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Введение 

 
Туапсинский район обладает большим географическим потенциа-

лом для развития туризма благодаря его расположению на побережье 
Черного моря, а также гористому рельефу и богатому лесному масси-
ву. Не менее важным является многогранное историческое наследие 
этнографического, архитектурного и военно-патриотического характе-
ра. Положение района и уникальные черты позволяют ему потенци-
ально процветать и как морской курорт, и как локация для активного 
отдыха. С точки зрения, живописности и климатического комфорта, 
район мог бы стать местом как для постоянного проживания, так и для 
туризма. Однако невыполнение базовых потребностей внутренних и 
внешних потребителей, низкая концентрация объектов для досуга, а 
также сезонная экономическая активность снижает привлекательность 
района как для постоянного, так и для временного проживания. 

Стоит отметить, что сезонность туризма, усиливает колебания 
экономической активности не только за счет притока/оттока туристов, 
но и за счет роста/падения предложения сферы услуг. Туапсинский 
район является привлекательным для проживания и ведения бизнеса 
только в период высокого сезона, когда высокие доходы сферы обслу-
живания туристов превосходят альтернативные издержки, связанные с 
удовлетворением базовых человеческих потребностей.  

В настоящее время, туристский сезон длится с июня до первых 
двух недель сентября, однако, по мнению администрации района, дан-
ный период может быть существенно расширен. При условии всесто-
роннего сбалансированного устойчивого экономического развития Ту-
апсинского района (за пределами г. Туапсе), повышение туристической 
привлекательности может выступить дополнительным рычагом благо-
состояния района. При этом стоит всецело осознавать, что экономиче-
ская составляющая дохода района, основанная на туристическом пото-
ке является одной из самых волатильных, в связи с чем Туапсинский 
район должен обладать буферными экономическими ресурсами.  

Цель проекта – сформировать набор практических рекомендаций по 
повышению туристической привлекательности Туапсинского района. 
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Для достижения данной цели, мы выполнили следующие задачи:  
1) Определение целевой аудитории - «Туапсинских туристов» (воз-

раст, доход, страна происхождения);  
2) Определение основных количественных и качественных крите-

риев покупки тура/поездки для целевой аудитории; 
3) Оценка Туапсинского района в соответствии с ключевыми кри-

териями покупки тура/поездки и сравнить с конкурентами. 
4) Выбор основных индикаторов, которые формируют туристиче-

скую привлекательность; 
5) Сравнительный анализ индикаторов в Туапсинском районе; 
6) Формирование рекомендаций, основанных на анализе контроль-

ных индикаторов. 
Таким образом, мы хотели бы ответить на следующие вопросы:  
 Насколько район привлекателен для иностранных туристов? 
 Насколько район привлекателен для российских туристов, а 
также для самих жителей района? 
 В чем слабые стороны района и как быстро они могут быть 
исправлены при условии отсутствия административных барьеров? 
Результаты данного исследования могут быть полезны при форму-

лировании и введении на практике планов, касательно развития туризма 
в данном районе.    
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1. Теория 
1.1 Что такое туризм? 

 
Туризм включает в себя деятельность лиц, путешествующих в ме-

ста, находящихся за пределами их обычной среды на срок до одного го-
да для отдыха, бизнеса и других целей, не связанных с деятельностью, 
оплачиваемой из источника в посещаемом месте1.  

Внутренний туризм подразумевает туристические поездки резиден-
тов внутри страны.  

Международный туризм включает в себя выездной туризм – тури-
стические поездки резидентов страны в другие страны, а также въездной 
туризм – туристические поездки резидентов других стран на террито-
рию данной страны.  

Исходя из целей поездки в самом общем виде выделяют следующие 
формы туризма2: 

Личные цели 
 Отдых: культурный туризм; событийный туризм; пляж-

ный туризм; гастрономический туризм; дикий туризм; экстремаль-
ный туризм; экотуризм; агротуризм; спортивный туризм. 

 Посещение друзей и родственников: категория включает 
посещение семейных событий, помощь родственникам и т.д.; 

 Образование и обучение: посещение краткосрочных об-
разовательных курсов, программ различного типа; 

 Здоровье и медицинские услуги: посещение медицинских 
учреждений, санаториев для получения краткосрочной медицин-
ской помощи, медицинских консультаций;  

 Религиозное паломничество: посещение религиозных 
праздников, паломничество к святым местам; 

                                                 
1 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, Eurostat, OECD, 
WTO, UNSD, 2001 
2 International Recommendations for Tourism Statistics, United Nations, 2008, Series M No. 
83/Rev.1. P.24-26. 
 URL:http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf#page=21 (дата об-
ращения: 21.10.2016) 
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 Шоппинг: поездки для целей приобретения товаров (в 
том числе местного производства) для собственного потребления 
или дарения; 

 Транзит: промежуточные остановки на основном пути 
следования; 

 Другое: волонтерство, проведение раскопок и другие ви-
ды деятельности, не относящиеся к предыдущим категориям. 

Деловые цели 
Посещение профессиональных мероприятий, конгрессов, конфе-

ренций, круглых столов; выступление с лекциями; участие в концертах, 
спектаклях, шоу; участие в дипломатических и правительственных мис-
сиях; научных и академических исследованиях; чемпионатах, соревно-
ваниях; работа в качестве гидов и инструкторов; к этой же категории 
относятся экипажи частных транспортных средств. 

Особое внимание уделяется развитию категории «устойчивого ту-
ризма», который подразумевает «…учет текущих и будущих экономи-
ческих, социальных и экологических последствий, удовлетворение по-
требностей посетителей, промышленности, окружающей среды и мест-
ных жителей» 3. Какую бы форму туризм не приобретал, он должен4: 

1) оптимально использовать природные ресурсы, поддерживать 
важнейшие экологические процессы и содействовать сохранению при-
родного наследия и разнообразия; 

2) уважать социально-культурную аутентичность принимающих 
сообществ, сохранять их культурное наследие и традиционные ценно-
сти, а также содействовать межкультурному взаимопониманию и толе-
рантности; 

3) обеспечивать справедливо распределенные социально-
экономические выгоды для всех заинтересованных сторон, в том числе 
стабильную занятость, возможности для получения доходов и социаль-
ных услуг для местного населения, сокращению малоимущих слоев 
населения. 

                                                 
3 Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, 
p.11-12 
4 Там же, p.11-12 
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В этой связи стоит отметить, что развитие туризма в современном 
обществе все больше приобретает процесс, требующий сбалансирован-
ного отношения со стороны государства и отраслей, обслуживающих 
туристов. Развитие туризма и сопутствующий рост туристического по-
тока несет в себе как экономические выгоды, так и экономические, и 
социокультурные потери, последние, как правило, связаны с разруше-
нием исторических памятников, истощением природных ресурсов, за-
грязнением окружающей среды и т.д. 

В этой связи поиск решения в области привлечения туристов дол-
жен быть сопряжен не только с пониманием мотиваций и потребностей 
туристов, но и полным осознанием ресурсных пределов и возможностей 
места, а также расчетом потенциальных социокультурных и экономиче-
ских последствий. Чрезвычайно важно различать продвижение товара  и 
продвижение территории как туристического товара. В первом слу-
чае потребление является основной целевой функцией, во втором - со-
путствующей функцией, не наносящее существенного вреда территори-
альной единице. 

 
1.2 Что такое «турист»? 
 

Существуют несколько известных классификаций туристов. Две из 
них, появились в 70-х годах XX века и до сих пор структурно отражают 
современные типы туристов. 

  Классификация Коэна5: 
Путешествующие и использующие услуги специализированных ту-

ристических организаций, компаний, сетевых отелей и торговых точек. 
 Организованные массовые туристы - наименее предприим-

чивы, проводят большую часть своего времени в комфортной среде, 
аналогичной привычному образу жизни. Путешествуют с помощью ту-
ра, который строго фиксирован по своему событийному наполнению, 
услугам и маршруту. 

                                                 
5 Cohen Erik, Toward a Sociology of International Tourism, Social Research, vol. 39, No. 1, 
1972  
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 Единоличные массовые туристы – проводят основную часть 
времени в привычной для себя среде, путешествуют с помощью более 
гибкого турпакета, но при этом в выборе досуга пользуются услугами 
специализированных компаний. 

Путешествующие самостоятельно и без помощи специализирован-
ных туристических организаций. 

 Исследователи – самостоятельно организовывают маршруты 
и досуг, путешествуют в необычные места, социализируются с местны-
ми жителями, погружаются в местную культуру, тем не менее, предпо-
читают комфортное передвижение и проживание.  

 «Дрифтеры» - стихийно передвигаются, не пользуются услу-
гами туристического сектора, могут останавливаться у местных жите-
лей, подрабатывать в ходе путешествия, полностью погружаются в 
местную среду, культуру, гастрономию. 

Классификация Плога (основано на психологической типологии ту-
ристов)6: 

 Аллоцентричный тип предпочитает открывать новые места, 
получать новые впечатления, участвовать в различных мероприятиях, 
общаться с местным населением; могут останавливается в комфортных 
отелях, гостевых домах с хорошей едой; могут также пользоваться ту-
ристическими пакетами, включающими проживание и транспорт, при 
этом самостоятельно исследуют окружающую среду.  

 Психоцентричный тип предпочитает консервативные путе-
шествия, знакомые маршруты, культуры, гастрономию, уровень ком-
форта, строго распланированные туры, с фиксированным набором 
услуг. Высоко ценят безопасность и предсказуемость ощущений. 

 Центричный тип находится между аллоцентриками и психо-
центриками. В среднем, любят открывать новые места, вместе с тем, 
ценят определенность в планируемом путешествии. 

 

                                                 
6 Plog Research, Inc., Leisure Travel – Making It a Growth Market Again, John Wiley & Sons, 
1974; Plog, Stanley C. Why destinations rise and fall in popularity. The Cornell Hotel and Res-
taurant Administration Quarterly, 1974.   
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1.3 Что такое туристическая привлекательность? 
 

Для того чтобы повысить интерес туристов к той или иной террито-
рии, необходимо понять мотивационный механизм путешественника. 
Турист мотивирован поехать в то место, в котором, по его мнению, бу-
дут совпадать его ценностные потребности и реально существующие 
объекты (прим. авт. речь идет именно о восприятии этих объектов, то 
есть ожидание определенной эмоциональной отдачи от территории), 
способные их удовлетворить.7 Отдельно стоит отметить, что эмоцио-
нальная отдача будет напрямую зависеть от последующего соотношения 
ожидания и реальности, которое влияет на мотивацию повторного 
посещения территории. 

Вместе с тем, потребности путешественника могут определяться 
как внутренними, так и внешними факторами.  

В мотивационной модели «Push and Pull» Г.Дэнна 8 к внутренним 
факторам относятся, так называемые «подталкивающие» факторы, в ос-
нове которых лежат социо-психологические потребности: 

- смена обстановки; 
- отдых и расслабление; 
- престиж; 
- здоровый образ жизни; 
- приключения; 
- общение; 
- выгоды; 
- интерес; 
- самооценка. 

Также к внутренним относятся социо-экономические факторы, та-
кие, как возраст, доход, уровень образования, этническая принадлеж-
ность, размер семьи, профессия. 

Вместе с тем, к «притягивающим» факторам, в основе которых ле-
жит познание относятся: 

- климат; 
                                                 
7 Holloway, J. Christopher, The Business of Tourism, 4th ed., Pitman Publishing, 1994, p.48. 
8 Dann, G., Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism Research 4(4), 184-
194, 1977. 
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- история; 
- живописность места; 
- солнечность; 
- природа; 
- события;  
- развлечения; 

Помимо этого, к притягивающим факторам относится созданный 
коммерческий образ локации, на который влияет качество услуг и ин-
фраструктуры. 

Таким образом, внешние факторы являются тем набором ресурсов 
территории, относительно которого может быть оценена ее туристиче-
ская привлекательность. Этот же набор частично может быть изме-
нен/дополнен в зависимости от возможностей местного сообщества и 
правящей элиты. Вместе с тем, степень привлекательности будет опре-
деляться восприятием предложенных ресурсов и последующим удовле-
творением/неудовлетворением потребностей туриста.  

В исследовании Egan M., Hami T. Özsaruhan9, написанном в период 
резкого роста туристической индустрии Турции в начале 70-х гг, приво-
дится достаточно полный и универсальный набор критериев туристиче-
ской привлекательности, не утративший свою актуальность и сегодня 
(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 – Критерии оценки туристической привлекательности 
Группа Критерии Описание 

Природные фак-
торы 

Красота природы 
 
 
 
 
 

Климат 

Общая топография; флора и 
фауна; близость озер, рек, мо-
ря; острова; горячие мине-
ральные источники; пещеры; 
водопады. 

 
Количество солнечных дней; 
температура; ветра; атмо-
сферные осадки; индекс тем-

                                                 
9 Gearing C.E., Swart W.W., Var T. Establishing a Measure of Touristic Attractiveness // Jour-
nal of Travel Research April 1974 12: 1-8;URL: http://jtr.sagepub.com/content/12/4/1.full.pdf 
(дата обращения: 12.11.2016) 
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пературного дискомфорта. 
Социальные 
факторы 

Художественные и 
архитектурные осо-
бенности 

 
Фестивали 

 
 

 
Особенности мест-
ной культуры 

 
 

 
Ярмарки и выставки 

 
 

Отношение к тури-
стам 

Местная архитектура; памят-
ники; музеи; церкви 

 
 

Музыкальные и танцевальные 
фестивали; спортивные сорев-
нования 
 
Национальные костюмы, тан-
цы, музыка; местная кухня; 
ремесла; специализированные 
продукты 
 
На коммерческой основе; на 
некоммерческой основе 

 
Открытость местных жителей, 
дружелюбие 

Исторические 
факторы 

Древняя архитектура 
 
 

 
Религиозная цен-
ность 

 
 

Историческая значи-
мость 

 

Наличие, состояние и доступ-
ность для посещения древних 
руин. 

 
Ценность с точки зрения су-
ществующих религиозных об-
рядов и практик 
 
Степень известности локации 
благодаря значимым истори-
ческим событиям, легендам. 

Рекреационные 
и торговые цен-
тры 

Спорт  
 

 
Образование и про-
свещение 

Различные виды спорта и ак-
тивного отдыха  

 
Археологические и этногра-
фические музеи; зоопарки; бо-
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Здоровье, отдых и 
умиротворение 

 
 

Ночная жизнь 
 
 

Шоппинг 
 

танические парки; океанари-
умы 

 
Сап-центры; хайкинг и вело-
сипедные маршруты; площад-
ки для кемпинга, пикника 
 
Ночные клубы; театры; кино-
театры 

 
Сувенирные магазины; мага-
зины ремесленной продукции; 
продуктовые магазины; авто-
сервисы и заправки 

Инфраструктура, 
питание, прожи-
вание 

Инфраструктура 
«выше минимально 
требуемого туристи-
ческого качества» 

 
 

 
Питание и жилье 
«выше минимально-
го требуемого тури-
стического качества»

Дороги и скоростные маги-
страли; водоснабжение, элек-
тричество, газоснабжение; ме-
дицинские учреждения; ком-
муникации; общественный 
транспорт 

 
Отели; санатории; рестораны; 
туристические деревни; бун-
гало; мотели; площадки для 
кемпинга

Источник: Gearing C.E., Swart W.W., Var T. Establishing a Measure of 
Touristic Attractiveness // Journal of Travel Research April 1974 12: 1-8 

 
Туристическая привлекательность локации также может формиро-

ваться за счет более глубоких механизмов, воздействующих на социо-
психологические «подталкивающие» факторы потребителя. Создание 
определенного образа территории/туристического объекта/вида отдыха 
воздействует на внутренние психологические мотивы путешествующе-
го. 
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Например, мотив «престижа» усиливается, если путешествующий 
будет ощущать уникальность и статусность места отдыха и около «ска-
зочные» условия пребывания. Реклама территории, как места для веде-
ния здорового образа жизни: наличие органических продуктов, каче-
ственного питания, возможность погружения в атмосферу умиротворе-
ния, возможности занятий спортом, поддержания режима, получения 
медицинской помощи и т.д. воздействует на мотив ведения «здорового 
образа жизни».  

Какой бы имидж не создавался вокруг территории, он должен быть 
реализован в определенном наборе услуг, прочно закрепляющих этот 
имидж. При этом должны быть минимизированы издержки, связанные с 
удовлетворением базовых потребностей человека, как-то: передвиже-
ние, доступность торговых точек, общественного или корпоративного 
транспорта, безопасность, чистота и т.д. 

Стоит отметить, что неудовлетворение ожиданий туриста относи-
тельно «подталкивающих» факторов может иметь более сильный отри-
цательный эффект, чем последствия от неудовлетворения ожиданий от-
носительно «притягивающих» факторов. Это связано с тем, что психо-
логическое восприятие рекламируемого «образа» и сопряженные с ним 
ожидания могут быть более далекими от реальности, чем в случае с 
конкретными объектами привлечения туриста. 
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2. Методология  
2.1 Определение целевой аудитории - «Туапсинских туристов» 
2.1.1 Составление портрета наиболее лояльного туриста 
 

Для составления портрета потребителя туристических услуг в Ту-
апсинском районе, мы проанализировали результаты социологических 
опросов ВЦИОМ10 об отдыхе в Сочинском районе и Крыму. Эти регио-
ны со сходными клиентами, климатическими условиями и отелями.  

Для анализа были выбраны результаты следующих опросов: 
- «оцените, пожалуйста, сколько денег было потрачено на Ваш лет-

ний отдых? Если Вы путешествовали не один, укажите, пожалуйста, 
сумму из расчета на одного человека»11; 

- «на Черноморском побережье России расположены несколько 
крупных курортов. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале, где 5 
– отлично, а 1 – очень плохо, следующие аспекты отдыха в Крыму и 
большом Сочи (включая в Сочи Адлер, Лазаревское, Хосту, Лоо)»12. 

В обоих опросах респонденты были разбиты на подгруппы:  
- пол; 
- возраст; 
- образование; 
- использование интернета; 
- доход на одного члена семьи; 
- оценка социальной принадлежности; 
- оценка материального состояния; 
- тип занятия; 
- тип населенного пункта; 
 

                                                 
10 Прим. Личное формализованное интервью 1600 человек в 130 населенных пунктах в 
46 областях, краях и республиках России в возрасте от 18 лет и старше 
11 Данные ВЦИОМ. 
URL:https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1041&q_id=71985&date=20.09.2015 (дата обра-
щения: 04.10.2016) 
12 Данные ВЦИОМ. URL: 
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=965&q_id=66327&date=01.06.2014 (дата обращения: 
04.10.2016) 
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2.1.2 Анализ восприятия Туапсинского района молодежью 
 

Для выявления имиджа Туапсинского района в глазах молодежи 
был составлен опрос для студентов Финансового университета, в кото-
ром приняли участие 185 респондентов. Опрос был направлен на то, 
чтобы понять общую осведомленность участников о Туапсинском рай-
оне и оценить его привлекательность.  

Первый вопрос был о знакомстве респондента с Туапсинским райо-
ном, позволяющий отсеять ответы людей, не знакомых с этим регио-
ном: да/нет (закрытый вопрос).  

Второй вопрос был посвящен ассоциациям, возникающим при упо-
минании Туапсинского района (выбор нескольких ответов): красивая 
природа; историко-культурные события и памятники; красивые пляжи; 
ничего из предложенного.  

Третий вопрос касался причин почему они бы выбрали или не вы-
брали отдых в Туапсинском районе: закрытый вопрос да/нет, плюс сво-
бодный ответ в форме комментария. (Полный список вопросов и отве-
тов см. Приложение). 

 
2.2 Анализ туристических предложений по курортам Краснодар-
ского края. 

 
Был проведен анализ туристических пакетов, предлагаемых 14 ту-

ристическими фирмами ТезТур, Натали Турс, Пегас Тур, 1001 тур, 
Наштур, Мария Тревел, Центркурорт, Энтревел,  Меридиан Тревел, 
НИКС, Дельфин, Азимут-тур, Созвездие, Русский Экспресс (см. При-
ложение) на российском рынке на основании предложений в сети ин-
тернет. Для анализа использовались данные по предлагаемым курорт-
ным зонам Краснодарского края, а именно, категория места прожива-
ния, звездность (если есть), средняя цена, дополнительные услуги. 

 
2.3 Анализ туристической привлекательности соседних районов 
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Для получения данных по соседним по отношению к Туапсинскому 
району территориям – был проведен трехдневный тур, который вклю-
чал в себя остановки в городах Анапа, Геленджик, Кабардинка, Абрау-
Дюрсо, Новороссийск.  

Методы сбора данных: 
- наблюдение (участие и взаимодействие с исследуемыми объекта-

ми); 
- опрос туристов (34 вопроса; 14 аспектов; ответы осуществлялись 

по пятибалльной шкале Лайкерта); 
- интервью с менеджерами гостиниц, туристических объектов. 
Целью данного исследования было охватить значимые ценности 

для туристов и определить, были ли эти ценности удовлетворены. Мы 
опрашивали людей, которые посещали достопримечательности, людей 
на улицах, а также клиентов гостиниц. (Полный список вопросов см. 
Приложение Б). 

 
2.4 Анализ туристической привлекательности Туапсинского рай-
она 

 
 Для анализа туристической привлекательности были проведены 

опросы, интервью, открытые дискуссии и наблюдения. Туристы в Туап-
синском районе опрашивались по тому же набору вопросов, что и тури-
сты в соседних районах, для того чтобы полученные данные позволили 
провести сравнительный анализ районов по выбранным критериям ту-
ристической привлекательности.  

Также был создан опрос (см. Приложение А), состоящий из семи 
вопросов для жителей Туапсинского района, чтобы узнать, хотят ли они 
роста туристической сферы, и что можно было бы улучшить в регионе.  

Были проведены интервью у администраторов трех курортных оте-
лей, санатория, детского лагеря в Туапсинском районе, запрошена ин-
формация относительно их мнения о развитии региона и его недостат-
ках.  

 
2.5 Проведение мозгового штурма по структуре SWOT-анализа 
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В целях сравнения выводов относительно сильных, слабых сторон 
Туапсинского района с мнением представителей туристического бизне-
са данного района, а также близлежащих районов была проведена от-
крытая дискуссия с экспертами в формате мозгового штурма. Результа-
ты мозгового штурма были систематизированы с помощью SWOT-
анализа. Участники дискуссии были разделены на четыре команды по 
3-4 человека.  

Участниками дискуссии со стороны экспертов были: 
Димитриади Е. МБУ Центр развития пляжного отдыха и туризма 

Туапсинского района;    
Виноградова Е.Б. Директор турфирмы «Элита»;  
Широкова Н.Д. Эколого-биологический центр г.Туапсе; 
Акулова, Пивоварова  С.Б. Музейный работник-экскурсовод музея 

обороны Туапсе в годы  ВОВ;  
Янчук Н.Ю. ООО «Позитив» детский лагерь; 
Чепурной В. Миссионер поискового отряда «Эхо поколений»; 
Ермольник Н.И. Исполнительный директор пансионата Шепси;  
Кустова Е.В. Генеральный директор пансионата Шепси.  
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3. Результаты и анализ 
3.1    Определение целевой аудитории 
3.1.1 Портрет лояльного туриста 

 
При сегментации по возрасту, наиболее лояльными оказались люди 

старшего поколения (60 и более лет), с уменьшением возраста удовле-
творенность отдыхом падает.  

Что касается образования, то людям без высшего образования от-
дых нравится гораздо больше, чем людям, окончившим ВУЗы. Выше 
всего отдых оценили выпускники ПТУ и колледжей. 

Из сегментации по сфере деятельности был сделан вывод о том, 
что люди, с большой вероятностью сами оплатившие поездку, оста-
ются менее довольны, чем работники бюджетной сферы и военные 
(те, кому это поездку, вероятно, оплатило государство). Самые низкие 
оценки поставили специалисты с высшим образованием (вероятно, бы-
вавшие на отдыхе за границей).  

Говоря о сегментации по доходам на члена семьи, средняя оценка 
сначала возрастает, а затем падает с ростом дохода, однако, количество 
оценок от 1 до 3 растет с ростом доходов, что говорит о меньшей веро-
ятности возвращения этих людей в последующие годы. 

Из результатов опроса становится ясно, что качество интернета ма-
ло влияет на общее восприятие отдыха. 

Сегментация туристов по населенным пунктам показала, что 
наиболее удовлетворены отдыхом, а значит, и наиболее лояльны жите-
ли городов с населением от 500 тыс. до миллиона человек. С ростом 
населения городов увеличивается количество негативных оценок (1-3). 
Однако наименьшую удовлетворенность показали жители сел и дере-
вень, что мы связываем с их низким доходом и невозможностью позво-
лить качественный сервис.  

Для более детального понимания ситуации был проанализирован 
опрос о суммах денег, которые различные сегменты населения страны 
готовы потратить на летний отдых. Результаты анализа позволили сде-
лать ряд предположений. Во-первых, жители Москвы и Санкт-
Петербурга (готовы потратить 60000 р. на человека) остаются недо-
вольны отдыхом в регионе, так как, вероятно, имеют опыт поездок за 
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рубеж, где за те же деньги они получали лучший сервис. Во-вторых, 
люди из меньших городов (траты от 35 до 40 тыс. р. на человека) 
наиболее лояльны российским курортам в условиях отсутствия доступ-
ной им альтернативы, однако они могут позволить себе жить в отелях 
уровня 3 звезды и ряд экскурсий. Вместе с тем, жители же сел и дере-
вень (траты на уровне 30 тыс. р. на человека) вероятнее всего останав-
ливаются в отелях 1-2 звезды и с низкой вероятностью могут тратить 
деньги на экскурсии. Более того, они не имеют возможности питаться в 
кафе и ресторанах и сами готовят еду, что не дает им возможности 
насладиться отдыхом. Неудовольствие, возможно, связано с тем, что за 
большие деньги относительно своих обычных расходов они получают 
сравнимую с их обычным местом проживания обстановку. 

Таким образом, наиболее лояльным туристом (говоря о собира-
тельном образе) курортов Краснодарского края является человек 
старшего поколения (60 и более лет), со средним образованием, прие-
хавший отдыхать по государственной путевке со средним или низким 
уровнем дохода, из города с населением от 100 тыс. до 1 млн. человек. 
При этом лояльными клиентами могут быть люди, подпадающие под 
одну из перечисленных категорий. 

На 2015 год заполняемость коллективных средств размещения 
Краснодарского края составляла 82 процента13, что на 12 п.п. выше по 
сравнению с предыдущим годом14. Во многом, рост заполняемости КСР 
                                                 
13 Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в 2015 году // 
Федеральное агентство по туризму Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 
http://www.russiatourism.ru/doc/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD
%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%
BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85
%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%80%D0%
B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0
%B2%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf (дата обращения: 09.11.2016) 
14 Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в 2014 году // 
Федеральное агентство по туризму Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 
http://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2015/1%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B
E%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0
%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1
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связан с закрытием таких туристических направлений, как Турция и 
Египет – курортов, предлагающих отдых по схожей (низкой) цене, а 
также с резким удорожанием доллара. Однако, для удержания текущего 
уровня заполняемости, необходимо привлекать новые социальные 
группы (в особенности возрастные), иначе при открытии Турции и 
Египта, Краснодарский край может потерять до 25% нынешних тури-
стов. 

Среди возрастных групп, наиболее привлекательными выглядят 
люди в возрасте 45-59 лет и молодежь 18-24 года. Привлечение моло-
дежи на отдых на российских курортах является необходимым шагом 
для установления основы для долгосрочного роста туризма в регионе. 
Люди же в возрасте от 45 до 59 лет привлекательны, в первую очередь, 
по причине их высоких туристических бюджетов (более 40 тыс. рублей 
на человека). На данный момент, они показывают достаточно высокую 
удовлетворенность курортами, однако, присутствует ряд факторов, ко-
торый может отпугнуть этих туристов от повторных поездок в регион. 

 
3.1.2 Восприятия Туапсинского района студентами Финансового 
университета 

 
В ходе онлайн-опроса были получены 185 ответов.  
75,1% респондентов ответили утвердительно на вопрос, знакомы ли 

они с Туапсинским районом.  
В ответе на второй вопрос «С чем вы ассоциируете Туапсинский 

район?» (можно было выбирать несколько вариантов ответа): в 71,7% 
случаев была отмечена «красота природы», 39,1% случаев – красивые 
пляжи, 17,4% - историко-культурные памятники и события; 12,3% - ни-
чего из предложенного. 

Были получены 111 ответов на третий вопрос, 53 из которых (48%) 
указали, что они бы провели отпуск в Туапсинском регионе и 43 (39%) 
ответили отрицательно. Оставшиеся 15 ответов (14%) не дали опреде-
лённого ответа.  

                                                                                                                                                                       
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D
0%9A%D0%A1%D0%A0%202014.pdf (дата обращения: 09.11.2016)  
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Самым распространенной причиной потенциальной поездки в Ту-
апсинский район было «исследование нового места» (11 человек). Дру-
гая частая причина не в пользу отдыха в этом регионе – это существо-
вание более комфортных мест для отдыха, в частности Крым  и Турция. 
Еще одна причина отдыха в другом месте – это отсутствие интересных 
достопримечательностей, низкое качество пляжей, и недостаточно раз-
витая инфраструктура, на каждую причину было получено по 6 ответов.  

Таким образом, можно отметить, что молодежь потенциально явля-
ется целевой аудиторией, поскольку почти 50% респондентов высказа-
ли желание посетить Туапсинский район, однако стоит отметить, что 
большинство их них не знакомы с Туапсинским районом и отвечали ин-
туитивно. Молодежь по своей природе относится больше к Аллоцен-
тричному типу в классификации Плога, а также к категориям Исследо-
вателей и Дрифтеров в классификации Коэна.  

Молодежь имеет склонность к путешествиям в неизученные ранее 
места, потенциально обладающие новизной ощущений и впечатлений, а 
значит, Туапсинский район может стать местом притяжения для этой 
возрастной группы при достаточной рекламе и информационном осве-
щении. Вместе с тем, данная возрастная группа в большинстве случаев 
ориентируется на отзывы других туристов, поэтому огромное значение 
имеет не только создание образа курорта, но и реальное поддержание 
имиджа Туапсинского района, отвечающего ожиданиям потенциального 
туриста. 

 Стоит отметить, что при определении целевой аудитории необхо-
димо учитывать предпочтения различных возрастных групп туристов. В 
частности, в исследовании Ким, 2007 15  более молодые возрастные 
группы предпочитают крупные музыкальные и танцевальные меропри-
ятия, в то время как небольшие фестивали и ярмарки привлекают более 
пожилое поколение.  

Вместе с тем культурно-исторические объекты более популярны 
среди пожилого населения. При этом авторы отмечают, что причины, по 
                                                 
15 Kim, H., Cheng, C.-K., & O’Leary, J. T. (2007). Understanding participation patterns and 
trends in tourism cultural attractions. Tourism Management, 28(5), 1366-1371. URL: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.09.023 (дата обращения: 16.10.2016) 
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которым культурно-исторические объекты посещаются более возраст-
ной группой, как правило, связаны с желанием отвлечься от рутины и 
ежедневных забот и погрузиться в воспоминания и ностальгию. Моло-
дое поколение, напротив, посещает культурно-исторические места для 
интеллектуального развития и просвещения. В то же время просвеще-
ние и обследование новых живописных мест является общим мотивом 
для всех возрастных групп. 

 
3.2 Анализ туристических предложений по курортам Краснодарско-
го края. 
 

На основе анализа туристических предложений в интернете (см. 
Приложение В) были сделаны следующие выводы: 

1) С Туапсинским районом сотрудничают в основном малоиз-
вестные турфирмы, предлагающие, как правило, туры в бюджетные 
места проживания; 
2) В 8 из 14 турфирм было упоминание (как минимум, 1 гости-
ница) Туапсинского района в качестве туристической локации; 
3) Только 4 компании и 14 располагали большим выбором тури-
стических предложений в Туапсинский район, в основном бюджет-
ного уровня. 
Обращает на себя внимание разброс цен, предлагаемых зонами от-

дыха Туапсинского района (от 450 до 8000 руб. за сутки с человека). 
Минимальная стоимость гарантирует низкое качество услуг. Между 
тем, высокая стоимость не всегда гарантирует качественный сервис. Ес-
ли мы говорим о средней цене в высокий сезон, то она варьируется от 
1500 до 2500 руб. с человека за ночь. Таким образом, можно сказать, 
что средняя цена гостиницы за неделю (на человека) составит от 14000 
руб.  

Кто клиент? Ранее проанализированные результаты социологиче-
ских опросов ВЦИОМ показывают, что среднестатистическим туристом 
курортов Краснодарского края является человек:  

 старшего поколения (60 и более лет); 
 имеет средний или низкий уровень дохода; 
 имеет среднее образование; 
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 проживает в городе с населением от 100 тыс. до 1 млн. Чело-
век;  

 приехал отдыхать по бесплатной/ частично бесплатной пу-
тевке. 
Одна из главных проблем отдыха в недорогих гостиницах – отсут-

ствие развлекательной программы и анимации для детей. Данная услуга 
предоставляется более дорогими гостиницами и отсутствует в дешевых. 
Это могут использовать туроператоры как для привлечения и удержа-
ния туристов, так и для получения дополнительного дохода. Необходи-
мо расширить широкий спектр доступных экскурсионных маршрутов. 
Туристы, приехавшие отдыхать в Краснодарский край, готовы потра-
тить на развлечения около 3000-5000 рублей.  

 
3.3 Анализ туристической привлекательности соседних районов 
 

Исследование ценностей и оценок от туристов послужили основ-
ным источником понимания наиболее важных сильных и слабых сторон 
Туапсинского района. Наши предварительные опросы показали, что 
существует баланс по возрасту, полу и стране происхождения.  

Исходя из целей поездки (можно было выбирать несколько вариан-
тов ответа) вариант ответа «пляжи» был отмечен в 39% случаев, на вто-
ром месте по популярности находятся «горы», «культура» - по 15%, за-
тем «активный отдых», «деловая поездка» - 13%, «медицина» - наиме-
нее популярный вариант ответа. 

 
 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос «Цель поездки» 
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Большинство людей указали, что их каникулы длятся от одной до 
двух недель. По данным нашего опроса, наиболее значимыми аспекта-
ми туристического объекта были дружелюбие персонала и чистота тер-
ритории. Следующие наиболее ценные аспекты были комфорт, без-
опасность. Наименее значимые аспекты были транспорт, магазины, и 
доступ к интернету.  

Далее представлены результаты опроса туристов, в котором им бы-
ло предложено оценить по 5-ти балльной шкале свои ценности на отды-
хе, а также реально получаемый опыт реализации этих ценностей на 
момент проведения опроса. 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение оценки важности дружелюбия персонала и 
местных жителей с реально воспринимаемой ситуацией на курортах 
Анапы, Геленджика 

 
Примечательно, что дружелюбие персонала для опрашиваемых ту-

ристов важнее дружелюбия местных жителей (рис.2). При этом на гра-
фике видно, что туристы в целом считают местных жителей дружелюб-
нее относительно своих ожиданий, в то время как персонал восприни-
мается менее дружелюбным при сравнении с ожиданиями. Такое соот-
ношение не противоречит выборке респондентов: большинство участ-
ников опроса относились к клиентам отелей 4,5* и не выходили за тер-
риторию гостиницы/отеля/санатория, а значит, чаще всего контактиро-
вали с персоналом отеля, нежели с местными жителями.  
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Рисунок 3 – Соотношение оценки важности чистоты отеля и окружаю-
щей местности с реально воспринимаемой ситуацией на курортах Ана-
пы, Геленджика 

 
В обеих позициях клиенты оценили чистоту внутри отеля и за ее 

пределом ниже, по сравнению со своими ценностными предпочтениями 
(рис.3). Это может говорить о том, что внешняя обстановка не удовле-
творяет клиентов и может быть улучшена.  

 

 
Рисунок 4 - Соотношение оценки важности разнообразия ресторанов и 
развлечений с реально воспринимаемой ситуацией на курортах Анапы, 
Геленджика 
 

На рисунке 4 видно, что в позиции “разнообразие ресторанов” 
оценка скорее хуже относительно ожиданий, чем в позиции 
“разнообразие развелечений”. Такой результат в целом соответствует 
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восприятию курортов Анапы и Геленджика, как обладающих большим 
количеством развлечений. Удовлетворенность клиентов разнообразием 
ресторанов низкая. 

 

Рисунок 5 - Соотношение оценки важности транспортной доступности с 
реально воспринимаемой ситуацией на курортах Анапы, Геленджика 

 

Рисунок 6 - Соотношение оценки важности наличия интернета с реаль-
но воспринимаемой ситуацией на курортах Анапы, Геленджика  
 

Транспортная доступность, а также удовлетворенность покрытием 
интернета выше ожиданий клиентов (рис. 5, 6). Это полностью соответ-
ствует реальным возможностям транспортной инфраструктуры райо-
нов: Анапа и Геленджик обладают собственными аэропортами, удален-
ность от транспортных узлов небольшая. 
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Рисунок 7 - Соотношение оценки важности экономичности отдыха с 
реально воспринимаемой ситуацией на курортах Анапы, Геленджика 

 Клиенты соседних районов в целом не удовлетворены соотноше-
нием цена/качество отдыха (рис. 7) в курортных районах Анапы и Ге-
ленджика. Это не противоречит результатам интервью с туристиче-
скими агентствами: отдых в Турции и Египте по данному показателю 
более конкурентоспособен. 

 
 

Рисунок 8 - Соотношение оценки важности безопасности с реально 
воспринимаемой ситуацией на курортах Анапы, Геленджика 
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Рисунок 9 - Соотношение оценки важности атмосферы умиротворен-
ности с реально воспринимаемой ситуацией на курортах Анапы, Ге-
ленджика 

В целом можно отметить, что удовлетворенность безопасностью 
курортов (рис. 8) достаточно высокая при высокой оценке важности 
данного показателя.  

При этом оценка атмосферы умиротворенности (рис. 9) невысокая 
при сравнительно невысокой ценности данного показателя для тури-
стов.  

Возможно, это связано с тем, что в Анапе и Геленджике отдыхают 
семьи с детьми, для которых очень важен показатель безопасности, а 
также возможности организации детского и взрослого досуга, в то 
время как атмосфера умиротворенности (которая важнее для людей 
пенсионного и предпенсионного возрастов) имеет меньшее значение. 
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Рисунок 10 - Соотношение оценки важности внешнего вида помеще-
ний с реально воспринимаемой ситуацией на курортах Анапы, Гелен-
джика 

В целом стоит отметить, что внешний вид зданий на курортах 
Анапы и Геленджика оценен как высокий (рис.10), при относительно 
высокой ценности данного показателя. Это соответствует наблюдени-
ям исследовательской группы. 

 

 
Рисунок 11 – Вероятность рекомендации отелей и курортов Анапы, 
Геленджика 

 

 
Рисунок 12 – Вероятность возращения в отель и курорт 

Клиенты курортов Анапы и Геленджика скорее порекомендуют 
отель, чем регион, при этом чаще не готовы вернуться сами (рис.11, 
12). Такой результат говорит об умеренной лояльности клиентов ку-
рортов Анапы и Геленджика.    
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3.4 Анализ туристической привлекательности Туапсинского района 
3.4.1 Опрос туристов 

 
Рисунок 13 – Цель поездки туристов Туапсинского района 

 
По целям поездки (рис. 13) туристы Туапсинского района в 31% 

случаев выбирали ответ «пляжный отдых», 27% - «активный отдых», 
что существенно больше по сравнению с соседними районами. Вариант 
ответа «культура» - 18% случаев, 15% - «медицина», 9% - «горы». Ва-
риант «деловая поездка» не был выбран никем. Примечательно, что ме-
дицинские услуги чаще выбирались туристами Туапсинского района, 
чем туристами соседних курортов. 

 
Рисунок 14 – Соотношение оценки важности дружелюбия персонала и 
местных жителей с реально воспринимаемой ситуацией в Туапсинском 
районе 
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Так же, как и в соседних районах, в Туапсинском районе туристам 
менее важно дружелюбие местных жителей и более важно дружелю-
бие персонала, при этом оценка дружелюбия персонала и местных жи-
телей достаточно высокая (рис. 14). Так же, как и в случае с Анапой и 
Геленджиком выборка в основном состояла из клиентов отелей с 
большой собственной территорией, организованным досугом и пита-
нием/медицинскими услугами. Клиенты в большинстве своем не поки-
дали территории места проживания. 

 
Рисунок 15 – Соотношение оценки важности чистоты отеля и окружа-
ющей местности с реально воспринимаемой ситуацией Туапсинского 
района 
 

Удовлетворенность чистотой помещений выше по сравнению с 
оценкой прилегающей территорией, при этом чистота прилегающей 
территории менее ценна для Туапсинского туриста, чем чистота самих 
помещений (рис. 15). 
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Рисунок 16 - Соотношение оценки важности транспортной доступно-
сти с реально воспринимаемой ситуацией Туапсинского района 
 

Туристы Туапсинского района не удовлетворены транспортной 
доступностью при этом данная категория отмечена туристами, как 
очень важная (рис.16). Это полностью соотвествует результатам 
наблюдения исследовательской группы: большая удаленность 
туристических объектов Туапсинского района от аэпорортов и 
вокзалов/железнодорожных станций, а также низкое информационное 
освещение возможных транспортных маршрутов до пункта 
назначения. 

 

 
Рисунок 17 - Соотношение оценки важности экономичности отдыха с 
реально воспринимаемой ситуацией Туапсинского района 
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Туристы Туапсинского района определили соотношение це-
ны/качества как относительно важный показатель, при этом, наблюда-
ется картина удовлетворенности реальным соотношением. (рис.17) 
При этом стоит отметить, что ответы респондентов могут быть смеще-
ны, в связи с высокой долей респондентов, не оплачивающих отдых 
самостоятельно. 

 

 
Рисунок 18 - Соотношение оценки важности наличия интернета с ре-
ально воспринимаемой ситуацией в Туапсинском районе 

 
При умеренной важности наличия интернета в целом туристы Ту-

апсинского района высоко оценивают данный показатель (рис.18). Тем 
не менее, стоит отметить, что выборка нерепрезентативна с точки зре-
ния возрастных групп. Молодые респонденты представлены меньшин-
ством и в целом оценивают интернет неудовлетворительно.  
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Рисунок 19 - Соотношение оценки важности безопасности с реально 
воспринимаемой ситуацией в Туапсинском районе  

 
При высокой важности показателя безопасности, туристы высоко 

оценивают безопасность Туапсинского района, что является суще-
ственной сильной стороной курорта (рис.19). 

 

 
Рисунок 20 - Соотношение оценки важности разнообразия ресторанов 
и развлечений с реально воспринимаемой ситуацией в Туапсинском 
районе 

Стоит отметить, что для туристов Туапсинского района разнообра-
зие ресторанов не является большой ценностью, возможно, это связано 
с тем, что клиенты района не обладают большими средствами и пита-
ются на территории санатория/гостиницы и готовят сами. Общая удо-
влетворенность выбором ресторанов высокая. При этом туристы высо-
ко оценивают значимость разнообразия развлечения во время отдыха и 
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в целом менее удовлетворены реально существующим разнообразием 
(рис.20). 

 

 
Рисунок 21 - Соотношение оценки важности атмосферы умиротворен-
ности с реально воспринимаемой ситуацией в Туапсинском районе 

Туристы в целом высоко оценивают атмосферу умиротворенности 
в районе при высокой ценности данного показателя для Туапсинского 
туриста (рис.21).  

 
 

 
Рисунок 22 – Вероятность возвращения в регион и вероятность реко-
мендации региона 
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Вероятность возвращения в регион достаточно велика, если учи-
тывать что «5» соответствует ответу «точно вернусь»,  «4» - «скорее 
всего, вернусь». При этом уверенность в рекомендации региона для 
отдыха превышает уверенность повторного посещения района 
(рис.22). 

Отдельно анализировались результаты опроса респондентов – кли-
ентов бюджетного санатория «Зорька».16 (рис.23, 24) 

 

 
Рисунок 23 - Накопленный балл по категориям на основании отзывов 39 
постояльцев санатория «Зорька» 

 

 
Рисунок 24 - Средний балл по категориям на основании отзывов 39 по-
стояльцев санатория «Зорька» 

                                                 
16 Прим. Информация была предоставлена руководителем санатория.  
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Опрос проводился по 5-ти балльной шкале и результаты записаны в 

виде накопленной суммы баллов и в виде средней оценки. 
Стоит отметить, что оценка общего впечатления от отдыха корре-

лирует с оценкой досуга, организованного на территории санатория. 
Несмотря на то, что чистота комнат, территории и дружелюбия персо-
нала оценены достаточного высоко, они не обеспечивают соответству-
ющую высокую оценку общего впечатления. Сравнительно низкая 
оценка комфорта в санатории соответствует бюджетному уровню пред-
приятия.  

Вместе с тем, результаты проведенного нами опроса и одиночных 
интервью выявили, что для молодежи важным негативным фактором 
является низкое качество интернет соединения, разнообразие развлече-
ние и возможности для шоппинга. Для 45-59 летних важными фактора-
ми являются разнообразие ресторанов и внешний вид территории за 
пределами отеля. Также, наиболее весомым недостатком, влияющим на 
все социальные группы, является санитарная обстановка в регионе. Из-
за отсутствия или неработоспособности очистных сооружений, а также 
из-за недостаточного контроля за санитарной обстановкой в местах об-
щественного питания. Пищевые отравления являются проблемой высо-
кой важности, резко уменьшая лояльность потребителей и вызывая вол-
ну негативных отзывов об отдыхе в регионе.  

 
3.4.2 Опрос местных жителей 
 

Опрос местных жителей показал, что в летний сезон местные жи-
тели оценивают количество туристов, как комфортное. Большинство 
респондентов хотят улучшений в дорожной инфраструктуре, при этом 
признавая факт некоторых улучшений в этой сфере за последние годы. 
Вместе с тем отмечается нехватка комфортного проживания в регионе, 
чистоты на улицах и мест для организации досуга. Один из респонден-
тов подчеркнул нехватку инициативного молодого экономически ак-
тивного населения. (См. Приложение А). 
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3.4.3 Интервью с менеджерами отелей, санаториев, туристических 
объектов 

Мы провели интервью с представителями сферы туристических 
услуг на всей территории Краснодарского края, включая руководителей 
гостиниц, санаториев, директоров детских лагерей и региональных 
представителей администрации в Анапе, Геленджике и Туапсе. 

1. Санаторий «Урал», г. Анапа. 4-звездочный санаторий с контин-
гентом людей в возрасте от 40 до 65 лет. Отдыхающим представлен 
широкий спектр развлечений, медицинские услуги, свой пляж, водные 
виды спорта. В ходе интервью, менеджер отметил, что преимущество 
Анапы перед Туапсинским районом заключается в более развитой ин-
фраструктуре, транспортной доступности, выгодном расположении. 
Стоит отметить, что менеджер санатория свободно владел английским 
языком. Помимо этого, в санатории внедрена 5-ти балльная система от-
зывов.  

2. Отель Dovill - 5-звездочный отель, г. Анапа. Dovill, будучи сете-
вым отелем, обладает системой стандартов, позволяющих им держать 
качественный уровень предоставления услуг, при этом, отель относится 
к числу мест, из которых клиент не выходит в течение отдыха. В Dovill 
в основном едут семьи с детьми. Менеджер выделила в качестве основ-
ных проблем Туапсинского района недостаточное количество обще-
ственного транспорта, мусор на улицах, низкое качество развлекатель-
ных мест и низкое качество сервиса.  

3. Гостиница Альбатрос, 3 звезды, г. Анапа. Расположен в центре 
города, недалеко от береговой линии. Популярен среди людей, приез-
жающих в командировку. Основные клиенты гостиницы - резиденты, 
которые не могут или не хотят покидать страну по разным причинам (у 
некоторых маленькие дети, некоторые - члены военных подразделений). 
Иностранные туристы составили менее 10% клиентов в этом отеле.  

4. Отель «Надежда», село Кабардинка. Надежда - это 5-звездочный 
курортный отель, который в основном привлекает клиентов среднего и 
высшего среднего класса. Управляющий менеджер подчеркнула лояль-
ность клиентов (около 40% клиентов являются постоянными), вместе с 
тем, отметила, что на иностранных гостей приходится менее 10%. В 
рассуждениях о Туапсинском районе управляющий менеджер отметила 
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низкий уровень сервиса, плохую транспортную доступность и дефицит 
отелей уровня 4-5*. При этом в рекомендациях говорилось о необходи-
мости диверсификации и строительства отелей/гостиниц разного уров-
ня. На сегодняшний момент в Туапсинском районе асимметрия в сторо-
ну недорогих гостиниц, частных гостевых домов и баз отдыха. В вопро-
сах инвестиций в район, менеджер отметила низкую заинтересован-
ность иностранных инвесторов вследствие особенностей ведения биз-
неса, а именно случаях занижения доходов для снижения налоговых 
платежей, что накладывает определенные ограничения при принятии 
инвестиционных решений.   

5. Отель Kempinski, г. Геленджик, 5-ти звездочный отель. Отель от-
носится к сетевому международному бренду, популярен среди бизнес-
менов и состоятельного класса населения. По мнению, менеджера отеля 
в Туапсинском районе отсутствует культура обслуживание клиента, а 
также дружелюбие персонала. Мало внимания уделяется поддержанию 
чистоты в селах и прилегающих к морю территориях. Тем не менее, в 
целом было отмечено, что этот район обладает большим количество 
живописных мест, а также более чистым по сравнению с Геленджиком 
и Анапой морем. 

6. Интервью с администрацией Анапы и Геленджика позволили 
сделать следующие выводы: 

- администрация Анапы проактивна и нацелена на модернизацию 
курорта, поддержание безопасности в городе и создание имиджа совре-
менного семейного курорта. Одним из интересных наблюдений являет-
ся то, что избыточное по отношению к реальным ресурсным возможно-
стям курорта количество туристов не является, по мнению, админи-
страции благом для города, поскольку это оказывает большое давление 
на инфраструктуру, канализационные и очистные сооружения.  

- администрация Геленджика обладает высокой дисциплиной и по-
следовательностью в реализации поставленных задач, вместе с тем, от-
мечается хорошая рефлексия на естественно возникающие потребности 
местных жителей и туристов. Одни из примеров является создание ве-
лосипедной дорожки вдоль береговой линии в ответ на естественно рас-
тущее количество велосипедистов. Малому и среднему бизнесу реко-
мендовано  следить за внешним видом объекта (ресторана, кафе, торго-
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вой точки и т.д.) и соблюдать чистоту в непосредственный близости от 
объекта. Поддержание чистоты и сохранение исторических памятников 
- «дольменов» (прим. древних погребальных и культовых сооружений) 
входит в ответственность инвесторов-арендаторов земли, обустраива-
ющих и создающих специально оснащенные туристические маршруты.  

Оба представителя администрации заявили, что Туапсинская адми-
нистрация могла бы извлечь выгоду из этих подходов. 

 7. Комплекс «Молния», «Ямал», 4 звезды, с. Небуг, Туапсинский 
район.  

  Управляющий менеджер комплекса полагает, что копирование 
опыта соседних районов, таких, как Сочи, Геленджик, Анапа не подхо-
дит для Туапсинского района, вследствие его самобытности и большой 
протяженности. Он также отметил, что создание безопасного туристи-
ческого горного маршрута или туристического маршрута по местам во-
енной истории черноморского побережья может обеспечить эту уни-
кальность. Одним из интересных предложений по привлечению ино-
странных туристов, было позиционирование Туапсинского района как 
зимнего курорта для состоятельных пенсионеров Скандинавского полу-
острова. Вследствие того, что комплекс может предложить полный 
спектр развлечений, медицинских услуг, а также уникальные природ-
ные условия за сравнительно небольшие деньги, жители Скандинавских 
стран, вынужденные в зимнее время переплачивать за коммунальные 
услуги, могли бы извлечь выгоду из пребывания в комплексе.  

8. Санаторий и Детский санаторный оздоровительный лагерь 
«Зорька», с. Небуг. Руководитель санатория так же, как и управляющий 
«Ямала» подчеркивал необходимость поиска самобытности правильной 
подачи информации об имидже Туапсинского района. Он также отме-
чал, что в районе полностью отсутствует общая стратегия развития, об-
щая туристическая идеология. В качестве решения проблем с транс-
портными заторами, руководитель санатория предложил использовать 
водное такси.   

9. Курортный отель «Гамма», 3,5*, пос. Ольгинка. В ходе интервью 
с менеджером была выявлена, так называя, «замкнутость» денежного 
оборота в гостиницах, отелях, принадлежащих компаниям, зарегистри-
рованным не в Туапсинском районе. Поскольку такие компании от-
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правляют своих сотрудников в отпуск в принадлежащие им же санато-
рии, то денежный оборот замыкается внутри компании и не попадает в 
Туапсинский район.  

10. Пансионат Шепси, с. Шепси. На территории пансионата Шепси 
была состоялась общая дискуссия с представителями туристического 
бизнеса, руководителями пансионата и руководителями творческих 
кружков. Была отмечена нехватка событийного туризма, наряду с от-
сутствием профессиональных организаторов и идейных вдохновителей. 
При высокой безработице, особенно в межсезонье сохраняется дефицит 
кадров среди профессиональных гидов и проводников. Впервые была 
озвучена идея комбинированных туров, включающих в себя творческие 
туры, 3-х дневные горные экспедиции и классы культурно-
патриотического и экологического воспитания.  

Таким образом, можно отметить, следующее: 
1) Сразу несколько человек отметили загрязненность района, 

низкий уровень сервиса и дружелюбие персонала, неразвитость ин-
фраструктуры.  

2) Туапсинскому району необходим минимальный набор усло-
вий, который бы позволял иметь более высокую лояльность среди ту-
ристов: решение в области дорожной инфраструктуры, внедрение эко-
логических нормативов, поиск решения в области транспортировки 
туристов до Туапсинских курортов. 

3) Большинство экспертов подтверждали, что брендирование 
Туапсинского района идеологически должно отличаться от брендиро-
вания других районов; 

4) Туапсинский район должен делать ставку на разнообразие 
видов отдыха, протяженность территории и диверсификацию гости-
ничного фонда; 

5) Культурно-исторический туризм необходимо развивать в 
формате интерактивного просвещения, мастер-классов, а не просто в 
экскурсионном формате.  

 
3.5  Проведение мозгового штурма по структуре SWOT-анализа 
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  В категории «сильные стороны», общие ответы подтвердили наши 
предыдущие выводы о том, что горный рельеф, лесной массив, берего-
вая линия, историческая ценность, экономичность курорта являются 
фактором притяжения для туристов. Вместе с тем, на мозговом штурме 
были озвучены другие сильные стороны, которые не прослеживались 
ранее в ответах респондентов в процессе интервью как факторы притя-
жения, а именно а) этническое многообразие района; б) местное произ-
водство уникальных продуктов. 

В категории «слабые стороны» по окончании мозгового штурма 
оказалось более 30 позиций. В частности, участники выразили обеспо-
коенность по поводу устаревания зданий региона, нехватки «якорных» 
развлекательных мест, низкий уровень сервиса, плохое покрытие Wi-Fi, 
низкий уровень повторного посещения музеев, а также закрытие сезон-
ных магазинов и гостиниц в межсезонье. К слабым сторонам, также, как 
и респонденты на улицах, эксперты отнесли инфраструктуру, загряз-
ненность пляжей и их скалистость, транспортные заторы (особенно свя-
занные с ремонтом дорог) в летний период, а также отсутствие банко-
матов в местах скопления туристов. Обсуждение «возможностей» 
включало в себя выявление точек роста и трансформации слабых сто-
рон в сильные. Нехватка туристов в низкий сезон может быть решена с 
помощью мероприятий «выходного дня» или организацией зимних 
праздников, таких, как фестивали, горные виды спорта, водные виды 
спорта и привлечение туристов на бизнес-конференции. Преимущество 
доступности Черного моря, большая глубина и недостаток транспорт-
ной доступности привели к дальнейшему обсуждению идеи о водном 
такси, пароме и строительстве пристаней. Эта система могла бы (при 
условии возможностей получения положительной рентабельности) 
обеспечить доступ ко всем курортным городам на берегу Черного моря, 
тем более, что инвестиции в основные фонды в морском транспорте 
сравнительно невелики. Некоторые эксперты выразили мнение, что 
сильные стороны Туапсинского района, так же, как и слабые стороны 
открывают району ряд возможностей. В частности, при условии нали-
чия опытных гидов и проводников, а также при правильной комбинации 
активного досуга с образовательным процессом туры по живописным 
местам Туапсинском района в сочетании с историко-культурным и гео-
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графическим просвещением могли бы стать возможностью привлечения 
туристов в Туапсинский район.  

Обсуждение «угроз» выявили общие опасения по поводу конкурен-
тов Туапсинского района -  других курортных районов Черноморского 
побережья, таких, как Сочи, Геленджик, Анапа, а также открытия для 
туристов таких стран, как Турция и Египет. Было также отмечено, что 
Черное море имеет наибольшую концентрацию сероводорода в мире, 
вследствие чего пляжи могут отпугивать туристов неприятным запахом, 
особенно в периоды аномально высокой температуры. Потенциально 
существует угроза выхода токсичного газа, что приведет к экологиче-
ской катастрофе. Еще одной угрозой для Туапсинского района являются 
регулярные наводнения в период тропических ливней, усилившиеся по 
некоторым оценкам с 2010 г. предположительно вследствие изменения 
рельефа гор, вырубке леса при подготовке к Зимним Олимпийским иг-
рам в Сочи. И, наконец, была высказано мнение, что отсутствие иден-
тичности Туапсинского района и устоявшаяся ассоциация с промыш-
ленным городом Туапсе является существенной угрозой для дальней-
шего продвижения данной территории. 

В таблице представлена сводная таблица в формате SWOT-
анализа, которая отражает результаты опросов, интервью, мозгового 
штурма и их последующего анализа.  

 
Таблица 2 – СВОТ-анализ Туапсинского района 

Сильные стороны Слабые стороны 

Экономичность курорта; 
Географический потенциал: 
море, горы, леса; 
Большая протяженность пля-
жей; 
Большой выбор курортных 
лечебно-профилактических 
учреждений; 
Большой выбор детских лаге-
рей; 

Устаревшая инфраструктура: до-
рожная, канализационная, электро-
проводная, водопроводная, пляж-
ная; 
Низкая газификация района; 
Устаревшие и обветшалые здания;  
Плохая транспортная доступность; 
Транспортные пробки вследствие 
перегруженности трасс;  
Низкое финансирование туризма; 
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Большое разнообразие госте-
вых домов, гостиниц и отелей 
бюджетного класса; 
Богатое историческое насле-
дие; 
Многообразие этнических 
групп;  
Многообразие продуктов 
местного производства; 
Многообразие фермерских 
хозяйств, агрокомплексов; 
Дружелюбие местных жите-
лей, дружелюбие персонала;  
Безопасность курорта; 
Умиротворённость обстанов-
ки; 
Климатические условия. 

Отсутствие песчаных пляжей, за-
грязненность галечных пляжей; 
Плохая экология моря вследствие 
близости грузового порта в 
г.Туапсе; 
Отсутствие очистных сооружений; 
Высокая степень загрязненности 
окружающей среды;  
Недостаток мусорных контейнеров; 
Отсутствие внешнего экологическо-
го мониторинга; 
Низкое информационное обеспече-
ние о маршрутах общественного 
транспорта, возможностях разме-
щения, туристических развлечени-
ях, низкая информационная визуа-
лизация, в том числе на зарубежных 
языках; 
Низкий уровень сервиса и квалифи-
кации персонала;  
Отсутствие банкоматов в местах 
концентрации туристов, низкий 
охват торговых точек, ресторанов, 
гостиниц карточными технология-
ми; 
Отсутствие системы быстрого реа-
гирования на бездомных людей в 
местах концентрации туристов; 
Низкое покрытие зоны Wi-Fi; 
Дефицит институтов повышения 
квалификации/образовательных 
услуг в области гостиничного и ту-
ристического бизнеса;  
Высокие цены услуг существующих 
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тренинговых центров; 
Дефицит профессионально подго-
товленных проводников; 
Сезонность торговых точек; 
Отсутствие значимых событий: не-
развитый событийный туризм; 
Отсутствие возможностей самореа-
лизации молодежи; 
Разобщенность представителей 
местного бизнеса; 
Низкие интерес к повторному по-
сещению музеев среди туристов; 
Дефицит музеев, выставок, верни-
сажей; 
Отсутствие брендовых магазинов. 

Возможности Угрозы 

Создание системы частного 
морского пассажирского 
транспорта; 
Создание исторических и 
горно-исторических туров; 
Проведение мастер-классов 
на природе; 
Содействие развитию школ 
водных видов спорта; 
Расширение кемпинговых зон 
отдыха; 
Расширение спектра событий; 
Содействие развитию агроту-
ризма, поддержка малых 
фермерских хозяйств; 
Туризм выходного дня; 
Этнотуризм; 

Конкуренция со стороны других ку-
рортных районов России;  
Конкуренция со стороны других ку-
рортных стран; 
Невыполнение санитарных норм; 
Ассоциация Туапсинского района с 
промышленным городом Туапсе; 
Агрессивный антиPR со стороны 
конкурентов; 
Повышающаяся частота климатиче-
ских катаклизмов; 
Экологические последствия выбро-
са сероводорода Черного моря;  
Снижение реальных доходов насе-
ления России. 
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Экотуризм. 

 
 

3.6 Примеры кейс-стади  
 
Детский лагерь «Орлёнок» 
Детский лагерь «Орлёнок» представляет собой крупнейшее в Рос-

сии образовательное учреждение, базу отдыха и оздоровления, центр 
детского туризма. Детский лагерь является центром притяжения и раз-
вития местного бизнеса, крупным потребителем товаров и услуг, круп-
нейшим работодателем, как для села Новомихайловское, так и для Ту-
апсинского района в целом. 

 Лагерь принимает около 3000 детей в год, в примерно соотноше-
нии 70% - летом, 30% - зимой. Год разбит на смены по 21-30 дней. Фи-
нансирование Орленка в основном осуществляется за счет средств 
бюджета, предложение путевок по рыночным ценам ограничено 20% от 
общего числа путевок. Таким образом, спрос на услуги лагеря форми-
руется во многом за счет нерыночных механизмов. Тем не менее, за-
грузка лагеря в свободное от смен время осуществляется за счет при-
влечения туристов на различные крупные события, (например, Чемпио-
нат мира по Мотокроссу среди юниоров), выставки, конференции. 

 Стоит отметить, что помимо образовательных услуг, выраженных 
в различных кружках, мастер-классах, занятиях, библиотечным ком-
плексом (так называемая, «Аптека для души») а также спортивно-
оздоровительных мероприятий лагерь обладает своей собственной 
идеологией. Данная идеология имеет под собой историко-культурную 
основу (в лагере множество выставок, посвященных истории, идейным 
вдохновителям и резидентам лагеря), а также поддерживается ежеднев-
ным соблюдением «законов» лагеря. Например, «Закон ноль-ноль», 
«Закон зелени», «Закон моря» - все они нацелены на нравственное вос-
питание детей. Интересным представляется отношение лагеря к эколо-
гии – на территории расставлены разноцветные мусорные баки для сор-
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тировки мусора, детей учат соблюдать чистоту и порядок в месте своего 
пребывания. 

Достижения детей в различных сферах удостаиваются наград в виде 
значка Орленка, при этом ребенок идентифицирует себя с образцом по-
ведения, который задает историческое наследие лагеря, внутренние 
правила и распорядки лагеря.  

  
Абрау-Дюрсо 
Винодельня Абрау-Дюрсо расположена в сельской местности меж-

ду Анапой и Геленджиком. Она расположена на берегу озера Абрау, ко-
торый находится менее, чем в 14 км от Черного моря. Винодельня имеет 
два основных демографических показателя. До 1-го сентября, большин-
ство посетителей составляют семьи. После 1 сентября - молодые пары и 
пенсионеры. Как правило, каждый день одна группа из 5 – 10 иностран-
цев посещают винодельню. Экскурсии и выставки проводятся на ан-
глийском и русском языках. Винодельня является центровым объектом, 
однако, не единственным объектом и ресурсом комплекса Абрау-
Дюрсо. Вследствие большой удаленности объекта от основных марш-
рутов, комплекс развился до самодостаточно места отдыха, включаю-
щего места для проживания, питания, занятий спортом, рыбалкой, хай-
кингом и других видов развлечений. Помимо этого, комплекс использу-
ет свою площадку для образовательных программ и мастер-классов, а 
также различных мероприятий. Вместе с тем, для того, чтобы привлечь 
молодую аудиторию, владелец комплекса инвестировал средства в вы-
ставку современного искусства MARS Light Line, совместив ее с тради-
ционной экскурсией на винодельню. На момент исследования, выставка 
работала в течение четырех месяцев. В среднем, число посетителей вы-
ставки 100 человек в день (разброс от 25 до 400 человек). С момента 
своего открытия, сотрудники отмечают увеличение молодежи, участ-
вующих в винных турах, они планируют оценить ее эффективность в 
конце года. 

 
Сафари Парк 
Сафари-парк – это зоопарк, приют для животных, научно-

исследовательский центр и музей в городе Геленджике. Площадь парка 
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составляет 156 га (385,5 акров). В 2004 году основатели открыли этот 
учреждение, как инновационный путь для увеличения туризма в реги-
оне. В это время в парке было 30 животных и один инвестор, за 10 лет 
количество животных увеличилось до 1000 единиц. По оценкам сотруд-
ников парка, посещаемость составляет в среднем 3000 – 4000 посетите-
лей в день во время сезона. Плата за проход в парк составляет 1000 руб-
лей (15.60 USD) и еще 500 рублей (7.80 USD) за подъем к вершине го-
ры. Подъемник привозит посетителей в кафе на вершине горы, которое 
совмещено с музеем Бабочек и Дендрарием, а также смотровой пло-
щадкой на высоте более 600 метров. Существует льготные условия для 
некоторых групп лиц: бесплатный вход детям до 5 лет, ветеранам Вто-
рой мировой войны, а также людям с ограниченными возможностями. 
По словам управляющих парка, основная функция комплекса - это ле-
чение животных и научно-исследовательские возможности. При этом, 
парк использует свою популярность среди молодого поколения для 
просветительских целей, в частности, в парке есть музей, посвященный 
историческим артефактам, найденным поблизости или в Черном море, а 
также военно-морской тематике. Экспоната музея в большинстве своем 
оригинальны, есть реплики и макеты, выполненные в натуральную ве-
личину. Артефакты, выставленные в музее, варьируются от вавилонско-
го (~600 г. до н.э.) до настоящего времени и включают в себя глиняные 
образцы, книги, доспехи, серебро и многое другое.  Также там присут-
ствуют модели известных кораблей, и представлена история подводного 
дыхательного аппарата от начала до сегодняшних дней. Открытие музея 
является точкой привлечения более старшего поколения.  
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4. Рекомендации 
4.1 Тайм-лайн событий 

 
Чем важны рассмотренные кейс-стади? 
А) Пример Орленка, с точки зрения, темы исследования важен сво-

им идеологическим наполнением. Огромным недостатком является за-
крытость лагеря для небольших туристических групп. Представляется 
важным рассмотреть возможности проведения платных небольших ту-
ров по Орленку в межсезонье или в перерывах между сменами. Это 
позволит распространить внутреннюю идеологию Орленка на местный 
бизнес, который будет заинтересован в обслуживании туристических 
групп, приезжающих посмотреть лагерь. Вместе с тем, Орленок занима-
ется расширением своих загрузочных возможностей и поиском спросо-
вых ниш: в частности, привлекая зарубежных гостей на Международ-
ный чемпионат по мотокроссу. 

Б) Пример Абрау-Дюрсо: Абрау-Дюрсо популярно среди людей 
зрелого возраста, семей и пожилых туристов, вместе с тем, комплекс 
расширил целевую аудиторию за счет привлечения молодежи на вы-
ставку современного искусства MARS Light Line. Выставка широко 
освещается в социальных сетях и привлекает более молодое поколение.  

В) Пример Сафари-парка – парк популярен среди семей с детьми. 
При этом администрация парка расширила целевую аудитории за счет 
создания уникального музея на военно-морскую тематику, привлекая 
старшее поколение.  

Таким образом, очевидным способом расширения целевой аудито-
рии Туапсинского района является создание временных/постоянных 
выставок/музеев, а также организация тематических собы-
тий/празднеств.  

Текущие события Туапсинского района 

 28 мая: Годовщина образования Туапсинского района (Туап-
се) 
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 Весна-лето: Краевой фестиваль авторской песни «Наполним 
музыкой сердца» (п. Новомихайловский) 

 Июнь: Клевый фестиваль (Скала Киселева, 4 км от Туапсе) 
 Конец июня - начало июля: День рождения Туапсе 
 31 июля: День военно-морского флота в Туапсе 
 Август: Краевой фестиваль народной игрушки, детских и 

традиционных игр «Кубанские потешки» (Туапсе) 
 Лето: Фестиваль красок (Туапсе) 
 13 сентября: День образования Краснодарского края (Туапсе) 
 Сентябрь: Фестиваль «Русь многоликая»  (Туапсе) 
 23 сентября: Годовщина начала Туапсинской оборонительной 

операции (Туапсе) 
 Середина октября: День кубанского казачества (Туапсе) 
Большая часть мероприятий проводится в высокий и бархатный се-

зоны. Местоположение: преимущественно в г. Туапсе. 
Основная аудитория мероприятий – местные жители. Нацеленности 

на туристов практически не наблюдается.  
Исключение: «Клевый фестиваль», направленный на туристов из 

близлежащих регионов и крупных мегаполисов. 
Туристский потенциал имеется у Дня военно-морского флота, Кле-

вого фестиваля, фестиваля «Кубанские потешки». 
Проблемы:  
 малочисленность мероприятий;  

 скудость по тематике; 

 отсутствие широкого продвижения. 
Таблица – 3 Идеи тематик для мероприятий 

Тематика Целевая аудитория Сезон 
Спорт: 
 Забеги, полу-/ ма-
рафоны 
 Гонка героев (5-10 
км забеги с препятстви-

 
Преимущественно мо-
лодежь (18-35), люди 
среднего возраста; 
спортсмены и любите-

 
Высокий, бар-
хатный и межсе-
зонье  
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ями) 
 Стань человеком 
(кроссфит-
соревнования) 
 Мероприятия по 
водным видам спорта 
(парусные гонки, поло, 
байдарки, каноэ, винд-
серфинг и др) 

ли 
Со средним доходом и 
выше среднего 

 
Высокий (июль-
конец августа) 

 

Музыка: 
 Фестиваль элек-
тронной музыки  
 Фестиваль народ-
ной музыки Кавказа 

 
Молодежь + средний 
доход, выше среднего 

 
Люди среднего возрас-
та, молодежь, пожи-
лые, дети + доход ни-
же среднего, средний 
доход 

 
Высокий (конец 
июня – конец 
августа) 
Высокий-
бархатный 
(июль-сентябрь) 

Гастрономия: 
 Фестиваль (ярмар-
ка) фермерских продук-
тов  
 Фестиваль нацио-
нальной кухни Кавказа 

 
Молодежь, люди сред-
него возраста, пожи-
лые, дети 
Средний доход и выше 
среднего 

 
Высокий – бар-
хатный (июль-
сентябрь) 

Искусство: 
 Выставки работ 
(оригинал / репродук-
ции) маринистов (Айва-
зовский, Тернер, Бого-
любов и др)  

 
Молодежь, люди сред-
него возраста, пожи-
лые 
Средний доход  

 
Высокий – бар-
хатный (июнь-
сентябрь) 

 
Составляющая часть предлагаемых мероприятий нацелена на:  

 уже пребывающих в Туапсинский район туристов;  
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 людей, находящихся в Туапсинском районе проездом; 
 отдыхающих на близлежащих курортах – Сочи, Анапа, 

Геленджик; 
 жителей близлежащих городов и регионов. 

Исключение – спортивные мероприятия и фестиваль электронной 
музыки, предполагающие собой задержку туриста в районе (на терри-
тории мероприятия) на продолжительное время (от одного дня и более) 
ввиду заблаговременной регистрации на мероприятие, поиска места для 
проживания и продумывания маршрута с учетом пребывания на данном 
мероприятии. То есть, мероприятие есть причина нахождения туриста в 
данной местности. 

Данные события (спорт, музыка) станут триггером привлечения ту-
ристов в данный район.  

Отличительная черта спортивных мероприятий:  
 длятся непродолжительное время (поездка выходного 

дня);  
 могут проводиться вне зависимости от сезона;  
 охватывают широкую аудиторию. 

 
4.2 Социальные сети 
 

Предлагается активно использовать социальные сети, не только для 
продвижения Туапсинского района, но для компенсации дефицита ин-
формационного освещения маршрутов (в том числе, общественного 
транспорта), мест проживания, мест развлечений и питания. 

На сегодняшний момент в сети Инстаграм существует один аккаунт 
Туапсинской администрации tuapsetuapsinskiiraion, который должен вы-
полнять информационную функцию. Однако данный аккаунт закрыт 
для свободного просмотра, а значит, затрудняет его использования не-
зарегистрированным пользователям. Вместе с тем, аккаунт не очень по-
пулярен и публикует достаточно мало фотографий. 

Предлагается создание нового открытого аккаунта, полностью по-
священного событиям и местам в Туапсинском районе. Под каждой фо-
тографией в комментариях предлагается подробно рассказывать о том 
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месте, которое изображено на фото, возможностях его посещения, акту-
ализированных маршрутах (в том числе, общественного транспорта) и 
приблизительных ценах. Чрезвычайно важным является предупрежде-
ние туриста о возможных бытовых сложностях, связанных с конкретной 
локацией (например, «остановка общественного транспорта расположе-
на на расстоянии 1-2 км от места локации», «в месте локации нет туа-
летных комнат», «внимание, запаситесь, пожалуйста, водой», «гости-
ный дом принимает только наличные деньги» и т.д.). Для продвижения 
фотографий необходимо использовать понятные «хэштэги», отражаю-
щие содержание фотографии. 

Также, крайне полезным является привлечение популярных блоге-
ров к путешествиям по Туапсе. Так называемые, лидеры мнения часто 
являются наиболее эффективными каналами продвижения товаров и 
услуг, показывая конверсию к покупке на уровне дружеского совета.  

Возможен вариант сотрудничества с популярными блогерами и 
крупными российскими компаниями, к примеру, операторами связи. В 
настоящий момент один из операторов проводит проект «Можно все», в 
котором участвуют популярные YouTube-блогеры. Туапсинский район 
вполне может предоставить возможности по размещению участников и 
проведению аналогичных реалити-шоу. В свою очередь, курорты Туап-
синского района получают сильную информационную поддержку, а, 
следовательно, и поток туристов, опирающихся на мнение блогеров. 
Это позволит решить сразу 2 проблемы: незнание туристов о курортах 
Туапсинского района в принципе, и барьер в виде сложившегося в про-
шлом чувства недовольства отдыхом. 

Для покрытия наиболее широкой аудитории необходимо использо-
вать «ВКонтакте». Необходимо создание группы для информирования 
людей о местах Туапсинского района. Первичную рекламу группы сле-
дует осуществлять через более крупные сообщества, посвященные ту-
ризму во «ВКонтакте». 

Дополнительным источником информации может служить «Твит-
тер» и «Фейсбук». Для продвижения. «Твиттер» и «Фейсбук» удобны 
для освещения предстоящих и текущих событий.  
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Предлагается создание в администрации отдела/группы, ответ-
ственной за информационное освещение Туапсинского района в попу-
лярных социальных сетях. 

Также предлагается использование «Перископ» для текущего осве-
щения наиболее ярких событий Туапсинского района. В особенности, 
эта социальная сеть эффективна в улучшении информированности лю-
дей о проходящих сезонных мероприятиях, к примеру, концертах. 

 
4.3 Развитие новых направлений в сфере «лагерного» туризма в Ту-
апсинском районе 
 

Суть программы: 
 Организация развивающих лагерей нового типа; 
 Развитие тематических международных и межкультур-

ных лагерей;  
1) Организация развивающих лагерей нового типа подразумева-

ет аутсорсинг развивающих программных пакетов (развитие лидерских 
качеств; танцевальных навыков; верховая езда; развитие финансовой 
грамотности; спортивных навыков; фотография; живопись). Лагерь 
вместо создания своей собственной программы досуга и поддержания 
штата учителей/вожатых, отдает данную часть на аутсорсинг, заключая 
договора с консалтинговыми и тренинговыми компаниями. Таким обра-
зом, лагерь фокусируется только на обновление и поддержание в 
надлежащем виде инфраструктуры в соответствии с требованиями кон-
салтинговой/тренинговой фирмы.  Более точные рекомендации возмож-
ны после анализа текущей бизнес-модели детских лагерей и возможно-
стей перехода на новую бизнес-модель. Лагеря, исторически обладаю-
щие дополнительными ресурсными базами (конная база, спортивная ба-
за, выход к морю), могут специализироваться именно на работе с тре-
нинговыми компаниями в рамках данных ресурсных возможностей. 
Помимо тренинговых компаний, лагеря могут стать площадкой для 
«выездных курортных» тренировок/мастер-классов различных групп 
лиц (например, приезд молодежной теннисной команды, выездная ху-
дожественная школа, выездная танцевальная школа и т.д.)  
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2)  Развитие тематических международных и межкультурных 
лагерей  

Предлагается создать программу развития международных лагерей, 
предназначенных для культурного обмена представителей разных наро-
дов. В этих лагерях планируется проведение различных кружков, ма-
стер-классов и других мероприятий, способствующих культурному об-
мену между различными народностями и этносами.  

В таких лагерях возможно создание: 
 Центра народных ремесел Туапсинского района; 
 Центра кулинарных традиций; 
 Центра народных танцев; 
 Центра народных традиций; 
 Центра охраны природных богатств района.  
В таких центрах дети могли бы изучать традиции народов, непо-

средственно участвуя в мастер-классах, обучаясь ремеслу, танцам, изу-
чая природу района вместе с этническим населением. 
Чрезвычайно важными фактором развития такого международного ла-
геря является наличие англоговорящих специалистов лагеря. 

В какой форме возможно проведение данного проекта? 
 В период учебных занятий возможно проведение кратковре-

менных лагерных смен для подведения итогов конкурсов и фестивалей, 
проводимых под эгидой Министерства образования или культуры; 

 Приглашение иностранных гостей на тематические события; 
 Туры выходного дня (туры выходного дня уже сегодня до-

ступны лагерям, однако в связи с нехваткой развлечений, необходима 
активизация малого бизнеса и частников для создания расширенной 
оригинальной программы отдыха по направлениям: агротуризм, экоту-
ризм, этнотуризм и т.д.).  

Промежуточный этап технической стороны организации и проведе-
ния проекта: 

 Создание материально-технической базы. Привлечение мало-
го бизнеса для организации эксклюзивного отдыха (мини музеи, народ-
ные промыслы и т.д.); 
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 Развитие туристических маршрутов в стиле «Мини-эко-
путешествий» (передвижение). 

Данная программа не требует дополнительного финансирования, 
необходимо лишь взаимодействие ведомств.  

Источники финансирования: 
 Взнос участником международной программы; 
 Средства бюджета; 
 Средства грантов. 
 

4.4 Морское такси  
 

В течение многочисленных интервью с представителями бизнеса и 
администрации, было предложено создание альтернативной формы 
транспортировки туристов. Текущие дорожные условия способствуют 
образованию заторов, при этом железнодорожное сообщение с Туапсе 
и ограничено по выбору маршрутов и количеству доступных времен-
ных промежутков. В настоящий момент ближайшие к Туапсе аэропор-
ты находятся в Анапе (то есть в 227 км от Туапсе), в Сочи (143 км) и в 
Краснодаре. Наиболее комфортный маршрут проходит через Сочи, при 
этом длительность маршрута делает его тяжелым для пенсионеров и 
семей с маленькими детьми. 

Для решения данной проблемы была предложена идея водного 
такси. Такая система подразумевает создание частных причалов, при-
мыкающих к санаториям и гостиницам, арендующим пляжи. Более то-
го, это бы соединило упомянутые аэропорты с другими прибрежными 
городами Краснодарского Края, ровно, как и железнодорожные стан-
ции, находящиеся недалеко от побережья. 

На рисунке 11 изображен потенциальный путь, соединяющий 
Анапу, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Дан-
ный маршрут базируется на существовавший в 90-х годах коммерче-
ский круиз «Комета». Ранее, путь между Лазаревским и Сочи занимал 
80 минут, а от Лазаревского до Анапы – 3 часа, включая остановки. С 
подобным проектом водного такси, создания живописного тура, со-
единяющего города на побережье Черного моря, станет отличной воз-
можностью. 
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Рисунок 25 - Гипотетический маршрут морского такси  
Данное предложение при всей своей идейной привлекательности 

должно быть проработано с точки зрения расчета рентабельности пере-
возок, а также их безопасности и экологичности.   
 
4.5 Горный маршрут  
 

Пеший туризм и кемпинг в горах могли бы стать хорошей формой 
использования природных ресурсов региона. Путь может быть проло-
жен через горы, и совмещать элементы активного отдыха и образова-
ния (по примеру Apalachi trail). Такой путь может состоять из основ-
ной безопасной тропы, на которой регулярно встречаются средства 
размещения. Он может базироваться на основе уже существующих пу-
тей для минимизации вреда окружающей среде. Размещение будет 
стоить минимально, если возводить его в форме палаточных лагерей и 
легких строений. В маршрут могут быть включены образовательные 
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элементы для обучения туристов местной культуре и традициям. Уста-
новление табличек, описывающих местную флору и фауну, даст тури-
стам лучшее представление о богатстве местной экосистемы. Еще од-
ним элементом тура могут стать деревни и поселения, где туристы 
смогут узнать об обычаях и традициях коренных жителей. Более того, 
они будут служить перевалочными пунктами для отдыха и покупки 
сувениров. Местные жители также смогут заработать на путешествен-
никах, приобретающих у них продукцию, а также участвующих в де-
монстрационных показах местного ремесла. 

Для проверки эффективности необходимо запустить пробный 
маршрут. Изначально он будет состоять из 2-х километров, тогда как 
остальные вышеназванные аспекты тура могут послужить доказатель-
ством концепта. Если пробный тур окажется успешным, то будет воз-
можность продлевать маршрут до тех пор, пока он приносит прибыль.  

Данный горный маршрут обладает потенциально большой привле-
кательностью для разных возрастных групп. Опытные пешие туристы 
могут преодолеть весь путь сразу, тогда как менее опытные – любите-
ли природы – могут медленно двигаться от одной точки к другой. Мо-
лодые туристы могут брать с собой тенты и палатки, тогда как более 
пожилые могут арендовать жилье.  

При выборе маршрута необходимо учитывать доступность террито-
рии для средств медицинской помощи, а также безопасность, с точки 
зрения, вероятности контакта с опасными дикими животными.  

 
4.6 Мастер-классы в этнических поселениях 

 
Проведение ремесленных мастер-классов местными жителями мо-

гут стать хорошим объектом привлечения туристов, заинтересованных 
в активном отдыхе. Туристы могут размещаться в этнических поселе-
ниях и получать новые знания и впечатления о местной культуре реги-
она. Экспериментальной площадкой для развития этнических мастер-
классов может стать район Агой Шапсунг.   

Район Шепси известен своими пейзажами, привлекающими боль-
шое количество художников. Данный район мог бы стать площадкой 
для художественных мастер-классов. При этом интерес к району мо-
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жет генерироваться за счет организации художественных мероприятий 
с участием известных специалистов.  

 При этом в обоих случаях большую роль будет играть не только 
контентное наполнение мастер-класса, но и транспортная доступность 
мест проведения мастер-класса, возможность организации качествен-
ного питания, краткосрочного комфортного проживания туриста. 

 В данном случае, развитие этнических мастер-классов может ид-
ти параллельно с развитием точек агротуризма. 

 
4.7 Объединенный тур 
 

Более сложная идея подразумевает включение нескольких объек-
тов показа, видов деятельности в один большой тур, который включал 
бы в себя: 

1) Осмотр исторических монументов Туапсинского района; 
2) Горный маршрут для изучения местной флоры и фауны; 
3) Этнические мастер-классы в поселениях. 
На рисунке 26 обозначен потенциальный горный путь с предло-

женным названием «Путь Патриотов». Туристы начинают свой путь в 
Анастасиевском рекреационном центре или деревне Гойтх, уничто-
женной немцами в течение Туапсинской операции. Они могут сесть на 
автобус либо грузовик, чтоб добраться из деревни до горной базы. С 
любой из троп туристы восходят на гору Семашко, где немецкие вой-
ска были остановлены. Путь подразумевает наличие регулярно встре-
чающихся мест для отдыха, инфраструктуры для размещения, а также 
проведения мастер-классов. На протяжении всего пути туристы знако-
мятся с природой, кемпингом на природе, историческим туром и ма-
стер-классами.  
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Рисунок 26 – Пример гипотетического горного маршрута “Маршрут 
Патриотов”  
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Заключение 
 
Туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития 

российской экономики. В связи с политическими событиями последних 
лет все большей популярностью у россиян пользуется внутренний ту-
ризм. Некоторые ищут отдых от ежедневной рутины, другим требуются 
качественные медицинские услуги, а третьи желают познакомиться с 
культурным наследием. 

Этой осенью студентами Финансового Университета, Вустерского 
Политехнического Института, а также квалифицированными научными 
руководителями было проведено исследование, связанное с изучением 
туристической привлекательности Туапсинского района Краснодарско-
го края. 

Студенческая группа посетила известные города и достопримеча-
тельности Туапсинского района и близлежащих территорий и провела 
исследование, включающее в себя сбор как эмпирической, так и теоре-
тической информации об объектах. Были посещены такие города как 
Туапсе, Анапа, Геленжик, поселки Новомихайловский, Шепси и Небуг, 
а также комплексы Абрау-Дюрсо, Сафари-Парк, лагерь Орленок. 

В процессе исследования была сформулирована методология, 
включавшая исследование целевой аудитории района путем проведения 
социологических опросов, анализ туристических предложений по мест-
ным курортам, курортам соседних районов, а также туристической при-
влекательности Туапсинского района в целом. В завершающей стадии 
был проведен мозговой штурм по структуре SWOT-анализа. 

 На основании результатов опроса, интервью и мозгового штурма в 
четвертой части отчета были сформулированы рекомендации по повы-
шению туристической привлекательности Туапсинского района. 
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Приложение 
 
Приложение А Опрос и результаты опроса местных жителей Туап-

синского района 
 
Таблица 4 - Опрос местных жителей Туапсинского района 
 

1. Ваш возраст? 
17 – 20 
21 – 29 
30 – 45 
45 – 55 

56 и более 
2. Ваш пол 
Мужской 
Женский 

3. Ваш ежемесячный доход 
до 15 тысяч рублей 
до 30 тысяч рублей 
до 50 тысяч рублей 
до 100 тысяч рублей 
более 100 тысяч 
4. Откуда вы? 

  
5. Какое, по вашему мнению, количество туристов в лет-
нее время комфортно  для Туапсинского района? 

Гораздо меньше, чем обычно 
Меньше, чем обычно 
Такое же, как обычно 
Больше, чем обычно 

Гораздо больше, чем обычно 
6. Какое, по вашему мнению, количество туристов в зим-
нее время комфортно  для Туапсинского района? 

Гораздо меньше, чем обычно 
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Меньше, чем обычно 
Такое же, как обычно
Больше, чем обычно

Гораздо больше, чем обычно 
7. Если бы вы могли, что бы вы изменили в Туапсинском 

районе? 

8. Чего, по вашему мнению, не хватает в Туапсинском 
районе?

  
9. Как вы считаете, необходимо ли Туапсинскому району 

большее развитие? Почему? 

10. Были ли в последнее время какие-то изменения в 
лучшую сторону в Туапсинском районе? Если да, то такие? 

Как вы к ним относитесь? 
  

11. Были ли в последнее время какие-то изменения в 
худшую сторону в Туапсинском районе? Если да, то какие? 

Как вы к ним относитесь? 
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Результаты опроса местных жителей 

Ваш возраст?  
21-29: 3  
30-45: 2  
45-55: 1  
56+: 1  
  
Ваш пол?  
Мужской: 3  
Женский: 2  
Не указано: 2  
  
Ваш ежемесячный доход? 
Менее 15000 рублей: 3  
Менее 30000 рублей: 2  
Менее 50000 рублей: 2  
  
Откуда вы? 
Туапсе: 4  
Краснодар: 1  
Ростовская область: 1  
  
Какое, по вашему мнению, количество туристов в летнее время 
комфортно для Туапсинского района? 
Такое же, как обычно: 5  
Больше, чем обычно: 1  
Гораздо больше, чем обычно: 1  
  
Какое, по вашему мнению, количество туристов в зимнее время 
комфортно для Туапсинского района?  
Меньше, чем обычно: 1  
Меньше, чем обычно / Такое же, как обычно: 1  
Такое же, как обычно: 3  
Больше, чем обычно: 2  
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Если бы вы могли, что бы вы изменили в Туапсинском районе?   
Услуги  
Больше памятников 
Меньше пляжей 
Меньше ресторанов и кафе 
Транспорт x2  
Улучшение инфраструктуры и развитие туризма в межсезонье  
  
Чего, по вашему мнению, не хватает в Туапсинском районе?  
Комфорта  
Чистоты на улицах 
Мест для отдыха 
Памятников  
Широких дорог x2  
Федеральных трасс 
Молодых амбициозных и трезвых людей  
Водных видов спорта 
  
Как вы считаете, необходимо ли Туапсинскому району большее 
развитие? Почему??  
Дороги 
Решение вопросов транспортных заторов  
Модернизация 
Расширение города 
Нет, не нужно  
Открытие ресторанов 
Глобальная перестройка всего курорта и генеральный план района 
  
Были ли в последнее время какие-то изменения в лучшую 
сторону в Туапсинском районе? Если да, то такие? Как вы 
к ним относитесь? 
Дороги 
Никаких изменений 
Красивая набережная 
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Рост числа магазинов 
Все хорошо 
Улучшение дорог 
Отремонтировали дорогу к Джубге, но это не улучшило ситуацию с 
пробками 
  
Были ли в последнее время какие-то изменения в худшую сторо-
ну в Туапсинском районе? Если да, то какие? Как вы к ним отно-
ситесь? 
NO x2  
Люди старались, но ничего не получилось  
Дороги стали хуже 
Море стало грязнее  
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Приложение Б 
 
Таблица 5 - Опрос туристов на основании критериев привлека-

тельности 
 

1. Ваш возраст? 
17 - 20 
21 - 29 
30 - 45 
45 - 55 

56 и более 
2. Ваш пол 
мужской 
Женский

4. Ваш ежемесячный доход 
до 15 тысяч рублей 
до 30 тысяч рублей
до 50 тысяч рублей 
до 100 тысяч рублей 
более 100 тысяч
Откуда вы? 

  

Цель поездки 

Культура 
Активный отдых 

Пляжи 
Горы 

Медицина 
Деловая поездка 

Оцените по 5-ти баль-
ной шкале важность выде-
ленных ниже критериев 

выбора 

Оцените по 5-ти бальной 
шкале текущий уровень предо-

ставления услуг 
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Дружелюбность персонала 
1 1
2 2
3 3 
4 4
5 5
Дружелюбность местных жителей 

1 1
2 2
3 3 
4 4
5 5

Транспортная доступность 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Интернет  
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
Чистота номеров/апартаментов 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Чистота города 
1 1 
2 2 
3 3 



 79

4 4 
5 5 

Цена/качество 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Безопасность 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Разнообразие ресторанов 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Разнообразие развлечений 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5

Возможности для шопинга 
1 1
2 2
3 3 
4 4
5 5
Атмосфера умиротворенности 

1 1
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2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

Вы бы вернулись в этот регион/отель? 
Точно не вернусь 

Скорее всего, не вернусь 
Не знаю 

Скорее всего, вернусь 
Точно, вернусь 

Вы бы порекомендовали этот регион/отель? 
Точно не порекомендую 

Скорее всего, не порекомендую 
Не знаю 

Скорее всего, порекомендую 
Точно порекомендую 

Как бы вы оценили количество туристов? 
Очень мало 
Мало 

Нормально 
Много 

Очень много 
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Приложение В 
 
Таблица 6 – Предложение туристических пакетов на курорты Крас-

нодарского края 
 

Название 
компании 

Направления Отели Средняя цена 

ТесТур Анапа, Гелен-
джик, Красно-
дар. 
Туапсинское 
направление 
отсутствует. 

AQUAMARINE ANA-
PA 4 * 
AQUAMARINE SUK-
KO ANAPA 4 * 
HILTON KRASNODAR 
4 * 
LASTOCHKINO 
GNEZDO SPECIAL 
CAT. 
MARTON SEVERNA-
YA 3 * 
MARTON TURGE-
NEVA 3 * 
RIMAR KRASNODAR 
5 * 
SOLNECHNYI 
GELENDJIK SPECIAL 
CAT. 
URAL 4 * 
YUG 3 * 
ZHEMCHUZHINA 
KABARDINKA SPE-
CIAL CAT. 

Зависит от оте-
ля и доп. услуг, 
в среднем от 25 
тыс. до 30 тыс. 
(на двоих, за 7 
дней) 

Натали 
Турс 

Анапа, Гелен-
джик, Туап-
синское 
направление 
отсутствует. 

ЮЖНЫЙ 3* 
МАКСИМУС 3* 
АФАЛИНА 3* 

 
 

Средняя цена 
27 тыс.- 35 тыс.
В 4* и 5* туров 
нет  



 82

 
Пегас Тур Сочи, Туап-

синское 
направление 
отсутствует. 

На сегодняшний мо-
мент услуг не предла-
гают. 

На сегодняш-
ний момент 
услуг не пред-
лагают. 

1001 тур Туапсинский 
район 

МЕЛЬНИЦА 3* 
СИНЕЕ МОРЕ 3* 
ЗОРЬКА 

От 3,8 тыс. за 
ночь (с челове-
ка). 

Наштур Курорты Крас-
нодарского 
края отсут-
ствуют 

--------------------- --------------
------- 

Мария Тре-
вел 

Туапсинский 
район 

ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ 3* От 48 тыс. за 7 
дней 
(Два человека) 

Центрку-
рорт 

Курорты Крас-
нодарского 
края отсут-
ствуют 

--------------------- --------------
------- 

Энтревел  Курорты Крас-
нодарского 
края отсут-
ствуют 

--------------------- --------------
------- 

Меридиан 
Тревел 

Туапсинский 
район 

МАГНОЛИЯ 1* От 17 тыс. за 7 
дней. 
(На двоих) 

НИКС Туапсинский 
район 

ЛЕЛЮКС 
САЛЮТ 
АКВАМАРИН СПА 
ЛЕРМОНТОВЪ ПАРК-
ОТЕЛЬ 
УЮТНЫЙ ДОМ 
(ГОСТЕВОЙ ДОМ) 
НИКОЛЬ (МИНИ-
ГОСТИНИЦА) 

450-3200 за 
сутки 
Преобладают 
гостевые дома 
и бюджетные 
отели 
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БЕЛАЯ РУСЬ*** (СА-
НАТОРИЙ) 
ПРОМЕТЕЙ 
КРИСТАЛЛ ДЕ ЛЮКС 
ЮГ-АЛЬЯНС 
ЗОРЬКА (САНАТО-
РИЙ) 
ДАЙВ ОТЕЛЬ 
КОМФОРТ 
+ЕЩЕ 50 ОТЕЛЕЙ, 
ГОСТЕВЫХ ДОМОВ 
И САНАТОРИЕВ 

Дельфин Туапсинский 
район 

ОТЕЛЬ ПАРАДАЙЗ*** 
ГАММА**** 
ПАНСИОНАТ «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ГАЙ»**

2000 за сутки 
4300 за ночь 
4100 за ночь 

Азимут-тур Туапсинский 
район, Анапа 
Геленджик 

АКВА ВИЛЛА 
БЕТОН 
БРЮТ(АНАПА) 
БЛЭК СИ (ГЕЛЕН-
ЖИК) 
ГОЛДЕН РЕЗОРТ 
+40 БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ ОТДЫХА 

700-2000 за 
сутки 

Созвездие Туапсинский 
район 

 

БАЗА ОТДЫХА 
«ТОРНАДО» 
ГОСТЕВОЙ ДОМ 
«АМИГО» 
ГОСТИНИЦА «ЛЕТО» 
ГОСТИНИЦА «МАК-
СИМ» 
ГОСТИНИЦА «МА-
РИЯ» 
«ЯМАЛ» 
+14 ОТЕЛЕЙ, ПАН-

700-1000 за 
бюджетные 
места отдыха 
7000-8000 в 
более пре-
стижных оте-
лях 
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СИОНАТОВ И БАЗ 
ОТДЫХА 

Русский 
Экспресс 

Туапсинский 
район 

АВТОТРАНСПОРТ-
НИК РОССИИ 3* 
АКВАМАРИН ОТЕЛЬ 
& СПА 
ГАММА 4*, ОЗДО-
РОВ.КОМПЛЕКС 
ГАММА 5* 
МАЯК 
МОРСКОЙ КЛУБ 
ОРБИТА ОЗДО-
РОВ.КОМПЛЕКС 
ПРОМЕТЕЙ ОЗДО-
РОВ.КОМПЛЕКС 
СВЕТЛАНА 4*

---------------- 
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Приложение Г  
 
Таблица 7 – Отзывы комплекса “Зорька” 

Ком-
форт 

Чистота 
комнат 

Терри-
тория 
санато-
рия 

Досуг 
Друже-
любие 

персонала

Общее 
впечатле-

ние 

Вы приде-
те к нам 
снова? 

4 4 4 5 5 4 Да
3 3 3 3 4 3 
4 4 5 4 5 Да
4 4 4 3 4 4 Да
5 5 5 5 5 5 Да 
5 4 4 3 4 5 Да
5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 Да 
4 4 4 4 4 4 Да 
5 5 5 5 5 5 Да 
4 5 4 2 5 3 Да 
3 5 5 5 5 4 Да 
4 5 5 5 5 5 Нет 
4 4 4 3 4 4 Да 
5 5 4 3 4 5 Да 
5 5 5 5 5 4 Да 
5 5 5 5 5 4 Да 

5 5 5 5 5 5 
Да, если 
будет 
пляж 

5 4 5 1 5 5 Да 
3 4 5 4 4 4 Да 
3 4 5 4 4 4 Да 
4 4 4 4 4 4 Да 
4 4 4 4 4 4 Да 
5 5 5 5 5 5 Да 
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4 4 4 4 5 4 Да 
5 5 5 5 5 5 Да
4 4 4 4 4 4 Да
4 4 4 4 4 4 Да 
5 5 5 5 5 5 Да
5 5 5 5 5 4 Да
5 5 3 3 4 4 Да 
5 5 5 - 5 5 Да
5 5 5 5 5 5 Да
5 5 5 5 5 5 Да 
4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 4 4 Не уверен 
4 4 4 4 4 4 
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