о себе, делится своими интересами, 

предпочтениями и делает он это в текстовом, аудио- и видеоформатах, и главным 

образом через фотографии. Через фотографии можно проследить события из 

жизни того или иного пользователи сети. При помощи фотографии человек 

показывает своё окружение, деятельность, которой он занимается, страны, в 

которые отправляется в путешествие. Фотокарточки становятся «лицом» 

каждого пользователя социальных сетей [9].  

Помимо «бытовой» функции цифровых фотоаппаратов, заключающейся в 

передаче повседневности через объектив камеры, новая техника также 

предоставила возможность совершенствоваться в искусстве фотографии путем 

создания более качественного материала. Ценовая доступность современных 

фотокамер существенно расширила поле деятельности для людей с особым 

творческим видением на мир. В наши дни существует большое количество 

«творцов», реализующих свой потенциал в фото индустрии, а рынок услуг 

пестрит предложениями от фотографов, устраивающих фотосессии в 

разнообразных стилях. Главной площадкой для показа своих работ фотографы 

также выбирают Интернет. Множество людей, зарабатывающих на жизнь 

посредством фотографии, имеют «рабочие» профили в социальных сетях, в 

которых выставляют отснятый материал на показ. Социальные сети выступают 

в роли портфолио, раскрывающего уровень мастерства фотографа, стиль съемок 

и другие характерные черты его творчества. 

Согласно исследованию аналитического агентства We Are Social и 

крупнейшей SMM-платформы Hootsuite [55], на 2017 год количество 
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пользователей сети Интернет достигло 4 миллиарда человек, что составляет 

больше половины населения Земли (7,6 миллиарда человек).  

Список трех самых популярных социальных сетей в мире представлен на 

рисунке 1. Первую строчку данного топ-3 занимает Facebook с показателем в 2 

миллиарда зарегистрированных пользователей, на втором месте оказался видео-

сервис YouTube (1,5 миллиарда пользователей), далее следует приложения для 

обмена фотографиями и видеозаписями Instagram (700 миллионов 

пользователей). 

 

Источник: исследование автора 

Рисунок 1 – Самые популярные социальные сети в мире 

Таким образом, с переходом к информационному обществу на фоне 

технических достижений в области фотографии, широкого доступа в Интернет и 

возникновения социальных сетей произошли серьезные изменения в привычном 

укладе жизни общества. Новым аспектом современного общества становится 

«визуальный поворот» актуализация культурных ценностей. 

Фотография имеет ценность во всех сферах жизни людей. В туризме 

фотографии всегда отвадилась важная функция – сохранять воспоминание о 

путешествии на снимках. Благодаря щелчку затвора фотоаппарата турист мог 
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оставить у себя картину места, в котором побывал не только в голове, но и в 

материальном виде.  

Однако, фотоматериал имеет ценность не только для самого создателя, но 

также для тех, кто его просматривает. Фотография, согласно Шустер О.В., 

является понятным и широко используемым каналом комуникации. 

«Фотография общедоступна, носит массовый характер, является средством 

социальной символизации и объектом потребления» [10].  

Благодаря фотографированию в туризме происходит формирование образа 

туристской дестинации. Целые команды маркетологов, специалистов в 

психологии и фотографов работают на создание туристского взгляда. Ещё до 

фактической поездки турист имеет определенное представление о месте, в 

которое он отправляет. Подготовительный этап путешествия заключается в 

сборе необходимой информации, изучении реализуемых туров, а также 

визуальном ознакомлении с дестинацией. В итоге турист в определенной 

степени знает, чего ожидать на маршруте и что следует запечатлеть на камеру.  

Туристические фотографии служат неким шаблоном того, что каждому 

туристу обязательно нужно взять в объектив своей камеры. Практически все 

туристские дестинации сопровождаются рядом фотографий тех 

достопримечательностей, которые в первую очередь создают образ места. Так, к 

примеру, результатом путешествия в Париж скорее всего станут фотографии 

Эйфелевой башни, Триумфальной арки, Лувра и других визитных карточек 

столицы Франции [35]. 

Таким образом, значимость фотографии для туриста заключается в 

следующем: 

1. С помощью фотографии турист консервирует полученные 

впечатления; 

2. Фотография для туриста служит подтверждением туристского опыта 

и даже своеобразного «статуса путешественника»; 

3. Обладатель фотографии «присваивает» фотографируемый объект; 
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4. Путем фотографирования человек создает интернет-контент, через 

который презентует себя, свою деятельность, услуги или продукты; 

5. Travel-фотография является источником дохода для фотографов. 

Преимущества для зрителя, просматривающего сделанные кем-то 

фотографии из путешествий: 

− Фотография зачастую выступает мотиватором и побуждает 

путешествовать; 

− Фотографии от опытных туристов составляют некий сценарий 

путешествия, подсказывают, что нужно посмотреть и испытать в 

месте пребывания. 

Вместе с развитием туризма и туристской фотографии возник новый вид 

туризма – фототуризм. Найти место фототуризма в системе классификации 

туризма можно через хобби-туризм. 

Хобби-туризм является откликом на желание туристов заниматься 

любимым делом во время путешествия. Уденеева Н.В. [11] пишет: «Хобби-

туризм - специальный вид туризма, главной целью которого является 

удовлетворение познавательных, эстетических, художественных, 

развлекательных, экстремально-спортивных интересов, осуществление 

туристами реализации планов повышения мастерства в занятиях-увлечениях и 

др. во время отдыха.  

Особенностью хобби-туров является предоставление возможности 

встретить единомышленников, пообщаться и даже создать совместный проект. 

Участники хобби-туров находятся в комфортных условиях, при которых 

происходит максимальная концентрация на своём деле [19]. 

Рынок хобби-туров очень широк, так как существует множество 

интересов, на которые могут быть направленны подобные туры. Помимо этого, 

стоит отметить, что данный рынок не постоянен, так как хобби-туризм находится 
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под влиянием моды, технического прогресса, изменениям в сферах жизни 

общества, таких как искусство, наука и др. 

Разнообразие видов и направлений хобби-туризма представлено на 

рисунке 2.  

 

Источник: [11] 

Рисунок 2 – Классификация хобби-туризма 
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оказание услуг профессионала в сфере фотосъемки. В-третьих, путешествия 

данного рода невозможно без наличия у туристов фотоаппарата. 

Корнеев А.А., Иошина Е.А. делают упор на то, что главной целью 

фототуризма является создание высококачественных фотографий и повышение 

мастерства фотосъемки [13]. Однако, по мнению Злобиной Е.В., люди, 

отправляющиеся в фототуры не всегда преследуют цель – пополнить свои 

архивы безупречным по качеству материалом. На практике существуют разные 

виды фотоискусства, в рамках которых создаются исключительно изображения 

с плохим качеством. Примерами служат ломография, мобилография, пинхольная 

фотография, которые подразумевают получение низкого по качеству 

фотоматериала, показывающему жизнь в разных ее аспектах, такой, какая она 

есть. Таким образом, автор делает уточнение в вышеупомянутом определении 

изучаемого понятия: «Фототуризм — это путешествия по природным, историко-

архитектурным, этнографическим и другим местам и достопримечательностям с 

целью создания фотографий в рамках определенного жанра и фотографической 

техники и повышения мастерства фотосъемки» [14].  

Вышеуказанные определения акцентируют внимание на том, что 

фототуризм подразумевает создание именно фотографии. Однако, Золотухина 

О.В. детализирует рассматриваемое понятие с технической стороны и отмечает, 

что фотопутешествия предполагают не только фотографирование, но и 

видеосъемку различных природных объектов, панорам, представителей флоры и 

фауны и др. [15].  

Таким образом, изучив разные подходы к определению фототуризма, 

можно сделать вывод, что фототуризм – вид специализированного туризма, 

главной целью которого является создание фото- и/или видеоматериала с 

возможностью повышения уровня мастерства в данном поле деятельности. 

Сущность фототуризма прослеживается в функциях, которые он 

выполняет:  

1. Образовательная; 
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2. Воспитательная; 

3. Развлекательная; 

4. Физкультурно-оздоровительная; 

5. Коммуникативная; 

6. Творческая.  

Образовательная. Во время фототура турист узнаёт что-то новое, получает 

знания о культурных, природных, климатических и других особенностях 

дестинации, которую посещает. Главным образом образовательная функция 

прослеживается в предоставлении теоретических и практических знаний о фото- 

и видеосъемке. Участники фототуров учатся правильно обращаться с техникой, 

необходимым фото/видео оборудованием, выстраивают композицию кадра, 

знакомятся с условиями съемки. 

Воспитательная. При помощи фотоискусства в туристском путешествии 

происходит формирование личностных качеств туристов; 

Развлекательная. Фототуризм является своего рода развлечением, 

интересным занятием, приятным времяпрепровождением, приносящим 

положительные эмоции у всех участников фототуров; 

Физкультурно-оздороовительная. Маршрут фототура предполагает 

посещение уникальных объектов, в болшинстве случаев – природных. Фототуры 

проходят вне шумных городов, в местах, далеких от цивилизации. За счет этого 

происходит общение человека с природой, отвлечение от проблем повседневной 

жихни. Также многие объекты на маршруте являются труднодоступными, что 

требует физической подготовки участников. Во время фототура туристы 

поддерживают хорошую форму. Данные факторы помогают восстановить как 

физическое, так и психическое здоровье участников; 

Коммуникативная. Фототуры собирают вместе единомышленников, у 

которых всегда найдутся темы для разговоров. В путешествии участники тура 

обсуждают опыт каждого из них, делятся знаниями в сфере фотографии; 
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Творческая. Фототур – широкое поле для самовыражения. Во время 

путешествия участники создают неповторимые фотографии, реализуют свой 

потенциал [16]. 

Таким образом, в настоящее время проявляется актуальность фототуризма 

в связи с особой ценностью фотографии в современном обществе. Существуют 

определенные проблемы, касающиеся выявления точного определения 

фототуризма и его места в общей классификации туризма в связи с отсутствием 

его освещения на законодательном уровне. Несмотря на незакрепленный в 

Законе статус, фототуризм выполняет важные функции для участников 

фототуров и играет роль в современной туристской отрасли. 

1.2 Классификация, виды и формы фототуров 

К классификационным признакам классификации фототуров относятся: 

объект фотосъёмки, место проведения фототуров, уровень фотомастерства 

участников, цель путешествия, форма проведения фототура, число участников, 

их возраст, продолжительность тура, степень комфортности, направление 

туристских потоков, виду транспорта и споспобу организации фототуров 

(рисунок 3). 

Первый классификационный признак фототуров – объект фотосъёмки. 

Каждый фототур подразумевает фотографирование объектов того или иного 

вижа съёмки. В зависимости от объекта выделяют такие виды фототуров как: 

− Пейзажный- съёмка природных объектов и явлений; 

− Жанровый – съёмка сцен повседневности жизни, быта; 

− Репортажный– съёмка мероприятий, событий; 

− Фотоохота – съёмка животных, птиц и других существ в 

естественных условиях обитания [7]. 

По месту проведения туры данного вида туризма подразделяются на: 

− Городской фототур – съёмка проходит в городских условиях; 

− Сельский фототур – съёмка проходит за пределами города. 
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Такой критерий как «Уровень фотомастерства участников» определяет 

следующие виды фототуров: 

− Фототуры для начинающих фотографов; 

− Фототуры для любителей; 

− Фототуры для профессионалов. 

По цели путешествия фототуры бывают: 

− Образовательные; 

− Культурно-познавательные. 

Цель путешествия участников фототура формируется в зависимости от 

уровня фотомастерства. Начинающие фотографы и любители отправляются в 

фототур для обучения искусству фотографии. Профессионалы отправляются за 

пополнением портфолио и расширением географии снимков за счет знакомства 

с новыми локациями.  

По форме проведения выделяют следующие фототуры: 

− Фототуры с академическим уклоном – теоретические занятия в виде 

лекции и практические занятия в виде мастер-классов, воркшопов; 

− Фототуры без обучающей составляющей – в случае, когда все 

участники фототура являются профессиональными фотографами и 

не нуждаются в обучении. 

По степени комфортности фототуры подразделяются на: 

− Фототуры-походы – организация перемещения, питания и 

размещения участников тура в походных условиях; 

− Фототуры повышенной комфортности – проведение путешествия в 

комфортных условиях при наличии средств размещения, 

предприятий питания. 

Критерий классификации «По транспортным условиям» определяет 

перемещение и организацию фотосъемок на том или ином виде транспорта [16]. 
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Источник: исследование автора 

Рисунок 3 – Классификация фототуров 
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Таким образом, классификация фототуризма довольно обширная и 

включает в себя большое количество классификационных признаков, 

учитывающих особенности организации фототуров. Виды и формы фототуров 

определяются в первую очередь целями участников группы и их уровнем 

подготовки в фотоделе. 

1.3 Особенности проектирования фототуров в РФ  

Зарождение фототуризма берет свои истоки в Западной Европе. Именно 

европейцы первыми начали организовывать фототуры в семидесятых годах 

прошлого столетия. Первые годы туристы отправлялись на поиск удачных 

кадров в ближайшие страны континента.  

В настоящее время география фототуров представлена крайне обширно, 

отправиться в путешествие с целью фотосъёмки можно в любую точку планеты. 

Каждая страна способна привлечь фотоохотников благодаря природным, 

культурным или иным ресурсам, объектам, которые фотографы хотят взять в 

объектив своей камеры.  

Наиболее популярными направлениями фототуров в мировой практике 

являются страны Европы. В Европу фотографы отправляются за стрит-

фотографией и работ жанровой съёмки. Самыми привлекательными странами в 

данном ключе выступают такие еропейские города как Париж, Мадрид, 

Лиссабон, Амстердам и Прага. 

Наиболее экзотическими направлениями для фотографов выступают Юго-

Восточная Азия, Средняя Азия,Ближний Восток, Индия, Китай, Непал. Чаще 

стали появляться предложения отправиться в фототур в страны Южной 

Америки, Карибского бассейна, а также в Астралию и Исландию [16]. 

История российского фототуризма началась еще в годы Советского Союза. 

Главным рычагом развития данного вида туризма выступал советский, затем 

российский журнал «Советское фото». Основанный в 1926 году Михаилом 

Кольцовым, журнал являлся собранием работ советских и иностранных 

фотохудожников, а также статей по теории, практике и истории фотографии. 
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Журнал пользовался большой популярностью, и к началу 1980-х тираж достиг 

отметки в 245 тысяч экземпляров. Завершилась печать «Советского фото» в 1997 

году [50]. 

Следствием популяризации фотографии в советское время явилось 

создание фотоклубов, объединяющих увлеченных данным искусством людей. 

Фотоклубы, которых насчитывали около 450, занимались не только 

теоретическим обучением, но также организовывали походы на природу - 

прототипы современных фототуров. [16]. 

Переход развития фототуризма в Российской Федерации на новый уровень 

начался в 2000-х. Значительную роль в становлении современного фототуризма 

в России сыграли туры, проводимые командой проекта ФОТО-ТУР c 2009 года 

[51]. ФОТО-ТУР объединяет таких известных фотографов как Ася Малышева и 

Владимир Малевин, имеющих фотопубликации в именитых российских 

журналах. Фотографии Владимира не раз появлялись на страницах National 

Geographic и National Geographic Traveller. Проведением фототуров Ася и 

Владимир занимаются в сотрудничестве со старейшей фотошколой России – 

«Академия фотографии». Главными направлениями их фототуров являются 

страны Европы, Скандинавии и Россия. В последние 3-4 года ряды 

организаторов фототуров значительно пополнились.  

Как правильно, организацией фототуров занимаются туристские фирмы, 

которые предоставляют туристам все необходимые услуги, в том числе и в 

области фотографии. Туристские фирмы привлекают профессиональных 

фотографов, которые обучают участников тура основам фотографии в ходе 

путешествия. Помимо туристских предприятий, организаторами подобных 

путешествий выступают фотошколы. Однако, в настоящий момент наблюдается 

такая тенденция – всё больше фотографов начинают самостоятельно проводить 

фототуры, регулярно набирая группы. При этом, организацией подобных 

путешествий занимаются не только фотографы, имеющие многолетний опыт в 

фотографии, но также те, кто знаком с профессией недавно [34].  
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Не зависимо от того, кем выступает организатор, к нему предъявляются 

определенные требования по проведению фототуров: 

− составление маршрута и программы тура; 

− определение продолжительности тура;  

− планирование мест ночлега и, если требуется, бронирование мест 

проживания; 

− организация трансфера и общей логистики маршрута; 

− организация питания; 

− подбор высококвалифицированного персонала (гида, фотографа); 

− обеспечение качественных услуг в туристской сфере и сфере 

фотографии; 

− разработка необходимой документации; 

− формирование аптечки; 

− обеспечение средств связи и необходимых номеров служб. 

График туров составляют так, чтобы у фотографов была возможность 

использовать условия дневного, утреннего и вечернего освещения при 

проведении фотосессий.  

Обучение проходит преимущественно днем, вечером же проходит 

обсуждение отснятого материала, разбор ошибок, выстраивание планов и 

концепций будущих съемок. 

В связи с особенностями проведения таких путешествий соответствующие 

требования предъявляются также и к участникам фототуров. Каждому участнику 

необходимо иметь следующее: 

− Соответствующий технический инвентарь; 

− Удобная одежда, соответствующая сезону, погодным условиям и 

местности проведения фототура; 

− Средства размещения (палатка/спальный мешок и др.) 

− Личная аптечка; 
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− Гигиенические принадлежности, необходимое количество воды и 

еды; 

− Записные средства (тетрадь, ручка для теоретической части 

обучения) [12]. 

Техническому инвентарю здесь стоит уделить особое внимание. 

Отправляться в фототур невозможно без наличия специализированной 

фотографической техники. Указанная техника, как отмечает Злобина Е.В., 

представляет собой не только фотооборудование, но также и совокупность 

средств и приёмов создания фотографии, такие как панорамная, таймлэпс, HDR- 

и прочая техника. 

В большинстве случаев фототехника занимает большую часть места в 

багаже туристов и может весить до нескольких десятков килограмм. В список 

стандартного технического минимума входит следующее: 

1. Фотокамера; 

2. Объективы на камеру; 

3. Вспышка, отражатель, светофильтры; 

4. Штатив; 

5. Карты памяти в необходимом количестве; 

6. Аккумуляторы и зарядные устройства для техники;  

7. Адаптер-переходник (для фототуров в другие страны) 

8. Средства для чистки оптических приборов и матрицы фотокамеры; 

9. Ноутбук или другой накопитель информации для обработки, разбора 

отснятого материала; 

10. Фоторюкзак, поясная фотосумка [14]. 

Изучая вопрос проектирования и проведения фототуров в Российской 

Федерации, необходимо также обращаться к опыту фотографов, занимающихся 

фототуризмом в данный период времени.  

Наблюдать современную ситуацию на рынке фототуризма в России можно 

при помощи Интернет-ресурса ActiveHike [49]. Данный ресурс работает с 
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большинством фотографов России, занимающимися фототуризмом. ActiveHike, 

выступая в качестве агрегатора по фототуризму на территории РФ, собирает все 

актуальные предложения от проверенных фотогидов страны и предоставляет 

возможность забронировать тот или иной тур на своём сайте без комиссии. На 

данный момент сервис собрал 38 фотогидов, более 200 фототуров по 18 регионам 

страны  

Наиболее популярными направлениями фототуров в России долгое время 

являлись Алтай и Байкал [55]. На сегодняшний день данные дестинации 

продолжат занимать лидирующие позиции, однако, можно наблюдать, как вырос 

интерес к другим направлениям (рисунок 4). 

 

Источник: исследование автора 

Рисунок 4 – Популярные направления фототуризма в РФ 

Направление фототуров «Кавказ» включает в себя такие популярные для 

фотографов субъекты Федерации как Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-

Балкария. Привлекательность локаций заключается в наличии живописных 

горных местностей. 

На Кольский полуостров организуются фототуры для съёмок уникального 

природного явления – Северное сияние. 

Объектами съёмки в Крыму являются руины древних городов и морские 

побережья. 

Байкал; 14; 
22%

Кавказ; 13; 
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Кольский п-ов; 11; 17%
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13%
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Главная локацией Мурмаской области – село Териберк, ставшее 

популярным после выхода в прокат фильма Андрея Звягинцева – Левиафан.  

Изучив рынок предложений, можно отметить, что фотографы начинают 

исследовать новые, еще не раскрытые для многих места России. Новые 

направления отличаются первозданной природой, уникальными объектами, 

которые невероятно смотрятся на фотографиях. К примеру, за невероятными 

пейзажами предлагаются туры на Камчатку с его неповторимыми гейзерами и 

вулканами. Также растущий интерес к Дальнему Востоку России можно 

проследить в наличии фототуров в Приморский край, Сахалинскую область, 

Магаданский край и Республику Саха (Якутия).  

При этом нельзя не подчеркнуть, что привычные, широкоизвестные среди 

фотографов локации, по-прежнему остаются в списке предложений. Это 

обусловлено тем, что среди туристов сохраняется желание сфотографировать 

сделать своё фото популярного места. Анатолий Гордиенко убежден, что 

несмотря на то, что рынок фотографии насыщен материалом из этой локации, 

турист «всё равно хочется получить свой кадр» [49]. 

Помимо этого, всё больше проявляется заинтересованность в местах 

проживания различных этносов, что определяет появление таких направлений 

как Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан с возможностью знакомства с 

жизнью горцев Кавказа. Своеобразные культурные традиции, быт народов 

России дают возможность получить эксклюзивные снимки, которые будут 

отличать портфолио фотографа от множества других. Также знакомство с 

культурой коренных народов предоставляет широкое поле возможностей в 

практике разных жанров съемки. К примеру, жанровая, репортажная съемки 

начали составлять конкуренцию привычной пейзажной, которая является 

неотъемлемой частью любого фототура. Фотографы отправляются за шансом 

запечатлеть быт народов, занятие повседневным промыслом или праздничные 

представления с танцами и песнями. В описании своих фототуров известный 

фотограф Антон Агарков отмечает: «Вы познакомитесь с природными 



25 

 
 

красотами во всем их многообразии, а также с культурой, историей, 

национальной кухней и обычаями того региона, в который решите с нами 

отправиться» [58]. 

Исходя из отечественного опыта организации фототуров можно отметить, 

что современные фотогиды организуют активные, мобильные путешествия с 

возможностью заснять как можно больше локаций. Как отмечает организатор 

фототуров Анатолий Гордиенко, на протяжении подобного рода тура «нужно всё 

время двигаться вперед, нельзя подолгу сидеть на одном месте». Автор 

предпочитает объезжать большое количество интересных мест, и в его турах 

участники посещают от 10 до 18 мест, что предоставляет возможность получить 

множество разнообразных фотографий. Анатолий отмечает, что данная 

стратегия нравится как ему самому, так и группам, которые он везет в 

путешествие. 

Антон Агарков в организации своих фототуров пользуется «силой 

впечатлений». Автор выстраивает маршрут в зависимости от нарастания этой 

силы, оставляя наиболее привлекательный объект путешествия напоследок. 

Антон отмечает: «Это у нас катарсис тура и одновременно асоциальная 

разрядка» [49]. 

Другой тенденцией, которая начинает проявляться в последнее время на 

практике организации фототуров, является стремление организаторов 

обеспечить более комфортные условия путешествия. Чаще всего это выражается 

в вопросе питания. Для того, чтобы участники туров могли максимально 

сосредоточиться на фотосъмке и не отвлекаться на приготовление пищи, 

некоторые организаторы фототуров берут с собой на маршрут поваров. К 

примеру, фототур на Алтай, проводимый Дмитрием Купрацевичем, 

предполагает услуги профессионального повара, который готовит пищу для 

участников тура в походных условиях. Но здесь стоит отметить, что подобная 

услуга подразумевает повышение стоимости тура, что не всегда находит отклик 

в рядах туристов. Однако, такая тенденция наблюдается и порой становится 
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конкурентной чертой фототуров в среде, где рынок продолжений достаточно 

насыщен. 

Суммируя основные тенденции в проектировании и проведении фототуров 

Российской Федерации, можно выделить следующие особенности: 

• Рынок предложений фототуров пополняется новыми, уникальными 

направлениями, однако интерес к «привычным» локациям 

сохраняется; 

• Предпочтение по объектам съёмки отдается природным локациям; 

• Фототуры отличает мобильность, активность перемещений на 

маршруте; 

• Во время фототура рекомендуется посещать от 10 мест для 

насыщенности программы; 

• Закон «Возрастания силы впечатления» играет важную роль в 

организации фототуров; 

• В поиске конкурентной черты тура организаторы уделяют внимание 

комфортным условиям пребывания на маршруте. 

Данные особенности дают общую картину развития фототуризма в 

Российской Федерации на текущий момент и раскрывают актуальные 

тенденции, учет которых необходим при проектировании туристского продукта.  

Таким образом, из всего вышеперечисленного следует:  

Фототуризм является развитым и популярным видом туризма в 

Европейских странах мира, где организацией фототуров начали заниматься 

около полувека назад. В России развитие фототуризма находится на начальном 

этапе, что является причиной отсутствия широкой распространённости по 

стране. Также на недостаточной популярности данного вида туризма в РФ 

сказывается отсутствие четкого определения и какого-либо упоминания на 

законодательном уровне. 

Характерные особенности фототуров, связанных с предоставлением как 

туристских услуг, так и услуг в сфере фотографии, обуславливают наличие 
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большого перечня классификационных признаков в классификации фототуров. 

Основные критерии оценки фототуров подразумевают оценку уровня 

подготовки участников туров в сфере фотографии, цели их путешествия. 

Ситуация на рынке фототуров в Российской Федерации на данный момент 

показывает рост заинтересованности как со стороны организаторов, так и 

участников фототуров. Данный факт, а также наличие богатых туристских 

ресурсов России дают возможность для развития на территории субъектов 

Федераци многих видов туризма, в том числе и для въездного фототуризма. 

. 
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2 Маркетинговые исследования туристского рынка Приморского края 

2.1 Факторный анализ потенциала Приморского края для развития 

въездного фототуризма 

Для того, чтобы оценить потенциал Приморского края для развития 

въездного фототуризма необходимо провести факторный анализ. Факторы, 

влияющие на развитие данного вида туризма представлены на рисунке 5.  

 

Источник: исследование автора 

Рисунок 5 – Факторы, влияющие на развитие въездного фототуризма 

Первый из рассматриваемых экзогенных факторов - геополитический 

раскрывает преимущества расположения Приморского края. Территория края 

занимает юго-восточную окраину Российской Федерации. Приморье находится 

на берегу Японского моря, в самой южной части Дальнего Востока России. 

Общая территория данного субъекта Федерации – 165, 9 тыс. км2, что 

приблизительно равно 1% от площади РФ.  Площадь Приморского края помимо 

материковой части определяется многочисленными островами, такими как 

Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, Петрова, Аскольд и другими.  

Приморский край на протяжении более 1000 км граничит с третьей по 

размеру страной мира – Китайской Народной Республикой. Также край имеет 

сухопутную границу с Корейской Народно-Демократической Республикой 

Экзогенные факторы

Эндогенные факторы

• Геополитический

• Природно-климатический

• Культурно-исторический
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• Информированность

• Ассортимент предложений 
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(приблизительно 30 км). Через Японское море Приморье выходит к морским 

границам Японии и Республике Корея. Таким образом, Приморский край имеет 

близкое расположение к важнейшим странам Азиатско-Тихоокеанского региона. 

При этом Приморье выполняет как бы связующие, контактные функции в 

международных отношениях России со многими странами АТР. Данные 

особенности геополитического положения выделяют Приморского край среди 

субъектов Российской Федерации и определяют его преимущества среди других. 

Приморское вкупе с приграничным положение Приморского края является 

долгосрочным фактором развития территории и перехода сотрудничества со 

странами АТР в разных сферах на новый уровень [59].  

Развитие международных отношений во Владивостоке со странами АТР на 

данный период отражается в наличии городов-побратимов: 

− 3 города-побратима в КНР (Далянь, Яньбянь, Харбин); 

− 3 города-побратима в Японии (Акита, Ниигата, Хакодатэ); 

− 2 города-побратима в Республике Корея (Пусан, Инчон); 

− 1 город-побратим в КНДР (Вонсан); 

− 1 город-побратим в Малайзии (Кота-Кинабалу). 

Города, с которыми подписаны наибольшее количество договоров о 

дружеских отношениях: 

− Шанхай, Яньтай, Чанчунь, Яньбянь – КНР; 

− Пхохан, Кочхан – Республика Корея. 

Также во Владивостоке расположены дипломатические и консульские 

учреждения многих стран мира, среди них: КНР, Республика Корея, Япония, 

Социалистическая Республика Вьетнам и другие [52]. 

Вышеперечисленные факторы играют важную роль в развитии туристской 

отрасли Приморского края и формировании въездных турпотоков. В 2017 году 

Приморье с целью туризма посети до более 330 тысяч иностранных граждан, 

среди них: 

− Граждане КНР – 217852 чел.; 
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− Граждане Республики Корея – 91512 чел.; 

− Граждане Японии – 12996 чел. 

В процентном соотношении въездной туристский поток представлен на 

рисунке. 

 

Источник: исследование автора 

Рисунок 6 – Въездной туристский поток Приморского края 

За январь, февраль и март 2018 года Приморский край с туристскими 

целями посетило более 111 тыс. иностранных граждан. Наибольшую динамику 

продемонстрировали граждане Республики Корея – регион посетили 20 тыс. 

корейских туристов. Результаты по данному показателю превышают 

аналогичный за 2017 год в два раза. 

Главной причиной повышенного интереса со стороны граждан Республики 

Корея, по мнению экспертов, является популяризации Владивостока за счет 

телепроектов, герои которых делятся опытом путешествия в данную туристскую 

дестинацию.  

Прогнозы экспертов относительно потоков корейских туристов сходятся 

на том, что турпоток в Приморье будет продолжать расти [38]. 

Таким образом, геополитический фактор определяет основных 

импортёров туристских услуг Приморского края. 

Следующим фактором, влияющим на развитие въездного фототуризма 

является природно-климатический фактор. Приморье отличает высокое 

66%

28%

4% 2%

КНР

Республика Корея

Япония
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разнообразие и эстетическая привлекательность природных ландшафтов; 

большое количество рекреационных ресурсов; наличие уникальных экосистем. 

До 80% территории края занимают разнообразные по составу леса: 

хвойные, широколиственные, мелколиственные деревья и кустарники, многие из 

которых эндемичны. Во флоре Приморья насчитывается более двух тысяч видов 

высших растений, из которых около 250 видов деревьев [54]. 

Фауна края также уникальна. В Приморье насчитывается около 103 видов 

млекопитающих, включая 82 наземных; 483 вида птиц; 18 - пресмыкающихся, с 

учётом морских змей и черепах; 9 - земноводных; 377 - пресноводных и морских 

рыб; свыше 22 тысяч – насекомых. Среди них много эндемиков и 

краснокнижных видов. Один из символов Приморья - амурский тигр обитает в 

лесах тайги края, ареал его распространения пригодится на предгорья Сихотэ-

Алинь в Лазовском районе, где на небольшой территории живет каждый шестой 

хищник [60].  

В число природных ресурсов Приморского края входят: 

− 78 горных вершин (сопки и горы);  

− 160 карстовых полостей (подземные лазы, ниши, гроты, пещеры); 

− 6000 рек длиной более 10 км., из которых 91 река с протяжённостью 

более 50 км. 

Также в крае существует развитая система особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), в которую входят: 

− 202 памятника природы регионального значения; 

− 10 государственных природных заказников регионального значения; 

− 6 государственных природных заповедников; 

− 4 национальных парка федерального значения; 

− природный парк краевого значения «Хасанский»; 

− Ботанический сад-институт ДВО РАН; 
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− Дендрарий Горнотаежной станции им. Академика Комарова ДВО 

РАН.  

Расположение особо охраняемых природных территорий в крае 

представлено на рисунке 7.  

 

Источник: [8] 

Рисунок 7 – ООПТ Приморского края. 

Приморский край обладает большим перечнем невосполнимых природных 

комплексов и объектов, объединённых под названием «Памятники природы». 

Все памятники природы Приморья имеют статус регионального значения, 

девяти памятникам из этого списка было рекомендовано придать статус 

федерального значения. Расположены памятники природы по краю 

неравномерно (Приложение А). Наибольшее количество памятников находится 

в таких муниципальных районах как Октябрьский – 25 памятников, 
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Партизанский – 19 и Лазовский – 17. Все памятники находятся во ведении 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Администрации Приморского края. 

К основным категориям природных объектов Приморского края относятся 

острова, горы, скалы, водопады, пещеры и др. К наиболее характерным 

памятникам природы Приморья относятся Сопка Сестра и Сопка Племянник, 

Кекуры «Жаба» и «Тюлень», скала Шапка Монамаха, разрез Тобизинский и 

Раздольненский, потухший вулкан Барановский, водопад Большой Амгинский и 

Еламовский, пещера Спасская, «Метеоритные кратеры Сихотэ-Алиня» [8].  

Климат в крае умеренный муссонный, влажный. Зима сухая и холодная с 

ясной погодой. Весна продолжительная, прохладная, с частыми колебаниями 

температуры. Лето тёплое и влажное, на летние месяцы приходится максимум 

количества осадков. Осень, как правило, тёплая, сухая, с ясной погодой. Летом 

преобладают южные ветра с Тихого океана, а зимой северные, приносящие 

холодную, но ясную погоду с континентальных районов. Основная особенность 

- летом обильные осадки и туман. Лето - пора тайфунов, эти тропические 

циклоны каждый год посещают край, нанося порой огромный ущерб 

инфраструктуре края и сельскому хозяйству. 

Средняя годовая температура от -1 °C в северной части Сихотэ-Алиня до 

+7 °C на побережье Хасанского района, в Находке и её окрестностях. Средняя 

температура августа +17…+22 °C. Самое холодное лето в крае - на побережье 

Татарского пролива на северо-востоке Приморья. Самое жаркое - в западных 

предгорьях Сихотэ-Алиня. Средняя температура января на побережье от −8 °C 

до −14 °C. 

По притоку солнечной энергии Приморье занимает одно из первых мест в 

стране и не уступает таким территориям, как Крым и черноморское побережье 

Кавказа. В среднем в Приморье 310 солнечных дней в году при 

продолжительности солнечного сияния более 2000 часов. Наибольшее число 
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солнечных дней наблюдается зимой, когда устанавливается холодная и сухая 

погода [50].  

Исходя из природно-климатических условий края следует, что Приморье 

обладает особыми преимуществами такими как благоприятный температурный 

режим и разнообразие природных ресурсов. 

Культурно-исторический фактор. Культурно-исторические ресурсы 

представляют собой совокупность памятников материальной и духовной 

культуры, созданных в процессе исторического развития региона и являющихся 

объектами туристского интереса. 

Общее число культурно-исторических объектов Приморского края 

составляет более 1200 памятников, монументов, учреждений культуры, 

религиозных сооружений, исторических зданий. 

К наиболее богатым округам и районам на наличие культурно-

исторических ресурсов относятся: 

− Владивостокский городской округ – 206 объектов; 

− Уссурийский городской округ – 156 объектов; 

− Хасанский муниципальный округ - 137 объектов; 

− Кировский муниципальный район – 61 объект; 

− Анучинский муниципальный район – 52 объекта; 

− Партизанский муниципальный район – 49 объектов; 

− Находкинский городской округ – 38 объектов [39]. 

Полный список административно-территориальных единиц и количества 

объектов культурно-исторической направленности отражен на Рисунке 4  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 8 - Культурно-исторические объекты Приморского края 

Исходя из диаграммы, можно увидеть, что большинство культурно-

исторических объектов сосредоточено во Владивостокском городском округе.  

Владивосток, являясь крупнейшим культурным центром на Дальнем 

Востоке, располагает множеством учреждений культуры, музеев, 

художественных галерей, театров и т.д. 

Среди музеев города самыми известными считаются Приморский 

государственный объединённый музей имени В. К. Арсеньева, музей 

«Владивостокская крепость», мемориальный комплекс «Ворошиловская 

батареия», мемориальная подводная лодка С-56, морской музей океанариума 

«Аквамир». Помимо перечисленных музеев во Владивостоке функционируют 

еще 24 музея разной направленности.  

Среди галерей и выставочных залов, которых насчитывают не менее 

десяти, выделяется Приморская государственная картинная галерея, Центр 

современного искусства «Заря».  
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Театры города: Приморский краевой академический драматический театр 

имени Горького, Приморский краевой драматический театр молодёжи, 

Приморский краевой театр кукол, Пушкинский театр, Драматические театр 

Тихоокеанского флота, Приморская сцена Мариинского театра, Театр-студия 

«Браво» имени О. В. Пасюга, а также Приморская краевая филармония.  

Помимо этого, среди развлекательных общественных учреждений 

Владивостока стоит отметить кинотеатр «Океан» с самым большим экраном на 

Дальнем Востоке, Владивостокский Государственный Цирк и Приморский 

океанариум [50].  

Таким образом, исходя из перечисленных объектов и ресурсов следует 

вывод, что Приморский край обладает большим культурно-историческим 

потенциалом. 

Рассмотрев главные экзогенные факторы, стоит перейти к анализу 

эндогенных. Одним из важнейших эндогенных факторов является уровень 

развития туристской инфраструктуры. Инфраструктура туризма региона 

представляет собой совокупность предприятий, создающих условия для 

удовлетворения потребностей туризма [25]. 

К основным элементам туристкой инфраструктуры относятся: 

коллективные средства размещения, предприятия питания, туристские 

предприятия, санаторно-курортные организации и организации отдыха. 

По данным ТИЦ на январь 2018 года в Приморском крае официально 

зарегистрированы 207 туристских предприятий [41]. Количество 

турорганизаций края в 2017 году было равно 273 единиц, в 2016 году – 271. 

Количество туроператоров и в 2016, и в 2017 году составляло 94. 

Количество коллективных средств размещения в Приморском крае из года 

в год увеличивается, так, в 2015 году было зарегистрировано 230 организаций, в 

2016 году – 364 организаций. Номерной фонд в 2015 году составлял 11591 

единиц, число мест – 30854, численность обслуживания -751,4 тыс. человек. В 
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2016 году номерной фонд увеличился и был равен 14909 единиц, число мест – 

39460, а численность обслуживания выросла до 1055,6 тыс. человек. 

Количество гостиниц и аналогичных средств размещения в 2015 году 

составило152 организации с номерным фондом 6987 единиц, 18255 койко-мест 

и численностью обслуживания – 629,5 тыс. человек. 

Значения того же показателя за 2016 г.: 263 организации с номерным 

фондом 8771 ед., число койко-мест – 22169, численность обслуживания – 884,7 

тыс. чел. 

Стоит отметить, что большинство КСР в 2016 году было сосредоточено в 

следующих административно-территориальных единицах края: 

− Владивостокский городской округ – 134 организации; 

− Находкинский городской округ – 45 организаций; 

− Хасанский муниципальный район – 39 организаций; 

− Уссурийский городской округ – 37 организаций; 

− Артёмовский городской округ – 15 организаций. 

Гостиницы и аналогичные средства размещения: 

− Владивостокский городской округ – 116 организаций; 

− Уссурийский городской округ – 29 организаций; 

− Находкинский городской округ – 27 организаций; 

− Артёмовский городской округ – 13 организаций; 

− Арсеньевский городской округ - 10 организаций [30]. 

Проследить динамику размещения внутренних и иностранных туристов в 

КСР Приморского края за 2014-2016 гг. можно на рисунке 6. 
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Источник: [22] 

Рисунок 7 - Количество туристов, размещенных в КСР Приморского края 

за 2014-2016 гг.  

Число санаторно-курортных организаций на 2016 год в крае составляло 

101, номерной фонд – 6138 единиц, число мест – 17291, численность 

обслуживания – 170,9 тыс. человек. 

Лидером по количеству санаторно-курортных организаций стал Хасанский 

район – 30 организаций. На Владивостокский и Находкинский городские округа 

приходилось по 18 организаций в каждом округе. В Уссурийском городском 

округе было зарегистрировано 8 организаций. 

Совокупный показатель количества гостиниц и предприятий 

общественного питания имело следующие значения: 

− На 1 января 2017 года - 1576 ед.; 

− На 1 января 2018 года – 1535 ед. 

Большая часть организаций сосредоточена во Владивостокском, 

Находкинском и Уссурийском городских округа. 

Оборот общественного питания в 2016 году составил 15726,7 млн. рублей. 

В процентном соотношении к предыдущему году – 88,4 % (в 2015 году оборот 

составил 16877,8 млн. рублей). 
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Структура предприятий общественного питания Владивостока по типам 

заведения представлена следующим образом: 

− Кафе, бары; 

− Рестораны; 

− Уличная еда, пит-стопы; 

− Кофейни, кондитерские; 

− Закусочные, столовые; 

− Сетевые предприятия быстрого питания [23].  

Транспортная система. В Приморском крае существуют следующие виды 

транспорта [40]: 

− Автомобильный транспорт; 

− Морской транспорт 

− Воздушный транспорт 

− Железнодорожный транспорт. 

Общая протяженность автомобильных дорог Приморского края общего и 

необщего пользования в 2016 году составила 18836,2 км., с твердым покрытием 

– 16691, 5 км. 

Самая большая протяженность дорог пришлась на Тернейский (1489,7 км) 

и Красноармейский районы (1045,2 км), Уссурийский городской округ (863,3 

км), Владивостокский городской округ (798,9 км), Спасский район (685,4 км). 

Среди пассажирооборота автобусов общего пользования отмечены 

следующие значения на 2016 год: 

− Приморский край – 813051 тыс. пассажиро-километров; 

− Владивостокский городской округ – 350293 тыс. пассажиро-

километров; 

− Уссурийский городской округ – 149757 тыс. пассажиро-километров; 

− Михайловский муниципальный район - 67423 тыс. пассажиро-

километров; 
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− Находкинский городской округ – 63332 тыс. пассажиро-километров; 

− Арсеньевский городской округ – 58986 тыс. пассажиро-километров. 

− Перевозки пассажиров автобусами общего пользования за 2016 год: 

− Приморский край – 55007 тыс. человек; 

− Владивостокский городской округ – 27432 тыс. человек; 

− Уссурийский городской округ – 7999 тыс. человек; 

− Находкинский городской округ – 5461 тыс. человек; 

− Михайловский муниципальный район – 5453 тыс. человек; 

− Артёмовский городской округ – 3819 тыс. человек; 

− Лесозаводский муниципальный район - 1911 тыс. человек. 

Крупнейшими автоперевозчиками края являются ООО АТП «Приморье» и 

ОАО «Приморавтотранс». 

Автомобильное сообщение активно осуществляется с Китайской 

Народной Республикой. Из 15 пунктов пропуска через государственную границу 

6 – автомобильные, на границе с Китаем: 

− «Краскино» 

− «Полтавка» 

− «Пограничный» (2) 

− «Марково» 

− «Турий Рог» [45]. 

Наиболее популярными маршрутами являются следующие населенные 

пункты Китая: 

− Суйфэньхэ; 

− Дуннин; 

− Мишань; 

− Хуньчунь; 

− Янцзы; 

− Харбин [46]. 
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Железнодорожный транспорт. Общая эксплуатационная длина 

железнодорожных путей Приморского края на 2016 год составила 1558.7 км.  

Основной магистралью Приморского края является крайний восточный 

участок Транссибирской железной дороги, протянувшейся от Москвы до 

Владивостока. 

Предприятия железнодорожного транспорта Приморского края: 

1. Владивостокский регион ДВОСТжд; 

2. ОАО «Экспресс Приморья»; 

3. ОАО «Уссурийское ППЖТ»» 

4. ОАО «Артемовское ППЖТ» 

Систему пригородно-городских поездов в городе Владивостоке 

обеспечивает ОАО «Экспресс Приморья». 

Схема движения пригородных поездов Приморского края представлена на 

рисунке 10.  

 

Источник: [42]. 

Рисунок 10 – схема движения пригородных поездов Приморского края. 
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Единственным железнодорожным пропускным пунктом на территории 

края является «Хасан» на российско-корейской границе. Открытие 

железнодорожного участка Хасан (РФ) - Раджин (КНДР) Транскорейской 

магистрали состоялся в 2013 году, тем самым открыв перспективы на рынке 

грузоперевозок [47]. 

В настоящее время разрабатываются проекты по развитию 

железнодорожного сообщения между Приморским краем и Китайской Народной 

Республикой. Одним из таких проектов является строительство скоростной 

железной дороги Муданьцзян-Владивосток [37].   

Авиасообщение также развито в крае. На территории Приморья действуют 

три аэропорта:  

1. ОАО «Международный аэропорт Владивосток»» 

2. Краевое государственное унитарное авиационное предприятие 

(КГУАП) «Пластун Авиа»; 

3. ООО «Аэропорт Дальнереченск».  

Перевозки пассажиров по маршрутам регулярных авиаперевозок в 

Приморском крае осуществляют ОАО «Авиакомпания «Аврора» и ООО 

«Дальнереченск Авиа». На территории Приморья действуют 13 внутренний 

авианаправлений, совершаемых на воздушных суднах: DHC-6, Ми-8, Ан-2 

(Рисунок 8 – Малая авиация в Приморье). 
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Источник: [37] официальный сайт Администрации Приморского края 

Рисунок 11 – Малая авиация в Приморье 

Наравне с региональными авиаперевозками АО «Международный 

аэропорт Владивосток», расположенный в 4,5 км от города Артёма и в 38 км 

северо-восточнее города Владивосток, также осуществляет и международные. 

Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 45 направлений, полеты по 

которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. В числе 

партнеров - «Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines, «Аврора», «Якутия», «Уральские 
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авиалинии», «Вим-Авиа», «ИрАэро», Pegas Fly, «РОЯЛ ФЛАЙТ», «Нордстар», 

Azur Air, Korean Air, Air Koryo, China Southern, Uzbekistan Airways. 

К наиболее популярным международным направлениям относятся города 

стран Азии: 

− Пекин, Гонконг, Харбин, Шанхай (Китай); 

− Сеул, Пусан (Южная Корея); 

− Токио, Осака (Япония); 

− Бангкок (Таиланд) [43]. 

Помимо перечисленных видов транспорта перевозка пассажиров по 

территории Приморского края осуществляется водным транспортом. В крае 

действуют следующие морские порты: Владивосток, Восточный, Зарубино, 

Находка, Ольга, Посьет. 

Крупных предприятий морского транспорта насчитывают более двадцати., 

среди них ПАО «ДВМП» в г. Владивостоке, ОАО «Приморское морское 

пароходство» и другие. Однако, официальным перевозчиком является только 

OOO "Танира" (ИП Корытко А.С.). В реестре маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров водным транспортом в Приморском крае указаны два маршрута:  

1. Владивосток-Безверхово-Славянка; 

2. Славянка-Безверхово-Владивосток. 

Данные рейсы осуществляются ежедневно на судне - теплоход «Лотос», 

время в пути составляет 2 ч. 30 мин.  

Помимо местных линий, существует морское сообщение, связывающее 

Владивосток с портами стран АТР - Республики Корея и Японии. В настоящее 

время международный паром «Eastern Dream» компании «DBS CRUISE FERRY» 

заходит в такие порты как:  

• Владивосток; 

• Донгхэ (Республика Корея); 

• Сакаиминато (Япония). 
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Запуск ещё одной паромной линии между южнокорейским портом Сокчо 

и Владивостоком планируется в ближайшее время. 

Также во Владивосток заходят круизные лайнеры, заход которых всегда 

сопровождается зрелищным представлением городского масштаба. В 2018 году 

было запланировано 6 заходов круизных лайнеров: 

1. Amadea (Багамы); 

2. Costa NeoRomantica (Италия); 

3. Costa Serena (Италия); 

4. Diamond Princess (Бермуды); 

5. MSC Splendida (Панама); 

6. Costa Fortuna (Италия) [44]. 

Проведя анализ транспортной сети Приморского края, следует вывод: 

Приморье является важным транспортным узлом, который обеспечивает 

передвижение пассажиров по территории края посредством автомобильного, 

железнодорожного, морского и авиационного транспорта. 

Следующий эндогенный фактор – кадровое обеспечение туристской сферы 

Приморского края. 

Подготовка и переподготовка кадров в сфере туризма осуществляется на 

базе государственных образовательных учреждений. На сегодняшний день на 

территории Приморского края данную задачу выполняют следующие высшие 

учебных заведения и государственные учреждения среднего профессионального 

образования: 

• Дальневосточный федеральный университет по программам 

высшего образования – туризм, гостиничное дело и сервис; 

• Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса по программам высшего образования – туризм, гостиничное 

дело и сервис; 
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• Государственный Университет Управления по программам высшего 

образования – гостиничное дело и гостиничный и туристический 

бизнес; 

• Приморский политехнический колледж по программам среднего 

профессионального образования – гостиничный сервис; 

• Владивостокский судостроительный техникум по программам 

среднего профессионального образования – гостиничный сервис, 

туризм. 

Система подготовки кадров туристской отрасли в Приморском крае в 

первую очередь направлена на подготовку «офис-менеджеров» туристских 

организаций. Большинство предприятий, работающих на рынке туристских 

услуг, работают на выездной туристский поток. Если же туристская организация 

занимается въездным и внутренним туризмом, то доля «офис-менеджеров» в 

штате сводится к минимуму, так как процесс обслуживания перемещается на 

место потребления услуги. 

Несмотря на наличие целого ряда образовательных программ туристской 

направленности, в Приморском крае отсутствует системный подход в практико-

ориентированном образовании, подготовке отдельных категорий специалистов в 

сфере туризма, в том числе экскурсоводов, аниматоров развлекательных 

программ, в установлении профессиональных требований к ним с учетом 

потребностей рынка туристских услуг [24]. 

Проводя анализ кадрового обеспечения, важно отметить такой важный 

показатель как численность штатных сотрудников туристских предприятий. 

Согласно статистике Росстата, работников туротрасли Приморского края в 2017 

году составила 1100 человек. В 2016 году значение было равно 1092 человек. 

Ранее, в 2015 году, - 1580 человек, в 2014 году – 1560 человек. Как видно, после 

серьёзного спада 2015 года, в последние годы наблюдается рост данного 

показателя, хоть и незначительный. Однако, по данным Федерального агентства 

по туризму, Приморский край занимает первое место в Дальневосточном 
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Федеральном округе по численности работников турфирм, что благоприятно 

сказывается на сфере туризма территории [36]. 

Последний из рассматриваемых эндогенных факторов – 

информированность. Данный фактор подразумевает наличие осведомленности у 

иностранных туристов о Приморском крае и туристских возможностях на его 

территории. Функцию повышения информированности главным образом  

выполняют такие структуры как: 

1. Администрация Приморского края; 

2. Департамент туризма Приморского края; 

3. Туристско-информационный центр Приморского края; 

Администрация Приморского края - высший орган исполнительной власти 

в регионе, возглавляемый губернатором, в чьи функции входит разработка и 

реализация мер по развитию социально сферы. Администрация оказывает 

влияние на туристскую сферу и способствует ее развитию путем утверждения 

государственных программ, мер по повышению узнаваемости региона как 

туристского центра и др. 

Департамент туризма Приморского края – орган исполнительной власти, 

осуществляющий регулирование в сфере туристской деятельности. Значимым 

результатом работы департамента является реализация мероприятий 

государственной программы Приморского края «Развитие туризма в 

Приморском крае» на 2013-2020 годы. Мероприятия направлены на развитие 

туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края, 

повышение качества туристских услуг, продвижение туристского продукта края 

на внутреннем и международном уровнях [38]. 

Туристско-информационный центр Приморского края (ТИЦ) – автономная 

некоммерческая организация, созданная с целью предоставление 

информационных услуг в сфере туризма, а также организация и проведение 

мероприятий по продвижению Приморского края как на российском, так и 

международном туристском рыгках.  
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Благодаря работе организации на Тихоокенской международной 

туристской выставке, Восточном экономическом форуме и других мероприятиях 

осведомленность туристов о Приморском крае существенно увеличивается. 

Помимо информационно-выставочной деятельности турцентр 

Приморского края занимается организацией экскурсий, туристских форумов, 

круглых столов и семинаров, подготовкой сувенирной продукции, фото и 

видеоматериалов о туристских ресурсах края, проведением конкурсов и 

практического обучения студентов специальности «Туризм и гостеприимство» и 

др. [41]. 

Анализируя данный фактор, становится ясно, что выявленные структуры, 

достаточно активно. ведут деятельность по повышению уровня 

информированности иностранных туристов о туристских возможностях 

Приморского края благодаря принимаемым мерам наблюдается рост развития 

туризма на территории края, возрастает поток иностранных туристов, 

повышается эффективность туристского сектора края в целом. 

Последний из эндогенных факторов, напрямую влияющий на развитие 

въездного фототурима – ассортимент предложений. 

Проведя анализ на базе информационного портала FarPost, были выявлены 

предложения по фототуризму только от одной компании – PrimDiscovery. В 

настоящий момент активные предложения есть только у тревэл-журналистов 

Александра Хитрова и Дарьи Червовой. PrimDiscovery предлагает следующие 

фототуры: 

1. Магия заповедного Сихотэ-Алиня 

2. Заказник «Черные скалы». 

В программу тура «Магия заповедного Сихотэ-Алиня» входит посещение 

Сихотэ-Алинского заповедника с экскурсиями по тропе «Мыс Северный», 

«Бухта Голубичная», на сопку Каланча и озеро Благодатное. В программе также 

заявлены следующие мастер-классы: 
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− Композиция в пейзажной фотографии; 

− Выбор оборудования для пейзажной фотографии; 

− Работа со светофильтрами; 

− Особенности режимного света, планирование и подготовка к 

съемке; 

− Ночной пейзаж, звездное небо: оборудование и техника съемки; 

− Обработка фотографий в Ligthroom и Photoshop; 

− RAW ли Jpeg? 

Фототур «Заказник «Черные скал» включает посещение ООПТ с 

возможностью фотосъемки живописных локаций: маяк Рубный, кекуры «Белая 

церковь» и «Два брата». В программу тура также входит обучающая 

составляющая по пейзажной, ночной съёмке, съёмке заката, а также по работе с 

поляризационными и ND фильтрами.  

На сайте Primdiscovery отмечается, что команда планирует организовывать 

следующие фототуры: 

− Этнотур в национальный парк «Бикин»; 

− Тур на ручей Смольный; 

− Тур на реку Милоградовка; 

− Тур в бухту Теляковского; 

− Тур «Вулканический Каньон» [48]. 

Также в ходе анализа приложений по фототуризму в Приморском крае 

было выявлено, что организацией фототуров ранее занимался туроператор 

Фрегат Аэро. Компания разработала фототур в «Парк Драконов» с фотографом 

Игорем Онучиным. Фототур был популярен среди туристов и проводился на 

регулярной основе, однако, был приостановлен в связи с занятостью фотографа 

и отсутствием возможности проводить фототур в дальнейшем. 

Программа двухдневного фототура Фрегат Аэро предполагала следующий 

маршрут Владивосток-Лазо-Чистоводное-Владивосток. В первый день группа 
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выезжала с Владивостока в с. Лазо с остановками на Серебряном перевале для 

пейзажной съемки, в с. Сергеевка для съемки быта людей и архитектуры церкви 

Сергия Радонежского. Также прохожила съемка на реке Лазовка. В с. Лазо 

группа размещалась в гостинице и ужинала в кафе с. Лазо. Во второй день 

туристы отправлялись на экскурсию в «Парк Драконов» в с. Чистоводное. Далее 

– возвращение в с. Лазо, обед в кафе и выезд обратно во Владивосток. 

Рассмотренные факторы систематизированы и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Факторный анализ потенциала Приморского края для развития 

въездного фототуризма 

Фактор Влияние на развитие въездного фототуризма 

Э
к
зо

ге
н

н
ы

е 
ф

ак
то

р
ы

 

Геополитический 

Тесное международное сотрудничество со 

странами АТР 

+ 

Большие туристские потоки из стран АТР + 

Природно-климатический 

Благоприятный климат + 

Богатые природные ресурсы, уникальные 

экосистемы 

+ 

Непредсказуемость погодных условий - 

Культурно-исторический 
Наличие большого количество культурно-

исторических объектов 

+ 

Э
н

д
о
ге

н
н

ы
е 

ф
ак

то
р
ы

 

Уровень развития туристской 

инфраструктуры 

Наличие всех видов транспортной доступности  + 

Недостаточно развита туристская 

инфраструктура по краю 

- 

Кадровое обеспечение 
Нехватка кадров в туристских организациях края, 

за исключением Владивостока 

- 

Информированность 
Активная работа информационных центров 

Владивостока 

+ 

Ассортимент предложений по 

фототуризму  

Ассортимент предложений по краю 

ограниченный 

- 

Ассортимент предложений по въездному 

фототуризму отсутствует 

- 

Источник: исследование автора 
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Исходя из данных таблицы, исключительно положительное влияние на 

развитие въездного фототуризма оказывают такие факторы как 

геополитический; культурно-исторический и информированность. 

Природно-климатический фактор оказывают как положительное, так и 

негативное влияние. В летний сезон возможны катастрофические природные 

явления, которые наносят ущерб туристской отрасли края.  

Уровень развития инфраструктуры также оказывает двойственное 

влияние. При наличии всех видов транспортной доступности, не развивается 

инфраструктура в целом. 

Главными факторами, негативно сказывающихся на развитии въездного 

фототуризма выступает кадровое обеспечение и ассортимент предложений. На 

туристском рынке Приморского края острая нехватка кадров и фототуров. 

Таким образом, рассмотрев экзогенные и эндогенные факторы развития 

въездного и фототуризма Приморского края и проведя их анализ, представляется 

возможным также проведение SWOT-анализа с целью определения сильных и 

слабых сторон развития данного типа туризма в крае (таблица 2). 

Таблица 2 - SWOT-анализ развития въездного фототуризма Приморского края 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Выгодное геополитическое 

расположение; 

2. Благоприятные климатические условия; 

3. Богатые культурно-исторические 

ресурсы; 

4. Развитая сеть ООПТ; 

5. Транспортная доступность;  

6. Работа по повышению 

информированности иностранных 

туристов о Приморском крае  

1. Недостаточный уровень развития 

туристской инфраструктуры; 

2. Неравномерное распределение по краю 

предприятий, оказывающих туристские 

услуги; 

3. Нехватка квалифицированных кадров; 

4. Опасность возникновения стихийных 

бедствий; 

Возможность Угроза 

1. Привлечение большого потока 

туристов из АТР  

2. Повышение туристкой 

привлекательности региона;  

3. Привлечение широкого потока 

туристов; 

 

1. Снижение конкурентоспособности 

края как туристского центра; 

2. Высокая разница в доходах от туризма 

среди муниципальных образований 

края; 

3. Отсутствие возможности развития 

туристских маршрутов; 
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4. Развитие экологического и 

фототуризма; 

5. Диверсификация туристского 

предложения; 

6. Формирование благоприятного 

имиджа территории 

4. Нанесение ущерба туристской 

инфраструктуре 

Источник: исследование автора 

На основании данных, представленных в SWOT-анализе можно сделать 

вывод, что сильных сторон в секторе туризма Приморского края больше, чем 

слабых. Край обладает большим потенциалом развития фототуризма, однако 

перечисленные препятствия не дают возможности полностью реализовывать 

этот потенциал. Для того, чтобы туризм в Приморском крае перешел на более 

высокий уровень, необходимо вести работу над слабыми сторонами и угрозами. 

 

2.2 Анализ спроса на рынке въездного фототуризма Приморского края для 

корейских туристов  

С целью выявления туристских предпочтений граждан Республики Корея 

и наличия спроса на фототуры было проведено анкетирование среди корейских 

студентов в период с 15.01.2018 по 15.02.2018. Анкета представлена в 

приложении Б. В результате исследования был опрошен 51 респондент.  

Причинами выбора данной целевой аудитории являются тесное 

сотрудничество Российской Федерации с Республикой Корея в торгово-

экономических, инвестционных и гуманитарных сферах, близкое расположение 

Приморского края к Республике Корея и неуклонный рост туристского потока из 

Южной Кореи в Приморье.  

По гендерному признаку процентное соотношение респондентов 

представлено как 51% (26 человек) - женщины, 4% - мужчины (25 человек). 39 

человек среди опрошенных в возрасте 18-25 лет, 12 человек в возрасте 26-30 лет. 

Основной процент опрошенных (75%) был представлен студентами. 38 

человек – обучаются в ВУЗе, 5человек заняты на постоянной основе, 2 человека 
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работают на временной основе, 1 человек – самозанятый, 5 человек – 

безработные (рисунок 12).  

 

Источник: исследование автора 

Рисунок 12 – Статус занятости  

На вопрос «Сколько поездок Вы совершаете в год?» разделились 

следующим образом: 

▪ 36 человек (71%) совершают 1-2 поездки в год; 

▪ 13 человек (25%) совершают 3-5 поездки в год; 

▪ 2 человека (4%) совершают более 5 поездок в год. 

Больше половины опрошенных (31 человек - 61%) обычно путешествует в 

пределах своей страны, заграницу отправляется 20 человек (39%). 

Главными причинами, по которым респонденты оправляются в 

путешествие, являются: 

▪ Рекреационный туризм (39% опрошенных); 

▪ Приключенческий туризм (20% опрошенных); 

▪ Культурно-познавательный туризм (18% опрошенных); 

▪ Событийный туризм (15% опрошенных); 

▪ Оздоровительный/медицинский (5% опрошенных); 

▪ Образовательный (2% опрошенных); 

▪ Религиозный туризм (1 % опрошенных). 
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Источник: исследование автора 

Рисунок 13 – Причины туристской поездки 

На вопрос «С кем Вы обычно отправляетесь в путешествие» голоса 

распределились следующим образом: 

▪ С друзьями – 63%; 

▪ С семьёй – 31 %; 

▪ В одиночестве – 6 %. 

Процентное соотношение на вопрос касаемо средства размещения в 

путешествии выглядит составляет 53% - отель, 37% - хостел, 8% - апартаменты 

и 2% - пансион. 

 

Источник: исследование автора 

Рисунок 14 – Средство размещения 
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На вопрос «Как долго обычно длится Ваше путешествие?» ответы 

представлены на рисунке 15. 

 

Источник: исследование автора 

Рисунок 15 – Длительность путешествия 

Туристские расходы респондентов на одно путешествие показаны на 

рисунке 16. 

 

Источник: исследование автора 

Рисунок 16 – Расходы на одну поездку 

Ответы на вопрос, посвященному безопасности туриста во время 

путешествия, показал, что для 39% опрошенных данный критерий очень важен. 

23% респондентов также высоко оценили важность личной безопасности, 

выбрав вариант ответа «Важна. Ответ «Больше важна, чем не важна» выбрали 

16% респондентов. Меньший процент (12%) составили те респонденты, для 
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которых личная безопасность больше не важна, чем важна. И для 10% 

участников опроса личная безопасность во время туристской поездки абсолютно 

не важна. 

Степень важности климатических условий туристской дестинации 

достаточно отличается у каждого из респондентов. Больший процент голосов 

(27%) пришёлся на ответ «Больше не важны, чем важны». 25% опрошенных 

отмечают, что климатические условия больше важны, чем не важны. Для 22% 

участников исследования степень важности выше, они выбирали ответ 

«Важны», что в шкале от 1 до 5 приравнивается к 4. 14% людей указали, что 

климатические условия очень важны. Наименьший процент голосов пришёлся 

на ответ «Абсолютно не важны».  

Распределение голосов на вопрос касаемо такого критерия дестинации как 

её физическая доступность выглядит следующим образом: ответы «Больше 

важна, чем не важна» и «Важна» набрали одинаковый процент голосов (по 29%), 

18% за вариант «Больше не важна, чем важна», 16% «Абсолютно не важна» и 

только для 8% опрошенных данный критерий очень важен.  

Качество размещения во время путешествия очень важно лишь для 10% 

опрошенных. Больший процент голосов за вариант «Важно» - 39%. 27% 

отмечают, что качество размещения больше не важно, чем важно. 16% выбрали 

«Больше важно, чем не важно». 8%, наименьший показатель, пришёлся на 

вариант «Абсолютно не важно». 

Вопрос «Вы когда-нибудь посещали Россию» показал, что только 6% от 

общего числа респондетов были в России. 

На вопрос о возможности посетить Россию для занятия фототуризмом 

респонденты дали следующие ответы: 24 человека, что составляет почти 

половину опрошенных, с большой уверенностью готовы отправиться в фототур 

на территории РФ. 20 человек (около 40% опрошенных) выбрали вариант ответа 

«Возможно». И только 7 из 51 респондента дали отрицательный ответ.  
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Заключительный вопрос, направленный на выявление предпочтений 

касаемо объектов фотосъемки в фототуре, предназначался для участников 

опроса, давших ответы «Да» и «Возможно» на предыдущий вопрос. 

Распределение голосов 44 человек представлено на рисунке 17. 

 

Источник: Исследование автора 

Рисунок 17 – Предпочитаемые объекты фотосъёмки  

Таким образом, на основании результатов опроса, можно определить 

основные характеристики обобщенного образа потенциального туриста 

Республики Корея: туристы относится к возрастной категории – молодежь, 

имеют возможность путешествовать более 1 раза в год, а также заинтересованы 

в посещении туристских дестинаций России с целью занятия фототуризмом. 

Наиболее популярными видами туризма среди опрошенных являются 

культурно-познавательный, приключенческий и рекреационный.  

В большинстве случаев респонденты отправляется в путешествие 

продолжительностью до пяти дней с друзьями и тратит на одну поездку до 1000$, 

что приблизительно равняется 60 000 рублей. 

Что касаемо такой составляющей тура как средство размещения, здесь 

респонденты отмечают, что предпочитают останавливаться в отеле и хостеле. 

Также граждане Республики Корея отмечают, что качество размещения играет 
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важную роль, но они не исключительную. На основании данных результатов 

можно предположить, что потенциальные корейские туристы готовы 

останавливаться в средствах размещения среднего уровня комфорта. 

Личная безопасность очень важна для данной категории туристов, что 

означает - организаторами тура должны быть обеспечены все необходимые меры 

по обеспечению безопасности туристов на маршруте.  

Исходя из ответов респондентов относительно климатических условий, 

можно сделать вывод, что сложный климат не является препятствием. Также 

учитывая мнение опрошенных о наличии горных местностей на маршруте и 

труднодоступности объектов, становится понятно, что туристы готовы 

отправится тур, подразумевающий наличие хорошей физической подготовки. 

Также для составления более подробного портрета стоит обратиться к 

экспертному мнению и выделить общие характеристики корейских туристов: 

Большинство туристов из Республики Корея составляет молодежь, 

самостоятельно занимающиеся организацией своего путешествия. Корейские 

туристы без помощи посредников бронируют места в средствах размещения, 

покупают билеты на самолет, составляют программу. Главными пунктами 

программы являются культурно-исторические достопримечательности, 

популярные рестораны и кафе Владивостока, а также шоппинг в главных 

магазинах города.  

Современные корейские туристы являются достаточно грамотными 

пользователями мобильных приложений, в том числе навигаторов и 

электронных туристских путеводителей, которыми они пользуются во время 

путешествий.  

В вопросе питания корейские туристы проявляют интерес к молочным, 

рыбным и морским продуктам, а также овощи, салаты и кимчи. 

Не менее важная черта корейских туристов – преимущественно не владеют 

английским языком.  
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Также отмечается, что корейские туристы интересуются русской 

символикой 

На основании выявленных характеристик становится возможным 

сформировать портрет корейского туриста (рисунок 18). 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 18 – Портрет корейского туриста 

Анализируя вышеперечисленные данные, можно сформировать критерии, 

предъявляемые к проектированию тура для корейских туристов, представленных 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Критерии проектирования фототура для корейских туристов 

1. Допускается разработка маршрута с элементами приключенческого и экологического 

туризма по горным местностям; 

2. Допускается посещение объектов на маршруте, связанных с этнотуризмом;  

3. На маршруте допустимо посещение объектов с низким уровнем физической 

доступности; 

4. Допустимо организовывать посещение дестинации со сложными климатическими 

условиями; 

5. На маршруте допустимо размещение в КСР эконом-класса; 
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6. На маршруте необходимо соблюдать повышенные требования по обеспечению 

безопасности туристов;  

7. Рекомендуется разрабатывать групповой тур; 

8. Продолжительность тура должна быть от 3 до 5 дней; 

9. Включить в рацион питания кисломолочные, рыбные и овощные блюда 

10. Стоимость тура должна быть до 60 000 рублей  

Источник: составлено автором 

Учитывая выявленные характеристики для разрабатываемого тура, можно 

сделать вывод, что у данной категории будет востребован фототур с элементами 

культурно-познавательного, экологического и этнотуризма. 

 

2.3 Информационно-методическое обеспечение туристского продукта 

«Чудеса Приморья в твоих снимках» 

На основании проведенного маркетингового исследования туристского 

спроса граждан Республики Корея, а также факторного и SWOT-анализов 

потенциала Приморского как туристской дестинации, был разработан фототур 

«Чудеса Приморья в твоих снимках». Данный тур удовлетворяет запросы 

опрошенных и возможен для проведения на территории Приморского края. 

Проектирование туристского продукта проводилось в соответствии с 

требованиями ФЗ-132, а также ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования» [2], ГОСТ Р50681-2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг» [3], ГОСТ Р «Туристские услуги. 

Требования по обеспечение безопасности туристов» [4]. 

Результатами проектирования туристского продукта стали следующие 

необходимые документы: 

− Программа фототура (приложение Е) 

− Карта-схема туристского маршрута (приложение Ж); 

− Технологическая карта (приложение И); 
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− Расчет стоимости турпутёвки (приложение К); 

− Информационный листок (приложение Л); 

− Инструктаж по технике безопасности для корейских туристов 

(приложение М); 

− Должностная инструкция фотогида (приложение Н); 

− Должностная инструкция гида-переводчика (приложение П). 

По основным классификационным признакам (рисунок 3), 

спроектированный фототур «Чудеса Приморья в твоих снимках» является: 

− Образовательным и культурно-познавательным - по цели 

путешествия; 

− Пейзажным и жанровым – по объектам съёмки; 

− Въездным – по направлению туристских потоков; 

− Комбинированным – по виду транспорта; 

− Походным – по степени комфортности; 

− Для любителей - по уровню фотомастерства участников; 

− С академическим уклоном – по форме проведения.  

При проектировании данного тура было учтено экспертное мнение 

практиков по организации фототура на территории Приморского края, а также 

особенностях проведения фототура на территории ООПТ (приложение Г, Д). 

Программа тура включает в себя посещение локаций Приморского края, 

выгодных для проведения фотосъёмки. Главным объектами показа выступают 

Серебряный перевал, церковь Сергия Радонежского в с. Сергеевка, скальный 

комплекс «Парк Драконов» в с. Чистоводное, бухта Заря, бухта Петрова, бухта 

Песчаная, о. Петрова Лазовского заповедника, остров Шкота г. Владивосток. 

Выбранные природные объекты подходят для пейзажной съёмки, церковь 

Сергия Радонежского – для жанровой съёмки (съёмка быта) и съёмки 

архитектуры. В ходе тура участники получают знания и навыки по 

перечисленным видам и жанрам съёмки, а также по фризлайту (рисование 
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светом в пространстве) и обработке фотографий в графическом редакторе Adobe 

Photoshop Lightroom и Adobe Photoshop CS6.  

На протяжении всего тура группу сопровождает фотогид и гид-переводчик 

функции и обязанности которых приведены в приложении Н и П. 

Проживание по программе тура осуществляется в гостинице Лазовского 

колледжа технологий и туризма в с. Лазо, Лазовского района Приморского края 

ул. Ключевая,22; на кордоне Лазовского заповедника в б. Петрова; в хостеле 

IZBA, г. Владивосток, Мордовцева, 3. 

Питание осуществляется в: кафе «Перекресток», с. Лазо; кафе 

«Шоколадница», г. Владивосток, Светланская, 13; пельменная «Ложки-плошки», 

г. Владивосток, Светланская, 7; кафе-блинная «Ух ты, блин!», г. Владивосток, 

Адмирала Фокина, 9 а также самостоятельное приготовление пищи на маршруте, 

организуемое участниками группы. 

Транспортное обеспечение на маршруте: трансфер от аэропорта 

Владивосток до хостела и обратно на микроавтобусе, от бухты Петрова до пос. 

Преображение. Перевозки по экскурсионным маршрутам и перемещениям 

между пунктами размещения на микроавтобусе. Также перемещение на 

моторной лодке до острова Петрова и перелет из пос. Преображение в аэропорт 

Владивосток. Транспорт: микроавтобусы SsangYong Istana, Toyota Hiace, Toyota 

Town Ace, внедорожник УАЗ-452, самолет DHC-6. 

Также на маршруте обеспечивается экскурсионное обслуживание: 

экскурсия «Царство Тиса» на о. Петрова или «Морские пейзажи» в б. Песчаная 

(в зависимости от погодных условий), экскурсия в бухту Заря «Чудеса Матери 

Природы» от Лазовского заповедника; экскурсия «Обитель Драконов» от 

компании «Лотос-тур». 

Первый день программы проходит по следующему маршруту: 

АэропортВладивосток-перевал Серебряный-с. Сергеевка-с. Лазо. Встреча 

туристов участников проходит в аэропорту Владивосток, даллее группа 

отправляестя в с. Лазо с остановками для обеда и занятием фотографией на 
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перевале Серебряный и в с. Сергеевка. После прибытия в с. Лазо, участники тура 

размещается в гостинице Лазовского колледжа технологий и туризма. 

Разместившись, участники отправляются ужинать в кафе «Перекресток». 

Вечером с фотографом проходит разбор отснятого за день материала, 

обсуждение результатов, выявление ошибок. 

Второй день по программе отводится на посещение скального комплекса 

«Парк Драконов» в с. Чистоводное. День начинается с завтрака в кафе 

«Перекресток», после – мастре-класс по композиции в пейзажной фотографии. 

Далее по программе - экскурсия в «Парк Драконов». В «Парке Драконов» группа 

проводит 4 часа, отведенных на фотографирование и обед в парке. 

Возвратившись в гостиницу, группе предоставляется свободное время, после 

которого проходит ужин в кафе «Перекресток» и занятие по обработке 

фотографий в графическом редакторе Lightroom.  

В третий день группа отправляется на территорию Лазовского 

заповедника. Начало дня также начинается с завтрака в кафе «Перекресток», 

затем группа выселяется из гостиницы и перемещается на арендованном 

транспорте с водителем в б. Кит. В б. Кит группу встречает представитель 

Лазовского заповедника для проведения экскурсии в б. Заря. Экскурсия длится 4 

часа, в ходе участники знакомятся с бухтой, а также реликтовым озером Заря, в 

котором учеными были обнаружены три вида моллюсков: Чашечка зарейская, 

Зарейская Кунаширия и Кунаширия Зимина, встретить которых нельзя больше 

нигде. Также поверхность озера Заря покрыта краснокнижным водным 

растением – Бразения Шребера. Помимо уникального озера участникам 

экскурсии предлагается изучить необычные скальные образования, 

расположенные вдоль песчаного пляжа бухты. Во время экскурсии участники 

группы устраивают пикник. После завершения экскурсии группу отвозят в бухту 

Петрова. В б. Петрова участники размещаются в доме на кордоне заповедника. 

Далее следует ужин и воркшоп от фотографа-гида по съёмке заката и морского 

пейзажа в б. Петрова. 
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Четвертый день участники тура проводят в б. Петрова, знакомятся с 

территорией Лазовского заповедника. Начинается день с раннего подъема для 

съемки рассвета в б. Петрова, далее следует приготовление участниками тура 

завтрака, после – экскурсия в тисовую рощу острова Петрова 

продолжительностью 3 часа.  

После обеда группа – мастер класс по съемке на долгой выдержке и 

обработке фотографий. Далее следует свободное время, которое можно также 

отвести на самостоятельную съёмку или экскурсии за дополнительную плату с 

фотоохотой на обитателей заповедника. После ужина проводится воркшоп по 

съемке звездного неба. В случае плохой видимости-обучение фризлайту 

(рисование светом в пространстве в темноте). 

В пятый день, группа отправляется во Владивосток. После завтрака в б. 

Петрова участники тура доставляются в пос. Преображение, где пересаживаются 

на самолет во Владивосток. После прибытия в аэропорт Владивосток туристы 

отправляются в хостел IZBA для размещения. После этого участники обедают в 

кафе города «Шоколадника» и отправляются на мыс Тобизина для фотосъёмки. 

После посещения мыса Тобизина группа возвращается в центр города для ужина 

в пельменной «Ложки-плошки». Во время ужина проходит вручение памятных 

сувениров (приложение Р), обсуждение полученных фотографий и 

приобретенных навыков. После ужина предлагается прогулка по Спортивной 

набережной по желанию.  

Шестой заключительный день начинается с завтрака в кафе-блинной «Ух 

ты, блин!», затем участникам предоставляется свободное время до выезда из 

хостела в аэропорт Владивосток. В аэропорту проходят проводы туристов на 

рейс. 
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Заключение 

В последние десятилетия на туристском рынке начало приобретать 

популярность одно из направлений хобби-туризма -фототуризм. Фототуризм 

объединяет людей, в жизни которых фотография играет важную роль.  

Развитие данного вида туризма началось на фоне технологического 

прогресса, достижения которого предоставили широкому слою общества 

возможность приобрести фотоаппарат по доступной цене.  

С течением времени фотокамера стала незаменимым атрибутом жизни 

людей. Через объектив фотокамеры человек сохраняет как быт, который его 

окружает, так и важные события жизни.  

Процессу фотографирования во время путешествия всегда придавалось 

важное значение. Через фотографию туристы передают атмосферу мест, в 

которых побывали, людей, которых встречами.  

В современном информационном обществе отношение к фотографии 

подверглось изменениям. В условиях реального времени, когда люди проводят в 

социальных сетях большую часть времени и делятся событиями своей жизни 

посредством фотографий, данный вид искусства стал особо актуальным. Человек 

нового времени направляет свою деятельность на создание качественного и 

уникального контента для развития страниц в социальных сетях. Качество и 

неповторимость материала – являются главными критериями популярности в 

сети Интернет. Одним из способов достижения популярности выступают 

фототуры. 

Практика проведения фототуров в мире осуществляется давно, в России 

же организацией фототуризма начали заниматься несколько лет назад. 

Особенности развития фототуризма, отсутствие четкого подхода к определению 

и классификации фототуризма в РФ обуславливает современную ситуацию на 

рынке фототуров – фототуры не имеют широкого распространения по стране. 
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Однако, проанализировав спрос и предложение на фототуры, можно увидеть, что 

интерес существует, как со стороны производителей, так и потребителей.  

В связи со спросом на фототуризм в мире была поставлена выпускной 

квалификационной работы – проектирование тура «Чудеса Приморья в твоих 

снимках» для корейских туристов. В ходе работы было изучено понятие и 

сущность фототуризма, классификация его видов и форм. Также был рассмотрен 

опыт организации фототуров в России, выявлены особенности проектирования 

фототуров на территории РФ. Помимо этого, был проведен факторный анализ 

потенциала Приморского края для развития въездного фототуризма и спроса на 

фототуры у корейских туристов. На основании полученных данных был 

спроектирован въездной фототур для корейских туристов. 

Спроектированный тур «Чудеса Приморья в твоих снимках» является 

инновационным продуктом, так как на рынке предложений Приморского края 

нет ни одного по въездному фототуризму. Данный туристский продукт призван 

внести вклад в развитие фототуризма на территории Приморского края. 

Внедрение тура «Чудеса Приморья в твоих снимках» на рынок въездного 

туризма Приморского края поспособствует притоку новой категории туристов и 

повышению туристкой привлекательности региона. 

Приморский край обладает потенциалом для развития фототуризма за счет 

богатства и уникальности природных и культурно-исторических ресурсов. 

Учитывая международный и отечественный опыт организации фототуров, 

необходимо развивать данное направление на территории Приморского края и 

пополнять рынок туристских предложений по данному виду туризма. 
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Приложение А 

Памятники природы Приморского края 

 

Источник: исследование автора 

Рисунок А.1 – Памятники природы Приморского края, ед-ц
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Приложение Б 

Анкета 

Уважаемый респондент! 

Цель проведения данного анкетирования - выявление туристских предпочтений 

граждан Республики Корея для проектирования нового туристского продукта. 

Пожалуйста, заполните представленную анкету. Все Ваши ответы останутся 

строго конференциальными. 

Укажите Ваш пол: Укажите Ваш возраст 

  

1. Каков статус Вашей занятости? 

o Студент 

o Работаю на постоянной основе 

o Работаю на временной основе 

o Самозанятый 

o Безработный 

o На пенсии 

o Военный 

2. Какое количество поездок с туристскими целями Вы совершаете в год? 
o 1-2 поездки 

o 3-5 поездки 

o Более 5 поездок 

3. Какова главная причина Ваших поездок с туристскими целями? 

o Культурно-познавательный туризм 

o Рекреационный туризм 

o Приключенческий туризм 

o Деловой туризм 

o Образовательный туризм 

o Оздоровительный/медицинский туризм 

o Религиозный/паломнический туризм 

o Событийный туризм 

4. С кем Вы обычно путешествуете? 

o С друзьями 

o С семьей 

o С колеегами 

o Один 

5. Где Вы предпочитаете проживать? 

o Хостел 
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o Отель 

o Апартаменты 

o Другое__________________ 

6. Как долго обычно длится Ваше путешествие? 

o Менее 3 дней 

o 3-5 дней 

o 5-7 дней 

o 7-10 дней 

o Более 10 дней 

7. Сколько в среднем Вы тратите на одну поездку? 

o До 500$ 

o До 1000$ 

o 1000-2000$ 

o Свыше 2000$ 

8. Насколько для Вас важна личная безопасность во время путешествия? 

o Абсолютно не важна 

o Больше не важна, чем важна 

o Больше важна, чем не важна 

o Важна 

o Очень важна 

9. Насколько для Вас важны климатические условия туристской дестинации 

(места пребывания) ? 

o Абсолютно не важны 

o Больше не важны, чем важны 

o Больше важны, чем не важны 

o Важны 

o Очень важны 

10. Насколько для Вас важна доступность дестинации (до дестинации легко 

добраться) 

o Абсолютно не важна 

o Больше не важна, чем важна 

o Больше важна, чем не важна 

o Важна 

o Очень важна 

11. Насколько для Вас важно качество размещения? 

o Абсолютно не важно 

o Больше не важно, чем важно 

o Больше важно, чем не важно 

o Важно 

o Очень важно 
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12. Хотели бы Вы посетить туристскую дестинацию России с возможностью 

для фототуризма? 

o Да 

o Нет 

o Возможно 

Если на вопрос №12 Вы выбрали вариант ответа «Да» или «Возможно», 

ответьте на вопрос №13 

13. Какие объекты фотосъёмки Вы хотели бы видеть на маршруте фототура? 

Памятники природы 

Живая природа (животные, птицы, насекомые) 

Городские локации 

Этно-объекты (быт местных жителей) 

Архитектурные объекты 

Другое__________________ 

 

Спасибо за уделённое время! 
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Приложение В 

Общая систематизация опроса граждан Республики Корея 

Вопросы Количество 

ответов 

Процент 

Возраст   

18-25 39 76% 

26-30 12 24% 

Пол   

Мужской 25 49% 

Женский 26 51% 

1. Каков статус Вашей занятости?   

Студент 38 75% 

Работаю на постоянной основе  5 10% 

Работаю на временной основе 2 3% 

Самозанятый 1 2% 

Безработный 5 10% 

На пенсии -  

Военный -  

Какое количество поездок с туристскими целями 

Вы совершаете в год? 

  

1-2 поездки 36 71% 

3-5 поездки 13 25% 

Больше 5 поездок 2 4% 

3. Какова главная причина Ваших поездок с 

туристскими целями? 

  

Культурно-познавательный туризм 16 39% 

Рекреационный туризм 34 18% 

Приключенческий туризм 18 20% 

Деловой туризм - - 

Образовательный туризм  4 5% 

Оздоровительный/медицинский туризм 2 2% 

Религиозный/паломнический туризм 1 1% 

Событийный туризм 13 15% 

4. С кем Вы обычно отправляетесь в путешествие?   

С друзьями 32 63% 

С семьёй 16 31% 

С коллегами - - 

Один 3 6% 

5. Где Вы предпочитаете проживать?   

Хостел 19 37% 

Отель 27 53% 

Апартаменты 4 8% 

Другое - пансион 1 2% 

6. Как долго обычно длится Ваше путешествие?   

Менее 3 дней 18 35% 

3-5 дней 22 43% 
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5-7 дней 7 14% 

7-10 дней 2 4% 

Более 10 дней 2 4% 

7. Сколько в среднем Вы тратите на поездку?   

До 500 $ 12 23% 

До 1000 $ 32 63% 

1000-2000 $ 5 10% 

Свыше 2000 $ 2 4% 

8. Насколько для Вас важна личная безопасность 

во время путешествия? 

  

Абсолютно не важна 5 10% 

Больше не важна, чем важна 6 12% 

Больше важна, чем не важна 8 16% 

Важна 12 23% 

Очень важна 20 39% 

9. Насколько для Вас важны климатические 

условия туристской дестинации? 

  

Абсолютно не важны 6 12% 

Больше не важны, чем важны 14 27% 

Больше важны, чем не важны 13 25% 

Важны 11 22% 

Очень важны 7 14% 

10. Насколько для Вас важна доступность 

дестинации (до дестинации легко добраться)  

  

Абсолютно не важна 8 16% 

Больше не важна, чем важна 9 18% 

Больше важна, чем не важна 15 29% 

Важна 15 29% 

Очень важна 4 8% 

11. Насколько для Вас важно качество 

размещения? 

  

Абсолютно не важно 4 8% 

Больше не важно, чем важно 14 27% 

Больше важно, чем не важно 8 16% 

Важно 20 39% 

Очень важно 5 10% 

12. Хотели бы Вы посетить туристскую дестинацию 

России с возможностью для фототуризма? 

  

Да 24 47% 

Нет 7 14% 

Возможно 20 39% 

13. Какие объекты фотосъёмки Вы хотели бы 

видеть на маршруте фототура?  

  

Памятники природы 35 40% 

Живая природа (животные, птицы, насекомые) 17 20% 

Городские локации 5 6% 

Этно-объекты (быт местных жителей) 13 15% 

Архитектурные объекты 14 16% 

Другое: стрит-арт 1 3% 
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Приложение Г 

Интервью с Алексеевой О. Г. 

Дата проведения: 23.05.2018 

Место проведения: офис туристской компании «Фрегат Аэро» 

Интервьюируемый: Алексеева Ольга Геннадьевна, директор по туризму 

туристской компании «Фрегат Аэро» 

Интервьюер: Закрутная Кристина Игоревна, студентка 4 курса ДВФУ «Туризм» 

кафедры сервиса и туризма, Б1407 

Цель проведения: проектирование фототура 

Кристина: Ольга Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте 

организации фототуров. Занимаетесь ли проведением фототуров в настоящее 

время? 

Ольга Геннадьевна: мы начали организовывать фототуры в 2013 году, 

разработали фототур в Парк Драконов с фотографом Игорем Онучиным. Это 

была 2-х дневная программа по маршруту Владивосток-Лазо-Чистоводное-

Владивосток. Мы проводили этот тур пока у фотографа, с которым мы 

сотрудничали была возможность работать. Затем в связи с занятостью он не мог 

проводить фототуры так часто, насколько это было нужно. 

Кристина: насколько был популярен фототур, нашел ли он отклик со стороны 

туристов? 

Ольга Геннадьевна: безусловно, отклик был. У многих возник большой 

интерес. Благодаря спросу мы водили группы на регулярной основе. 

Кристина: каким был ваш фототур по форме проведения? С академическим 

уклоном или без обучения? 

Ольга Геннадьевна: да, в ходе тура было обучение. Наш фотограф обучал 

группы разным видам съемки. Это была и панорамная съемка, съемка в условиях 

сложной освещенность, съемка движущихся объектов и другие.  
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Кристина: по каким критериям вы выбирали кого приглашать к сотрудничеству 

в качестве фотогида? 

Ольга Геннадьевна: проводить фототуры должен профессиональный 

фотограф, при этом хорошо знающий здешние места. Игорь являлся таким 

фотографом. Он много путешествовал по краю, знал, какие локации и объекты 

являются наиболее привлекательными для фотосъемок. 

Кристина: каким образом вы определяли заработную плату фотографу? 

Ольга Геннадьевна: мы изучали рынок, стоимость услуг фотографов на тот 

момент. Мы предложили свою цену, ориентированную на рынок, затем после 

обсуждения с фотографом всех нюансов маршрута немного скорректировали и 

пришли к обоюдному решению. 

Кристина: планируете ли вы вновь организовывать фототуры? 

Ольга Геннадьевна: да, в планах есть. Мы надеемся, что возродим наши 

фототуры. Это то, что имеет душу. Также фототуризм по-прежнему востребован. 

Люди ведут Инстаграм, делятся фотографими из поездки. И важно, чтобы они 

умели делать фотографии, такие, которые смогут поднять их над окружением.  

После таких туров фотоколлекция участников пополняется невероятными 

снимками. Мы даже два раза делали фотовыставку из тех работ, которые 

привозили участники с поездки. 
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Приложение Д 

Интервью с Александром Хитровым  

Дата проведения: 27.05.2018 

Место проведения: кафе BiG Будда 

Интервьюируемый: Александр Хитров, фотокорреспондент ИА PrimaMedia, 

Член Союза журналистов России, Действительный член Русского 

географического общества, организатор фототуров по Приморскому краю 

Интервьюер: Закрутная Кристина Игоревна, студентка 4 курса ДВФУ «Туризм» 

кафедры сервиса и туризма, Б1407 

Цель проведения: проектирование фототура 

 

Кристина: Александр, что такое PrimDiscovery? 

Александр: PrimDiscovery – информационный ресурс, на котором мы 

объединили все свои проекты, посвященные красоте природы Приморья. 

Например, в том году мы делали проект «20 вершин Приморья». Наша команда 

описывает маршруты, которые прошла сама. Цель PrimDiscovery - открыть 

читателю наш удивительный край с самых разных сторон, показать актуальное 

и рассказать о незаслуженно забытом. 

Кристина: на Вашем сайте есть раздел «Фототуры». Расскажите подробнее об 

организуемых Вами фототурах, как к этому пришли.  

Александр: на Западе фототуры – довольно распространённая вещь, а у нас в 

Приморье никто этим серьезно не занимается, никто не ставит на поток. Я решил 

перенять опыт западных коллег. 

Кристина: как давно Вы занимаетесь организацией фототуров и сколько 

проведенных туров уже в Вашем багаже? 

Александр: проводим туры с прошлого года. Пока немного было, четыре-пять 

фототуров. 

Кристина: куда прокладываете маршруты? 
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Александр: у нас два маршрута: на Рудную пристань, ООПТ Черные скалы и 

Сихотэ-Алинский заповедник. 

Кристина: Что Вы скажете об участниках Ваших туров? С каким уровнем 

фотомастерства к Вам обращаются?  

Александр: Уровень разный. В первом фототуре был парень с Москвы, он очень 

хорошо фотографирует, приехал за локациями, которые мы предлагали, те, на 

которые другие не попадут.  

Кристина: сколько человек Вы берете в группу?  

Александр: мы не гонимся за деньгами, у нас компактные группы до шести 

человек. Главное, чтобы была возможность уделить внимание каждому 

участнику, объяснить, показать, научить. 

Кристина: в чем заключается обучающая составляющая Ваших фототуров? 

Александр: лекции мне не нравится проводить, мне проще показать на деле. 

Устраиваю мастер-классы и воркшопы, по своему опыту знаю, что на практике 

намного лучше воспринимается. 

Кристина: могли бы Вы поделиться своим опытом и рассказать об особенностях 

проведения фототуров ООПТ? Как решаете вопросы размещения и питания во 

время тура? 

Александр: размещаемся на кордоне. К примеру, кордон Благодатный в Сихотэ-

Алинском заповеднике. Недавно облагородили территорию, восстановили 

стационар для сотрудников и гостей заповедника. Мы, организаторы, 

обеспечиваем группу продуктами, но в процессе приготовления пищи участвуют 

все. У нас своеобразный пионерлагерь. 

Кристина: был ли у Вас опыт организации ночлега в палатках во время 

фототура? 

Александр: пока не было, но у нас в планах многодневный фототур, в котором 

на ночь мы будем размещаться непосредственно на природе. Мы готовы 

разместить человек десять, обеспечить их спальниками и палатками. 
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Кристина: давайте перейдем к финансовой стороне организации фототуров. 

Какова стоимость фототуров и чем она обусловлена? 

Александр: фототур в Сихотэ-Алинский заповедник стоил 18 900 рублей на три 

дня, всё включено: перелет, проживание в домиках на кордонах, трехразовое 

питание, трансферы из Тернея до заповедника, аптечка, охрана. 

Цена ниже средней, аналогичные туры на Западе стоят на порядок выше. В 

основном стоимость, конечно, зависит от трансфера, проживания, расходов на 

продукты.  

Кристина: могли бы Вы перечислить проблемы, с которыми сталкиваетесь на 

этапе разработки тура и уже на практике, на самом маршруте? 

Александр: основная проблема – логистика, край большой и добраться до каких-

то мест зачастую достаточно проблематично. Особенность наших фототуров – 

мы возим в такие места, в которые простой человек не сможет попасть. Мы 

договариваемся с ООПТ, делаем всё «под ключ».  

Вторая проблема – не все ООПТ хотят видеть туристов. Они пишут на сайтах, 

что готовы работать, но на деле это не так. 

Также цены на размещение очень высокие, к примеру на базах отдыха – 2000 с 

человека за ночь. Если нет возможности размещения в заповедниках, где можно 

очень дешево переночевать, то уже возникает проблема. 

Помимо этого, не получается поставить фототуры на поток из-за нашей 

приморской погоды, из-за которой срываются туры. Зимой должны были ехать в 

Сихотэ-Алинский заповедник, а рейс отменили. Ехать на машине по дороге до 

Тернея опасно, нельзя гарантировать, что машина останется в сохранности.  

Кристина: как в целом Вы оцениваете потенциал Приморского края в развитии 

фототуризма? 

Александр: потенциал есть, конечно. Сейчас каждый второй – фотограф, езжай, 

фотографируй, выкладывай в Инстаграм. Главное, чтобы было на чем добраться.   
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Приложение Е 

Программа фототура «Чудеса Приморья в твоих снимках» 

Таблица Е.1 - Программа фототура «Чудеса Приморья в твоих снимках» 

ФОТОТУР «ЧУДЕСА ПРИМОРЬЯ В ТВОИХ СНИМКАХ» 

 по маршруту Владивосток-Лазо-Чистоводное-бухта Петрова-Владивосток 

 

День 1 

06:00 Встреча группы в аэропорту Владивосток 

06:30 Посадка в микроавтобус, вычезд из аэропорта в с. Лазо 

08:30-09:00 Завтрак из ланч-боксов на перевале Серебряный 

09:00-10:00 Мастер-класс «Архитектурная и жанровая фотография» на 

перевале Серебряный 

11:00 Посещение церкви Сергия Радонежского с. Сергеевка для фотосъёмки 

13:00 Размещение в гостинице Лазовского колледжа технологий и туризма 

14:00-15:00 Обед в кафе «Перекресток» 

16:00-17:30 Разбор отснятого материала 

18:30-19:30 Ужин в кафе «Перекресток» 

 

День 2 

08:30-09:30 Завтрак в кафе «Перекресток» 

09:30:11:00 Мастер-класс «Роль композиции в пейзажной фотографии» 

11:30 Выезд в скальный комплекс «Парк Драконов» 

13:00-17:00 Пешеходная экскурсия «Обитель Драконов» 

14:30-15:00 Обед из ланч-боксов в «Парке Драконов» 

18:30-19:30 Ужин в кафе «Перекресток» 

20:00-21:30 Разбор отснятого материала и мастер-класс «Обработка 

фотографий в Lightroom»  

  

День 3 

08:00-09:00 Завтрак в кафе «Перекресток» 

09:00 Выезд в бухту Кит 

10:00-14:00 Пешеходная экскурсия «Чудеса Матери Природы» 

12:00-13:00 Обед из ланч-боксов в бухте Заря 

14:00 Выезд в бухту Петрова  

16:00 Размещение в летнем доме на кордоне б. Петрова  

18:00-19:00 Ужин на кордоне в б. Петрова 
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21:00 Воркшоп «Съёмка заката на морском побережье»  

 

День 4 

05:00 Ранний подъем, воркшоп «Рассвет в бухте Петрова» 

08:00-09:00 Завтрак на кордоне б. Петрова 

10:00-13:00 Экскурсия на о. Петрова «Царство Тиса»  

13:30-14:30 Обед на кордоне б. Петрова 

14:30-16:30 Мастер-класс «Съёмка на долгой выдержке» и «Обработка 

фотографий в Lightroom» 

16:30 – 19:00 Самостоятельная съёмка 

19:00-20:00 Ужин на кордоне б. Петрова 

21:00-22:00 Воркшоп «Съёмка звёздного неба» и «Фризлайт - рисуем светом»  

 

День 5 

08:30-09:30 Завтрак в б. Петрова 

09:00 Трансфер из б. Петрова до пос. Преображение 

09:30 Вылет из пос. Преображение во Владивосток 

11:00 Трансфер от аэропорта Владивосток до хостела IZBA 

12:00-13:00 Размещение в хостеле 

13:00-14:00 Обед в кафе «Шоколадница» 

14:00 Выезд на мыс Тобизина 

15:00-17:30 Воркшоп «Мыс Тобизина» 

18:30-19:30 Ужин в пельменной «Лошки-плошки»  

21:00 Прогулка по Спортивной набережной  

  

День 6 

09:00-10:00 Завтрак в кафе-блинной «Ух ты, блин!» 

10:00-12:00 Свободное время 

12:00 Трансфер от хостела IZBA до аэропорта Владивосток  

15:10 Вылет из Владивостока 

Продолжение таблицы Е.1 – Программа фототура «Чудеса Приморья в твоих 

снимках» 
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В стоимость тура входит: 

− Трехразовое питание согласно условиям маршрута; 

− Проживание; 

− Трансферы; 

− Внутримаршрутные перевозки; 

− Экскурсии, указанные в программе; 

− Мастер-классы и воркшопы, указанные в программе  

− Необходимые медикаменты; 

− Туристский инвентарь (стол, стулья, посуда) 

В стоимость тура не входит: 

− Перелет Сеул-Владивосток-Сеул; 

− Зарядка сотовых телефонов на кордоне в б. Петрова (30 руб. с 1 шт.); 

− Экологический сбор в заповеднике (100 руб. с человека) 

− Дополнительные экскурсии в Лазовском заповеднике 

Источник: исследование автора 
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Приложение Ж 

Карта-схема туристского маршрута «Чудеса Приморья в твоих снимках» 
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Аэропорт 

Владивосток 

Село  

Сергеевка 
Перевал 

Серебряный 

Владивосток 

2 

2 

 
Село  

Лазо 

Бухта Кит 

Бухта 

Петрова 

Аэродром 

Преображение 

Перемещение 

на маршруте 

Экскурсионный 

маршрут 

Остановочные 

пункты 

Общежитие  

Лазовского 

колледжа 

Кафе 

«Перекресток» 

Летний дом 

кордона б. Петрова 

Кордон  

б. Петрова 

Хостел IZBA «Шоколадница», 

«Ложки-плошки», 

«Ухты, блин!» 

1,2… Последовательность 

перемещения 

Питание 

Ночевки 

Церковь Сергия 

Радонежского 

Озеро и бухта 

Заря 

Тисовая роща 

на о. Петрова 

Скальный комплекс 

«Парк Драконов» 

Мыс Тобизина 

1; 

14; 

18 

2 

 

3 

2 

 

4; 

6 

2 

 7; 

9 

2 

 

8 

2 

м 

10; 

12 

2 

 
11 

2 

 

13 

2 

 

15; 

17 

2 

 

16 

 

5 

2 

м 
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Приложение И 

Технологическая карта туристского путешествия «Чудеса Приморья в 

твоих снимках» 

Руководитель туристской организации 

инициалы, фамилия 

 

личная подпись, печать 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ  

«ЧУДЕСА ПРИМОРЬЯ В ТВОИХ СНИМКАХ»  

Маршрут путешествия комбинированный, сезонный, радиальный  

Протяженность маршрута более 500 км 

Продолжительность 

путешествия 6 дней/5 ночей 

Сроки проведения 27.07.2018-31.07.2018 

Число туристов в группе 6 

Стоимость путевки 36 000 рублей 

Таблица Ж.1 – Технологическая карта комбинированного фототура «Чудеса 

Приморья в твоих снимках» 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименова

ние 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающ

их услуги 

размещени

я 

Запланированные 

туристские 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов показа), 

туристских 

прогулок и 

походов 

Внутримаршр

утные 

перевозки 

Другие услуги 

Аэропорт 

Владивосток-с. 

Лазо 

Гостиница 

Лазовского 

колледжа 

− Транспортные 

услуги от 

аэропорта 

Перемещение 

по маршруту 

аэропорт 

Владивосток- 

Мастер-класс 

«Архитектурная 

и жанровая 

фотография» 
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1.Аэропорт 

Владивосток-

Перевал Серебряный 

(92 км, 2 ч.) 

Выезд в 06:30 из 

аэропорта 

Владивосток, приезд 

на перевал 

Серебряный в 8:30, 

выезд с перевала в 

10:00; 

2.Перевал 

Серебряный-с. 

Сергеевка (61 км, 60 

мин.) 

Приезд в с. 

Сергеевка в 11:00. 

3.С. Сергеевка-с. 

Лазо (66 км, 60 мин.) 

Прибытие в Лазо в 

13:00 

технологий 

и туризма 

Владивосток 

до с. Лазо 

− Посещение 

церкви Сергея 

Радонежского в 

с. Сергеевка; 

− Размещение в 

гостинице в с. 

Лазо; 

− Питание в кафе 

«Перекресток» 

и ланч-боксах 

 

-с. Лазо на 

микроавтобус

е Nissan 

Serena 

компании 

Гермес 

Восток 

 

С. Лазо-с. 

Чистоводное (81,3 

км, 1 ч. 40 мин.) 

Выезд из с. Лазо в 

11:30, прибытие в с. 

Чистоводное в 13:00; 

Выезд в с. Лазо в 

18:00, прибытие в 

19:40. 

Гостиница 

Лазовского 

колледжа 

технологий 

и туризма 

− Транспортные 

услуги по 

маршруту с. 

Лазо-пос. 

Чистоводное-с. 

Лазо 

− Питание в кафе 

«Перекресток», 

с. Лазо и ланч-

боксах; 

− Пешеходная с 

использование

м автобуса 

экскурсия 

«Обитель 

Драконов» 

(знакомство со 

скальным 

комплексом 

«Парк 

Драконов»). 

Перемещение 

по маршруту 

с. Лазо-с. 

Чистоводное-

с. Лазо  

Занятие по 

обработке 

фотографий в 

Lightroom/Photos

hop 

 

С. Лазо-б. Кит- б. 

Петрова 

1. С. Лазо-б. Кит 

(67,3 км, 1 ч. 14 

мин.) 

Выезд из с. Лазо в 

09:00, приезд в б. 

Кит в 10:15; 

Кордон в б. 

Петрова 
− Питание в кафе 

«Перекресток»

; 

− Пешеходная 

экскурсия 

«Чудеса 

Матери 

Природы» 

Перемещение 

по маршруту 

с. Лазо-б. Кит-

б. Петрова на 

внедорожнике 

УАЗ 

Воркшоп по 

съёмке заката в 

б. Петрова 
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2.Б. Кит-б. Петрова 

(41,5 км, 1 ч 50 мин.) 

Выезд из б. Кит в 

14:00, приезд в б. 

Петрова в 16:00 

(знакомство с 

бухтой и 

озером Заря); 

− Размещение в 

доме на 

кордоне б. 

Петрова. 

 

Б. Петрова Кордон в б. 

Петрова 
− Пешеходная с 

использование

м моторной 

лодки 

экскурсия 

«Царство 

Тиса» на о. 

Петрова 

(знакомство с 

тисовой 

рощей) 

Моторная 

лодка до о. 

Петрова  

− Мастер-класс 

«Съёмка на 

долгой 

выдержке»; 

− Мастер-класс 

«Обработка 

фотографий в 

Lightroom»; 

− Воркшоп 

«Рассвет в 

бухте 

Петрова»; 

− Воркшоп 

«Съёмка 

звёздного 

неба»; 

− Воркшоп 

«Фризлайт-

рисуем 

светом» 

Б. Петрова-пос. 

Преображение-г. 

Владивосток 

Б. Петрова-пос. 

Преображение (8,3 

км, 10 мин) 

Пос. Преображение-

Владивосток (162 

км) 

Выезд в 09:00 

Прибытие в 09:10 

Вылет в 9:30 

Прибытие во 

Владивосток в 10:30 

Выезд на мыс 

Тобизина в 14:00, 

возвращение в 18:00 

Кордон в б. 

Петрова; 

Хостел 

IZBA 

− Трансфер до 

пос. 

Преображение; 

− Авиаперелет 

Преображение-

Владивосток; 

− Трансфер из 

аэропорта 

Владивостока 

до хостела 

IZBA; 

− Питание в кафе 

«Шоколадница

», пельменной 

«Ложки-

плошки» и 

кафе-блинной 

«Ух ты, блин!» 

− Трансфер 

до пос. 

Преображе

ние на 

УАЗ; 

− Трансфер 

из 

аэропорта 

Кневичи до 

хостела на 

микроавто

бусе; 

− Перемеще

ние до 

мыса 

Тобизина и 

обратно на 

микроавто

бусе  

Воркшоп «Мыс 

Тобизина» 

Источник: исследование автора 
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Размещение туристов: общежитие Лазовского колледжа технологий и 

туризма, с. Лазо, Лазовского района Приморского края ул. Ключевая,22; летний 

дом эконом-класса на кордоне Лазовского заповедника в б. Петрова; хостел 

IZBA, г. Владивосток, Мордовцева, 3. 

Перевозка туристов: микроавтобус SsangYong Istana компании «Гермес 

Восток», микроавтобус Toyota Hiace компании «Лотос-Тур», микроавтобус 

Toyota Hiace компании «Жемчужина Приморья», внедорожник УАЗ-452 

Лазовского заповедника, микроавтобус Toyota Town Ace копании «ПримТакси». 

Питание туристов: кафе «Перекресток», с. Лазо; кафе «Шоколадница», г. 

Владивосток, Светланская, 13; пельменная «Ложки-плошки», г. Владивосток, 

Светланская, 7; кафе-блинная «Ух ты, блин!», г. Владивосток, Адмирала Фокина, 

9; самостоятельное приготовление пищи на кордоне б. Петрова из продуктов, 

предоставляемых организатором.  

Экскурсионные услуги: пешеходная экскурсия «Чудеса Матери 

Природы», пешеходная с использованием моторной лодки экскурсия «Царство 

Тиса» Лазовского заповедника; пешеходная с использованием автобуса 

экскурсия «Обитель Драконов» компании «Лотос-Тур»,  

Страховка: страховой полис компании «Альфа-Банк» от несчастных 

случаев на сумму 30000 рублей 

Дополнительные услуги: мастер-классы и воркшопы от фотографа на 

маршруте. 
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Приложение К 

Расчет стоимости турпутевки по фототуру  

«Чудеса Приморья в твоих снимках» 

Кол-во человек в группе: 

6 человека + 2 сопровождающих 

Продолжительность: 6 дн./5 н. 

Сроки: 27.07.2018-31.07.2018 

Статья затрат Принцип расчета Стоимость на 

группу, руб. 

1. Транспортные услуги 

1.1. Стоимость перелета из пос. 

Преображение до г. Владивосток 

1626 руб. (цена билета) x 8 (кол-во 

билетов) 

13000 

 

Итого:13000 

1.2. Трансфер 

Микроавтобус Toyota Town Ace от 

аэропорта Владивосток до хостела 

IZBA 

900 руб. х 1 ч. х 2 раза 1800 

Внедорожник УАЗ-452 от б. 

Петрова до пос. Преображение 

500 руб. х 1 ч. 
500 

Итого: 2300 

1.3. Внутримаршрутные транспортные услуги 

 

Микроавтобус SsangYong Istana 

от г. Владивосток до с. Лазо; 

1100 руб. х 4 ч.  4400 

Микроавтобус Toyota Hiace от с. 

Лазо до пос. Чистоводное и 

обратно 

Входит в стоимость экскурсии 

«Обитель Дракона» 

- 

Микроавтобус Toyota Hiace от с. 

Лазо до б. Петрова 

2500 руб. х 7 ч.  17500 

Микроавтобус Toyota Town Ace от 

хостела IZBA до мыса Тобизина и 

обратно 

900 руб. х 4 часа 3600 

Итого:25500  

Итого по транспортным услугам: 40800 

2. Питание 

 

2.1. Завтрак; ▪ Завтрак на Серебряном 

перевале – 250 руб. х 8 чел.; 

▪ Завтрак в кафе «Перекресток» 

- 300 руб. х 8 чел. х 2 раза; 

2000 

4800 

4000 

2400 
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▪ Завтрак в б. Петрова – 250 руб. 

х 8 чел. х 2 раза; 

▪ Завтрак в кафе -блинной «Ух 

ты, блин!» - 300 руб. х 8 чел. 

Итого: 13200 

2.2. Обед ▪ Обед в б. Заря - 250 руб. х 8 

чел.; 

▪ Обед в б. Петрова- 250 руб. х 8 

чел.; 

▪ Обед в кафе «Шоколадница» - 

450 руб. х 8 чел. 

2000 

2000 

3600 

Итого:7600 

2.3. Ужин ▪ Ужин в кафе «Перекресток» - 

300 руб. х 8 чел. х 2 раза; 

▪ Ужин в «Парке Драконов» 

▪ Ужин в б. Петрова – 250 руб. х 

8 чел. х 2 раза; 

▪ Ужин в пельменной «Ложки-

плошки» - 300 руб. х 8 чел. 

▪ 4800 

▪ 0 (входит в 

стоимость 

экскурсии) 

▪ 4000 

▪ 2400 

Итого:11200 

Итого по услугам питания: 32000 

3. Проживание ▪ Гостиница в с. Лазо – 700 руб. 

х 8 чел. х 2 ночи; 

▪ Летний домик на кордоне б. 

Петрова – 3000 руб. х 2 дома х 

2 ночи; 

▪ Хостел IZBA – 450 руб. х 7 чел.  

11200 

12000 

3150 

 

Итого по услугам проживания: 26350 

4. Экскурсионные услуги ▪ Пешеходная экскурсия 

«Чудеса Матери Природы» – 

4500 руб.; 

▪ Пешеходная экскурсия с 

использованием моторной 

лодки «Царство Тиса» - 3400 

руб.; 

▪ Пешеходная экскурсия с 

использованием автобуса 

«Обитель Драконов» - 8000 

руб.  

15900 

 

Итого по экскурсионным услугам: 15900 

5. Заработная плата 

 

5.1. Фотогид  4000 руб./день х 6 дней 24000 

5.1.1. Гид-переводчик  3000 руб. х 6 дней 18000 

5.2. Отчисления во внебюджетные 

фонды  

40, 1 % (13% - НДФЛ, 27,1% - 

отчисления с фонда оплаты труда) 

от общей суммы зп гида-

переводчика 

7200 

Итого по заработной плате: 49200 

6. Страховка 130 х 5 дней х 6 3900 
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Итого по страховке: 3900 

7. Виза Не требуется - 

Прямые расходы: 168150 

 

8. Косвенные расходы 10 % от прямых расходов 16815 

8.1. Сувенирная продукция -  

кассеты для камеры Polaroid 

150 руб. х 6 чел. 900 

Итого по косвенным расходам: 17715 

9. Себестоимость Расходы прямые + расходы 

косвенные  

185865 

10. Прибыль 10 % от себестоимости 18586 

11. Доход Себестоимость + прибыль 204451 

12. Налоги 6 % от доходов  12270 

13. Стоимость турпутевки на 1 

человека 

Доход + налоги/6 чел. 36000 

 

  



94 

 
 

Приложение Л 

Информационный листок к фототуру 

 «Чудеса Приморья в твоих снимках» 

Продолжительность тура: 6 дней/5 ночей. 

Протяженность тура: более 500 км, протяженность пешеходных 

экскурсионных маршрутов – от 3 до 7 км.  

Характеристика маршрута: комбинированный, сезонный, радиальный.  

Информация о посещаемых местах: в программу тура входит посещение 

уникальных мест Приморского края, среди которых общепризнанные чудеса 

Приморья – природный комплекс «Парк Драконов» с уникальными скальными 

образованиями и тисовая роща на острове Петрова с тысячелетней историей. 

Помимо этого, в маршрут включено посещение живописной бухты Заря с 

одноименным реликтовым озером и его краснокнижными обитателями. Мыс 

Тобизина – визитная карточка Владивостока, привлекающая необычными 

окатанными камнями, также предусмотрена программой. А село Сергеевка 

станет местом духовного обогащения данного путешествия благодаря 

посещению самобытной церкви Сергия Радонежского.  

В программу обслуживания входит: 

Транспортные услуги: трансфер от аэропорта Владивосток до хостела и 

обратно на микроавтобусе, от бухты Петрова до пос. Преображение. Перевозки 

по экскурсионным маршрутам и перемещениям между пунктами размещения на 

микроавтобусе. Также перемещение на моторной лодке до острова Петрова и 

перелет из пос. Преображение в аэропорт Владивосток. Транспорт: 

микроавтобусы SsangYong Istana, Toyota Hiace, Toyota Town Ace, внедорожник 

УАЗ-452, самолет DHC-6. 

Проживание: двухместные номера эконом-класса общежития Лазовского 

колледжа технологий и туризма, четырехместные дома эконом-класса на 

кордоне бухты Петрова, десятиместные номера хостела IZBA.  

Питание: кафе «Перекресток», с. Лазо; кафе «Шоколадница», г. Владивосток, 

Светланская, 13; пельменная «Ложки-плошки», г. Владивосток, Светланская, 7, 

г. Владивосток, а также самостоятельное приготовление пищи на кордоне б. 

Петрова, организуемое участниками группы из продуктов, предоставляемых 

организатором. 

Экскурсионные услуги: пешеходная экскурсия «Чудеса Матери Природы», 

пешеходная с использованием моторной лодки экскурсия «Царство Тиса» 

Лазовского заповедника; пешеходная с использованием автобуса экскурсия 

«Обитель Драконов» компании «Лотос-Тур». 
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Страховка: страховой полис компании «Альфа-Банк» от несчастных случаев на 

сумму 30000 рублей 

Виза: не трбуется 

Услуги фотогида: мастер-классы и воркшопы по пейзажной, архитектурной, 

жанровой фотографии, съёмке ночного неба и фризлайту (рисование светом в 

пространстве), обработке фотографий в графическом редакторе Lightroom 

Услуги профессионального переводчика, владеющего корейским языком.  

Дополнительно оплачивается: перелет Сеул-Владивосток-Сеул, зарядка 

мобильных телефонов на кордоне б. Петрова, экологический сбор в заповеднике 

Ограничения по возрасту и состоянию здоровья: маршрут предназначен для 

лиц старше 16 лет в хорошей физической форме, не нуждающихся в постоянном 

врачебном наблюдении. 

Безопасность: некоторые участки маршрута входят в повышенную категорию 

опасности в связи с особенностями рельефа, а также наличия опасных животных. 

Возможна встреча с тигром, змеями. 

Погодные условия: климат умеренный муссонный, лето тёплое, влажное. 

Возможно наличие туманов, моросящих дождей и тайфунов. Средняя 

температура воздуха в июле на юге Приморья - 17 °C, может достигать выше 

30°C. 

Необходимый перечень снаряжения и одежды: 

− Ботинки треккинговые, обувь легкая; 

− Теплая одежда (кофта, шерстяные носки); 

− Легкая одежда; 

− Дождевой плащ; 

− Купальный костюм; 

− Солнцезащитные средства; 

− Репелленты; 

− Фонарик. 

Необходимая фототехника: 

− Фотокамера; 

− Объективы для всех фокусных расстояний; 

− Штатив, аккумуляторы и карты памяти; 

− Фоторюкзак; 

− Ноутбук; 

− Дождевые чехлы на технику. 

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура 

без уменьшения общего объема и качества услуг. 
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Приложение М 

Инструктаж по технике безопасности для корейских туристов 

Технике безопасности на маршруте 

− Турист обязан выполнять все указания гида-переводчика и фотогида; 

− Запрещено производить фотосъёмку в местах, где требуется разрешение; 

− Запрещено использовать приманку для фотосъёмки диких животных; 

− Турист обязан бережно относиться к природе, вести себя тактично по 

отношению к участникам группы и местным жителям; 

− Необходимо следить за личными вещами, деньгами, документами; 

− Запрещено курить, распивать спиртные напитки, употреблять 

наркотические средства во время тура; 

− Запрещено пить сырую воду из непроверенных источников; 

− Запрещено собирать незнакомые ягоды, грибы и прочее; 

− Необходимо защищать открытые участки кожи одеждой будучи в лесу; 

− В случае чрезвычайной ситуации строго следовать указаниям гида-

переводчика; 

− При недомоганиях сообщать гиду-переводчику/фотогиду. 

Техника безопасности на транспортных средствах 

− Запрещено садиться и покидать транспортное средство без разрешения 

гида-переводчика/фото-гида; 

− Запрещено передвигаться по салону автобуса во время движения;  

− Запрещено выставлять руки, перевешиваться за борт, сидеть на бортах, 

пересаживаться на другое место во время движения водного транспорта; 

− В случае опрокидывания моторной лодки, если оно находится на плаву 

необходимо находиться рядом и сохранять спокойствие; 

Техника безопасности на территории Лазовского заповедника  

− Запрещено создавать шум (включать музыку и проч.); 

− Запрещено закапывать и складировать и мусор в неположенных местах; 

− Запрещено разводить костер в неустановленном месте; 

− Запрещено купаться в неустановленных местах; 

− Запрещено заходить за аншлаги с надписью «Заповедник – вход 

запрещен»; 

− Запрещено делать надписи на камнях, деревьях, памятникам истории. 

− Запрещено ловить и подкармливать животных; 

− Запрещено наносить вред природе. 
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Приложение Н 

Стандарты работы фотогида 

УТВЕРЖДАЮ 

 

наименование организации 

 

руководитель организации 

 

подпись, И.О. Фамилия 

дата 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИСТРУКЦИЯ ФОТОГИДА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фотогид относится к категории специалистов; 

1.2. Фотогид назначается на должность и освобождается от нее приказом 

руководителя организации; 

1.3. На должность фотогида назначается лицо, имеющее высшее 

гуманитарное образование или среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего звена и имеющее опыт 

работы фотографом не менее 3 лет; 

1.4. Фотогид должен знать: 

− Законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма; 

− Культурно-исторические и природные достопримечательности 

Приморского края; 

− Правила обслуживания на пешеходном, транспортном и 

комбинированном маршрутах; 

− Основы публичного выступления; 

− Принципы организации учебного процесса; 

− Основы фотографии; 

− Технику и технологию фотосъёмки; 

− Теорию межличностного общения; 

1.5. Фотогид туристской группы в своей деятельности руководствуется: 

− Уставом туристской организации; 

− Настоящей должностной инструкцией; 

− Приказами руководителя туристской организации. 
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1.6. Фотогид подчиняется руководителю организации. 

2. ФУНКЦИИ 

На фотогида возлагаются следующие функции: 

2.1. Ознакомление туристов с объектами фотосъёмки в стране (месте) 

временного пребывания; 

2.2. Проведения обучения туристов фотографии. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Для выполнения возложенных на него функций фотогид обязан: 

3.1. Осуществлять деятельность по ознакомлению туристов с объектами 

фотосъёмки в стране (месте) временного пребывания; 

3.2. Проводить теоретические и практические занятия по обучению 

фотографии; 

3.3. Проводить обучение по обработке фотографий в графическом редакторе 

Lightroom/Photoshop; 

3.4. Выбирать методы обучения; 

3.5. Консультировать туристов по вопросам фотографии; 

3.6. Сопровождать туристов на протяжении всего маршрута; 

3.7. Участвовать в разработке программы фототуров. 

4. ПРАВА 

Фотогид имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, связанных с 

его деятельностью; 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 

предусмотренными настоящей инструкцией; 

4.3. Сообщать руководителю организации обо всех выявленных в процессе 

своей деятельности недостатках в работе организации и вносить 

предложения по их устранению в пределах своей компетенции; 

4.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении 

им его должностных обязанностей и прав; 

4.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5. ОТВЕСТСВЕННОСТЬ 

5.1. Фотогид несет ответственность: 

− За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 
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должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

− за нарушение Устава организации;  

− за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей 

деятельности, в порядке, установленном действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации;  

− за причинение ущерба организации - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

Руководитель организации  

 подпись, И.О. Фамилия 

 

Юрисконсультант 

 

 подпись, И.О. Фамилия 

С инструкцией ознакомлен (а)  

 подпись, И.О. Фамилия 

 дата 
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Приложение П 

Стандарты работы гида-переводчика 

УТВЕРЖДАЮ 

 

наименование организации 

 

руководитель организации 

 

подпись, И.О. Фамилия 

дата 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИСТРУКЦИЯ ГИДА-ПЕРЕВОДЧИКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Гид-переводчик относится к категории специалистов; 

1.2. Гид-переводчик назначается на должность и освобождается от нее 

приказом руководителя организации; 

1.3. На должность гида-переводчика назначается лицо, имеющее высшее 

гуманитарное образование или среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего звена, свободно 

владеющее иностранным языком и имеющее опыт работы не менее 3 

лет; 

1.4. Гид-переводчик должен знать: 

− Законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма; 

− Нормативные документы организации в сфере туризма; 

− Систему координации переводов; 

− Аббревиатуры, принятые в туристской индустрии на русском и 

иностранном языках; 

− Туристские ресурсы Приморского края; 

− Тематику и стилистику русского и иностранного языков; 

− Теорию межличностного общения; 

− Правила обслуживания на пешеходном, транспортном и 

комбинированном маршрутах; 

− Правила поведения туристов на транспортных средствах; 

− Правила оказания первой помощи; 

− Схему действий при наступлении чрезвычайных ситуаций; 



101 

 
 

− Правила оформления документов и составления отчетов. 

1.5. Гид-переводчик туристской группы в своей деятельности 

руководствуется: 

− Уставом туристской организации; 

− Настоящей должностной инструкцией; 

− Приказами руководителя туристской организации. 

1.6. Фотогид подчиняется руководителю организации 

2. ФУНКЦИИ 

2.1. Осуществление перевода с русского на иностранный язык для туристов; 

2.2. Сопровождение туристов на маршруте; 

2.3. Обеспечение безопасности туристов. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Для выполнения возложенных на него функций фотогид обязан: 

3.1. Сопровождать туристов на протяжении всего маршрута; 

3.2. Обеспечивать переводы протокольных мероприятий; 

3.3. Осуществлять перевод во время проведения экскурсий, занятий по 

обучению фотографии, бесед, встреч, путевой информации и т.д.; 

3.4. Проводить инструктаж по соблюдению мер предосторожности на 

маршруте; 

3.5. Оказывать туристам организационные услуги; 

3.6. Информировать туристов о правилах пребывания иностранных граждан 

на территории Российской Федерации; 

3.7. Принимать меры по обеспечению безопасности туристов; 

3.8. Координировать действия туристов в случаях чрезвычайных ситуаций, 

оказывает первую помощь, применяет меры по устранению паники, 

сообщает соответствующим инстанциям о возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

3.9. Оформлять в установленном порядке экскурсионные путевки и иную 

необходимую документацию на иностранном языке. 

3.10. Анализировать замечания и предложения туристов относительно качества 

предоставляемых услуг, вносит предложения по их совершенствованию. 

4. ПРАВА 

Гид-переводчик имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, связанных с 

его деятельностью; 
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4.2. Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 

предусмотренными настоящей инструкцией; 

4.3. Сообщать руководителю организации обо всех выявленных в процессе 

своей деятельности недостатках в работе организации и вносить 

предложения по их устранению в пределах своей компетенции; 

4.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении 

им его должностных обязанностей и прав; 

4.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5. ОТВЕСТСВЕННОСТЬ 

5.1. Гид-переводчик несет ответственность: 

− за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инстукцией, - 

в пределах определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

− за нарушение Устава организации;  

− за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей 

деятельности, в порядке, установленном действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации;  

− за причинение ущерба организации - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

Руководитель организации 
 

 подпись, И.О. Фамилия 

 

Юрисконсультант 

 

 подпись, И.О. Фамилия 

С инструкцией ознакомлен (а)  

 подпись, И.О. Фамилия 

 дата 
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Приложение Р 

Сувенир 

Описание сувенира: кассеты для камеры моментальной печати Polaroid формата 

Instax Mini в рамках, на которых изображены виды Владивостока и 

Приморского края 

Обоснованность сувенира: в настоящее время камеры моментальной печати 

Fujifilm Instax Mini получили всемирную популярность за свой дизайн, 

удобство и качество фотографий. Кассеты, предусмотренные для данной 

камеры имеют белую рамку, в некоторых случаях – цветную. В связи с тем, что 

большое количество людей, а в особенности молодежь стран Японии, Кореи и 

Китая, имеют такую камеру, вероятно, что кассеты, рамки которых украшены 

видами Приморского края будут популярны у туристов с целью сохранить 

фотографии с мест их путешествия. 

Создание сувенира: необходимо сотрудничество с фотографами или 

художниками края для создания изображений, которые будут на рамках кассет. 

Далее совершить заказ в компании Impossible, производящей кассеты на 

полароид камеры. 

 

 

Эскиз сувенира: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картридж для Polaroid Fujifilm 

Instax Mini с 10 кассетами в белой 

рамке 



 
 

Автор работы ____________________ 
                      (подпись) 

 

«_____» ____________ 2018г. 

 

Нормконтроль 

_____________     __________________ 
      (подпись)                             Ф.И.О. 

 

«_____» _________ 2018г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  










