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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Дематериализация -  мифологическое представление о способности 

человека по своей воле мгновенно превращаться из объекта материального 

мира в «столп света», либо исчезать вовсе как объект материального мира без 

какого-либо внешнего воздействия. 

Трансцендентность – философский термин, характеризующий то, что 

принципиально недоступно опытному познанию или не основано на опыте. 

Шале – небольшой сельский домик в швейцарском стиле. 

Сноутьюбинг – спуск по склонам небольшой крутизны на неуправляемых 

резиновых кругах, изготовленных из материалов, обладающих повышенной 

прочностью на истирание и с пластиковым дном. 

Ски-пасс – магнитная карточка, позволяющая пройти через турникет на 

территорию лыжной станции, где можно пользоваться всеми подъемниками 

и спускаться неограниченное количество раз по любым трассам. 

Роуп-джампинг – экстремальный вид спорта, включающий прыжки с 

высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпийских 

веревок и снаряжения. 
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РЕФЕРАТ 

Объем работы – 85 стр., источников – 43, приложений – 5. 

   Ключевые слова – экономика ощущений, инновации, современная 

туристическая инфраструктура, инновационные технологии и методы. 

   Объектом исследования ВКР являются современные технологии и методы 

развития туристской инфраструктуры. 

   Предметом исследования является использование инновационных 

технологий и методов для развития туристской инфраструктуры. 

  Цель ВКР – разработать проект комплексной модернизации 

инфраструктуры Горной Шории. 

   Методы: анализ теоретических источников по проблеме исследования, 

сбор эмпирических данных, синтез теоретических и эмпирических 

материалов. 

   Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые разработан 

проект комплексной модернизации инфраструктуры Горной Шории. 

   Практическая значимость – нахождение путей по комплексной 

модернизации инфраструктуры Горной Шории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

    Сегодня мировая туристическая индустрия переживает переломный 

момент. Изменилось представление людей о путешествиях, которые стали 

восприниматься как необходимый атрибут жизни. Этому также способствует 

доступность транспортных услуг и рост скорости обращения информации. 

Кроме того, в наш век инноваций люди перестали получать удовлетворение 

от услуг и товаров, им хочется переживаний, ощущений, впечатлений. Так 

экономика услуг переросла в экономику переживаний. Происходящие 

перемены позволяют сделать следующий вывод – туризм в долгосрочной 

перспективе будет развиваться высокими темпами. 

   В сложившейся непростой политической, экономической обстановке на 

фоне уменьшения туристских потоков за границу набирает оборот 

внутренний туризм. Также этому способствует наличие туристического, 

культурно-исторического и рекреационного потенциала нашей страны.  

   Развитие регионального туризма тесно связано с туристической 

инфраструктурой, которая либо выступает сдерживающим фактором 

развития отрасли, либо способствует его положительной динамике. 

   Несмотря на это, в большинстве регионов России инфраструктурные 

проблемы являются основной причиной, по которой снижаются 

конкурентные преимущества территории на рынке туристских услуг.  

   Туристическая инфраструктура в большинстве регионов нашей страны 

имеет такие черты, как недостаточное финансирование отрасли, старение 

объектов, недостаток мощностей в сегментах, которые обеспечивают 

питание, размещение, оздоровление, отдых потребителей турпродукта. 

Кроме того, наблюдается плохое состояние железных и автомобильных 

дорог, слабая развитость придорожного сервиса и транспортных маршрутов.  

  Также наблюдаются проблемы в сфере услуг: несоответствие цены и 

качества, низкая квалификация обслуживающего персонала, слабый учет 

потребительской потребности.  
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  Регион Горная Шория, находящаяся на юге Кемеровской области, не 

является исключением. Несмотря на высокую развитость, туристическая 

инфраструктура региона имеет слабые места.  

   Актуальность исследования определяется тем фактором, что развитие 

туристической инфраструктуры в Горной Шории приведет к положительной 

динамике регионального туризма. 

   Ключевой проблемой работы является вопрос: какие современные 

технологии и методы необходимо использовать для создания современной 

туристской инфраструктуры Горной Шории? 

   Объектом исследования являются современные технологии и методы 

развития туристической инфраструктуры. 

   Предметом исследования является использование инновационных 

технологий и методов для развития туристической инфраструктуры. 

   Целью исследования является разработка проекта комплексной 

модернизации инфраструктуры Горной Шории. 

   Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать современные технологии и методы развития 

инфраструктуры. 

2. Выявить роль экономики ощущений в процессе развития 

инфраструктуры региона. 

3. Доказать, что использование современных технологий и методов 

актуально для создания современной инфраструктуры Горной Шории. 

   Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые разработан 

проект комплексной модернизации инфраструктуры Горной Шории. 

   Практическая значимость заключается в нахождении путей по 

комплексной модернизации инфраструктуры Горной Шории. 

  Цель и задачи работы обусловили ее структуру, состоящую из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы. 
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1. КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Концептуальные основания технологий экономики ощущений 

   Согласно Википедии  новая экономика – это «экономическая 

инфраструктура, характеризующаяся преобладанием неосязаемых активов 

(услуг и технологий), и снижением роли осязаемых активов. То есть, это 

экономика знаний, новых информационных технологий, новых бизнес 

процессов, обеспечивающих лидерство и конкурентоспособность»[21]. 

   Говоря о новой экономике, можно выделить два процесса, которые 

происходят одновременно. Во-первых, происходит очень быстрый рост 

инноваций, и не только технологических: постоянно открываются и 

закрываются новые организации, создаются новые социальные комбинации и 

т.д. Во-вторых, происходит быстрый процесс обогащения примерно 1/3 

человечества. За счет этого резко увеличиваются возможности человека, 

которые он начинает использовать в более интересной работе, более 

насыщенном досуге, что приводит к изменению потребления, причем не 

столько количественно, сколько качественно. Так рождается экономика 

интеллектуального потребления, где потребитель не менее креативен, чем 

производитель. Это приводит к рождению новых сервисов, новых отраслей 

экономики, которые можно обозначить как экономику впечатлений [4, с.58]. 

   Опишем основные концепты экономики ощущений: 

1) Элвин Тоффлер в произведении «Шок будущего» (1970год) 

рассматривает экономику ощущений с социально-экономического 

ракурса. Ключевая идея: дематериализация, восприятие экономики с 

психологической точки зрения. Смена потребностей материальных на 

потребности духовные. Для экономики характерна трансцендентность, 

новизна, многообразие.  

2) Герхард Шульце в своих трудах «Общество переживаний: 

культурсоциология современности» (1992год) проследил экономику 

ощущений с культурно-социологического ракурса. Ключевая идея его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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работ: на основании приобретенного опыта происходит формирование 

новых общностей.  Желание людей – хорошо жить и веселиться. 

Концентрация на свои собственные ощущения.  

3) Джозеф Б. Пайн, Джеймс Х. Гилмор при написании «Экономики 

ощущений» (1999 год) изучили экономику со стороны маркетинга, 

коммерческого менеджмента. Ключевая идея данного произведения: 

эволюция товара в продукцию, затем услугу, и в итоге – в ощущение. 

Согласно Пайну, ощущением можно назвать какое-либо новое 

экономическое предложение, отличающееся от товаров и услуг. Бизнес 

– это сцена, а покупатели и работники – актеры на этой сцене. 

4) Рольф Женсен  в труде «Общество желаний» (1999 год) рассматривает 

экономику с ракурса бизнес – координирования. История продукта, по 

мнению автора, имеет значение. Женсен различает следующие рынки: 

1) для приключения; 2) для любви и дружбы; 3) для самоопределения; 

4) для заботы; 5) для душевного спокойствия; 6) для веры и убеждения.  

5) Филип Котлер в книге «Маркетинг Менеджмент» проследил 

экономику с маркетинговой точки зрения. По его мнению, если человек 

способен управлять несколькими услугами и товарами, он способен 

созидать, осуществлять и продавать ощущения. 

6) Джереми Рифкин, автор бестселлера «Эпоха доступа» (2000 год), 

применил социокультурный подход. По мнению автора, обладание 

чем-то перестает быть важным, значение имеет только доступ к 

разнообразным ощущениям. Если раньше культура определяла 

экономику, то на сегодняшний момент экономика определяет культуру.  

7) К.К. Прахалад, В. Рамасвами в книге «Будущее конкуренции. Создание 

уникальной ценности вместе с потребителями» (2004 год) считают, что 

взаимодействие необходимо использовать как основу для совместного 

творчества, что является проблемой в современном обществе [4, с.64]. 

Линус Торвальдс, создатель операционной системы LINUX,  считает, что все, 

что создано природой или изобретено человеком, проходит через три этапа: 
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1) когда данное «изобретение» используется для выживания; 2) когда оно 

становится частью общественного уклада; 3) когда это начинает 

использоваться для удовольствия.  

  В качестве примера Торвальдс приводит секс и войну. В начале 

существования человечества секс и война служили средством выживания, 

где-то в средневековье стали частью общественного уклада, в наше же 

время…О сексе можем поразмышлять самостоятельно, война же как 

развлечение проявляется в компьютерных играх, пейнтболе, военных 

маневрах, а также в любви к новостям с мест военных действий.  

   Согласно Торвальдсу, любая технология, созданная человеком, также 

проходит через данные стадии: выживание, часть общественного уклада, 

удовольствие.  Например, автомобиль как средство передвижения и 

социальный статус владельца данного автомобиля; автомобиль и мир 

развлечений; телевидение, как средство поддержания общественного уклада 

и телевидение, как средство развлечения; интернет, как средство выживания 

сетей связи в глобальной войне (интернет появился в недрах Министерства 

обороны США) и интернет, как средство досуга, развлечения [6]. 

   В чем же отличие впечатления от товара и услуги? Краткая сводка 

приведена в таблице 1., заимствованная из книги Пайна и Гилмора 

«Экономика впечатлений»[12]. 

 

Таблица 1. Характеристика товара, услуги, впечатления 

Товар Услуга Впечатление 

материальное нематериальное запоминающееся 

стандартизированное персонализированное личное 

по описи по требованию проявляется со временем 

 

Как мы видим из таблицы, в отличие от услуги, впечатление не несет 

экономической пользы, его нельзя «потребить» немедленно. 
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   Приведу пример, который встречается у В. Пекара. Кофейные зерна (сырье) 

стоят 2 цента; смолотый и упакованный кофе (готовый товар) – около 10 

центов за чашку, готовый кофе в стакане – 50 центов. Тот же кофе в хорошем 

ресторане будет стоить уже 2 доллара. А если такой кофе вам подаст 

элегантный официант в традиционной кофейне где-нибудь в центре 

европейского города, то вы охотно отдадите за него 10$. То есть, за счет чего 

возникает дополнительная добавленная стоимость кофе, если предположить, 

что во всех случаях кофе подавался одинакового качества? Ответ 

напрашивается сам собой – дело не в кофе, дело в вас. Вы платите за 

приятные, незабываемые впечатления [6]. 

  Как мы видим из истории с кофе, каждый товар, услуга и впечатление 

включают все три составляющие – товар, услугу и впечатление, но в разных 

пропорциях.  Для создания впечатления необходима и сама чашка кофе, и 

услуга по ее приготовлению. О товаре можно говорить, если товарной 

составляющей в общей стоимости больше всего. Если же присутствуют и 

товар и услуга, но основную добавленную стоимость составляет впечатление, 

можно говорить о впечатлении [6]. 

   Впечатления имеют ряд особенностей: 1) впечатления неосязаемы (то есть 

репутация поставщика имеет особую значимость); 2) впечатления являются 

«скоропортящимся» продуктом, их нельзя запасти впрок; 3) впечатления 

являются личными, поэтому можно говорить об их высокой вариабельности; 

4) низкая «законченность» впечатления в отличие от услуги – впечатление 

предполагает «изготовление» услуги прямо на глазах у потребителя и 

непременно с его участием; 5) еще большее возрастание важности персонала 

по сравнению с услугами [6]. 

   Нижеследующая таблица показывает, насколько меняется восприятие 

потребителей при переходе от товаров и услуг к впечатлениям. 

Таблица 2. Изменение восприятия при переходе от товаров/услуг к впечатлениям  

Товар/услуга Впечатление 

«Это моя потребность» «Это мой стиль» 
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Хорошее качество «Просто кайф» 

Функциональность «Это круто! Будет, что вспомнить» 

Удовлетворение клиента Клиент как член клуба 

«Это мне по карману» «Это мне по душе» 

 

Рассмотрим характерные черты экономики переживаний. 

- В наше время система конкуренции по цене больше не актуальна, так как не 

способна обеспечить постоянный рост дохода организации. Данная 

конкуренция приводит к обезличиванию предложения, массовому 

тиражированию. Приведем пример опять же с кофейным зерном. Компании, 

которые предлагают чашку кофе где-нибудь в уютном ресторанчике в центре 

европейского города, предлагают вместе с тем особые переживания, 

увеличивая стоимость (и цену) по сравнению со стоимостью кофейных зерен 

(сырья).  

   Каждое последующее предложение будет существенно увеличиваться в 

цене, так как, по мнению покупателя, данное предложение соответствует 

тому, что он по-настоящему хочет. Если компания инсценирует различные 

переживания потребителя, то ей легче будет «продвигать» свои предложения, 

назначая при этом более высокую цену согласно очевидной ценности 

продукта, а не рыночной цены конкуренции.  

   Раньше переживания относились к развлечениям: от постановок концертов, 

пьес до фильмов и ТВ – шоу, хотя в настоящее время значительно 

увеличились всевозможные предложения переживаний от компаний [4, с.66]. 

   Экономика переживаний получила свое широкое распространение в 

середине XX века, когда в 1955 году Уолт Дисней создал в Калифорнии 

Диснейленд – мир героев мультиков. «Диснейленд – парк» - развлекательный 

комплекс с аттракционами, где детей окружали персонажи из любимых 

диснеевских мультиков, создавая атмосферу незабываемого праздника[43]. В 

1971 году Дисней создал первый в мире тематический парк, где для каждого 
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гостя актеры инсценируют полный комплекс видов, звуков, ароматов, вкусов, 

что создает у посетителей незабываемые переживания.  

   На сегодняшний день Дисней владеет 11 тематическими парками и двумя 

аквапарками, не считая нескольких сетей телерадиовещания [43]. 

- Виды экономического предложения, которые предшествовали 

переживанию, находились на расстоянии от потребителя. Тогда как 

переживания являются личными, рождаясь внутри каждого человека за счет 

вовлечения на эмоциональном, физическом, интеллектуальном и даже 

духовном уровнях. То есть, два человека не могут иметь одно и то же 

переживание. После того, как действие постановщика переживаний 

заканчивается, в памяти потребителя остается ценность полученного 

переживания. Например, родители ведут детей в Диснейленд не только ради 

самого события, но и для того, чтобы разделить переживания и делиться им 

еще долгие месяцы или даже годы. И хотя переживание не несет отпечаток 

материальности,  люди все равно ценят его высоко, так как ценность 

заложена в них самих и остается с ними на долгое время. При покупке услуги 

человек приобретает набор неосязаемых действий (услуг), которые 

удовлетворяют его потребности, но не приводят к владению чем-либо. Но 

когда потребитель приобретает переживание, он оплачивает свободное 

время, проведение которого включает получение удовольствия от 

незабываемых событий, которые для него инсценирует компания-

исполнитель с целью лично вовлечь человека в процесс [4, с.67]. 

- С увеличением спроса на переживания будет увеличиваться спрос на 

поддерживающие их товары – сувениры, являющиеся материальным 

артефактом переживания [4, с.68]. 

- Если сократить доступ к популярному товару, то владение данным товаром 

может превратиться в переживание [4, с.69]. 

- Переживания вовлекают потребителя в четырех измерениях (рисунок 1).По 

горизонтальной линии – уровень участия человека в процессе: пассивный, 

когда потребитель не влияет на представление, событие (например, 
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посещение кинотеатра), активный, когда человек лично влияет на процесс 

(игра в пейнтбол, горнолыжники на спуске). По вертикальной же оси – 

степень связи с происходящим, отношение с ним, где поглощенность – 

визуальное восприятие (просмотр телевизора), а погружение – физическое 

переживание (участие в компьютерных играх).  

   Соединение же этих двух осей образует четыре области переживания: 

развлечение, обучение, эстетичность, эскапизм (уход от действительности) 

[4, с.69]. 

 

Рис.1 Области переживания 

 

- Первая область переживания – развлечение – пассивно поглощается 

потребителем с помощью органов чувств.  

- Во второй области переживания – обучении – человек поглощает события, 

инсценируемые перед ним, а также активно в них участвует. 

Образовательное переживание активно вовлекает в процесс ум 

(интеллектуальное образование) и тело (физические тренировки). Если 
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обучение является сложным процессом, то это не означает, что участие в 

данном процессе не может быть интересным и увлекательным (например, 

обучение детей с помощью подвижных развивающих игр). 

- Человек при эскапистском переживании, в отличие от развлечения, активно 

участвует в процессе, погружаясь в него. Хорошим примером может быть 

киберпространство, где потребитель забывает обо всем на свете и 

погружается в виртуальный мир. Так, у нас в стране есть кафе «ОГИ», 

которое создает атмосферу для погружения в мир кофе, сигар и книг [4, с.70]. 

   Пайн и Гилмор отмечали: «Запоминающиеся впечатления третьего лица, 

уход от реальности, характеризуются значительно большей степенью 

погружения, чем развлечения и образование» [12] То есть эскапистские 

впечатления диаметрально противоположны развлечениям. Когда человек 

уходит от реальности, он полностью погружается во впечатления и участвует 

в них. Примеры впечатлений «ухода от реальности» можно найти в 

тематических парках, чатах, казино, в игре в пейнтбол. То есть человек 

меняет роль лежебоки на диване на роль, где он сам творит свой мир. 

   Гость эскапистских переживаний погружается в процесс и активно в нем 

участвует. Возьмем развлекательную ценность фильмов, которая была 

заложена в них изначально. Как можно усилить данную ценность? С 

помощью использования больших экранов, удобных кресел, качественного 

звука, VIP – залов. Кроме того, в последнее время все более популярным 

становиться возможность потребителя прочувствовать движения героев 

фильма. Многие компании уже воплотили эту идею в виде движущихся 

аттракционов. Популярными стали движущиеся аттракционы, основанные на 

знаменитых приключенческих, научно-фантастических фильмах (например, 

аттракционы «Назад в будущее: Поездка», «Терминатор 2: Битва во времени» 

в парке Universal Studios в Орландо, «Волшебный ковер Аладдина» в «Мире 

Уолта Диснея» и т.д.[4, с.71]. Данные аттракционы являются прекрасным 

примером перехода от экономики услуг к экономике переживаний.  
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   Несмотря на название области переживания, люди не столько уходят от 

обыденности, сколько занимаются деятельностью, которая стоит их времени 

и усилий. Например, сейчас все чаще можно увидеть, что люди отправляясь в 

отпуск, не лежат целыми днями на пляже, а занимаются активными видами 

отдыха: катаются на роликовых коньках и гоночных автомобилях, 

занимаются экстремальными видами спорта. 

- Находясь в области эстетического переживания, человек погружается в 

происходящее, но при этом остается пассивным. Например, при посещении 

галереи или музея, любуясь красотой окружающей его природы и т.д. 

- То есть, если обозначить четыре области переживаний кратко, то можно 

сказать, что в области развлечения человек чувствует, в области обучения – 

учится, в области эстетичности – существует, в области эскапизма – делает 

[4, с.73]. 

- «Не существует искусственного переживания, каждое переживание, 

рожденное в человеке, настоящее, независимо от того, что явилось стимулом 

– естественное окружение или искусственные декорации»[12]. 

- Причиной для разрушения переживаний могут стать слишком навязчивые 

предложения по предоставлению услуг (например, швейцары, которые 

ожидают чаевые, сложная процедура регистрации в гостинице и т.д.). 

Итак, выделим причины, вызвавшие переход от экономики услуг к 

экономике переживаний: 

1) ориентированность на удовольствия и предложения, богатые 

ощущениями; 

2) увеличение потребления продукта, связанного с ощущениями, вместе с 

растущей зрелостью экономики; 

3) индивидуализация способов решения проблем потребителей, производство 

продукта в единичном экземпляре [4, с. 74]. 

   Переход от экономики услуг к экономики переживаний порождает вопрос: 

а что будет дальше? Каким станет следующий шаг человечества? Валерий 

Пекар утверждает, что следующим шагом станет экономика трансформаций 
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– изменение самого потребителя к лучшему[6]. Данный сегмент растет на 

наших глазах, это и образование, и здоровье, и религия, и биотехнологии и 

многое другое. Если в экономике переживаний производитель выступает 

режиссером, то в экономике трансформаций он становится куратором 

изменений. Если экономика впечатлений берет деньги за время, то 

экономика трансформаций – за достигнутый результат. 

   Экономика трансформаций обеспечит подъем вверх по пирамиде 

человеческих потребностей на те этажи, о которых мы сейчас имеем только 

смутное представление. Также Пекар считает, что существует вероятность 

того, что экономика трансформаций усилит социальное разделение, так как, 

пока массовые ряды потребителей будут гоняться за переживаниями, элита 

начнет покупать трансформации. Поскольку же нет предела совершенству, а 

конечной целью всех трансформаций является обретение смысла, то за 

экономикой трансформации не может существовать следующего этапа, так 

как она устремляется в бесконечность [6]. 

   Закончить бы раздел данной главы хотелось следующим. Экономика 

переживаний является всего лишь ярлыком для обозначения масштабного 

процесса миграции ценности, который протекает на наших глазах. Самым же 

главным является создание ценности, а все теории, ярлыки – лишь средство 

для описания того, как это лучше делать. 

 

1.2 Опыт развития экономики ощущений в европейских странах и 

России 

    В данном разделе я буду говорить об исследовании экономики 

переживаний в сфере природного (естественного) туризма. 

   Я считаю, что предложения в области естественного туризма не могут 

обойтись без инсценирования.  

  Предложения в природном туризме, связанные с переживаниями, 

возникают только в сфере природы, культурных ландшафтов. Данные 

предложения позволяют потребителю пережить культурные и естественные 
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аттракции активно и осмысленно. Это способствует дальнейшему развитию 

физической силы человека, возвращает его к чувственной сфере, делает 

ближе к природе, естественному климату. Кроме того, данные предложения 

поддерживают ценности региона. 

 В таблице 3. (см. Приложение А) приведена сравнительная характеристика 

признаков предложений, связанных с ощущениями в естественном туризме и 

искусственно созданном мире впечатлений  [4, с. 271].  

  Термин «природное переживание» определяется по-разному. С одной 

стороны, данное переживание из области педагогики, цель которого – 

сделать человека более восприимчивым по отношению к природе. Примером 

таких предложений могут быть лесные тропы и ощущения, связанные с 

такими прогулками, музеи, игры на природе, экологические туры, туры на 

фермы и т.д.  

  С другой стороны, данный термин включает аспекты за пределами 

педагогики, например, отдых на природе, отпуск, посвященный 

выращиванию растений, уходу за животными, отпуск, связанный с 

сохранением и защитой природы и т.д.  

   Хорошим примером естественного туризма является парк Телок Блангах 

Хилл в Сингапуре. Организаторы решили, что для того, чтобы подчеркнуть 

достоинства природы, не нужно делать ничего и подвесили в воздухе на 

высоте 37 метров пешеходную инфраструктуру. Именно так, не вмешиваясь, 

можно восхищаться красотой окружающего ландшафта [36]. 

   Инсценированием в туризме можно назвать публичную презентацию, 

состоящую из акций, действий, предметов, поступков [4, с. 277]. То есть, это 

различные медийные инструменты, средства, например, материалы, объекты, 

свет, которые находятся в некой связи друг с другом, вызывая целостные 

переживания.  

   Для пространства инсценирования может быть выбрана как сцена, 

ландшафт, так и палатка, хижина. 
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   При инсценировке естественных аттракций на сцену выводятся природные 

и культурные ландшафты. Например, ощущение будут наиболее интенсивно 

возникать в местах, которые особенно любимы человеком. Поэтому данные 

места в последнее время тематизируются с особой любовью. Задача при 

разработке природных аттракций состоит не просто в том, чтобы создать 

туристическое предложение, но и инсценировать его. 

   Кратко охарактеризуем аспекты инсценирования:  

1) Тема. Является ведущим инструментом, так как только после утверждения 

темы можно создавать различные аттракции и другие инструменты 

инсценирования, выстраивая их в определенную последовательность 

относительно темы. 

2) Концепт инсценирования – инструмент планирования и координации. 

Дизайн темы должен базироваться на концепции с четкими принципами. 

3) Аттракции и активность. Являются инструментом действия, так как 

аттракции требуют достопримечательностей, информации и посетителей.  

Только благодаря информационно-коммуникативной деятельности 

достопримечательности становятся аттракцией. Информация же может быть 

передана по-разному.  

4) Сценарий. В местах отдыха сценарий занимает доминирующее положение. 

Большое влияние на сценарий оказывает ландшафт, погода, свет. Сценарий 

поддерживает управление посетителями, эффекты, которые связаны с 

активностью и аттракциями. 

5) Управление посетителями. Является основным инструментом реализации. 

Выполняет функции обеспечивания информацией, включения гостей в 

драматургию; помогает избегать очередей, не дает скучать посетителям.  

6) Оздоровительный менеджмент. Является инструментом поддержки. 

Помогает гостям чувствовать себя комфортно в незнакомой обстановке и 

удовлетворять свои самые насущные нужды.  
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7) Посетители, гости – выступают в роли инструмента оценки. Зная 

предложения, исходящие от целевых групп, необходимо весь концепт 

инсценирования ориентировать на данный инструмент [16].  

   Таким образом, опыт развития экономики ощущений в европейских 

странах, а также в нашей стране заключается в исследовании экономики 

переживаний в области естественного туризма, а также в использовании 

концепции инсценировки переживаний.  

 

1.3.Инновационные идеи в современной туристской инфраструктуре 

   Отличительная особенность современной постиндустриальной экономики 

состоит в увеличении доли невещественного продукта – услуги, а также в 

росте производства продукции по индивидуальным заказам. Первостепенное 

значение в подобных процессах имеет производство знаний, образов, 

духовных ценностей. Такое производство немыслимо без участия самих 

потребителей, которые предоставляют производителю информацию о 

предпочтительном исполнении заказа. Продукт, реализующий отношение 

производителя и потребителя, составляет отличительную особенность 

товара-услуги нашего времени. 

    На внедрение инноваций в туристской индустрии влияют такие факторы, 

как экономическая ситуация в стране, уровень жизни населения, 

законодательство данной страны, различные внутренние и международные 

соглашения.  Поэтому мотивы и причины появления инноваций в туризме в 

каждой стране могут быть разными.  

   Воздействие на инновационные процессы в туристской сфере оказывают 

различные факторы: появление новых технологий; нововведения, которые 

осуществляются международными организациями; изменение ситуации на 

рынке: появление новых туристских направлений, новые требования со 

стороны потребителей к качеству туристского продукта; новшества в 

деятельности производственных отраслей, связанных с туристическим 

бизнесом (транспортные компании, гостиницы, средства связи и т.д.). 
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   Существуют различные трактовки понятия «туристская инфраструктура». 

Приведем лишь некоторые из них.  

   Туристская инфраструктура – «комплекс отраслей хозяйства, 

обеспечивающих нормальную деятельность предприятий туристской 

индустрии и производство туристических услуг: например, коммуникации, 

связь, бытовые и коммунальные предприятия»(Д. К. Исмаев) [2, с.80] 

   Инфраструктура туризма – «это комплекс сооружений, инженерных и 

коммуникационных сетей, в т.ч. телекоммуникационных связей, дорог, 

смежных туриндустрии предприятий (перерабатывающих, бытовых, 

энергетических), обеспечивающих нормальный доступ туристов к 

турресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также 

жизнедеятельность предприятий индустрии туризма». (М. Б. Биржаков) [38].  

   Региональной инфраструктурой региона можно назвать совокупность 

материальных объектов, которые являются носителями различных 

материальных и нематериальных свойств, обеспечивающие максимально 

возможную качественную и количественную реализацию целей туристов при 

определенных пространственно-временных параметрах (в конкретное время 

в конкретном месте) (Василиха Д. Ф.) [1, с. 223].  

   Региональная инфраструктура туризма состоит из предприятий, которые 

создают условия для удовлетворения потребностей туризма 

(производственная инфраструктура), и предприятий, которые 

непосредственно удовлетворяют различные потребности туристов 

(инфраструктура сферы услуг). Производственная инфраструктура включает 

транспортную, информационно-коммуникативную, коммунальную 

инфраструктуры, а также объекты экологической очистки. 

   Инфраструктура сферы услуг состоит из таких элементов, как 

туроператоры и турагенты, предприятия отдыха и развлечения, средства 

размещения, торговля и общественное питание, инфраструктура 

безопасности (рис. 2)  [38]. 
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Рис. 2. Элементы региональной туристской инфраструктуры 

 

 

    Проанализируем перспективные направления инновационной 

деятельности в различных составляющих комплекса туристской 

инфраструктуры. 

Туроператоры и турагенты 

   С использованием космического пространства связаны самые амбициозные 

туристские проекты. Семеро туристов уже побывали на околоземной орбите. 

В данный момент космический туроператор Space Adventures работает над 

новой услугой – туристические полеты вокруг Луны. Продолжительность 

такого полета 10-21 день, стоимость $100 млн. Кроме того, идет разработка 

межконтинентальных полетов на специальных кораблях по баллистической 

траектории. Цель данных полетов – увидеть Землю с высоты более ста 

километров и в течении нескольких минут испытать невесомость. Стоимость 

такого путешествия будет варьировать от $100 000 до $300 000 [17]. 

   Не меньше интерес туристов и в других областях научных знаний и 

современных технологий. Так, Российской Академией наук было создано 

туристическое агентство, предлагающее всем желающим присоединиться к 

одной из настоящих научных экспедиций. Клиентам предоставляются такие 

услуги, как участие в раскопках древнего поселения на побережье Берингова 
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моря, наблюдение за движением ледников и работа по восстановлению тайги 

после пожаров, участие в экспедиции по поиску Витимского метеорита, 

который упал в 2002 году в Иркутской области. При этом участники 

экспедиций проходят курс подготовки, знакомятся с научными проблемами, 

которым посвящена работа экспедиции. 

   Некоторые туристические компании предлагают программы, призванные 

пощекотать нервы участникам. Так, туристическая компания «Абсолют 

Эдвенчер» в городе Дубай предлагает поездку в Афганистан для любителей 

острых ощущений. И хотя ситуация в данной стране с точки зрения 

безопасности далеко неидеальна, компания гарантирует, что в 

сопровождении местных гидов, переводчиков и охраны туристы будут в 

безопасности [13]. 

   Другим направлением «адреналиновых» приключений являются туры с 

тюремной тематикой. Так, во Владимире одно время туристам предлагали 

побыть заключенными легендарного «Владимирского централа». После 

обзорной экскурсии по городу туристов в автобусе для заключенных, 

изолированно друг от друга, отвозили в тюрьму, где участников тура 

переодевали в робы. Затем у «заключенных» снимали отпечатки пальцев, 

фотографировали рядом с номером, водили на прогулку по тюремному 

дворику, сажали в камеры. Только спустя несколько часов для туристов 

устраивалась экскурсия по музею тюремного искусства, затем их вели на 

обед в тюремную столовую и только после этого отпускали. Сувенирами 

служили робы и фотографии из личного «дела» [22]. 

   Еще одной инновационной идеей в сфере туризма стали виртуальные 

путешествия. Первое бюро виртуальных путешествий Synthravels появилось 

в интернете лет 10 назад. Автором идеи является итальянец Марио Джероса, 

который считает, что за подобными путешествиями – будущее человечества. 

Каждый турист может выбрать себе путешествие по вкусу в зависимости от 

своих фантазий. Сайт предлагает как классические, например, осмотр 
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достопримечательностей, так и экстремальные туры, шоп – туры, 

путешествие в мир шоу – бизнеса и многое другое [7]. 

Предприятия общественного питания 

   Большим разнообразием инновационных идей наполнен сектор 

общественного питания. Так, в Петербурге зимой возводят Ледяной бар. 

Абсолютно все в нем сделано изо льда, даже рюмки для водки, официанты 

же одеты в русские национальные костюмы. 14 февраля, в день Святого 

Валентина, в Ледяном баре проводятся церемонии бракосочетания. Идея 

ледяного бара обрела большую популярность и была воплощена в ряде 

других городов [19]. 

   В Париже есть ресторан, где можно пообедать в кромешной тьме, при этом, 

даже не зная, что тебе подают. Основа идеи данного проекта – когда человек 

не видит, остальные чувства обостряются, в том числе и вкус. Официанты в 

данном ресторане – частично зрячие или абсолютно слепые. Их обязанность 

– подавать еду и вино, приводить гостя к столику или отводить в туалет. В 

ресторане запрещено пользоваться мобильным телефоном, курить сигарету, 

так как это может нарушить общую атмосферу ресторана. Подобная 

ресторанная концепция была воплощена и в других городах, в том числе, в 

Лондоне и Москве. 

   Китайцы пошли еще дальше. В Поднебесной есть бар, в котором любой 

желающий может сорвать злобу на персонале. Разрешается нападать на 

официантов, бить посуду. Естественно, официантами здесь работают хорошо 

сложенные мужчины, которые добровольно согласились подвергаться 

подобным избиениям. Несложно догадаться, что основные посетители 

подобных заведений – женщины. Стоимость такого необычного способа 

снятия стресса варьируется от $6 до $37, в зависимости от требований 

заказчика. Вообще, китайцы – любители подобных необычных мест. 

  Так, в Нанкине есть бар для плача.  Его площадь  - около 9 квадратных 

метров. Интерьер бара составляют диван и два стола, на которых стоит 

перцовая водка и лук, как средство для вызывания слез. Кроме того, в баре 
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можно побить стаканы. Хозяин бара рассказывает, что когда-то он владел 

брачной конторой, где обнаружил, что у многих людей по разным причинам 

есть желание время от времени поплакать, но у них это не сразу получается. 

Так возникла идея создания бара для плача, где можно наплакаться вдоволь.  

   В немецком ресторане Baggers вообще нет официантов. Всю работу 

выполняет техника. Еду можно заказать по меню на экране, где появляется 

время ожидания заказа. Блюда из кухни на стол гостя передвигаются по 

мини-рельсам под потолком ресторана. Гостями может стать любой 

желающий, обладающий кредитной картой, так как оплата в данном 

ресторане только по безналу [33]. 

   У японцев же есть услуга, воспользовавшись которой любой желающий на 

один день может стать владельцем кафе. Такая необычная услуга 

предлагается рестораном «Colabo» в Токио. Стоимость - $90. Рассчитано 

такое кафе в основном на тех, кто хочет начать собственное дело, но не знает 

всех тонкостей. Здесь же на практике можно познакомиться со всеми 

сторонами данного бизнеса. Клиенту дается полная свобода на один день – 

он может сформировать собственное меню, разрешить или запретить курение 

посетителям заведения, сменить вывеску заведения. Но цены и меню должны 

быть согласованы с настоящим хозяином кафе.  

Отдых и развлечения 

   В настоящее время широкое развитие получил подводный туристический 

флот. Его услуги применяются на многих курортах мира, обладающих 

красотами подводного мира. Лодки отличаются друг от друга  

конфигурацией, количеством посадочных мест, глубиной погружения. Так, 

дешевле всего можно было погрузиться под воду в Хургаде. Лодка 

опускалась на глубину до 25 метров. Кроме красот подводного мира, туристы 

могли наблюдать шоу аквалангистов. Стоимость такой прогулки 

варьировалась от $40 до $60 в час. И очень жаль, что данный курорт, да и 

Египет вообще закрыты сейчас для российских туристов.  
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   Самая же большая туристическая подводная лодка погружается в море у 

берегов гавайского острова Оаху. Славится она не только своими размерами, 

но и повышенным комфортом, самыми большими иллюминаторами. 

Опускается субмарина на глубину до 30 метров. Стоимость полуторачасовой 

прогулки – около $95.  

  В городе Ларнака (Кипр) туристы могут совершить подводное путешествие 

к шведскому парому Зенобия, затонувшему в 1980 году. Судно лежит на 

глубине 30 метров в 10 минутах езды от города. Груз Зенобии -  108 

автомобилей, которые поросли водорослями и ракушками, но при этом все 

же хорошо сохранились. В ресторане затонувшего судна сохранилось барное 

оборудование и знаменитый красный ковер на полу. Кроме того, здесь же, 

недалеко от города Ларнаки на дне моря лежит затонувший в 1947 году 

военный корабль «Крикет» [28]. 

   Набирают популярность и подземные развлечения. Так на вьетнамском 

острове Че (Хонтре) работает подземная дискотека. Клуб расположен внутри 

искусственной горы и одновременно может вместить 500 – 700 человек. 

Каждую ночь здесь можно «оторваться» на вечеринке с участием известных 

ди-джеев и музыкантов. Известно, что для создания подобной подземной 

дискотеки организаторы вложили более $1 млн.  

   Финны, со своей любовью к сауне и своеобразным чувством юмора, 

придумали оригинальное зимнее развлечение. Сауной служит кабинка 

подъемника. Деревянная кабина рассчитана на четырех человек. За сорок 

минут путешествия кабина дважды поднимается на высоту 500 метров и 

спускается с нее. И кто сказал, что горнолыжные спуски созданы только для 

катания на лыжах! После такой сауны достаточно выйти в купальнике на 

вершине горы, чтобы ощутить, что никакой мороз теперь тебе не страшен.  

   В Венгрии работает парк для прогулок босиком. Расположен он в деревне 

Табайд Центрально-Задунайского края. В парке можно прогуляться по 

множеству дорожек с различными видами покрытия. Это тропинки, 

засыпанные песком, грунтом, сосновой корой, торфом, речной галькой. На 
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каждом маршруте можно увидеть табличку с информацией об 

использованных материалах. Также в парке протекает ручей, по которому 

туристы также могут побродить босиком [25]. 

Информационно-коммуникационная инфраструктура 

  Инновации коснулись и такой сферы туристской инфраструктуры, как 

информационно-коммуникационную область. 

   Так, в Италии для туристов работает спутниковый мобильный сервис 

HappySun Mobile, позволяющий легко и быстро получить информацию об 

уровне ультрафиолетового излучения на побережье Версилия. Сервис очень 

полезен для загорающих на пляже. Кроме того, ответив на девять простых 

вопросов, можно узнать свой фототип (чувствительность кожи к солнечному 

излучению). Желающие узнать всю информацию о защите на солнце, 

правильном загорании могут сделать это с помощью смс или зайти на 

вебсайт сервиса.  

Коммунальное хозяйство 

   Борьба за туриста разворачивается и на таком специфичном, но очень 

важном для каждого из нас уровне, как туалетный сервис. Так, в Лондоне 

функционирует дамская комната люкс. Вход в такой туалет стоит около $10. 

Убранство дамской комнаты включает не только новенькую сантехнику, но 

огромное количество цветов и ароматизированных свеч. В каждой кабинке 

играет ненавязчивая музыка, а общую атмосферу поддерживают лампочки с 

приглушенным светом. Здесь можно воспользоваться феном и утюжком для 

выпрямления волос, купить любую необходимую женщине мелочь, а также 

пройти небольшой сеанс у визажиста или массажиста (массаж рук и ног). 

   В Малайзии в рамках программы привлечения туристов в страну 

устанавливают туалеты нового поколения, которые не имеют аналогов на 

азиатском континенте. Суть данного проекта в том, что кабинка туалета 

способна вместить взрослого посетителя с ребенком в возрасте до 6 лет, либо 

человека на инвалидной коляске. После каждого посетителя все пачкающие 

элементы проходят химическую обработку с последующей сушкой, 
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помещение дезинфицируется и заполняется ароматизатором. Каждая кабинка 

оборудована столиком, где можно переодеть младенца, специальным 

креслом с удерживающими устройствами, куда на время можно посадить 

маленького ребенка.  Возле каждой кабинки дежурит обученный сотрудник, 

владеющий как минимум двумя иностранными языками и способный в 

любой момент помочь в обращении с уникальным туалетом. При этом, 

стоимость посещения такого туалета невысока – около $0,3. 

   В Китае работают туалеты, скрытые под землей, пока в них нет нужды. Как 

только посетитель кидает монетку в щель аппарата, стоящего перед 

установкой,  туалет «вырастает» из-под земли. Таким образом, решается 

вопрос с контролерами, так как воспользоваться таким «домиком» можно 

только после оплаты. Кроме того, пустующая кабинка всегда защищена от 

вандалов.  

Безопасность туристов 

   Еще одной важной сферой, куда проникли инновационные решения, 

является обеспечение безопасности туристов, прежде всего, на транспорте. 

Постоянно разрабатываются новые, комфортные, эффективные методы 

специального контроля авиапассажиров. Одним из таких способов является 

микроволновый сканер, идентифицирующий за несколько секунд частицы 

металла, пластика, керамики и других материалов на теле человека. 

Излучение такого сканера меньше излучения сотового телефона, поэтому он 

безопасен для здоровья. В детекторе встроена специальная программа, 

распознающая оружие, мобильных телефонов и других предметов, особенно 

значимых при осуществлении досмотра авиапассажиров. Но у данного 

сканера есть и минусы, основной из них: при использовании данных 

технологий человеческое тело может отображаться во всех анатомических 

подробностях, что нарушает правовые и этические нормы. Кроме того, 

несмотря на обеспечение конфиденциальности, к данным могут получить 

доступ злоумышленники.  
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   Есть другие альтернативные способы выявления потенциально опасных 

пассажиров, среди них методы, основанные на анализе голоса. Первым 

данную технологию предложила израильская компания «Немсиско». Прибор 

выявляет такие эмоции, как агрессивность, страх, сомнения. Авиапассажиры 

отвечают на несколько вопросов, после чего система отправляет их по 

зеленому или красному коридору. Время контроля одного пассажира не 

превышает 90 секунд. И хотя, казалось бы, система может дать сбой, так как 

многие пассажиры нервничают перед полетом, данная система реагирует 

лишь на «крайнюю» степень эмоций, поэтому практически не дает сбоев.  

   Израильским изобретателем Амитом Вейсманом было изобретено более 

радикальное устройство, которое способно не только распознать, но и 

обезвредить потенциального террориста. Данное устройство выглядит, как 

обыкновенный сканер, способный обнаружить у человека взрывчатку или 

другие массивные металлические предметы. «Изюминка» сканера – 

вмонтирован электрошок. В случае, если прибор обнаружит взрывчатку и 

подаст громкий сигнал, террорист может сразу себя взорвать. Поэтому 

изобретатель сделал сигнал о наличии взрывчатки слабым, а наружу прибора 

вывел контакты электрошока – охранник, обнаруживший, что человек может 

быть террористом, обезвреживает его до того, как тот поймет, что его 

раскрыли. При этом, прибор не сможет убить человека – лишь обезвредит его 

на некоторое время [27]. 

   Оригинальная разработка внедряется в прибрежных городах Бельгии: на 

пляжах устанавливаются видеокамеры для наблюдения за отдыхающими 

туристами. Данные приборы сканируют лица всех появляющихся на пляже. 

В последствие данные изображения сличают с криминальной базой.  

Транспорт 

Британская компания Premium Aircraft Interiors Group разработала 

оригинальный вариант расположения кресел в самолетах, за счет чего 

пассажиры получат больше пространства, а авиакомпании смогут перевозить 

в одном самолете больше пассажиров. Разработка заключается в следующем 
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– кресла в одном ряду будут располагаться в шахматном порядке, одно – по 

направлению полета, следующее – против. Плюс проекта – пассажиры не 

будут воевать за подлокотники, так как плечи одного пассажира окажутся на 

уровне колен другого. Минус – чуть повернув голову, можно встретиться 

взглядом с сидящим рядом соседом, а это понравится далеко не всем. За счет 

данного расположения в одном ряду будет на одно кресло больше, например 

в Boeing 777  вместятся не девять кресел, как обычно, а десять. Опять же, 

новая разработка предусматривает больше места для ног, так как расстояние 

до впередистоящего кресла станет больше на 10 сантиметров [5]. 

   Популярной является предварительная регистрация на рейс, а также 

регистрация с помощью Интернета или смс. Посадочный талон в таких 

случаях можно распечатать самостоятельно с принтера у себя дома.  

  Серьезной проблемой является неявка пассажиров на посадку. 

Скандинавская компания SAS предложила технологию, согласно которой 

при регистрации каждый пассажир вместе с посадочным талоном получает 

микрочип-метку, что позволит отслеживать местонахождение человека в 

здании аэропорта. Если человек вовремя не явится на посадку, он получит 

смс или ему позвонят на телефон. Еще один вариант – сообщение по 

громкоговорителю в том зале, в котором в данный момент находится 

пассажир.  

   Кроме того, ищутся подходы для снижения дискомфорта пассажира во 

время ожидания стыковочного рейса.  Так, в Мюнхене есть кабины отдыха 

для таких пассажиров. Кабина небольшая, площадью 3,5 квадратных метра, с 

кроватью, телевизором, столом для ноутбука, розеткой и доступом в 

Интернет.  

   Авиакомпании борются за транзитных пассажиров, предлагая им 

дополнительные услуги. Например, Vietnam Airlines в случае долгой 

стыковки в аэропортах Хошимина и Ханоя бесплатные экскурсионные 

программы, а также, при необходимости – проживание в отеле. 

Экскурсионная программа включает посещение в данных городах ряда 



 

33 
 

достопримечательных объектов. При этом время пересадки в Ханое должно 

быть более 9 часов, в Хошимине – более 7 часов. Услуга предоставляется 

только на одной части маршрута и должна быть забронирована не менее, чем 

за 36 часов до вылета. Оформление транзитной визы по прибытии во 

Вьетнам берет на себя авиакомпания. 

   Немецкая авиакомпания Germanwings предлагает пассажирам – 

романтикам приобретение билетов вслепую. То есть, человек сначала 

покупает билет и только потом узнает, куда он летит. Предлагается десяток 

возможных направлений. Пассажир выбирает город, из которого он хотел бы 

вылететь, дату вылета и прилета обратно, группу городов назначения. Только 

после оплаты пассажир узнает, в какой город он летит и какими рейсами.  

   Развиваются и рекламные технологии для авиапассажиров. Например, в 

аэропорте Дубая есть новый вид рекламы, предназначенный для пассажиров 

идущих на посадку самолетов. Рекламные экраны-щиты имеют размеры в 

20 000 квадратных метров и располагаются рядом со взлетно-посадочной 

полосой аэропорта. Показ роликов начинается каждый раз, когда подлетает 

новый самолет.  

Средства размещения 

Ученые утверждают, что многое из того, что сегодня нам кажется 

фантастическим, лет через 20 войдет в обычную отельную действительность. 

Например, в гостиницах и отелях можно будет увидеть роботов-горничных, а 

в номерах - «самовосстанавливающиеся» коврики, у которых ворс сам 

разглаживается после того, как по нему прошел человек.  

   Также, утверждают ведущие дизайнеры, клиенты смогут сами выбирать 

антураж номеров: ароматы, звуки… 

   В Нью – Йорке в отеле The Benjamin постоялец может воспользоваться 

услугой ночного консьержа, который обеспечит спокойный сон. Гость может 

выбрать одну из 12 подушек – от подушки, набитой гречневой крупой до 

перьевой подушки, а также подобрать себе ортопедический матрац 

необходимой толщины. В подушки встроен i-pod, так что любимая музыка 
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поможет справиться с бессонницей. За отдельную плату можно заказать 

легкий ужин, который поможет заснуть. Владельцы отеля дают гарантию: 

если постояльцу не удается выспаться, размещение будет бесплатным.  

   Компания Philips представила модель нового окна, которое в первую 

очередь подходит для средств размещения. Данный концепт носит название 

Daylight и интересен тем, что по мановению руки гостя окно меняет 

освещенность и цветовую гамму помещения, способствуя тем самым 

расслаблению и восстановлению сил человека. Daylight может менять пейзаж 

за окном, уменьшать и увеличивать освещенность номера, рисуя на окне 

различное количество виртуальной растительности. Также окно может 

выступать в качестве будильника. Просто настраиваешь его на определенное 

время, и узор на окне будет постепенно «уходить», увеличивая тем самым 

количество пропускаемого в номер света. То есть, к тому моменту, как 

человеку нужно будет просыпаться, его организм будет полностью готов, как 

будто наступил настоящий рассвет [42]. 

   В британской сети отелей Travelodge клиенты могут самостоятельно 

выбрать запах подушек и простыни, на которой они будут спать. 

Предлагается на выбор пять ароматов: запах моря, подстриженной травы, 

домашнего яблочного пирога, шоколада, детской присыпки. Гости могут 

забрать ароматные простыни с собой на память. Запах сохраняется целую 

неделю.  

   Популярными становятся средства размещения, ориентированные на лиц 

определенного вероисповедания, например, приверженцев ислама.  Известно, 

что общее количество постояльцев исламских отелей составляет около 10% 

от общего числа туристов. Общее же число стоящихся исламских отелей 

каждый год увеличивается на 20%. Подобные отели предназначены в первую 

очередь для мусульман, но в последнее время в них останавливаются и 

представители других конфессий. Особенность «шириатских» отелей – 

отсутствие спиртного, ночных клубов и казино, громкой западной музыки. В 

ресторанах подают халяльную пищу, а в бассейнах действует система 
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раздельного посещения мужчинами и женщинами. Часть выручки от 

деятельности исламских отелей перечисляется на благотворительность. 

   В Китае отель разместился внутри заполненного водой карьера. На 

стометровой глубине располагается 400 номеров, спортивный комплекс, 

бары, рестораны. В самой глубине, под водой, находится спортивно-

досуговый комплекс, где можно поплавать в бассейне. Также можно 

прыгнуть с канатом из центра экстремального отдыха, который расположен 

на крыше отеля. Кроме того, любители экстремального отдыха могут 

заняться скалолазанием по отвесным стенкам карьера. Высота такой 

гостиницы – 21 этаж [26]. 

   Один из самых эпотажных отелей можно увидеть в Китае. Там работает 

гостиница в виде гробницы. Как объясняет владелица отеля, так человек 

сможет пережить ощущение смерти и справиться со страхами. Само здание 

выполнено в виде китайского мавзолея, кровати в номерах имеют форму 

гроба. Ночью в отеле не увидишь никаких развлечений и невозможно куда-

либо выйти, так как отель окружает огромное кладбище.  

   Развитие получила и концепция мобильного гостиничного номера: гостям 

Британии предлагается остановиться в таком номере вместо того, чтобы 

брать в путешествие палатку. Мобильный номер имеет размеры 6 на 2,4 

метра. Из обстановки внутри кровать, кондиционер, обогреватель, телевизор. 

Также есть душ и биотуалет. Доставку номера можно заказать в любую точку 

Великобритании, стоимость – около $50 (средняя цена обычного номера). 

Как считают изобретатели, подобные мобильные номера актуальны для 

любителей музыкальных фестивалей, а также других мероприятий под 

открытым небом.  

   Похожая идея воплощена в «Парк Отеле» в Линце (Германия). Авторы 

проекта считают, что туристы, приезжающие в город на пару дней, могут и 

не переплачивать за номер в гостинице. Так как все равно большее время они 

проведут вне пределах гостиницы. Все, что нужно таким туристам – где-то 

переночевать и бросить свои вещи. Поэтому прямо в центре города, на газоне 
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парка работает «Парк Отель», представляющий собой ряд «диогеновых» 

бочек. Оснащение в таких «номерах» минимальное, но зато примечательное: 

кодовый замок на двери, лежанка, розетка, разъем в Интернет и окошко на 

крыше – вот и все, что представляет собой подобная бочка. Все желающие 

могут зарезервировать номер на сайте проекта.  

   В Баварии существует единственный в мире «тысячезвездочный» отель, 

имеющий такое название не из-за сверхкомфортных условий или сервиса, а 

потому что данный отель не имеет крыши. Благодаря этому постояльцы всю 

ночь над своими головами могут наблюдать тысячу звезд. Минус такого 

отеля – из-за климатических условий региона отель функционирует всего две 

недели в году, в августе.  

   В борьбе за клиента отели применяют и новые приемы. Например, гости 

отелей Starwood Luxury Collection имеют возможность бесплатно 

воспользоваться услугой доставки багажа из дома прямо в отель. Данный 

сервис организован в сотрудничестве с компанией Luggage Forward, который 

является успешным перевозчиком более, чем в 200 странах мира. То есть, 

туристу не нужно отстаивать очереди в аэропорту для регистрации багажа. 

Весь багаж забирается представителями компании – перевозчика в стране 

отправления и доставляется непосредственно в номер гостиницы. По 

желанию постояльца, вещи могут быть разобраны и развешаны. Также 

услугой можно воспользоваться и на обратном пути – вещи будут 

переправлены прямо домой к гостю. Как утверждают организаторы, 

подобная услуга имеет все шансы стать отельным брендом, так как многие 

туристы предпочтут путешествовать налегке, без тяжелых сумок.  

Таким образом, анализируя инновации в туристической инфраструктуре, 

можно сказать, что новшества коснулись буквально каждой области: 

транспорт, информационно-коммуникационную инфраструктуру, 

коммунальное хозяйство, туроператоров и турагентов, средства размещения, 

отдых и развлечения, предприятия общественного питания, безопасность.  



 

37 
 

  Были выявлены следующие инновационные направления: расширение 

сферы туристских путешествий, расширение тематики туристских интересов, 

улучшение функциональных характеристик систем (скорость передвижения, 

скорость совершения необходимых процессов, легкость поиска нужных 

объектов), создание новых оригинальных концепций (здания, рестораны, 

транспортные средства), автоматизация обслуживания, использование новых 

технологий для идентификации человека.  
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МЕТОДОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРНОЙ ШОРИИ 

2.1 Анализ особенностей инфраструктуры Горной Шории 

    

   Горной Шорией называют регион, расположенный в южной части 

Кемеровской области на стыке Саян, Алтая, Кузнецкого Алатау. Регион 

условно относят к горной системе Алтая.  

   Горная Шория – чудесная «страна», по площади не уступающая Бельгии, а 

по красоте сопоставимая со Швейцарией (местные жители часто называют 

свой регион Сибирской Швейцарией).  

   С севера на юг Шория простирается на 170 километров, с запада на восток 

– на 100 километров. Девять десятых площади региона покрыто тайгой.  

   Плотность населения – 5 человек на квадратный километр [8]. 

   Территориальный административный центр – город Таштагол, расстояние 

от которого до Новосибирска составляет 560 километров, до города 

Новокузнецка – 160 километров, до города Кемерово – 400 километров, до 

Томска – 450 километров.  

   Рельеф Горной Шории представлен мягким очертанием вершин, которые 

расчленены речными долинами; гольцами, лишенными растительности и 

венчающими крупные гранитные массивы высотой до 1,5 тысячи метров. 

Главной вершиной  Шории является гора Мустаг (местные называют гору 

«Ледяной горой»), имеющая высоту над уровнем моря 1570 метров. 

Восточная часть региона является крупным карстовым районом с 

многочисленными пещерами и гротами.  

   Самой крупной рекой Шории является река Кондома, протяженностью 392 

километра. Второй по протяженности рекой является Мрас-су – левый 

приток реки Томи - и самой живописной. Ниже поселка Усть-Кабырза река 

течет в узкой долине в окружении тайги, по берегам много причудливых 

скал, красивых утесов, а в месте пересечения рекой Шорского хребта можно 
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увидеть знаменитые Хомутовские пороги. Мрас-су и Кондома дают до 70% 

стоков Томи. В долине среди тайги Горной Шории течет мощная и красивая 

река Абакан – удивительно чистая и прозрачная. Именно в верховьях реки 

Абакан находится заимка легендарной отшельницы Агафьи Лыковой. Еще 

одной рекой, берущей свое начало недалеко от горы Мустаг является река 

Мундыбаш – излюбленное место любителей туристических походов на 

лодках. 

   Климат региона резко-континентальный, но смягчен за счет особенностей 

рельефа. Средняя температура летом составляет +18 градусов, зимой же – 

около – 20. Горная Шория славится уникальным снежным покровом, 

толщиной до четырех метров, при этом продолжительность залегания – с 

ноября по май, что делает регион привлекательной для любителей зимнего 

отдыха.  

   Растительность Шории представлена черневой тайгой (пихтово-осиновые 

леса), горной тундрой, альпийскими и субальпийскими лугами. Известно, что 

хвойные леса оказывают положительное влияние на организм человека 

благодаря особому микроклимату, а также действию фитонцидов – летучих 

веществ. В шорской тайге произрастают более 30 видов реликтовых 

цветковых растений и папоротников, что придает ей особую уникальность. 

Из ценных лекарственных и пищевых растений можно выделить колбу, 

папоротник-орляк, маралий корень, несколько видов сибирской орхидеи, 

известной нам как «Венерин башмачок».  Высокотравье в регионе достигает 

трех метров и может с легкостью скрыть с головой всадника на коне. В 

заповеднике «Кузедеевский липовый остров», который находится в бассейне 

реки Кондома, на площади более 11 тысяч гектар произрастают рощи липы 

сибирской, которая сохранилась с доледникового периода.  

   Животный мир Горной Шории представлен 39 видами млекопитающих и 

165 видами птиц. Из крупных животных здесь можно встретить бурого 

медведя, лося, дикого северного оленя, марала, кабана, косулю. Пушная 

популяция представлена такими зверями, как белка, соболь, колонок, 
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американская норка. На территории региона проживает немало 

представителей животного мира, занесенных в Красную книгу, например, 

черный аист, несколько видов летучих мышей, балабан, скопа, беркут-

сапсан, бабочка «апполон» и многие другие. В горных реках региона водится 

хариус, ленок, таймень.  Для охраны пушного зверя, в частности соболя, на 

территории региона был создан Шорский национальный парк и 

Таштагольский заказник [10]. 

   Удивительный климат, приятные погодные условия, чистый воздух, 

высокие горы, горные реки, близкое расположение относительно крупных 

сибирских городов, экскурсионные объекты– все это привлекает большое 

число туристов в Горную Шорию.  

   Зимний отдых в регионе представлен горнолыжным туризмом. Самым 

популярным курортом является Шерегеш, куда съезжаются любители 

пушистого снега не только со всей России, но и с Европы. Кроме того, можно 

покататься на снегоходе, квадроцикле, отдохнуть и подлечиться в местных 

санаториях.  

  Любители экстремальных видов спорта не найдут лучшего места для 

летнего отдыха. Можно отправиться в туристический пеший поход, 

сплавиться по горным рекам, покататься на катере, побывать на рыбалке, 

изучить красоты карстовых пещер. 

   Рассмотрим, как можно добраться до Таштагола из Новосибирска, 

Кемерово, Томска, Новокузнецка и сколько это будет стоить. Таким образом 

проанализируем транспортную доступность Горной Шории. 

Новосибирск - Таштагол 

   Из Новосибирска в Таштагол можно добраться на собственном автомобиле. 

Время в пути при этом составит около 7 часов; длина пути – примерно 526 

километров. При среднем расходе топлива 10 литров на 100 километров и 

стоимости бензина 35 рублей за литр дорога до Таштагола обойдется в 1840 

рублей [20]. 
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   От автовокзала Новосибирска до Таштагола ходит прямой автобус 

Новосибирск – Таштагол. Время отправления - 23:40 по местному времени. 

Время в пути – 11 часов 45 минут. Время прибытия – 12:25. Стоимость 

билета – 1259,30 рублей [32]. 

   Прямого рейса Новокузнецк – Таштагол на поезде не выявлено. Ходит 

поезд Москва – Новосибирск– Новокузнецк. Время отправления из 

Новосибирска – 19:01. Время в пути – 8 часов 33 минуты. Время прибытия – 

04:34. Стоимость плацкарта – от 876 рублей. Каким видом транспорта можно 

добраться из Новокузнецка в Таштагол, рассмотрим чуть позже.  

   Таким образом, самый оптимальный вариант транспорта для того, чтобы 

добраться из Новосибирска в Таштагол – автомобиль. Дорога обойдется 

менее 2000 рублей. Так как данную сумму можно разделить, если турист едет 

не один, а с попутчиками. Ну, а если возможности доехать на автомобиле 

нет, ходит прямой автобус Новосибирск – Таштагол. 

Томск – Таштагол 

   Из Томска в Таштагол можно добраться на автомобиле. Длина пути 

составит 582 километра. Время в пути – 7 часов 15 минут. При расходе 

топлива 10 литров на 100 километров и при средней стоимости бензина 35 

рублей за литр дорога обойдется в 2040 рублей [20]. 

   Прямого рейса на автобус Томск – Таштагол не найдено. Два раза в сутки 

ходят автобусы Томск – Новокузнецк. Стоимость поездки – от 900 рублей.  

   Прямых рейсов на поезд, электричку Томск – Таштагол не найдено. Из 

Томска ходят поезда до Новокузнецка. Время в пути – 7 часов 15 минут. 

Стоимость плацкарта  - от 850 рублей.  

  Таким образом, самый оптимальный вариант транспорта из Томска в 

Таштагол – автомобиль. Из общественного транспорта – можно выбрать 

между поездом и автобусом до Новокузнецка. По стоимости и по времени в 

пути данные средства примерно одинаковы.  

Кемерово – Таштагол 
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  Из Кемерово до Таштагола также можно добраться на автомобиле. 

Расстояние – 376 километров. Время в пути составит почти 5 часов. При 

расходе топлива примерно 10 литров на 100 километров и при средней 

стоимости бензина 35 рублей за литр затраты на топливо составят 1315 

рублей [20]. 

  Из Кемерово до Таштагола автобусы ходят два раза в сутки. Время 

отправления – 11:30. Время в пути – 7 часов 40 минут. Время прибытия – 

19:10. Стоимость билета – 737 рублей.  

 Время отправления – 15:55. Время в пути – 6 часов 55 минут. Время 

прибытия – 22:50. Стоимость билета – 737 рублей [31]. 

  Прямого поезда Кемерово – Таштагол не найдено. Также ходит поезд до 

Новокузнецка.  

  Таким образом, самым оптимальным вариантом добраться до Таштагола из 

Кемерово – автобус. Так как есть прямые рейсы, ходят автобусы два раза в 

сутки, кроме того роль играет приемлемая цена.  

  Автомобиль в данном случае будет выгодным только в том случае, если 

водитель поедет с попутчиками.  

Новокузнецк – Таштагол 

  Из Новокузнецка до Таштагола можно добраться на автомобиле. Длина 

пути при этом составит 165 километров. Время в пути – 2 часа 30 минут. При 

расходе топлива 10 литров на 100 километров и при средней стоимости 35 

рублей за литр данная поездка обойдется в 577 рублей [20]. 

  Из Новокузнецка до Таштагола ходит 14 автобусов в сутки, первый автобус 

– в 07:10, последний – в 20:10. Стоимость билета – около 300 рублей. Время в 

пути – 3 часа 15 минут [32]. 

  Также с ж/д вокзала Новокузнецка до Таштагола ходит электричка.  Время 

отправления  - 05:11. Время в пути – 4 часа 33 минуты. Время прибытия – 

09:44. Стоимость билета – 158 рублей.  

Таким образом, с Новокузнецка до Таштагола можно добраться как на 

личном автомобиле, так и на общественном транспорте (автобус, 
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электропоезд). Автомобиль подойдет для тех, кто ценит комфорт и время, так 

как данный вид транспорта будет выгоден только при наличии попутчиков. 

Самым оптимальным вариантом будет автобус благодаря невысоким ценам и 

регулярности рейсов. Для тех, кто привык рано вставать и экономит 

финансы, подойдет электропоезд. 

   Ближайший аэропорт находится в Новокузнецке, откуда до Таштагола 

также можно добраться автобусом, электропоездом или на автомобиле.  

   Среди тех, кто постоянно отдыхает в Горной Шории зимой, популярным 

становится еще один «вид» транспорта – туристический поезд «Зимняя 

сказка».  

   Так, стоимость билета в марте этого года на данный поезд для взрослого 

составила 6590 рублей, для детей – 5490 рублей. 

   Путешествие на поезде «Зимняя сказка» занимает в общей сложности три 

ночи и два дня. Две ночи из них в пути, одна ночь на станции. Два дня 

участники путешествия проводят в Шерегеше возле горы Медвежонок.  

Расписание путешествия: 

Пятница: выезд из Новосибирска в 19:44. 

Ночь в пути. 

Суббота: прибытие утром в Шерегеш, весь день на горе, вечером посиделки у 

костра, дискотека. 

Ночь в поезде на станции. 

Воскресенье: весь день в Шерегеше. 

Вечером отправление обратно. 

Ночь в пути. 

Возвращение в Новосибирск в понедельник утром. 

    В стоимость билета входит:  

- проезд; 

- проживание в вагоне; 

- постельное белье; 

- сопровождение инструктором, врачом, сотрудниками полиции; 
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- вечерняя программа. 

    На площадке стоянки поезда «Зимняя сказка» расположены: 

- кафе (комплексное меню – около 700 рублей); 

- поляна дискотеки и костра; 

- спортивная площадка; 

- лыжня (5, 7 километров); 

- пеший маршрут на смотровую площадку; 

- душевые (150 рублей/45 минут); 

- баня [37]. 

  Анализируя транспортную область туристской инфраструктуры Горной 

Шории, можно отметить высокую транспортную доступность региона. До 

курортов можно добраться как всевозможным наземным транспортом 

(автомобиль, автобус, электропоезд), так и с помощью воздушного 

транспорта( самолетом до Новокузнецка, оттуда до Таштагола земным 

транспортом). Также популярными становятся инновационные идеи в 

транспортной инфраструктуре, например, туристический поезд «Зимняя 

сказка», который ходит в зимнее время из Новосибирска.  

   Кроме того, администрация Кемеровской области продолжает развивать 

транспортную доступность Шории. Так, 15 января 2016 года в спортивно- 

туристском комплексе Шерегеш состоялось «выездное заседание Коллегии 

Администрации Кемеровской области по вопросам социально-

экономического развития Таштагольского муниципального района» [41].  

   Текущая деятельность и перспективное развитие курорта Шерегеш стали 

основными вопросами заседания.  

   В результате заседания было принято решение о реконструкции аэропорта 

города Таштагола. Согласно Федеральной целевой программе «Развитие 

транспортной системы России на 2010 – 2020 годы», в которую и было 

включено данное решение, планируется привлечь 1, 17 миллиардов рублей. 

Согласно программе, в 2017 году состоятся мероприятия по проектированию, 

сама реконструкция начнется в 2018 году [41]. 
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   Информационно-коммуникативная инфраструктура Горной Шории 

представлена почтовой связью, сотовой телефонной связью, Интернетом, 

СМИ. 

   Почтовую связь осуществляет Почтой России. 

   Основными провайдерами кабельного телевидения в регионе являются 

компании ТТК и Ростелеком [29]. 

   В городе Таштаголе, административном центре Горной Шории, основными 

провайдерами выступают Веб Стрим (интернет домой),  Мегафон (в офис, 

мобильный), Ростелеком (интернет в офис), Энтер (интернет домой) [14]. 

   На территории Горной Шории работают операторы сотовой связи 

«Билайн» (Приложение Б), «Мегафон» (Приложение В), МТС, «Теле 2».  

   На данных картах видно, что в зоне покрытия сотовой связью находится 

город Таштагол, поселок Шерегеш, а также основные горнолыжные центры 

региона, в том числе спортивно- развлекательный цент Шерегеш. На 

значительном же удалении от населенных пунктов Горной Шории качество 

связи не гарантируется, поэтому фрирайдерам рекомендуется брать с собой 

рации.  

   Интернет в регионе представлен в ряде гостиниц при горнолыжных 

центрах. Кроме того, можно воспользоваться мобильным 3G интернетом от 

«Мегафона», «Билайна», МТС или EDGE от «Теле 2» [9] 

   Средства размещения в Горной Шории представлены гостиницами и 

отелями, базами отдыха, санаториями и профилакториями. 

   Так, в регионе функционирует более 80 гостиниц и отелей 

[23].Охарактеризуем лишь некоторые из них. 

   Гостиничный комплекс «Спортотель». Находится у подножия горы 

Зеленая, в непосредственной близости от подъемников. Гостиничный 

комплекс включает три основных здания: «Споротель 1» состоит из 20 

номеров «Стандарт», 3-х номеров «Люкс», 3-х номеров «Эконом» и 2-х 

номеров «Апартаменты»; «Спортотель 2» включает 35 номеров «Стандарт», 

9 номеров в мансарде, 6 номеров «Люкс»; «Спортотель 3» или «Нижний 
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домик» представляет собой двухэтажный домик у подножия горы Зеленая и 

включает два стандартных номера, два стандартных номера в блоке, два 

мансардных номера в блоке. Также есть кухня самообслуживания с плитой, 

холодильником, печью СВЧ, чайником, телевизором. Одновременно 

«Нижний домик» способен вместить от 12 до 20 человек.  

   В «Спортотель 1» и «Спортотель 2» в стоимость номера включен завтрак 

по системе «шведский стол». 

   В гостиничном комплексе работает фитоцентр, где можно отдохнуть в 

фитобочке, паровой кушетке, инфракрасной сауне, финской сауне, 

воспользоваться услугами массажиста, выпить чашечку чаю в чайной 

комнате. Также в «Спортотель» функционирует оздоровительный комплекс 

«Хаммам», включающий турецкую баню, две финские сауны, бассейн, 

паровую кушетку, массажный кабинет, фитобар. 

   Любители вкусно поесть могут посетить  ресторан «Зодиак», ресторан 

«Таверна». 

   Досуг в гостиничном комплексе представлен горнолыжным и 

оздоровительным отдыхом. Кроме того, в праздничные дни проводятся 

развлекательные программы с живой музыкой [23]. 

    Стоимость проживания в гостиничном комплексе «Спортотель»: 

«Спортотель 1»: «Люкс» - от 5200 рублей/ сутки за номер; 

                             «Апартаменты» - от 4600 рублей/сутки; 

                            « Стандарт» - от 4000 рублей/сутки; 

                            «Эконом» - от 2900 рублей/сутки. 

«Спортотель 2»: «Люкс» - от 5200 рублей/сутки; 

                            « Стандарт» - от 4000 рублей/сутки; 

                             «Эконом» - от 2700 рублей/сутки; 

                             «Эконом в блоке» - 2700 рублей/сутки. 

« Спортотель 3»: «Стандарт» - от 1000 рублей/сутки (летом); 

                              «Стандарт (блок) – от 1000 рублей/сутки (летом); 

                               «Мансарда (блок) – от 700 рублей/ сутки. 
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    Гостинично - развлекательный комплекс «AYS CLUB» находится у 

подножия горы Зеленая. Это современная гостиница класса «хостел», 

которая ориентирована на проживание компаниями 4 – 6 человек.  

   Гостиница рекомендуется для активного молодежного отдыха. 

   Номерной фонд гостинично - развлекательного комплекса составляет 26 

номеров категории «Эконом»,  «Стандарт», «Люкс». 

   Общая вместимость – до 130 человек. 

   В гостинице работает кофейня, ночной клуб (проживающим в гостинице  

вход бесплатный), баня, массажный салон, автостоянка, сноуборд – парк. 

   Стоимость проживания в гостинично – развлекательном комплексе «AYS 

CLUB»: 

«Эконом 4-х местный» - от 600рублей/сутки (место); 

«Эконом 5-ти местный» - от 600 рублей/сутки (место); 

«Эконом 6-ти местный» - от 500 рублей/сутки (место); 

«Стандарт» - от 3000 рублей/сутки (номер); 

«Люкс» - от 4000 рублей/сутки (номер). 

   Отель «Sky Way» -  гостиница уровня 3 звезды, расположенная на горе 

Зеленая в непосредственной близости к горнолыжным трассам (20 метров до 

подъемника). Отель работает круглогодично, зимой горнолыжный отдых, 

летом – корпоративный отдых.  

   Пятиэтажное здание включает 39 номеров: «Люкс», «Стандарт», «Студия», 

мансардные номера различной вместимостью. 

   В стоимость номера входит завтрак по системе «шведский стол». 

   В отеле работает бар, караоке, турецкая баня, 2 финские сауны (одна с 

бассейном).  

   В летний период проводятся экскурсионные программы [23]. 

   Стоимость проживания в отеле «Sky Way»: 

«Люкс +» - от 2500 рублей/сутки (номер); 

«Люкс» - от 2500 рублей/сутки (номер); 

«Студия» - от 1400 рублей/сутки (номер); 
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«Стандарт ++» - от 1300 рублей/сутки (номер); 

«Стандарт +» - от 1300 рублей/сутки (номер); 

«Мансарды» - от 1100 рублей/сутки (номер). 

   Отель «Елена» имеет категорию 4 звезды. Расположен у подножия горы 

Зеленая, в 20метрах от горнолыжной трассы. 

   Отель принимает отдыхающих в период горнолыжного сезона, с ноября по 

май. В летнее же время – только по заявкам  от корпоративных клиентов.  

   Вместимость отеля: 34 основных и 32 дополнительных места. 

   В стоимость проживания включен завтрак. 

   В отеле «Елена» работает крытый бассейн, сауна, бильярд, караоке, 

вертолетная площадка, охраняемая автостоянка. Также отдыхающие могут 

посетить массажный кабинет (общий, антицеллюлитный, спортивный, 

релаксационный массаж), расслабиться в фитобочке [23]. 

   Стоимость проживания в отеле «Елена»: 

«Апартаменты» (количество мест – 4) - от 10600 рублей/сутки за номер; 

«Люкс» (количество мест – 4) – от 7200 рублей/сутки за номер; 

«Полулюкс» (2 места) – от 5500 рублей/сутки за номер; 

«Стандарт» (2 места) – от 4400 рублей/сутки за номер; 

«Эконом» (2 места) – от 3500 рублей/сутки за номер. 

   Другие гостиницы и отели, такие, как «Вертикаль», «Аквилон», «Ласка», 

«Русская изба» и многие другие, располагаются в основном недалеко от горы 

Зеленая, которая является излюбленным местом фрирайдеров, и работают 

чаще всего в зимний период.  

   База отдыха «Тайга Хаус» предлагает летний и зимний экологический 

отдых в двух комфортабельных шале. 

  База располагается в тихом таежном участке леса Горной Шории, в 12 

километрах от поселка Шерегеш и в 700 метрах от горы Медвежонок. 

   Шале класса «Люкс» выполнены из алтайского кедра. Полы – из 

натуральной сосны, с подогревом. В каждом домике 4 основных места. Есть 

все необходимое для проживания: спальня с двуспальной кроватью, комната 
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отдыха, где стоит угловой диван, спутниковое телевидение, кухня, санузел с 

душевой кабиной, а также туалетные принадлежности и постельное белье. 

   Курение в помещении категорически запрещено! 

   Питание отдыхающим не предоставляется. В кухнях шале есть все 

необходимое для того, чтобы самостоятельно приготовить пищу: 

электрическая плита, холодильник, электрический чайник, посуда, 

микроволновая печь. 

   Все дорожки во внутреннем дворе выполнены из кедрового настила. На 

площадке оборудована система видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 

  Зимой предоставляются прогулки по зимнему лесу пешком и на лыжах по 

подготовленным маршрутам. Кроме того, можно отдохнуть на смотровой 

площадке на вершине горы Медвежонок, покататься на «ватрушках» с 

ледяной горы, прокатиться на лошадях верхом или в санях. Отдыхающих 

ждет море лесной тишины и векового спокойствия. Также желающие могут 

отправиться на горнолыжные трассы Шерегеша и Таштагола. 

   Летом база предлагает экотуризм по индивидуальным программам, пешие, 

конные прогулки по окрестностям и таежным тропам, можно сплавиться по 

горным рекам через территорию национального парка, отправиться в 

экскурсию к памятникам природы, среди которых гора Мустаг с останцами 

«Верблюды», «Спасские дворцы», «Царские ворота», водопад «Сага», 

большое количество пещер в бассейне реки Мрас-су.  

   На территории базы отдыха работают следующие операторы сотовой связи: 

МТС, «Мегафон», «Теле 2», «Билайн». Услуги телефонной связи не 

предоставляются. Доступа к сети Интернет нет.  

   Проживание на базе можно оплатить наличными, либо безналичным 

расчетом с помощью банковского перевода. Кредитные карты не 

принимаются.  

  Стоимость проживания в шале на базе «Тайга Хаус»: 

- летом – 3500 рублей/сутки за шале; 

- зимой – 5500 рублей/сутки за шале. 
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   Шале предоставляется не менее, чем на двое суток [23]. 

Еще одна база отдыха, полюбившаяся отдыхающим – «Трехречье». 

Расположена она в 55 километрах от Таштагола, в поселке Усть-Кабырза, в 

живописном месте у слияния рек Мрас-Су и Пызас. Действует база 

круглогодично. 

  База отдыха «Трехречье» состоит из двух корпусов: домика на берегу и 

гостевого домика.  

   Общее количество мест – 27 основных. 

Домик на берегу состоит из 2х-, 3х- местных номеров, люкса. Туалет есть как 

в номерах, так и на улице.  

   Гостевой домик включает блочные номера по два 2х – местных номера с 

общей гостиной, санузлом.  

   В домиках есть все необходимое для того, чтобы самостоятельно 

приготовить пищу. Продукты отдыхающие могут привезти с собой или 

купить в поселке Усть-Кабырза. Кроме того, по предварительной заявке 

отдыхающих предоставляются услуги повара. 

   На территории турбазы действуют две бани, одна из которых рассчитана на 

двух человек и находится на ручье. Рядом спуск в бассейн с проточной 

ледяной водой. Есть также беседки, мангал, работает бесплатная автостоянка. 

   Турбаза располагается рядом с Шорским национальным парком, поэтому 

все экскурсии проходят на территории парка, охраняемого законом.  

   Летом предоставляются прогулки по горным рекам, экскурсии на 

кресельной дороге, походы к карстовым пещерам, экскурсии на 

мотовездеходах, катание на моторной лодке.  

   Зимой отдыхающим предлагаются экскурсии на снегоходах.  

   В любое время года по желанию отдыхающих организуется рыбалка.  

   На территории базы из операторов сотовой связи работает только МТС. 

Услугами телефонной связи можно воспользоваться у администратора. 

Доступа к сети Интернет нет. 
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   Оплатить проживание можно наличными, либо безналичным расчетом с 

помощью банковского перевода.  

  Стоимость проживания на базе отдыха «Трехречье» в период с 20.05 2016г. 

по 21.09.2016г. представлена в таблице 3  [39]. 

 

Таблица 3. Стоимость проживания на турбазе «Трехречье» 

База отдыха "Трехречье", без питания 20.05-21.09.2016 
 

    

 

2-3-х местный, за место 600 
 

    

Блок из 2*3х-местных номеров, 6 мест 4000 
 

    

Трехместный дом, 3 места 3000       

Летний модуль 2 места (2-сп. кр.), за место 500       

Летний модуль 2 места (2х1,5-сп. кр.), за место 300       

Дополнительное место 300 
   

 

Наименование услуги 
 

Стоимость, руб. 

 

Баня до 10 чел. 500/час. 

Веник 
 

100/шт. 

Душ (в бане) 
 

100/чел. 

Мангал с комплектом дров 
 

100/шт. 

Древесный уголь 
 

150/шт. 

 

   Кроме отелей, гостиниц, баз отдыха, средства размещения в Горной Шории 

представлены санаториями/профилакториями.  

Профилакторий «Кедр» работает круглогодично. Расположен в 3-х 

километрах от поселка Каз, в 68 километрах от поселка Шерегеш, в 

живописном районе Горной Шории в окружении гор и тайги. 

  Профилакторий/санаторий «Кедр» специализируется на лечении 

заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, ОРЗ и 

гриппа, а также стрессов. 

  Трехэтажный корпус рассчитан на 90 мест, в здании проведено центральное 

отопление. 

   Номерной фонд в санатории представлен 2-х комнатными эконом 

номерами на 6 мест и 2-х комнатными улучшенными номерами на 4 места. 
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Почти все номера в профилактории блочного типа – прихожая, душ и санузел 

общие на 2 комнаты. 

   Комнаты оборудованы кроватью, либо раскладным диваном, креслом, 

журнальным столиком, шкафом, телевизором. 

   Питание в санатории трехразовое. 

   Прокат, услуги на территории санатория «Кедр»: 

- горные лыжи – 250 рублей/час; 

- беговые лыжи – 150 рублей/час; 

-сноуборд – 250 рублей/час; 

- экскурсия на снежном банане « Горная река Тельбесс»: осмотр живописных 

окрестностей реки, знакомство с растительным и животным миром, осмотр 

реки – 500 рублей; 

- экскурсия на санях – 100 – 200 рублей/чел; 

- экскурсия на дальний кордон – 1000 рублей/4 человека; 

- мангал; 

- настольный теннис, бильярд; 

- русская баня – 500 рублей/5 человек; 

- автостоянка. 

   В летний период профилакторий работает как летний лагерь, принимая 

детей в возрасте от 7 до 18 лет.    

   Операторы сотовой связи, осуществляющие работу на территории 

санатория: МТС, Мегафон, Билайн. 

   Услуги телефонной связи не предоставляются. 

   Доступа к сети Интернет нет. 

   Стоимость номеров в профилактории «Кедр»: 

- улучшенный однокомнатный номер – 1900 рублей/сутки; 

- улучшенный двухкомнатный номер – 2900 рублей/сутки; 

- трехместный номер – 600 рублей/сутки за место [23]. 

   Санаторий – профилакторий «Ромашка» расположен в таежном уголке 

среди гор, в пяти минутах езды от города Таштагола. 
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  Санаторий специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной 

системы, нервной системы, органов дыхания, системы кровообращения, 

органов пищеварения. 

   Профилакторий «Ромашка» представляет собой трехэтажное кирпичное 

здание с отоплением (собственная котельная), холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией.  

  Номерной фонд представлен: 1)стандартными 2 – х местными номерами в 

блоке, обустроенными двумя односпальными кроватями, прикроватными 

тумбочками, стульями, шкафом для одежды, телевизором, балконом, 

санузлом с ванной (всего в санатории 42 стандартных номера ); 

2) люксами 2-х местными: двуспальная кровать, шкаф для одежды, мягкая 

мебель, стол со стульями, телевизор, балкон, санузел с ванной – всего 5 

номеров. 

   Питание в санатории четырехразовое, комплексное, включено в стоимость. 

Кроме того, есть диетическое меню. 

   В профилактории работает столовая на 100 мест, бар.  

   Возможна организация  банкетов, фуршетов, доставка обедов в номер. 

   На территории профилактория есть беседки с мангалами, барбекю, 

неохраняемая автостоянка. 

  Работают спортивные площадки, баня с бассейном, бильярд, настольный 

теннис.  

  Недалеко от санатория оборудованы горнолыжные трассы. Организуются 

анимационные программы, тематические и танцевальные вечера, 

праздничные программы, спортивные занятия, экскурсионные программы 

(конные прогулки, сплавы, подъемы на гору в летнее время).  

   На территории санатория работают следующие операторы сотовой связи: 

«Билайн», МТС, «Теле 2». 

   На ресепшне имеется стационарный телефон (без выхода на межгород). 

   Доступа к сети Интернет нет, есть возможность пользоваться личными 

модемами. 
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Стоимость проживания в профилактории «Ромашка» - от 1500 рублей/сутки 

[23]. 

  Таким образом, туристы, приезжающие отдыхать в Горную Шорию, могут 

остановиться в гостиницах и отелях, профилакториях и санаториях, а также 

на базах отдыха. 

   Цены на проживание варьируется от 500 рублей/сутки на человека и выше, 

в зависимости от средства размещения.  

   Гостиниц и отелей в регионе достаточно много и располагаются они в 

основном недалеко от горнолыжных трасс.  

   Любители тишины и уединения могут остановиться на базе отдыха. 

   А для тех, кто приезжает в Горную Шорию не только отдохнуть, но и 

подлечиться, оптимальным вариантом станут профилактории и санатории 

региона. Кроме того, санатории являются бюджетным вариантом в сравнении 

с гостиницами и отелями. 

   Вкусно покушать туристы, приезжающие в Шорию, могут в местных 

столовых, кафе, ресторанах. Большая часть предприятий общественного 

питания региона относится к средствам размещения и функционирует вместе 

с ними. Но есть и придорожные закусочные, кафе.  

  Так, гостевой дом «Тирольский»  приглашает своих гостей, а также всех 

желающих посетить кафе, которое находится на цокольном этаже здания. 

Как утверждают организаторы, каждый в кафе сможет найти блюдо по 

своему вкусу. Меню кафе представлено блюдами русской и тирольской 

кухни. Например, такие блюда, как «Кайзеровский омлет», «Суп 

Тирольский», «Жаркое по-тирольски» и многие другие блюда. Также здесь 

можно попробовать деликатесы Горной Шории из лосятины. 

   Кафе в гостевом доме «Тирольский» имеет два зала, из которых первый 

рассчитан на 28 мест, второй – на 20. Здесь могут уютно себя чувствовать как 

влюбленная пара, так и большая компания. Сидящие за столиками в кафе 

могут одновременно наслаждаться чашечкой кофе и наблюдать за 
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происходящим на горнолыжной трассе, так как из окон кафе открывается 

прекрасный вид на гору Мустаг.  

   Заведение работает для посетителей в будние дни с 8:00 до 22:00, в 

выходные дни с 8:00 до 24:00. 

  На завтрак в кафе предлагают: 

-«Глазунья из 2-х яиц»  – 65 рублей; 

- «Омлет», 160гр. – 90 рублей; 

- «Блинчики под шоколадным соусом» 100/40 гр. – 120 рублей; 

- «Блинчики, фаршированные бананом» 100/120 – 120 рублей и многие 

другие блюда. 

   Стоимость горячих напитков: 

- Чай – 35 рублей; 

- Кофе со сливками – 45 рублей. 

  Есть и такие необычные напитки, как напиток из шиповника – 50 рублей. 

      В меню кафе присутствуют такие салаты, как: 

-«Витаминчик», 150гр. – 110 рублей (свежая капуста, свежий огурец, 

растительное масло); 

-«Сердце Австрии», 150гр. – 250 рублей (говядина, огурец 

маринованный, яйцо, перец болгарский, лук, горчичная заправка);  

-Теплый салат с кальмарами, 150гр. – 180 рублей (свежий огурец, 

яйцо, кальмары, орехово-чесночный соус, лист салата);  

-Теплый салат с креветками, 150гр. – 430 рублей (королевские 

креветки, помидоры, лист салата, яичный блинчик, кедровые орешки, 

масляная заправка) и другие салаты. 

   Из первых блюд в меню присутствуют: 

- Уха «Рыбацкая» (хариус), 400 гр. – 350 рублей; 

- Солянка домашняя, 400 гр. – 190 рублей; 

- Суп «Тирольский», 400 гр. – 160 рублей (шпик, лук, чеснок, 

помидоры, сухарики) и другие первые блюда.  

    Из вторых блюд можно попробовать: 
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-Хариус жареный, за 100 гр. – 250 рублей; 

- Куриная грудка «Нежность», 150 гр. – 230 рублей; 

- Мясо «По-купечески», 180 гр. – 410 рублей (отбивная, грибы, 

помидоры, сыр, кедровые орешки); 

- Жаркое из оленины, 400 гр. – 1000 рублей (оленина, орляк, белые 

грибы, морковь, лук); 

- Пельмени «Горная Шория» (лосятина), 250 гр. – 320 рублей и другие 

вторые блюда [15]. 

   Ресторан в гостинице «Кедровая» в Шерегеше рассчитан на 40 мест, здесь 

есть домашний кинотеатр с плазменной панелью, музыкальный центр с 

караоке, барная стойка. Любители шахмат оценят доску с резными фигурами. 

  Для проживающих в гостинице туристов завтрак и ужин включены в 

стоимость проживания. 

  В меню ресторана немало блюд из дичи – здесь готовят перепелку, кролика, 

кабаргу, маралятину. Также в наличии и рыбные блюда – в ход идут 

подъязок, щука, таймень, хариус. 

   Свежевыловленная рыба поступает из поселка Усть-Кабырза, дичь везут из 

разных уголков Горной Шории, Алтая, Хакасии.  

  Ресторан «Кедровая» знаменит своими фирменными блюдами. Здесь можно 

полакомиться охотничьими пельменями, пельменями с кедровым орехом и 

папоротником, отведать котлеты «Таежные» (мясо марала, косули, свинина), 

блинчики с семгой, блинчики с красной икрой.  

   В ресторане можно заказать столик, провести корпоративное мероприятие 

или банкет. Кроме того, выполняются и индивидуальные заказы, например, 

целиком жарится утка, гусь или поросенок.  

  Ресторан «Кедровая» работает круглосуточно [11]. 

   В гостинично-развлекательном комплексе «Ольга» одновременно работают 

кафе, ресторан, лобби – бар (бар, расположенный на первом этаже 

гостиницы, в холле, является местом встреч и ожиданий).   
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   Кафе быстрого питания организует завтраки, а с 13:00 до 15:00 – 

комплексное питание и бизнес-ланчи.  

   Для гостей, проживающих в гостиничном комплексе, с 09:00 до 11:00 

организован завтрак по системе «шведский стол». Для ребенка до 5-ти лет 

завтрак является бесплатным.  

   В ресторане «Ольга» можно попробовать популярные блюда европейской 

кухни, сибирские разносолы, натуральные напитки из брусники, смородины, 

клюквы, а также десерты собственного приготовления.  

   По предварительному заказу в ресторане можно провести день рождения, 

корпоративный вечер, банкет, фуршет, свадьбу.  

  Ресторан работает до 24:00 (до последнего гостя). 

  В меню ресторана можно увидеть такие блюда, как телятину по-охотничьи 

– 490 рублей, свинину в сырном кляре – 210 рублей, стейк из семги – 580 

рублей, цевки куриные – 250 рублей, борщ с пампушкой – 185 рублей, уху из 

хариуса – 335 рублей, десерт «Дары тайги» (200 рублей) и штрудель 

яблочный с мороженым – 150 рублей.  

   Уютный лобби-бар гостиницы «Ольга» предлагает ресторанное меню, 

суши и пиццу, большой ассортимент десертов и мороженого. Здесь можно 

приятно провести время с друзьями за чашечкой ароматного кофе или за 

кружкой пенного пива, попробовать кальян, поиграть в «мафию», шахматы, 

шашки, нарды. Лобби-бар отлично подойдет для тех, кто хочет расслабиться 

после наполненного событиями дня.  

   Таким образом, для гостей, посещающих Горную Шорию, работают 

различные столовые, кафе, рестораны, большинство из которых относятся к 

гостинично-развлекательным комплексам и предоставляют бесплатные 

завтраки, либо завтраки и ужины проживающим в гостинице.  

   Многие предприятия общественного питания региона знамениты 

фирменными блюдами, приготовленными из местной дичи, рыбы, 

сибирскими солениями, вкусными десертами. 
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  В кафе, ресторанах Горной Шории каждый найдет блюда по своему вкусу и 

своему кошельку.  

  Еще одной важной составляющей туристской инфраструктуры является 

отдых и развлечение. Невозможно говорить об отдыхе и развлечении  в 

Горной Шории и не упомянуть Шерегеш – горнолыжный курорт 

европейского уровня. Шерегеш является «изюминкой» региона, 

притягивающей сотни тысяч любителей горнолыжного отдыха.  

   Курорт «Шерегеш» расположен в 4 километрах от одноименного поселка, в 

Таштагольском районе Кемеровской области. Ближайшие к курорту 

аэропорты находятся в городах Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, откуда 

можно добраться автобусами до города Таштагола, а оттуда автобусом 

доехать до поселка Шерегеш, где пересесть на маршрут, идущий до горы 

Зеленая. От Новокузнецка до Шерегеша также можно доехать на такси. 

Кроме того, трансфер автобусами и автомобилями осуществляется из 

автовокзалов и аэропортов городов Кемерово и Новосибирска.  

   Горнолыжный комплекс в поселке Шерегеш был построен в 1981 году, в 

начале 2000 – х его популярность возросла. В настоящее время курорт 

ежегодно посещают сотни тысяч туристов, горнолыжников.  

   Расположен курорт в массиве Горная Шория, образованном 

смыкающимися отрогами разных горных систем. Зона катания образуется 

вершинами четырех гор – Зеленая (высота 1270 метров), Мустаг (1570 

метров), Курган, Утуя. Именно на этой площади функционируют  

горнолыжные трассы различной сложности, подъемники разного типа, 

строятся все новые гостиницы, работают квалифицированные инструкторы. 

   Продолжительность лыжного сезона на данном курорте максимальная для 

нашей страны. На склонах горы Зеленая снег лежит с ноября по май, на 

климат влияет специфика рельефа, за счет чего зимы здесь 

продолжительные, мягкие, снежные. 

   Всего в «Шерегеше» 4 зоны катания на склонах 4-х гор. Склон горы 

Зеленая на сегодняшний день разделен на сектора А и Е (Приложение Г).  
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   В секторе А функционируют 10 трасс с протяженностью от 700 до 3900 

метров и шириной от50 до 200 метров, с перепадом высот 300 – 680 метров 

[37]. Из них 2 трассы сертифицированы по международным стандартам. От 

верхней части горы Зеленая идут две трассы черного и черно-красного 

уровня сложности (трассы для опытных лыжников и экспертов), которые 

имеют крутизну местами до 45 градусов. На середине же склона трассы 

соединяются в одну, которая подходит для новичков и имеет крутизну 8 – 12 

градусов.  

  Сектор Е является новой, динамично развивающейся зоной на юго-

западном склоне. Здесь есть трассы, идеальные для новичков со спуском под 

углом 10 – 15 градусов, подъемники и канатные дороги, функционирует 

сноупарк. Кроме того, работает система создания искусственного снега.  

   Восточный и западный склоны  отведены под внетрассовое катание, 

восточный склон является более пологим, с продольными полянками, 

западный же круче, практически лишенный подлеска и полянок. Кроме того, 

предусмотрено катание сбоку от трасс, по «пухляку».  

  В «Шерегеше» есть: 

- 20 оборудованных трасс с суммарной протяженностью 23 километра; 

- 17 подъемников (бугельные, гондольные, канатно-гондальные); 

- сеть прокатов и магазинов спортивного инвентаря; 

- школа горнолыжного катания; 

- детские лыжные ясли «Неваляшка»; 

- каток, прокат коньков; 

- рынок с дарами тайги, сувенирные лавки; 

- прогулки на снегоходах, экскурсии; 

- боулинг – центр, бильярдные; 

- пейнтбол (на турбазе «Медвежонок»); 

- развлекательный комплекс «Ледниковый период»; 

- сауны, русские бани; 

-ночные клубы «Бункер», «Куба»; 
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- стилизованный пивной бар «Beer-Геш».  

     Приезжающие на курорт «Шерегеш» могут снять жилье в самом поселке. 

Предложений по сдаче квартир довольно много. При этом цены начинаются 

от 500 рублей/сутки с человека.  

  Помимо частного сектора, можно поселиться в гостиницах на территории 

курорта или вблизи поселка Шерегеш. В зависимости от системы питания, 

комфортабельности номеров, предлагаемых услуг, стоимость проживания 

варьируется от 400 рублей (гостиница «Сугроб») до 30 тысяч рублей и выше 

(гостиничный комплекс «Golden Palace»). Помимо гостиниц и отелей можно 

снять гостевой домик, стоимость которого будет варьировать от 700 

рублей/сутки с человека (гостевой дом «Пурга») до 3500 рублей («Ski 

House»). Для целой компании сдаются гостевые домики целиком, например, 

в гостевом доме «Снежинка» могут разместиться 14 человек, стоимость 

такого домика – от 16 000 рублей. Любителям тишины и уединения подойдут 

коттеджи и шале из кедра. В зависимости от удаленности от лыжных трасс 

такие домики будут стоить от 4500 до 17 000 рублей.  

   Большинство гостиниц «Шерегеша» включают в стоимость проживание 

питание. Кроме того, работают точки общественного питания. В секторе А у 

подножия горы Зеленая работают кафе «Финиш», «Пуля», «Терем», пивной 

ресторан «Beer-Геш».  

  В секторе С покушать можно в кафе «Sky Way», «Вершина». В секторе Е 

работает кафе «Сусанин».  

  Кроме того, отличным вариантом станет обед на вершине горы Зеленая. 

Здесь работают кафе «Убежище», «Трамплин», «Поднебесное».  

  В самом поселке Шерегеш открыт ресторан «Шория» и блинная.  

   В большинстве гостиниц курорта есть кафе, рестораны, пабы, столовые, а в 

гостевых домах оборудованы кухни, где отдыхающие могут самостоятельно 

приготовить еду.     

  Итак, говоря о развлечениях в «Шерегеше», хочется отметить следующее: 
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1) почти во всех отелях и гостиницах курорта работают сауны и бани, 

оздоровительные комплексы и бассейны; 

2) на турбазе «Медвежонок» есть дискотека, караоке-бар, организуются 

прогулки на беговых лыжах, конные прогулки, сноутьюбинг; 

3) в секторе А действует клуб «Ays-Bunker», работает крытый каток 

(цена детского билета 80 рублей в будние дни, 120 рублей в выходные; 

взрослого 100  и 150 рублей соответственно); 

4) в секторе С возможна прогулка на беговых лыжах по живописным 

местам; есть боулинг «Дизель» (500 – 800 рублей/час в дневное и 

ночное время); 

5) новинкой с 2014 года стали вертолетные экскурсии от Шерегеша. 15-

тиминутная экскурсия будет стоить 14 000 рублей за вертолет (в 

вертолете 4 пассажирских места). Час такой экскурсии обойдется в 

50 000 рублей; 

6) на территории курорта есть аттракцион «Перевернутый дом». 

Стоимость – 250 рублей; 

7) в секторе Е можно заняться сноутьюбингом (100 рублей/час) [40]. 

   Таким образом, проведя анализ туристической инфраструктуры Горной 

Шории, можно сказать следующее: 

1) В регион на сегодняшний день работает более 80 гостиниц и отелей; 

гостей принимают базы отдыха, гостевые дома, санатории и профилактории. 

Кроме того, есть возможность снять жилье у частных лиц в городе 

Таштаголе, поселке Шерегеше. 

  Стоимость проживания варьируется от 400 рублей до 30 000 рублей/сутки и 

выше. 

2) Многие гостиницы имеют собственные рестораны, кафе, бары, столовые. 

Завтраки чаще всего включены в стоимость проживания. Кроме того, 

работают и самостоятельные предприятия общественного питания, где 

можно попробовать блюда русской и европейской кухни. Кроме того, многие 
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кафе, рестораны в регионе славятся фирменными блюдами из местной дичи, 

рыбы; необычными десертами, сибирскими солениями. 

3) добраться до курортов Горной Шории можно на автомобиле, автобусе, 

электричке.  

   Автобусы ходят из Новосибирска, Кемерово, Томска, Новокузнецка.  

   Ближайшие аэропорты также находятся в Новосибирске, Кемерово, 

Новокузнецке. 

4) На территории Горной Шории работают такие операторы сотовой связи, 

как МТС, «Мегафон», «Билайн», «Теле 2». Но зона распространения сотовой 

связи ограничивается курортами и населенными пунктами, за их пределами 

связь не гарантируется. Поэтому путешественникам, идущим в горы, 

фрирайдерам рекомендуется брать с собой рации. 

5) Многие турагентства предлагают туры в Горную Шорию. Зимой – это 

горнолыжный отдых, летом – экскурсии в горы, к пещерам, сплавы по 

горным рекам, конные и пешие прогулки, рыбалка. При этом предлагаются 

как однодневные, так и многодневные туры.  

   Горная Шория относится к регионам с постоянно развивающейся 

туристической инфраструктурой.  

   Так, в 2009 году была построена новая снегоходная трасса протяженностью 

40 километров, соединившая спортивно – туристический комплекс Шерегеш 

с зоной национального парка – поселком Усть-Кабырза. Снегоходная трасса 

функционирует не только зимой, но и летом – в это время она используется 

для пеших и конных прогулок.  

   К горнолыжному сезону 2010/2011гг. обновился и сам горнолыжный 

комплекс «Шерегеш»: были выровнены трассы сектора Е, 

перепрофилированы трассы сектора А, проведен ремонт кресельной 

канатной дороги в секторе А, что увеличило ее пропускную способность. 

   В 2013 году в «Шерегеше» в секторе А открылся сноуборд-парк. 

Пропускная способность парка составляет 1000 человек в час – именно 

столько спортсменом могут там тренироваться, не мешая друг другу.  



 

63 
 

   Кроме того, в регионе постоянно строятся новые спортивные объекты, 

гостиницы, кафе.  

   Также к 2018 году планируется отремонтировать аэропорт в городе 

Таштаголе.  

   План развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»: 

-39 лыжных трасс; 

- 21 подъемник; 

- гостиничный комплекс на 5 000 мест; 

- коттеджный городок; 

- ряд спортивных объектов, торговых центров, заведений сферы питания, 

пунктов проката и других объектов инфраструктуры. 

 

2.2 Разработка проекта комплексной модернизации инфраструктуры 

Горной Шории 

2.2.1 Теоретические обоснования стартовых условий проекта по 

результатам анализа отзывов в интернете 

 

   Несмотря на развитость, туристическая инфраструктура Горной Шории 

несовершенна и в ее элементах (средства размещения, предприятия 

общественного питания, транспорт  и т. д.) имеются определенные 

недостатки. Для выявления данных недостатков проанализируем отзывы 

пользователей в интернете. 

   Пользователь БАРМАГЛОТ столкнулся с плохим сервисом и хамством 

персонала в гостинице «Финиш». Не работал обещанный бесплатный 

подъемник. Не было мангала. Сотрудники кафе гостиницы на попутку гостя 

пожарить шашлык на своем мангале нагрубили и вызвали полицию, которая 

составила протокол о нарушении.  

   Пользователь Сергей, который встречал Новый 2016 год вместе с семьей в 

«Шерегеше», остался недоволен сервисом в отеле «Фристайл 2». На завтрак, 

который был включен в стоимость проживания, вместо овсяной каши подали 
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холодную манную кашу. Помимо каши нехотя согласились подать яичницу, а 

за кофе вообще попросили доплатить 50 рублей. Витрина в кафе отеля 

полностью уставлена водкой, отмечает пользователь Сергей, а из соков 

подают только самые дешевые (например, «Гурмастер») [18]. 

  На сайте Kuzuk.ru  многие пользователи оставили отзывы о гостинице 

«Кедровая». Из положительных можно отметить: 

- круглосуточный ресторан, кафе; 

- удобное расположение стоянок; 

- бюджетные цены; 

- бесплатный Wi – Fi.  

   Из отрицательных: 

- плохой сервис (грязь в номерах, уборка номеров только по требованию, 

неприветливость персонала и т.д.); 

- неудобное расположение гостиницы; 

- слышимость в номерах; 

- скудные завтраки; 

 - старые неухоженные номера; 

- горячая вода с перебоями; 

- интернет с перебоями; 

 - необустроенность номеров: отсутствие шкафа, холодильника, чайника, 

сушилки для одежды и т.д. [24]. 

   На этом же сайте можно встретить отзывы о шале «Альпен Клаб». 

Отдыхающие отметили как положительные, так и отрицательные стороны 

данного заведения. К положительным относятся: хороший ремонт, наличие 

джакузи, предоставление места  на парковке, приветливый персонал, удобное 

месторасположение шале. К минусам шале пользователи отнесли высокую 

стоимость и слышимость между этажами. 

   Пользователь Егор, который отдыхал в «Шерегеше» в феврале этого года, 

возмущен тем, что в будний день в ресторане «Beer – Геш» официанта 

пришлось ждать 20 минут [18]. 
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   На сайте www.tripadvisor.ru многие пользователи оставили отзывы о 

ресторанах Шерегеша. Среди них ресторан «Юрта» у подножия горы 

Зеленая. К плюсам данного ресторана можно отнести:  

- интересное меню на основе среднеазиатской кухни, но с добавкой местного 

колорита; 

- удобное месторасположение ресторана. 

   Из минусов пользователи отметили: 

- заказ приходится ждать от 30 минут до 1,5 часа; 

 - расчет только наличными; 

 - высокие цены; 

 - заказ делается у стойки; 

 - постная еда; 

 - грязные туалеты; 

- низкое качество обслуживания. 

  Еще одним излюбленным местом у отдыхающих является кафе «Сусанин», 

расположенный в секторе Е на горнолыжном курорте «Шерегеш». 

Посетители выделили следующие плюсы данного кафе:  

- много места (два зала, бар, детская комната); 

- есть столовая с самообслуживанием, блинная; 

- ловит Wi – Fi; 

- приветливый персонал; 

- расчет не только наличными, но и по карте. 

   Минусов у кафе «Сусанин», по мнению пользователей, меньше, чем 

плюсов – это скудное меню и большое количество посетителей в обеденное 

время, поэтому сложно найти свободное место. 

   Пользователь Светлана, отдыхавшая в «Шерегеше» в январе этого года с 

семьей, столкнулась с недобросовестностью транспортной компании 

Сибконтакт. Несмотря на предварительную договоренность, сотрудники 

данной компании отказались доставить отдыхающих домой [18]. 

http://www.tripadvisor.ru/
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   Пользователь nik 12 столкнулся с такой проблемой, как отсутствие 

автобуса из поселка Шерегеш до горы Зеленая. По его словам, если приехал 

отдыхать не на собственном автомобиле, то единственный способ добраться 

до горы – это такси [35]. 

  Хотя на трассе Новосибирск – Шерегеш движение двухполостное, а 

местами даже четырехполостное, автолюбители отмечают плохое состояние 

дорог. Кроме того, на сайтах часто встречаются отзывы, где пользователи 

жалуются на отсутствие нормальных кафе вдоль трассы. Также на 

заправочных станциях нет нормальных минимаркетов, где можно было бы 

сидя выпить кофе [18]. 

   Также любители отдыха в Горной Шории жалуются на отсутствие сотовой 

связи во многих районах региона. Сотовая связь «ловит» только в 

населенных пунктах, таких, как Таштагол и Шерегеш и на горнолыжных 

курортах.  

   Если говорить о такой составной части туристской инфраструктуры, как 

отдых и развлечение, то здесь пользователи отмечают следующие 

недостатки: 

- рано закрываются горнолыжные трассы и подъемники; 

- слишком много катающихся на трассах; 

- трассы не всегда готовят должным образом; 

- отсутствует единый ски-пасс; 

- недостаточное количество аптечных пунктов; 

- недостаточное количество автопарковок; 

- отсутствие информации на подъемниках; 

- мало ночных клубов; 

- большая очередь на подъемники; 

- жилье необходимо бронировать заранее; 

- отсутствие администрации и травмпункта в секторе Е.  

   Таким образом, на основании результатов анализа отзывов в интернете 

можно сделать следующие выводы. 
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   Туристическая инфраструктура Горной Шории нуждается в комплексной 

модернизации. 

  Необходимо строительство новых, отвечающих современным требованиям, 

гостиниц, а также ремонт уже имеющихся. 

   В области предприятий общественного питания необходимо создание 

среды, где цена будет соответствовать качеству. Кроме того, необходимо 

строительство современных кафе на всей протяженности трассы до 

Таштагола.  

   В сфере коммунального хозяйства необходимо проведение модернизации 

для обеспечения бесперебойной подачи горячей воды в номера гостиниц.  

   Автомобильные дороги в сторону Таштагола нуждаются в постоянном 

ремонте. Также на участках дорог с высокой интенсивностью движения 

необходимо строительство дополнительных полос во избежание 

возникновения пробок.  

   В XXI веке невозможно представить свою жизнь без интернета и сотовой 

связи. Поэтому необходимо расширять области охвата Интернетом и сотовой 

связью в регионе.  

 

2.2.2 Анализ целевой аудитории 

 

   При модернизации туристической инфраструктуры необходимо учитывать 

индивидуальные предпочтения и отзывы потребителей. А для того, чтобы 

развивать инфраструктуру в нужном направлении, необходимо правильно 

выбрать целевую аудиторию.  

   Инструментом для выявления целевой аудитории является 

социологический опрос.  

   Социологический опрос – метод получения первичной социологической 

информации, основанный на опосредованной или непосредственной связи 

между исследователем и респондентом, с целью получения от респондента 

необходимых данных в форме ответов на поставленные вопросы [3, с. 47].  
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   Наиболее распространенным видом опроса является анкетирование, 

которое также считается одним из наиболее оперативных способов сбора 

первичной социологической информации.  

   Анкета – система вопросов, которая объединена единым 

исследовательским замыслом и направлена на выявление количественных и 

качественных характеристик объекта и предмета исследования. Анкета 

предоставляет исследователю достоверную информацию о предмете анализа  

[3, с. 60].  

   Одной из разновидностей анкетирования является опрос в социальных 

сетях, представляющий собой эффективный способ получения первичной 

информации. Данный способ заключается в размещение анкеты и в 

получении ответов на нее на странице социальной сети. Преимущества 

такого метода опроса заключаются в простоте организации и низкой 

себестоимости, так как нет необходимости подбирать, обучать, 

контролировать деятельность анкетеров. Кроме того, опрос в социальных 

сетях позволяет провести исследование одновременно на большой 

территории; отпадает необходимость контакта анкетера и респондента; 

респондент может сам выбрать время заполнения анкеты.  

   В качестве социологического опроса мною был использован метод 

анкетирования в социальной сети (Приложение Д), для чего был создан 

опрос на моей личной странице в «одноклассниках»: 

https://ok.ru/profile/566018469849  

   Общее число прошедших анкетирование составило 42 человека. 

   Анализ данных опроса показал следующее: 

https://ok.ru/profile/566018469849
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   Число женщин, принявших участие в опросе – 25 человек, число мужчин – 

17. Я считаю, женщин больше, чем мужчин, потому что женщины склоны к 

разным видам тестирования в социальных сетях. Мужчинам же необходимо 

персональное обращение. 

 

   Согласно опросу в «Шерегеше» больше всего отдыхают люди в возрасте 25 

– 40 лет (24 человека). В возрасте 40 – 65 лет – 16 человек. Молодежь в 

возрасте до 25 лет ездит в «Шерегеш» довольно редко (2 человека). Из 42 

человек не нашлось ни одного старше 65 лет. По - моему мнению, молодежь 

не выбирает данный курорт ввиду своей неплатежеспособности, так как 

возраст 15 – 25 лет включает учащихся, студентов. Люди пенсионного 

возраста же выбирают более спокойные виды отдыха. 
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     Больше всего спортивно-оздоровительный центр «Шерегеш» выбирают 

жители Сибири – 40 человек, что составляет более 95% опрошенных, с Урала 

и Дальнего Востока в «Шерегеш» приезжают не более 5% (по одному 

человеку с каждого региона), жителей же Москвы и Центральной части 

России из опрошенных выявлено не было. Такую статистику я объясняю тем, 

что «Шерегеш», входящий в тройку лучших горнолыжных курортов России, 

является самым лучшим за Уралом, поэтому сюда едут жители, во-первых, 

Сибири, что объясняется близостью, во-вторых, Урала, Дальнего Востока. 

Жители же Европейской части России предпочитают Красную Поляну в 

Сочи. 
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     Среди тех, кто интересуется «Шерегешем», есть работники сферы услуг, 

образования, торговли, медицины. Также Шерегеш выбирают 

безработные(домохозяйки). Среди респондентов не было выявлено 

студентов, а также людей творческих профессий. То есть, на данном курорте 

чаще отдыхают люди со средним достатком, имеющие среднюю заработную 

плату по стране. Домохозяйки и безработные, я думаю, отдыхают за счет 

своей второй работающей половинки. Студенты же выбирают другой, более 

бюджетный вид отдыха.  

 

 

  Больше половины опрошенных (22 человека) были в Шерегеше один раз.  

Чуть меньше (18 человек) предпочитают отдыхать там постоянно. И только 

5% (2 человека), были в Шерегеше, но им не понравилось. Данная статистика 

говорит о высокой развитости, известности данного курорта. Но сказывается 

уровень жизни нашего населения. Не все могут позволить себе отдыхать в 

подобных местах постоянно.  
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   Больше всего респондентов предпочитают отдыхать в Шерегеше с 

друзьями – 24 человека, что составляет 58% опрошенных. Это можно 

объяснить возрастом – от 25 лет. Многие молодые люди в этом возрасте еще 

не состоят в браке, не имеют собственных семей. Количество людей, 

выбравших семейный отдых – 12 человек, что также можно объяснить 

возрастом. К 40 годам большинство имеют семьи. Но есть и те, кто 

предпочитает отдыхать в одиночестве – таких 6 человек. 

 

 

 29 респондентов предпочитают отдыхать в Шерегеше в зимний период, 

остальные 13 – в летний. Такая тенденция вполне объяснима, Шерегеш – в 

первую очередь горнолыжный курорт. 
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  28 опрошенных предпочитают горнолыжный отдых, 11 человек – конные, 

пешие прогулки, 3 человека выбирают другой вид отдыха. Сплавами по 

рекам, экскурсиями к пещерам, а также отдыхом в ночных клубах не 

заинтересовался ни один респондент. Данная статистика вполне 

предсказуема, так как основным видом спорта в Горной Шории является 

горнолыжный туризм. Меня удивило, что никто не любит экскурсии и 

сплавы по рекам. Ведь 31% опрошенных предпочитают летний отдых в 

Шерегеше. Может быть, данным туристам больше по душе полежать на 

солнце, ведь не зря 7% респондентов выбрали другой вид отдыха.  
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Более половины опрошенных (23 человека) предпочитают добираться до 

курорта на автомобиле. 38% (16 человек) выбрали автобус, 3 человека отдали 

предпочтение электричке, самолет в качестве транспорта не выбрал никто. 

   Автомобиль является самым бюджетным вариантом для жителей 

сибирских городов, таких, как Томск, Омск, Новосибирск, Кемерово, 

Новокузнецк, при условии наличия попутчиков. Вторым по популярности 

является автобус – на случай отсутствия автомобиля оптимальный вариант. 

Автобусы ходят с таких городов, как Новосибирск, Красноярск, Томск, 

Кемерово, Новокузнецк. Следуют до Таштагола, там можно пересесть на 

автобус до Шерегеша.  

   Электричка не всегда является удобным средством передвижения, так как 

прямые рейсы ходят не со всех ближайших к курорту сибирских городов. 

Плюс – низкая стоимость билетов.  

  Самолет не выбрал никто, так как респонденты в основном из регионов 

Сибири.  

 

 

Из 42 опрошенных 24 человека предпочитают снять квартиру или дом у 

частного лица, 15 человек останавливаются в гостинице, отеле, 3 человека 

отдают предпочтение базам отдыха. В санаториях, профилакториях не 

останавливается никто из респондентов. 
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   Ценник на жилье в Шерегеше начинается от 400 рублей, причем это цены 

на квартиры у частных лиц. В гостиницах цена чуть выше – от 500 рублей в 

сутки с человека. Поэтому вполне понятно, почему отдыхающие 

предпочитают снять жилье у частника. Так как в санаториях чаще 

останавливаются люди старшего поколения, которые совмещают 

проживание с лечением, а в числе респондентов не выявлено ни одного 

старше 65 лет, то понятно, почему ни один не выбрал 

санатории/профилактории в качестве средства проживания.  

 

 

   Ни один вид предприятий общественного питания респонденты не обошли 

стороной: 20 человек предпочитают обедать в кафе Шерегеша, 8 человек 

посещают столовые, 2 человека балуют себя посещением ресторана. 

Интересно, что 12 человек, несмотря на многообразие кафе, ресторанов, 

баров, столовых на курорте предпочли все же самостоятельно покупать еду в 

магазине или брать с собой из дома. Объяснить это можно высокими ценами 

в ресторанах и многих кафе Шерегеша и низким качеством еды в столовых.  
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Больше 73% опрошенных ответили, что средняя сумма расходов в день не 

превышает 5 000 рублей. Это обусловлено уровнем жизни населения. Только 

11 человек тратят от 5 000 до 10 000 рублей в день. Такую сумму можно 

потратить при условии проживания в дорогом отеле или базе отдыха, обеда в 

хорошем ресторане, необычном способе отдыха (например, вертолетная 

экскурсия за 14 000 рублей).  

   Таким образом, анализ целевой аудитории позволил сделать следующие 

выводы.  

  Чаще всего Горную Шорию, а в частности спортивно – оздоровительный 

центр «Шерегеш» посещают жители Сибири в возрасте от 25 до 40 лет, 

предпочитающие отдых с друзьями, семейный отдых, реже – путешествуют 

одни. Большая часть туристов, хоть раз посетивших данный курорт, 

приезжают сюда снова и снова. Основным видом отдыха является 

горнолыжный отдых. В виду экономического кризиса, низкого уровня жизни 

населения, средних заработков отдыхающие предпочитают останавливаться 

в гостиницах, либо снимать жилье у частных лиц, а питаться в недорогих 

заведениях (кафе, столовые) или же покупать еду в магазине. Большая часть 

туристов тратит на отдых в Шерегеше не более 5 000 рублей в день.  

 

2.2.3 Проект по модернизации инфраструктуры Горной Шории 
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     Проанализировав особенности инфраструктуры Горной Шории, отзывы 

пользователей в интернете, мной был разработан проект, включающий 

рекомендации и инновационные идеи для комплексной модернизации 

инфраструктуры региона.  

1. Для усовершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры 

региона необходимо: 

а) строительство в регионе, а в частности, на трассе Новокузнецк – 

Таштагол платных автомобильных дорог, что решит проблему с пробками в 

выходные и праздничные дни.  

   Платной автомобильной дорогой называют автомобильную дорогу, за 

проезд по которой с водителей взимается определенная плата. Средства, 

полученные от водителей, идут на строительство и содержание дороги. 

Оплата проезда производится на пунктах взимания платы (ПВП). 

Оптимальным решением будет оснащение ПВП автоматическими системами, 

без участия оператора, так как данные системы позволяют решить проблемы 

задержек на пунктах взимания платы.  

В Кемеровской области уже есть опыт строительства платных 

автомобильных дорог. Трасса Чугунаш – Шерегеш была введена в 

эксплуатацию в 2012 году. Стоимость проезда по данной дороге составляет 

около 2,5 рублей за километр [30]. 

б) строительство автомобильных дорог, которые будут связывать сельские 

населенные пункты с сетью дорог с твердым покрытием.  

   По-моему мнению, решение данного вопроса «откроет» для туристов 

многие села, деревни Горной Шории, что поспособствует развитию 

туризма даже в самых укромных уголках региона.  

в) внедрение в транспорт инновационных идей, например, создание 

автобуса «Дискотека на колесах», который может курсировать между 

Шерегешем и такими сибирскими городами, как Новосибирск, Томск, 

Кемерово. Суть проекта в том, что отдыхающие едут на курорт компанией 
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в автобусе, где всю дорогу можно веселиться под зажигательную музыку, 

петь в караоке, общаться о предстоящем отдыхе. Расписание автобуса 

может быть таким: 

Сборы на вокзале города в вечернее время. 

Выезд из города. Ночь в пути (дискотека) 

Приезд в Шерегеш утром. Размещение в гостинице. Отдых. Вечером 

посиделки у костра, дискотека. 

Ночь в отеле.  

День на горе. Лыжи, сноуборд, катание на снегоходе, коньки – кому что по 

душе. 

Вечером отъезд из Шерегеша на автобусе «Дискотека на колесах». 

Веселье до утра.  

Прибытие утром в город.  

  Таким образом, данный тур рассчитан на три ночи и два дня, поэтому 

вполне может стать туром выходного дня. 

  Считаю, что «Дискотека на колесах» будет интересна молодежи, 

предпочитающей отдых компанией,  новые знакомства, непрекращающееся 

веселье.  

2. Для усовершенствования информационно – коммуникационной 

составляющей туристической инфраструктуры необходимо: 

а) строительство вышек сотовой связи для повышения плотности покрытия 

сетью районов Горной Шории. На сегодняшний день сотовая связь на 

территории Шории «ловит» только в крупных населенных пунктах и на 

горнолыжных курортах.  

б) создание расширенного Интернет – сайта, где любой желающий мог 

найти информацию о погоде, транспорте, гостиницах, объектах питания, 

курортах, отдыхе и т.д. 

в) уделять особое внимание рекламе региона путем использования 

периодической печати, издания буклетов, плакатов, календарей, маршрутов 

и туристских карт на основных мировых языках. 
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г) организовать информационные центры для отечественных и 

иностранных туристов в местах наибольших туристских потоков.  

3. Такая область туристической инфраструктуры Горной Шории, как 

средства размещения, также нуждаются в модернизации. Если раньше 

туристы нуждались в услугах, то сегодня отдыхающим хочется получить 

впечатления, ощущения. Поэтому считаю, что целесообразным будет 

строительство в Шории новых инновационных вариантов средств 

размещения. Ниже приведены проекты отелей. 

а) Экологические отели. 

   За основу экологических отелей Горной Шории можно взять быт 

коренного населения региона – шорцев. Здания отеля выполнить в виде 

прямоугольного каркасного шалаша в форме усеченной пирамиды (древнее 

жилище шорцев). Удобства в эко-отеле должны быть минимальными и 

включать, например, кровать, стол, пару кресел (вся мебель должна быть 

сделана из сибирского кедра). Питание в отеле должно быть представлено 

традиционной шорской кухней: шорский тутпаш (суп с шариками из 

соленого теста), шорские пельмени пелбен (тесто замешивается из ржаной 

муки, фарш готовится из рубленной говядины, конины и оленины с 

добавлением обжаренных кедровых орехов), кровяная колбаса (кровь, 

молоко, нутряной жир, отваренная крупа), шорские пирожки перегештер, 

лепешки из пресного теста этпетертпек и другие блюда. В качестве досуга 

можно организовать экскурсии по заповедным местам с целью изучения 

животных и растений Горной Шории, занесенных в Красную Книгу. 

   Посетителям экологического отеля необходимо выдавать специальные 

буклеты, в которых будет указано, как и чем лучше пользоваться во время 

проживания. В каждом номере должны существовать специальные сумки 

для отходов вместо привычных пластиковых пакетов, которые являются 

биологическими и не разлагаемыми. Все, что будет продаваться на 

территории отеля, должно быть упаковано исключительно в многоразовую 

тару. Кроме того, территорию отеля необходимо обеспечить достаточным 
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количеством урн для сортировки отходов, при выбрасывании мусора в 

которые его необходимо будет сортировать.  

б) Ледяной отель. 

   «Сердцем» Горной Шории является горнолыжный курорт «Шерегеш». 

Именно для него подойдет такой проект гостиницы, как ледяной отель.  

   Подобные отели необходимо возводить в «Шерегеше» в ноябре, когда 

уляжется снежный покров. Просуществовать такой отель сможет до апреля.  

В это же самое время на горнолыжном курорте наблюдается пик туристской 

активности.  

   При строительстве ледяного отеля в ход идет снег, ледяные глыбы и 

стальные каркасы. Каждый номер может быть выполнен в оригинальном 

стиле. Ледяные помосты, застеленные шкурами, в качестве кроватей, ледяная 

мебель, ледяные картины и статуи – все в таком отеле должно быть 

выполнено изо льда. Никаких телевизоров, радио, Интернета – ничто не 

должно нарушать спокойствие зимней сказки.  

в) Отель на дереве. 

   Разновидностью экологических отелей можно назвать отель на дереве – 

гостиница, номера которой расположены на дереве.  

   Наверное, каждый человек в детстве мечтал иметь домик на дереве. 

Подобный отель станет воплощением наших мечтаний. Здесь будет 

интересно как любителям тишины и уединения, которые смогут заняться 

йогой, медитацией, так и семьям с детьми.  

    Отель на дереве, построенный где-нибудь в укромном уголке Горной 

Шории, может иметь террасу на крыше, систему накопления и очистки 

дождевой воды, спортивную площадку. Также можно организовать прокат 

велосипедов, построить ресторан для гурманов.  

4.   Модернизация сферы общественного питания Горной Шории включает 

следующие аспекты. 

а) Необходимо построить современные кафе и закусочные на всей 

протяженности трассы Новокузнецк – Таштагол.  
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б) в уже существующих кафе, ресторанах региона необходимо: увеличить 

площадь предприятий для комфортного размещения гостей; проводить 

работу с персоналом, ввести премии, что будет хорошим стимулом для 

сотрудников работать лучше (решит проблему плохого обслуживания, 

хамства); разнообразить меню, например, с помощью блюд японской, 

китайской кухни. 

в) необходимо строительство новых современных кафе, ресторанов. Ниже 

приведены примеры, которые могут быть воплощены в жизнь на территории 

Горной Шории. 

Ресторан на краю обрыва. 

   Так как в Горной Шории довольно много пещер, в одной из них можно 

создать ресторан. Для остроты ощущений его можно соорудить на отвесе 

скалы, чтобы он как бы «висел» на большой высоте над рекой или над 

пропастью. Для того, чтобы добраться до ресторана, придется пройти по 

узкому мостику, который так же, как и ресторан, нависает над пропастью. 

   Гостей в такой ресторан будет притягивать не вкусная еда, а именно 

острота ощущений.  

Ресторан в стиле «Маша и Медведь». 

   Семьям, путешествующим с детьми, будет интересен ресторан, на создание 

которого вдохновил знаменитый русский мультик «Маша и Медведь». 

   Здание ресторана можно построить в виде домика Медведя. Весь интерьер 

данного заведения должен уводить ребенка в сказку.  

5. В целях совершенствования сферы отдыха и развлечения необходимо 

принять следующие меры. 

а) Для семей, путешествующих с детьми, необходимо строительство детских 

площадок, парков развлечений, аттракционов. 

б) Необходимо построить большее число ночных развлекательных заведений 

для тех, кто не привык спать по ночам.  

в) Развивать экстремальные виды туризма, такие, как альпинизм, роуп-

джампинг, мотоциклетный туризм.  
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г)  Проводить массовые спортивно-оздоровительные праздники общей 

длительностью более 1 суток с льготными условиями проживания для 

усиления интереса к горнолыжному виду спорта и формированию установок 

по здоровому образу жизни. 

   Таким образом, в результате проведенного анализа туристической 

инфраструктуры Горной Шории, выявлены особенности, определяющие 

нынешнее положение данного региона, и перспективы на будущее. Даны 

рекомендации по комплексной модернизации инфраструктуры Горной 

Шории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Туризм является экономически выгодной отраслью для многих стран мира, 

в том числе и для России. Туризм невозможен без туристической 

инфраструктуры, которая включает в себя такие области, как транспорт, 

информационно-коммуникационную сферу, туроператоров и турагентов, 

средства размещения, предприятия общественного питания, отдых и 

развлечения и другие составляющие. На современном этапе развития 

экономики необходимо продавать не только услуги, но и впечатления, спрос 

на которые растет с каждым днем.  

  Ключевой проблемой работы является вопрос: какие современные 

технологии и методы необходимо использовать для создания современной 

туристической инфраструктуры? 

   В первой главе рассмотрены основы и характерные черты экономики 

ощущений, приведены концепты экономики переживаний. Было выяснено, 

что экономика переживаний является лишь ярлыком для обозначения 

масштабного процесса миграции ценности, который протекает именно 

сейчас. Самым же главным является создание ценности, а все теории 

являются лишь средством для описания того, как это лучше сделать. 

  Кроме того, в первой главе был изучен опыт развития экономики ощущений 

в европейских странах и России. Рассмотрено понятие инсценирование, его 

характерные черты. Было обнаружено, что в настоящее время понимание 

экономики ощущений еще слишком мало. Опыт европейских стран, а также 

России заключается лишь в исследовании экономики переживаний в области 

естественного туризма, а также в использовании концепции инсценировки 

переживания. 

  Также в первой главе была рассмотрена сама туристическая 

инфраструктура, ее состав; изучены инновационные идее в туристической 

инфраструктуре в масштабах всего мира; приведены примеры из таких сфер 

индустрии, как сфера транспорта, размещения, общественного питания, 

информационно – коммуникативной сферы. Выявлено, что в применении 
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инновационных технологий и методов Европа на шаг опережает нашу 

страну. 

   В результате были выделены следующие инновационные направления в 

сфере туристической инфраструктуры: расширение сферы туристских 

путешествий, улучшение функциональных характеристик систем, создание 

новых уникальных концепций (транспортные средства, рестораны, здания 

гостиниц), автоматизация обслуживания. 

   Во второй главе анализируются особенности инфраструктуры Горной 

Шории. Регион Горная Шория находится на юге Кемеровской области и 

славится уникальным рельефом, мягким климатом. Было выявлено, что 

туристическая инфраструктура региона постоянно развивается. С точки 

зрения транспортной доступности до города Таштагола, который является 

административным центром региона, можно с легкостью добраться на 

автомобиле, автобусе, электричке. Ближайший аэропорт находится в городе 

Новокузнецке.  

   В регион более 70 различных средств размещения. Это гостиницы и отели, 

базы отдыха и шале, санатории и профилактории. Цена на проживание 

колеблется от 400 рублей/сутки на человека до 30 000 рублей.  

   Предприятия общественного питания представлены столовыми, кафе, 

ресторанами, барами, которых здесь также очень много. Большинство 

гостиниц включают завтраки в стоимость проживания. Комплексный обед в 

данных заведениях в среднем обойдется в 300 рублей.  

   «Изюминкой» Горной Шории является спортивно-оздоровительный 

комплекс «Шерегеш», имеющий 20 горнолыжных трасс, 17 подъемников. 

Кроме лыж, здесь можно покататься на сноуборде, коньках, отправиться в 

конные и пешие прогулки, сплавиться по горным рекам региона, сходить на 

экскурсию к пещере. На курорте работают бани, сауны, бассейны, вечером 

можно сходить в ночной клуб или на дискотеку. 

  Кроме того, туристическая инфраструктура Шории была проанализирована 

на основании отзывов пользователей в интернете, в результате были 
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выявлены такие проблемы, как устаревшие гостиницы, несоответствие цены 

качеству, низкий уровень обслуживания в гостиницах и ресторанах, плохое 

состояние дорог на некоторых участках трасс региона, отсутствие 

придорожных кафе и другие проблемы.  

   Также во второй главе был проведен анализ целевой аудитории методом 

анкетирования в социальной сети «одноклассники». Было выявлено, что в 

Горной Шории, а именно в «Шерегеше», предпочитают отдыхать люди в 

возрасте 25 – 40 лет со средним достатком. Чаще всего опрошенные 

останавливались в гостиницах или предпочли снять жилье у частного лица. 

Питаться респонденты предпочли в кафе, либо покупать еду самостоятельно 

в магазине.  

   На основании анализа особенностей туристической инфраструктуры 

Горной Шории, анализа отзывов в интернете, анкетирования в социальной 

сети был разработан проект комплексной модернизации туристической 

инфраструктуры Горной Шории, включающий рекомендации и 

инновационные идеи, среди них: 

 в сфере транспорта и дорог: строительство платных дорог, ремонт уже 

имеющихся; создание автобуса «Дискотека на колесах». 

 в информационно-коммуникационной сфере: расширение вышек 

сотовой связи для большего охвата территорий региона сотовой связью 

и Интернетом; создание расширенного сайта в Интернете; проведение 

информационной и рекламной кампаний с помощью буклетов, 

маршрутов, карт местности. 

 в сфере размещения: ремонт имеющихся гостиниц; строительство 

новых, по эксклюзивным проектам; 

 в сфере питания: строительство придорожных современных кафе; 

увеличение площади функционирующих ресторанов и кафе; 

строительство новых предприятий общественного питания. 
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Следование данным рекомендациям способствует успешному развитию 

туристической инфраструктуры Горной Шории, а значит и развитию 

регионального туризма.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Признаки предложений, связанные с ощущениями в природном туризме и 

искусственно организованном мире предложений 

 Природный туризм Искусственно 

организованный мир 

ощущений 

Посетители 1.длительные переживания; 

 

2. стабильные тренды в 

первичных предложениях; 

 

3. активное взаимодействие 

потребителя с природой, 

окружающим миром; 

4. собственные усилия, 

высокая активность; 

5. низкая плотность 

населения. 

1. кратковременные 

переживания; 

2. краткосрочные тренды, 

сильная зависимость от 

данных трендов; 

3. потребительские 

переживания; 

 

4. очень низкие усилия 

посетителей; 

5. высокая плотность 

населения. 

 

 
 
 
 
 

Предложение 1. бесплатный способ 

получения переживаний; 

 

2. длительность ощущений, 

поиск свободного 

пространства для 

активности; 

3. неожиданные события как 

1. в качестве доступа к 

впечатлениям – входная 

плата; 

2. за короткое время – 

множество переживаний; 

 

 

3. планируемые 
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часть туристического 

предложения. 

стандартизированные 

предложения. 

Окружение 1. внешние условия (климат, 

времена года) не оказывают 

влияния; 

 

2. предложения связаны с 

ландшафтными, 

культурными стандартами. 

1. внешние условия, 

независимо от времен года, 

одинаковы или ими 

управляют; 

2. предложения не зависят 

от определенных 

стандартов, аттрактивность 

же достигается 

искусственно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Карта покрытия «Билайн» в Кемеровской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Карта покрытия «Мегафон» в Кемеровской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема горнолыжного курорта «Шерегеш» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анкета 

1. Ваш пол: 

 мужчина 

 женщина 

2. Сколько Вам лет? 

 15 – 25 лет 

 25 – 40 лет 

 40 – 65 лет 

 больше 65 лет 

3. В каком регионе России проживаете? 

 Сибирь 

 Москва и Центральная часть России 

 Урал 

 Дальний Восток 

4. В какой области работаете? 

 кино, театр 

 образование 

 торговля 

 сфера услуг 

 здоровье, медицина 

 я студент 

 я безработный (домохозяйка) 

5. Как часто отдыхаете в «Шерегеше»? 
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 был(а) один раз 

 был(а) несколько раз, не понравилось 

 отдыхаю в «Шерегеше» постоянно 

6. С кем предпочитаете отдыхать в « Шерегеше»? 

 один 

 с семьей 

 с друзьями 

7. В какое время года посещаете «Шерегеш»? 

 в зимнее время 

 в летнее время 

8. Какие виды отдыха предпочитаете в «Шерегеше»? 

 горнолыжный отдых, сноуборды 

 конные, пешие прогулки 

 сплавы по рекам, экскурсии к пещерам 

 предпочитаю отдохнуть в баре, на дискотеке 

 другой вид отдыха 

9. Каким видом транспорта добираетесь до «Шерегеша»? 

 на автомобиле 

 на автобусе 

 на электричке 

 самолетом 

10. Где предпочитаете остановиться в «Шерегеше»? 

 в гостинице, отеле 

 на базе отдыха  

 в санатории, профилактории 
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 снимаю квартиру/дом у частного лица 

11. В каких предприятиях общественного питания в «Шерегеше» 

предпочитаете обедать? 

 в столовой 

 в кафе 

 в ресторане 

 покупаю еду в магазине или беру с собой 

12. Сколько в среднем тратите на отдых в «Шерегеше» (в сутки на человека с 

учетом проживания)? 

 до 5 000 рублей 

 5 000 – 10 000 рублей 

 свыше 10 000 рублей 

 

 

                                                                                               


