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Введение 

Сфера туризма уже давно определилась как отдельная экономическая система. 

Индустрия туризма стала целой отрасль экономики, которая имеет благородную цель, а 

именно развитие культуры и образования, организацию общения и отдыха, восстановление 

сил человека. В России, с ее традиционно прибыльными добывающими отраслями, туризм – 

важное и относительно новое направление развития экономики. 

Закон о туристской деятельности гласит, что туризм – это временные выезды граждан 

с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально–

деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в 

стране или месте временного пребывания. 

Значение туризма в современной социально–экономической жизни развитых стран с 

каждым годом возрастает, и этот факт позволяет говорить о формировании «общества, 

ориентированного на досуг» или «общества отдыха». 

Туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта 

страны, активизации внешнеторгового баланса, создания дополнительных рабочих мест и 

обеспечение занятости населения, оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли 

экономики, как транспорт и связь, строительство, производство товаров народного 

потребления, т.е. выступает своеобразным стабилизатором социально– экономического 

развития. Туристическая отрасль, сильнее других пострадала из-за кризиса вызванным 

короновирусной инфекцией. Также пандемия повлияла на сроки поездок – стали более 

популярны короткие и, наоборот, длинные путешествия. 

Чтобы преуспеть в туристском бизнесе, необходимо иметь знание о международных 

правовых нормах и правилах, практике туристского менеджмента и маркетинга. Прежде всего, 

требуется профессиональная, основанная на потребностях потребителя туристских услуг 

организация производства и реализации туристского продукта, нужна полная и всесторонняя 

информированность производителя туристских услуг относительно всего того, что касается 

клиента, как потребителя этих самых услуг. 

В настоящее время туристские компании предлагают разнообразный спектр услуг и 

туров. Важно отметить, что тур необходимо не только разработать, но и организовать его 

продвижение. В городе Владивосток существует множество компаний, предлагающих свои 

услуги в сфере туризма. Наиболее значимым для фирмы является наличие в рабочем составе 

опытных и квалифицированных работников. 

Место прохождения практики – ООО «Дороги мира». Компания существует с 2014 

года. За это время турфирма зарекомендовала себя на рынке туризма Приморского края как 

надежная и стремительно развивающаяся организация. Основными направлениями 



4 

деятельности турфирмы являются международный туризм, бронирование и продажа 

авиабилетов на международные и внутренние рейсы, а также визовая поддержка российских 

и иностранных граждан. 

Целью практики является формирование у студентов профессиональных умений и 

навыков производственно-технологической деятельности.  

Задачами практики являются: 

- изучение первичных сведений о предприятии;  

- изучение производственной деятельности предприятия;  

- анализ рынка туристских услуг; 

 - изучение методов продвижения и реализации турпродукта предприятия на рынок. 

Методической и методологической основой данной работы являются 

специализированная литература, а также методические пособия и рекомендации по 

проведению исследований в сфере туризма и  
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   ООО «Дороги мира» 

1.1 История создания и развития предприятия ООО «Дороги мира» 

Место прохождения практики – ООО «Дороги мира». Компания существует с 2014 

года, и вот уже как 7 лет осуществляет туристскую деятельность на рынке Приморского края.  

Турфирма зарекомендовала себя как успешную организацию в своей отрасли. Основными 

направлениями деятельности турфирмы являются международный туризм, бронирование и 

продажа авиабилетов на международные и внутренние рейсы, а также визовая поддержка 

российских и иностранных граждан. 

Данная компания имеет офис, расположенный в центре города, который находится по 

адресу: ул. Алеутская 51, контактный телефон: 8(423)240-28-28,255-53-53, E–mail: 

dorogi.mira@mail.ru [1].  

ООО «Дороги мира» предлагает клиентам оформление виз, и ведет прием иностранных 

граждан. 

Сотрудники турфирмы занимаются организацией бизнес-туров, индивидуальных и 

групповых экскурсионных программ, бронированием гостиниц в России и за рубежом. 

Турфирма «Дороги мира» предлагает своим клиентам разнообразные виды туров и 

увлекательных путешествий по всему миру.  

При необходимости отправиться в деловую поездку сотрудники турфирмы организуют 

ее на высшем уровне.  Здесь менеджеры подберут оптимальный вариант, забронируют 

гостиницу, качественно организуют встречи–проводы в аэропорту. 

Сотрудники компании «Дороги мира» будут рады предоставить своим клиентам 

полный комплекс туристских услуг на долгосрочной основе и льготных условиях. 

Персонал турфирмы подбирает пакет услуг, который всегда отвечает оптимальному 

сочетанию качества и цены. Специалисты предлагают несколько возможных вариантов и 

обязательно помогут выбрать наиболее приемлемый для каждого туриста. 

Турфирма «Дороги миры» расположена в центре города Владивостока, предлагает 

своим клиентам разнообразные виды туров и услуг. 

1.2 Ознакомление с учредительными документами, нормативными    
……..материалами ООО «Дороги мира» 

Документы туристской фирмы «Дороги мира» молено разделить на три большие 

группы, относящиеся к разным видам деятельности: 

1) учредительные и иные разрешительные документы; 

2) документы, относящиеся к разработке туров; 

3) документы, выдаваемые туристам. 
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Учредительные и иные разрешительные документы. 

Организационно-правовая форма и форма собственности предприятия «Дороги мира» 

является общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

 Документация турфирмы зависит от избираемой ее руководителем формы 

собственности. Организационно-правовая форма и форма собственности предприятия 

«Дороги мира» является общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Для государственной регистрации ООО необходимо подготовить следующие 

документы: 

1) устав; 

2) учредительный договор (если учредитель один, то им оформляется документ под 

названием «Решение о создании юридического лица», в котором учредитель излагает свое 

волеизъявление о регистрации в России предприятия – ООО); 

3) если учредителей несколько, их решение о регистрации ООО должно быть 

зафиксировано путем составления протокола общего собрания участников общества; 

4) квитанция об оплате в Сберегательном банке государственной пошлины в связи с 

регистрацией предприятия; 

5) заявление установленной формы о государственной регистрации юридического лица 

при создании, подписанное любым из учредителей в присутствии нотариуса. 

Этот комплект документов подается в налоговую инспекцию по месту нахождения 

офиса заявителя. После принятия положительного решения о регистрации ООО налоговая 

инспекция выдает заявителю два свидетельства: 

1) о государственной регистрации юридического лица; 

2) о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 

его на территории Российской Федерации. 

Адрес турфирмы, указанный в учредительных документах, должен совпадать с 

фактическим адресом. 

Расчетный счет в Сберегательном банке открывается при предоставлении 

информационного письма органа статистики о регистрации фирмы в Едином государственном 

реестре предприятий и организаций (ЕГРПО). В письмо вносятся сведения о видах 

деятельности ООО (коды Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности – ОКВЭД). Для получения этого документа необходимо оформить 

соответствующее заявление и доверенность с печатью зарегистрированного ООО и подписью 

руководителя [2]. 
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В течение десяти дней после получения регистрационных документов вновь созданное 

ООО необходимо зарегистрировать в фонде социального страхования. Представление 

недостоверных сведений или несоблюдение сроков регистрации влечет наложение штрафа. 

Для государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя необходимо представить следующие данные: 

1) российский паспорт; 

2) подлинник свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории Российской Федерации (при его наличии); 

3) телефон; 

4) по возможности – список кодов ОКВЭД, соответствующих основным видам 

деятельности индивидуального предпринимателя (для получения письма из Росстата). 

Документы, относящиеся к разработке туров. Взаимоотношения между турфирмами – 

разработчиками туристских услуг и другими участниками туристского рынка (турагентами, 

перевозчиками, владельцами средств размещения, предприятий питания, организаций, 

предоставляющих экскурсионные и иные услуги) регулируются договорами. 

Наиболее важный из них, устанавливающий взаимоотношения между туроператором и 

турагентом, называется агентским договором или соглашением. Этот документ 

предусматривает передачу права на продажу туристских услуг от туроператора к турагенту от 

имени и за счет производителя. Турагент может продавать туристские услуги туроператора от 

своего имени, но при этом между ними должен быть заключен соответствующий договор. 

В договоре, заключаемом между туроператором и турагентом, должны содержаться 

следующие сведения: 

– условия продвижения и реализации турагентом туристского продукта; 

– полномочия турагента на совершение сделок с туристами и (или) иными заказчиками 

от имени туроператора; 

– условие, предусматривающее возможность (невозможность) заключения турагентом 

субагентских договоров; 

– порядок взаимодействия туроператора и турагента в случае предъявления им 

претензий туристов или иных заказчиков по договору о реализации туристского продукта; 

– условие, предусматривающее возможность осуществления выплат туристам 

страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии в случае заключения договора о реализации 

туристского продукта между туристом и турагентом; 

– взаимная ответственность туроператора и турагента, а также ответственность каждой 

из сторон перед туристом или иным заказчиком за непредставление или представление 
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недостоверной информации о туристском продукте, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Агентские соглашения заключаются при соблюдении некоторых обязательных 

условий, в частности при определенном размере оборота турагентства, при достаточной 

квалификации персонала. Соответствие этим требованиям устанавливается туроператором 

при анализе необходимых документов или при инспекторской проверке. Иногда для 

получения агентского соглашения требуется рекомендация нескольких турагентств, 

сотрудничающих с туроператором. Для гарантии возврата вложенных средств (в случае 

утраты бланков билетов, при банкротстве фирмы) туроператор иногда использует депозит 

турагентства. 

Особая группа документов составляется на туристские маршруты (маршрутная 

документация). В ней можно выделить четыре группы документов: 

1) технологические документы маршрута, похода, экскурсии; 

2) документы о реализации туристского маршрута; 

3) документы об обслуживании группы туристов на маршруте; 

4) отчетные документы. 

Технологические документы маршрута регламентированы ГОСТ Р 50681-2010. 

Туристские услуги. Проектирование туристских услуг [3]. Документальную основу 

туристского путешествия составляют: 

– технологическая карта туристского путешествия; 

– информационный листок к туристской путевке с описанием путешествия. 

При выполнении туристского похода дополнительно оформляются: 

– отчет о проведении экспедиционного обследования маршрута туристского похода; 

– материалы социологического изучения пожеланий туристов по обслуживанию на 

данной трассе; 

– паспорт трассы туристского похода. 

При организации экскурсии заполняются: 

– технологическая карта экскурсии;  

– контрольный пакет экскурсии; 

– материалы «Портфеля экскурсовода»; 

– схема трассы маршрута транспортной экскурсии. 

Документы о реализации туристского маршрута включают договоры: 

– между туроператором и турагентами; 

– между турфирмой и поставщиками услуг. 

Документы об обслуживании группы туристов на маршруте включают: 
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– доверенность, выдаваемую руководителю туристской группы; 

– проездные документы; 

– ваучеры; 

– памятки и инструкции гиду, руководителю туристской группы; 

– списки туристов. 

В отчетные документы входят отчет о маршруте и отзывы туристов. 

Документы, выдаваемые туристам. При направлении на маршрут турист получает от 

турфирмы пакет обязательных, а иногда и дополнительных документов. К обязательным 

документам относятся: 

– туристская путевка (форма «ТУР1»); 

– договор о туристском обслуживании; 

– памятка (информационный листок); 

– страховой полис. 

Дополнительными документами могут быть билеты на транспорт и туристский ваучер. 

Туристская путевка – документ строгой отчетности, содержащий информацию об 

условиях путешествия и подтверждающий факт оплаты туристского продукта. Таким образом, 

туристская путевка имеет тройное функциональное назначение: правовое, информационное и 

финансовое. 

В путевке указываются наименование тура и его направление, основные услуги, 

предоставляемые туристу, сроки выполнения тура, цена турпакета. 

Договор о туристском обслуживании – документ, оформляющий взаимоотношения 

туриста с обслуживающей его фирмой. Это основной документ для предъявления претензий 

к турфирме. 

Памятка или информационный листок содержит сведения об особенностях тура, мерах 

безопасности, которые должен предпринять турист на маршруте. В нем также приводятся 

рекомендации по обмену валюты, посещению предприятий питания, поведению и др. 

Страховой полис – документ, выдаваемый туристу страховой компанией или от лица 

страховщика уполномоченной турфирмой. В страховом полисе указывается лимит страхового 

покрытия – сумма, которая будет выплачена туристу или его родственникам в результате 

наступления страхового события (травмы, заболевания, смерти). Возможно страхование 

имущественной и материальной ответственности, например, страхование на случай утраты 

багажа, страхование от невыезда по маршруту и др. 

При организации индивидуальных туров туристы получают на руки ваучер – документ, 

подтверждающий факт оплаты услуг. Ваучер служит основанием для обслуживания туристов 

и взаиморасчетов с турфирмой. 
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Таким образом, документы туристской фирмы «Дороги мира» молено разделить на три 

большие группы, относящиеся к разным видам деятельности: учредительные и иные 

разрешительные документы, документы, относящиеся к разработке туров и документы, 

выдаваемые туристам. 

1.3 Организационно-правовая форма предприятия и форма  ………       
……собственности ООО «Дороги мира» 

Турфирма «Дороги мира» носит статус общества с ограниченной ответственностью. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров. Организация 

ООО может быть образована одним или несколькими лицами, которые не отвечают по ее 

обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов. Эта форма ведения бизнеса наиболее благоприятна и 

безопасна для туристской деятельности.  

Участники общества обязаны: оплачивать доли в уставном капитале общества в 

порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об 

учреждении общества; а также не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности общества. 

Кроме этого, такая организация имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Организация, которая носит статус ООО, может иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям 

деятельности, определенно ограниченным уставом общества. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 

законом, общество может заниматься только на основании специальной лицензии. Если 

условиями предоставления специального разрешения на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 

исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения вправе 

осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальной лицензией, и 

сопутствующие виды деятельности. 

Общество с ограниченной ответственностью считается созданным как юридическое 

лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 



11 

законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом ООО создается без 

ограничения срока, если иное не установлено его уставом. 

Дополнением к вышеизложенному будет то, что общество вправе в установленном 

порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Предприятие со статусом ООО обязательно должно иметь круглую печать, 

содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование 

общества на любом языке народов Российской Федерации и иностранном языке. 

Общество с ограниченной ответственностью вправе иметь штампы и бланки со своим 

фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

Организационно-правовая форма и форма собственности предприятия «Дороги мира» 

является общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

1.4 Организационно-управленческая структура и взаимодействие   
……...подразделений ООО «Дороги мира» 

Управление туристской структурой турфирмы «Дороги мира» представляет собой 

распределение задач между структурными подразделениями и работниками, в том числе 

наделение их полномочиями на осуществление того или иного направления туристской 

деятельности или деятельности по обеспечению функционирования организации. 

Организационная структура управления в турфирме, также как в любой другой 

организации, включает звенья, уровни управления и связи между ними – горизонтальные и 

вертикальные [4].  

В ООО «Дороги мира» директором является Филимонова Анна Юрьевна, учредители 

– Филимонова Анна Юрьевна и Демина Наталья Владимировна. Уставный капитал 10000 

рублей. Сотрудничает со многими международными и российскими фирмами. Турагентство 

соответствует всем требованиям стандартизации в соответствии с законом о туристской 

деятельности. 

Структура управления персоналом на предприятии ООО «Дороги мира» относится к 

линейной (Рисунок 1). 

В штате турцентра «Дороги мира» работают: 

1) Директор. Функциональные обязанности – оформление разрешительных 

документов, согласований со службами. Подпись важных документов, заключение договоров 

с туристическими фирмами других стран, подбор кадрового состава на появляющиеся 

должности, контроль деятельности всего турцентра. 

2) Менеджеры по туризму. В турфирме «Дороги мира» существует два основных 
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направления: туры в приграничные города Китая (Хуньчунь и Суйфеньхэ) и другие страны и 

экскурсионные туры по Приморскому краю. По выездному туризму работают 3 менеджера. С 

внутренними турами работают 2 менеджера, один из них также занимается оформлением виз. 

Менеджеры организуют экскурсионные, образовательные, познавательные и др. туры для  

российских туристов. Они также договариваются с туристскими фирмами, отелями, 

ресторанами для приёма российских граждан, оформляет визы в разные страны Европы, Азии, 

США. 

Основными функциями управления в ООО «Дороги мира» являются планирование, 

организация, мотивация и контроль. Эти функции реализуются на всех уровнях управления 

(высший, средний и нижний уровни) и во всех видах деятельности организации. Содержание 

этих функций и сложность управленческой деятельности на каждом уровне управления 

определяется конкретным перечнем задач, их спецификой и объемом. 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Дороги мира» 

Составлено автором 

Штат ООО «Дороги мира» состоит из: руководства (2 человека), отдела 

внутреннего туризма (3 человека) отдел выездного туризма (3 человека). 

К преимуществам линейной структуры управления можно отнести: простое 

построение; однозначное определение задач, компетенции, ответственности; жесткое 

руководство органами управления; оперативность и точность управленческих решений.  

Также к преимуществам данной структуры относят: конкретную систему взаимных связей 

функций и подразделений; четкую систему единоначалия – один руководитель 

сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую 

цель; ясно выраженную ответственность, и быструю реакцию исполнительных подразделений 

на прямые указания вышестоящих. 
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Но для этой структуры характерны: 

– затруднительные связи между инстанциями; 

– концентрация власти на верхнем уровне управления; 

– сильная загрузка средних уровней управления; 

– отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений; 

– перегрузка персонала информацией; отсутствие гибкости. 

Организационная структура ООО «Дороги мира» – линейная. Организационная 

структура предприятия является отражением полномочий и обязанностей, которые возложены 

на каждого ее работника. 

1.5 Ознакомление с работой основных категорий работников, их 
…….должностными инструкциями ООО «Дороги мира» 

Обязанности среди работников турфирмы «Дороги мира» распределены и 

выполняются согласно организационной структуре, они прописаны в должностной 

инструкции.  

Должностная инструкция - локальный нормативный акт, в котором Работодателем 

определяются основные функции, обязанности, права и ответственность работника 

организации при осуществлении им деятельности в определенной должности. Инструкции 

составляются по каждую штатную должность организации, носят обезличенный характер и 

объявляется работнику под расписку при заключении трудового договора [5]. 

Директор возглавляет каждое производственное и управленческое подразделение, в его 

руках сосредоточены все функции управления и полномочий по принятию решений. 

В обязанности руководителя входит заключение договоров, ознакомление с новинками 

рынка, участие в конференциях, контроль и координация работы турфирмы. 

Должностные обязанности директора турфирмы. Директор туристского агентства 

должен знать: 

– постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и 

нормативные документы, касающиеся деятельности в сфере туризма; 

– организацию материально-технического обеспечения; 

– отечественный и зарубежный опыт туристского обслуживания; 

– порядок составления отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности 

туристского агентства; 

– порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; 

– формы и системы оплаты труда; 

– экономику, организацию труда и управления; 

– трудовое законодательство; 



14 

– правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

– требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и 

государственной тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера. 

Директор туристского агентства несет ответственность за: 

1) необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей. 

2) недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 

3) невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации. 

4) непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

Организации и его работникам. 

5) обеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 

Менеджеры по туризму работают по направлениям, за которыми они закреплены. 

Менеджер по туризму выполняет следующие должностные обязанности: 

– собирает, изучает и анализирует требования клиентов к туристическим услугам. 

– осуществляет поиск наиболее выгодных по стоимости, срокам и качеству 

предоставляемых услуг туроператоров, оказывающих услуги по размещению и 

экскурсионному обслуживанию туристов. 

– устанавливает контакты с отелями и организациями, оказывающими экскурсионные 

и транспортные услуги по перевозке пассажиров; согласовывает с ними основные условия 

договоров на предоставление услуг и обеспечивать их заключение. 

– участвует в определении стоимости туристического пакета в зависимости от 

стоимости услуг, включенных в состав тура и собственных расходов. 

– обеспечивает клиента необходимой устной и письменной информацией и 

консультирует клиентов: 

– о правилах въезда в страну и пребывания в ней; 

– о порядке и сроках оформления виз; 

– о валютном и таможенном контроле; 

– о памятниках истории и культуры; 

– о транспортном, визовом, экскурсионном обслуживании; 

– о размещении и питании туристов; 

– о маршруте путешествия и программе пребывания; 

– о дате и времени начала и окончания путешествия; 

– о порядке встречи, проводов и сопровождения туристов; 

– о мерах, обеспечивающих безопасность во время путешествия. 

– формирует списки туристов и составляет графики заездов в отели. 
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– получает информацию о месте и времени прибытия туристов, организовывает 

своевременный отъезд и приезд туристической группы. 

– проводит инструктаж туристов по соблюдению мер безопасности при осмотре 

достопримечательностей, а также о правилах поведения на транспортных средствах и о 

правилах оказания первой медицинской помощи. 

– ведет статистику организованных туров и готовит отчетность. 

– незамедлительно информирует руководителя организации и заинтересованных лиц о 

чрезвычайных происшествиях с туристами во время происшествия, а также о не 

возвратившихся из путешествия туристах. 

В основе подбора персонала туристической компании «Дороги мира» лежит процесс 

планирования человеческих ресурсов – определение, когда, где, сколько и какой 

квалификации сотрудников потребуется туристической компании. На основе сопоставления 

плана человеческих ресурсов с персоналом, занятым в компании, определяются вакантные 

должности, которые предстоит заполнить. 

Таким образом, обязанности среди работников турфирмы «Дороги мира» 

распределены и выполняются согласно организационной структуре, они прописаны в 

должностной инструкции. 

1.6 Основные задачи, виды деятельности предприятия  
      ООО «Дороги мира» 

Компания осуществляет деятельность по организации международного и внутреннего 

туризма, бронирование и продаже авиабилетов на международные и внутренние рейсы, 

бронирование гостиниц в России и за рубежом, предоставляет визовую поддержку российских 

и иностранных граждан.  

ООО «Дороги мира» предоставляет клиентам разнообразный выбор направлений: 

индивидуальные и групповые туры, деловые поездки, экскурсионные туры, оздоровительный 

отдых. 

Особой популярностью пользуются экскурсионные туры по России: экскурсионный 

тур в Санкт-Петербург, Золотое кольцо России, гранд тур-Крымская кругосветка, тур для 

гурманов «Приморские деликатесы» и другие. 

А также предлагаются оздоровительные туры в санатории Приморского края: 

«Изумрудный» и «Жемчужина». 

Компания стремительно развивается на рынке туристских услуг Приморья. Туристы 

являются потребителями основных, дополнительных и сопутствующих услуг. Основные 

туристские услуги регламентируются договором на туристское обслуживание и путевкой. К 
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таким услугам относятся: размещение, питание, транспортные услуги, включая трансферт и 

экскурсионные услуги. 

Турфирма «Дороги мира» сотрудничает с гостиницами г. Владивосток, такими как: 

«Лотте», «Азимут Амурский залив», «Азимут Владивосток», «Экватор». 

Дополнительные услуги имеют весьма широкий спектр и занимают при развитой 

инфраструктуре компании значительный процент от общего дохода. Сюда можно отнести: 

дополнительные экскурсии, не входящие в перечень основных услуг, физкультурно-

оздоровительные услуги, медицинские услуги, культурно–зрелищные и игровые 

мероприятия. 

К сопутствующим услугам относятся: обеспечение суверенной продукцией, 

туристской символикой, торговое, валютно-кредитное, информационное, конгрессное и 

прочее обслуживание, услуги специальных видов связи, предоставление индивидуальных 

сейфов. 

Таким образом, ООО «Дороги мира» предоставляет клиентам разнообразный выбор 

направлений: индивидуальные и групповые туры, деловые поездки, экскурсионные туры, 

оздоровительный отдых. 

1.7 Стратегия развития предприятия 

Туристическая отрасль – одна из тех отраслей российской экономики, которая в числе 

первых попала под удар новой коронавирусной инфекции. Речь идет об ударе не только 

вирусном, медицинском – ведь первая вспышка заболеваемости в России стала последствием 

возвращения граждан из зарубежных путешествий, но и ударе финансовом – из-за 

распространения COVID-19 по всему миру текущие туры пришлось прервать, а 

запланированные на более поздний срок – отменить или перенести. В таких условиях 

туроператоры, турагенты, перевозчики и другие участники рынка туристических услуг 

понесли серьезные убытки [5]. 

Перспективы развития туристической отрасли после пандемии пока неоднозначны. На 

текущий год турфирма теряет большое количество дохода. 2021 год – тоже под вопросом, так 

как компании придется «отрабатывать долги», оказывая услуги по несостоявшимся в текущем 

году турам, перенесенным на следующий год. Далее все будет зависеть от экономики в стране 

и уровня доходов населения. 

В туристской компании «Дороги мира» на данный момент возникают сложности в 

работе со сложившейся ситуацией пандемии и вытекающими из этого сложностями в 

экономической сфере на рынке туристских услуг. Сейчас для компании важно сохранить 

коллектив, так как это сказывается на зарплате и объеме работы сотрудников. Также важную 
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роль играет сохранение партнеров по туристскому делу и место аренды. Есть представление о 

дальнейшем развитии туркомпании, но осуществлением планов возникают большие 

сложности в связи со сложившейся ситуацией. 

У ООО «Дороги мира» есть риск потерять постоянных клиентов, стоит ограничение по 

разработке новых заграничных туров, в том числе и в Китай, который приносил данной 

турфирме больше всего прибыли. 

Основной результат деятельности маркетинга в туризме – параметры эффективности 

управленческих решений в туристических организациях. Менеджеры разрабатывают 

своевременные, высокоэффективные решения и могут предоставить потребителям 

турпродукты. Система управления качеством туристической организации – это совокупность 

взаимосвязанных элементов, основной целью которой является удовлетворение запросов 

потребителей, предоставление им услуг и турпродуктов высокого качества. Важно отметить, 

что почти все турфирмы ориентированы на предпочтения клиента, при этом любая турфирма 

должна стремиться завоевать покупательское расположение и доверие. Именно поэтому 

маркетинговые усилия должны быть направлены на формирование прочных предпочтений у 

действительных и потенциальных клиентов. А пока ситуация с короновирусной инфекцией не 

урегулируется, туроператором остается разрабатывать креативные туры по своему региону и 

расширять внутренний туризм. 
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2 Изучение производственной деятельности ООО «Дороги мира» 

2.1 Организация и технология операторской и агентской деятельности 

Компания ООО «Дороги мира» на рынке туристских услуг города Владивостока 

является туристским туропаератором. 

Туроператор - туристское предприятие (организация), которое занимается разработкой 

туристских маршрутов и комплектацией туров, обеспечивает их функционирование, 

организует рекламу, рассчитывает в соответствии с действующими нормативами и утверждает 

в установленном порядке цены на туры по этим маршрутам, продает туры туристским агентам 

для выпуска и реализации путевок. 

Туроператоры выполняют ведущую роль в туризме, так как именно они пакетируют 

различные услуги (транспорт, размещение, питание, трансфер, развлечения) в единый 

туристский продукт, который и реализуют потребителю через агентскую сеть. 

Обычно выделяют четыре типа туроператоров: 

ООО «Дороги мира» являются туроператорами массового рынка - наиболее 

распространенный тип. Они продают пакеты на популярные курорты. Перевозка туристов 

осуществляется чартерными или регулярными перевозками. 

В связи с большим число параметров, определяющих эффективность 

производственной деятельности, важнейшим аспектом управления производством является 

осуществление анализа и оценки эффективности производственной деятельности 

предприятия. 

Производственная (технологическая) деятельность предприятия включает: 

1) Планирование программы пребывания (тура): 

– получение запроса от партнера (тура); 

– составление программы пребывания (тура);  

– калькуляция программы пребывания (тура); 

– получение подтверждения от партнера. 

2) Подготовка программы пребывания: 

– бронирование места и времени оказания медицинских услуг; 

– бронирование отеля; 

– бронирование гида;  

– бронирование ресторанов;  

– бронирование музеев;  

– бронирование театров;  

– бронирование транспорта. 
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3) Выполнение программы пребывания: 

– встреча; 

– обслуживание согласно программе пребывания. 

Менеджеры при работе с туристами внимательно изучают желания клиента, стараются 

предложить наиболее выгодный и интересный для туриста маршрут, всегда советуют время 

года, в которое лучше провести свой отпуск, страну и наиболее подходящий отель или курорт, 

соответствующий запросам, интересам и возрастной категории отдыхающих. 

В компании «Дороги мира» сотрудники уделяют большое внимание и достаточно 

много времени для ознакомления туриста с маршрутом, что является преимуществом для 

компании. 

Большую часть в обслуживании клиентов играет готовность сотрудников встретить и 

принять гостя. Если прием окажется теплым, то посетитель вправе ожидать не менее 

приятного обслуживания, у него складывается положительное впечатление о предприятии. 

Обслуживание – это деятельность исполнителя при непосредственном контакте с 

Был проведен анализ предоставляемых туруслуг ООО «Дороги мира», и были 

выявлены положительные моменты: 

– услуги соответствуют ожиданиям и возможностям потребителей, которым адресуется 

услуга; 

– предоставляемые потребителю услуги туризма по объемам, срокам и условиям 

обслуживания соответствуют требованиям, предусмотренным в путевке, билете, чеке. 

Недостатки компании ООО «Дороги мира»: 

– недостаточен контроль за восприятием информации некоторых рассеянных туристов 

по датам вылета (выезда) на отдых. Требуется дополнительное закрепление информации в 

сознании туриста по данному вопросу посредством избыточных уведомлений с возможностью 

обратной связи. 

Таким образом, ООО «Дороги мира» являются туроператорами массового рынка. 

Производственная (технологическая) деятельность предприятия включает: планирование 

программы пребывания (тура), подготовка программы пребывания, выполнение программы 

пребывания. 

2.2 Изучения работы отделов: международного, внутреннего туризма 

На сегодняшний день международный отдел предлагает туры в следующие страны: 

Турция, Египет, ОАЭ. В основном основную деятельность ведет отдел внутреннего тризма.  

Туристические услуги, оказываемые ООО «Дороги мира», составляют значительную 

часть потребляемых населением услуг и имеют специфический социально-оздоровительный 
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характер, т.е. отдых, возможность развития личности, познания исторических и культурных 

ценностей, возможность занятия спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях и 

другие, т.е. туризм сочетает в себе экономический, социальный, гуманитарный, 

воспитательный и эстетический факторы. 

Туристы являются потребителями основных, дополнительных и сопутствующих услуг. 

Основные туристические услуги регламентируются договором на туристическое 

обслуживание и путевкой. К таким услугам относятся: 

‒ размещение; 

‒ питание; 

‒ транспортные услуги, включая трансферт; 

‒ экскурсионные услуги. 

Дополнительные услуги имеют весьма широкий спектр и занимают при развитой 

инфраструктуре турагентства до 50% от общего дохода. Сюда можно отнести: 

дополнительные экскурсии, не вошедшие в перечень основных услуг; физкультурно-

оздоровительные услуги; медицинские услуги; культурно-зрелищные и игровые мероприятия. 

Формирование маршрутов, туров, экскурсионных программ, предоставление основных 

и сопутствующих услуг составляют технологию туристского обслуживания организации, т.е. 

это формирование конкретного туристского продукта для удовлетворения потребности в 

туристской услуге. 

Главная задача организации обслуживания клиентов – это разработка и внедрение 

рациональных форм и методов обслуживания. 

Персонал является неотъемлемой частью компании, так как взаимодействие людей, 

объединенных общими целями является существенным фактором успешной деятельности. 

Система управления персоналом является непременной составляющей управления и 

развития туристской компании «Дороги мира», она является объективной, так как возникает с 

возникновением самой компании и не зависимо от чьей-то воли. Являясь, по сути, одной из 

важнейших подсистем компании, система управления персоналом определяет успех ее 

развития. 

Адаптация персонала в туристической компании «Дороги мира» является 

необходимым звеном кадрового менеджмента. 

Целью системы   управления   адаптацией   работников в   туристической   компании 

ООО «Дороги мира», является обеспечение более быстрого вхождения в должность 

(профессию) принятого работника, уменьшение количества возможных ошибок, связанных с 

включением в работу, формирование позитивного образа организации, уменьшение 

дискомфорта первых дней работы. 
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2.3 Изучение таможенных и туристских формальностей 

Туристские формальности – это проверка соблюдения туристами и субъектами 

туристской деятельности порядка и правил, установленных государственными органами при 

въезде в страну и выезде из страны. 

Все виды туристских формальностей регулируются: Законы РФ «О Государственной 

границе РФ», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ», «О валютном 

регулировании и валютном контроле», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Таможенный кодекс РФ, кроме этого, действует ряд иных законодательных актов, 

актов федеральных органов исполнительной власти, детально регламентирующих 

осуществление видов туристских формальностей. 

К туристским формальностям относятся взаимодействие с консульствами, туристскими 

союзами и администрациями зарубежных государств, национальными туристскими офисами, 

МИДом РФ, паспортно-визовой службой, таможенными органами, пограничниками, 

перевозчиками. 

Туристские формальности включают: заграничные паспорта, визы, таможенные 

правила, валютный контроль и порядок обмена валюты, санитарные правила, режим въезда-

выезда, особенности пребывания и передвижения иностранных туристов в стране, 

иммиграционные правила и некоторые другие процедуры. 

Таможенные формальности представляют процедуру, связанную с проверкой 

соблюдения лицами, пересекающими государственную границу, правил и условий ввоза и 

вывоза вещей, товаров и валютных средств. Осуществление таможенных формальностей 

возлагается на таможенную службу в пограничных пунктах, используемых для въезда и 

выезда из страны (аэропорты, железнодорожные, морские и речные вокзалы, пункты 

пересечения границы на автодорогах). 

Таможенные формальности для туристов и путешественников обычно состоят из 

письменного или устного декларирования перечня и количество перевозимых вещей, товаров 

и денег (валюты), разрешенных к перевозке. При этом заполняется таможенная декларация по 

форме Т-6. Таможенная декларация применяется при таможенном контроле за товарами и 

предметами, принадлежащими физическим лицам. 

Декларирование - это заявление по установленной форме таможенному органу точных 

сведений о перемещаемых через таможенную границу товарах и транспортных средствах, их 

количестве, наименовании и других сведений, необходимых для таможенных целей. 
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Заполненная таможенная декларация, а также товары, перемещаемые физическим 

лицом через таможенную границу, предъявляются сотрудникам таможенных органов для 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

Что и как можно ввозить в страну туристам, определено постановлением 

Правительства РФ «О порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу 

Российской Федерации товаров, не предназначенных для производственной или иной 

коммерческой деятельности». 

Поскольку валютные формальности меняются достаточно часто, турфирмы обязаны 

информировать об этом туристов, отправляющихся в зарубежную поездку. В этом случае 

ООО «Дороги мира» соблюдает все правила. 

Таможенный контроль в Российской Федерации - это совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами Российской Федерации в целях обеспечения 

соблюдения законодательства Российской Федерации о таможенном деле и других 

российских и международных законодательных актов. Таможенный контроль производится 

должностными лицами таможенных органов Российской Федерации. 

В перечень форм таможенного контроля входят проверка документов и сведений, 

необходимых для таможенных целей, таможенный досмотр товаров и транспортных средств, 

учет товаров и транспортных средств, устный опрос физических и должностных лиц и как 

исключительная мера - личный досмотр. 
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3 Анализ рынка туристских услуг                        

Приморский край ‒ один из туристических центров России. Приморье предоставляет 

возможность для занятия разнообразными видами активного отдыха, приключенческим и 

экологическим туризмом. В прошлом году Приморье приняло более 941 тыс. (рост на 21%) 

зарубежных гостей. Наибольшую динамику показали страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Первое место на протяжении последних лет занимали граждане КНР (в 2019 году их 

было 450 тыс., рост на 8%), второе ‒ путешественники из Южной Кореи (более 300 тыс., рост 

на 35%). 

В условиях распространения коронавирусной инфекции туристическая отрасль уже 

понесла существенные потери, масштаб которых будет только расти, т.к. большинство 

туристких фирм обанкротились. На сегодняшний день согласно статистике иностранных 

граждан, посещающих Приморский край с целью туризма ровняется нулю (Рисунок 2) [6]. 

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Сведения о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства,  

посетивших Приморский край, 3 квартал 2020 год 
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Даже при полном открытии пассажирского сообщения со странами Азии, 

восстановление туристического потока, произойдет далеко не сразу в связи с этим клиентами 

туристских фирм являются только граждане РФ. 

Также был проанализирован объем платных туристских услуг (Рисунок 3) [7]. 

 

  

Рисунок 3 – Объем платных туристских услуг, (млрд. рублей) 

Составлено автором [7] 

Согласно данным можно сказать, что объем платных туристских услуг в городе 

Владивостоке с каждым годом возрастают, в 2019 году составил 179 826 млрд. рублей. 

Туристские формы предлагают в основном туристские услуги по Приморскому краю и 

России. 

ООО «Дороги мира» предлагает экскурсионные туры по России: экскурсионный тур в 

Санкт-Петербург, Золотое кольцо России, гранд тур-Крымская кругосветка, тур для гурманов 

«Приморские деликатесы» и другие. 

ООО «ФориТур-Приморье» организует экскурсионные и экологические туры в 

Приморском крае. 

Туркомпания «Территория Север» предлагает экскурсии, активный отдых, экспедиции, 

охоту и рыбалку в Якутию. 

ООО «Турфирма Дальний Восток» организует уникальные экскурсии по Владивостоку 

«Неформальная прогулка по Пушкинской», «Вечерняя авто прогулка на видовые площадки 

города», «Экспресс-автоэкскурсия по городу и острову Русский» и другие. 

Туристическое агентство «Хорус» предлагает маршруты в Приморском крае: г. 

Облачная + г. Снежная, водопад Шаман + гора Курортная, г. Сестра (Лазо), бухта Тачингоуза 

+ Заря с отдыхом в бухте Валентин, г. Облачная + г. Снежная, парк Драконов и другие. 
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Особой популярностью пользуются оздоровительные туры в санатории Приморского 

края: «Белый Лебедь» (о. Русский), «Евгеньевская» (Приморский край, с. Щербаковка), 

«Золотой берег» (Владивосток), «Теплый Ключ» (Приморский край, с. Амгу), «Океан» 

(Владивосток), «Амурский залив» (Владивосток), «Шмаковский» (Приморский край, пос. 

Горные Ключи), «Изумрудный» (Приморский край, пос. Горные Ключи), «Горноводное» 

(Приморский край, пос. Горноводное), «Океанский» (Владивосток), «Строитель» 

(Владивосток), «Сахарный ключ» (Владивосток), «Чистоводное» (Приморский край, с. 

Чистоводное) и другие. 

Одним из перспективных направлений туризма относится индивидуальный туризм. С 

появлением новых информационных технологий и систем стало проще путешествовать. 

Путешественники самостоятельно могут забронировать отель, приобрести билеты и составить 

маршрут, урегулировать визовые формальности. Среди самых популярных информационных 

систем выделяются: «Booking.com», «Островок», «Trivago», «AviaSales», «Skyscanner», 

«Couchsurfing», «Biletix» и другие. 

Но не только с информационными технологиями связаны все больше набирающие 

популярность самостоятельные путешествия. 

Туристских фирм, организующих индивидуальные туры за рубежом больше половины 

из всех туристских фирм, занимающихся выездным туризмом. Индивидуальные туры 

являются наиболее дорогостоящими, поэтому туристские фирмы не ставят их организацию и 

продвижение в приоритет. 

В Приморском крае индивидуальные туры предоставляют и продвигают в своих 

информационных источниках следующие компании:  

‒ Туристская компания «CoralTravel» предоставляет отдых премиум-класса. Отдел 

Coraleliteservice разрабатывает индивидуальные туры по России, Турции, Таиланду, ОАЭ, 

Индонезии, Болгарии, Греции, Испании, Тунису, Марокко, Доминиканской Республике, Шри-

Ланке, Мальдивским островам; 

‒ Туроператор «Чемодан»;  

‒ Туристическая компания «Дальинтур Траст» организует уже готовые VIP-туры и по 

запросу клиента;  

‒ Турагентство «Астурия» предлагает индивидуальный готовый тур «Краски осени» в 

Южную Корею;  

‒ Туристские фирмы «Хорус», «Дальний восток», «ВладТурист» занимаются 

внутренним туризмом и организацией индивидуальных туров по Приморскому краю. 

По данным справочника компаний vl.ru. и dv.resto.ru, во Владивостоке на туристском 

рынке находится значительное количество предприятий питания различных национальных 



26 

кухонь, причем каждый год открываются все новые. На рисунке 4 представлено 

количественное соотношение видов национальных кухонь по заведениям города.  

 

Рисунок 4 – Виды предприятий национальной кухни в г. Владивостоке (по данным 

vl.ru. и dv.resto.ru) 

Составлено автором по [8] 

Наблюдается насыщенность рынка ресторанами с европейской и традиционной кухней. 

По данным ресторанных сайтов, количество предприятий европейской кухни значительно 

больше, чем всех остальных. Это объясняется тем, что в большинстве ресторанов 

экзотической кухни кроме основного национального меню также представлена европейская 

кухня.  

Значительно число предприятий русской, китайской, итальянской кухонь, в меньшей 

степени корейской, японской, паназиатской кухнями. Представлены кухни народов Кавказа, 

североамериканская, индийская.  

Прежде всего, названия предприятий общественного питания ассоциируются у 

потребителя со страной, которую они представляют («Токио», «Бомбей Гриль», «Лима», 

«Японский Рамэн»). Интерьер обычно соответствует национальным традициям. Так, в кафе 

домашней итальянской еды интерьер соответствует заявленной теме – золотые и синие цвета 

мебели, кружевные занавески, стеклянные банки со специями создают домашнюю, тёплую 

атмосферу в «PastaMore». Соответствия этническому колориту находятся в интерьере 

паназиатского ресторана «Zuma». В грузинском ресторане «Супра» почти все предметы 

интерьера привезены из Грузии, начиная от мебели (шкафы, столы, двери, диваны), заканчивая 

декором, в котором много растительных мотивов и ярких цветов. Ресторан узбекской кухни 

Чайхона «Хлопок» сочетает в себе лучшие традиции восточного гостеприимства и самые 
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современные тенденции в интерьере. Именно в «Хлопке» все гурманы, любители и ценители 

находят необычные Восточные традиции. 

В других ресторанах национальной кухни можно увидеть только элементы 

национального убранства – примером служат корейский «Хэкымганг».  

Для предприятий питания национальной кухни Владивостока актуальной является 

проблема ингредиентов – натуральных продуктов, предусмотренных рецептурой блюд. Для 

ресторанов кавказской кухни свежая баранина закупается у местных фермеров, приправы 

привозятся из Армении и Грузии. Предприятия китайской кухни многое закупают у торговцев 

на ул. Спортивной. Для ресторанов североамериканской кухни («Syndicate - Port Cafe») – 

говядину привозят из Австралии. Для кафе перуанской и мексиканской кухни (Лима) авокадо 

и лайм доставляются из Латинской Америки, перуанская фасоль и рис закупаются через 

Москву, говядина – бразильская, морепродукты местные. Для некоторых ресторанов японской 

кухни рамен, рис, приправы и соусы поставляются непосредственно из Японии, остальные 

ингредиенты, включая мясо, овощи и морепродукты, приобретаются у местных поставщиков, 

что позволяет избежать лишних расходов, связанных с таможенными платежами, и сделать 

кухню доступной. Предприятия фаст-фуда, как, например, вьетнамские закусочные на 

автовокзале, готовят только из местных продуктов, приправы используют китайские.  

В большинстве ресторанов национальной кухни повара – представители 

национальности, кухню которой представляет предприятие питания, или прошли обучение в 

стране, кухню которой они представляют. В особенности это касается ресторанов кавказской 

кухни (во Владивостоке армянская, азербайджанская, грузинская), а также азиатской, 

итальянской.  

Примером также служит новый китайский ресторан Ши-Фу. Шеф-повар на кухни 

китаец, он лично следит и за производственным процессом и занимается обучением 

персонала.  

Предприятия питания следят за соблюдением традиционных технологий, позволяющие 

сохранить натуральный вкус продуктов.  

Так, рестораны, предлагающие блюда итальянской кухни, используют механическое 

оборудование для приготовления пасты итальянского производства, причем большая часть 

процесса приготовления происходит вручную («Высота»). Некоторые предприятия 

паназиатской кухни не пользуются готовой лапшой (рамен, удон), а также приготавливают ее 

вручную на специальных приспособлениях («Ши-фу»). 

Кафе «Moloko&Med» – это место, созданное известным журналистом-

путешественником и передовой группой рестораторов. Блюда и напитки европейской кухни 
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привезены лично создателями кафе со всех уголков мира. Гастрономические новинки каждую 

неделю привлекают гостей, присутствует детская комната. 

В ресторанах азиатской кухни используется сковорода вок. На нем готовят методом 

стир-фрай – это быстрое обжаривание небольших порций еды в минимальном количестве 

масла. В предприятиях питания Владивостока вок используют на газовых и индукционных 

печах. Одни повара готовят в традиционном стиле, другие используют преимущества вока для 

воплощения своих кулинарных фантазий. Используются воки как фабричной, так и ручной 

работы, которые специально закупаются в Японии. 

В корейских ресторанах традиционный способ кулинарной обработки мяса – на 

жаровне хваро, вделанной в стол (одноименный ресторан корейской кухни). При этом способе 

тепловой обработки (жарении на углях) мясо одновременно готовится как изнутри, так и 

снаружи и становится нежным и нежирным, а исходящий от углей характерный аромат 

придает мясу неповторимый вкус. Корейские рестораны пользуются заслуженной добротной 

репутацией. Среди постоянных посетителей таких заведений бизнесмены, молодежь, 

представители корейской диаспоры. Главным плюсом корейских ресторанов является 

недорогая, качественная и экзотическая кухня, такими примера могут служить рестораны 

«Korea House», «Хваро». 

В предприятиях питания, специализирующихся на кавказской кухни, строго 

следующих национальным технологиям используется печь тандыр, в которой готовят лаваш, 

коптят мясо (бастурму). 

Широко представлена во Владивостоке национальная кухня в авторской 

интерпретации в стиле фьюжн, что особенно касается предприятий паназиатской кухни. 

Также особенностью ресторанов паназиатской кухни Владивостока является открытая кухня, 

где можно наблюдать процесс приготовления блюд.  

Ресторан «Zuma», лидер заведений паназиатской кухни, предлагает традиционную 

паназиатскую кухню в европейской адаптации. Бренд-шеф «Zuma», Егор Анисимов, 

регулярно путешествует по Азии, чтобы научиться сложным местным техникам и почерпнуть 

вдохновение для новых рецептов. В огромном меню почти нет классики, все блюда в той или 

иной мере получают новое звучание с подачи шефа. 

Популярное блюдо номенклатурной группы вок – баранья вырезка, приготовленная на 

воке с помидорами черри, спаржей и луком. Готовое блюдо выглядит и пахнет привлекательно 

– кусочки мяса и овощей карамелизованы и покрыты глянцевым соусом. Мясо нарезано 

небольшими кусочками – это позволяет ему остаться сочным и мягким внутри и прожариться 

снаружи до золотистой корочки. Соус объединяет все вкусы в гастрономический ансамбль. 

Блюдо пользуется стабильным спросом и остаётся в меню, несмотря на сезонные замещения.  
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Меню сети ресторанов «Токио», созданное бренд-шефом сети Сергеем Клименко, 

обширно, оно включает в себя раздел суши и роллов (которые подаются в виде сетов), супы, 

салаты, горячие блюда и десерты. Большая часть блюд готовится по рецептам японской кухни. 

Включены также блюда тайской кухни – супы том ям и том кха (суп с кокосовым молоком и 

галангалом). Кафе японской кухни «Эбису» принадлежит сети популярных во всем мире 

оригинальных японских ресторанов «Атмос Дайдинг». Эта сеть имеет одиннадцать 

ресторанов в Японии, ресторан в Сингапуре, ресторан в Тайланде, и не останавливается на 

достигнутом. Ресторан «Matsuri» (в переводе с японского – «праздник») сначала был 

ориентирован на китайскую кухню, затем в меню были добавлены традиционные японские 

блюда, позже появилось гриль-меню. Здесь есть открытая кухня для приготовления блюд из 

японского меню. Гриль-зал также включает открытую кухню, но с печью «Хоспер» на 

древесном угле. 

За кухню в «Matsuri» отвечает команда поваров из 12 человек, которую возглавляет 

шеф Вячеслав Ковалев. Средний счет на человека в заведении составляет 1500 до 2500 рублей. 

При этом гостям доступны европейская и паназиатская кухни: горячие блюда, 

приготовленные в «Хоспере», салаты, холодные и горячие закуски, десерты. Пользуются 

среди посетителей популярностью морепродукты из аквариума ресторана: устрицы, краб, 

гребешок. «Matsuri» ориентируется на дальневосточных фермеров и поставщиков продукции. 

Отличительная особенность «Matsuri» – включение радиотрансляции в туалетных комнатах. 

В разные годы здесь транслировали рубаи Омара Хайама, японские притчи и сказки в 

профессиональном исполнении. По словам официантов, случается, люди специально 

задерживаются в туалетных комнатах, чтобы послушать радио. 

Среди недавно открытых предприятий общественного питания выделяется небольшой 

ресторан недалеко от бизнес-центра «Фреш Плаза» европейской и смешенной кухни 

«Argentum». Гости оценивают изысканность блюд европейской и смешенной кухни, 

собственную винотеку и панорамное окно на кухню через которое можно наблюдать за 

приготовлением блюд. 

Новое кафе с блюдами корейской кухни «Каннам Чикен» на Первой Речке напротив 

кинотеатра. Это франшиза популярной в Азии хрустящей курицы в панировке с острым или 

сладким соусом. А в бизнс-центре «На Первой Речке» можно пообедать любителям 

национальной кухни. Также популярен ресторан «Русский», рассчитан на 60 человек. В меню 

холодец, мясные и рыбные нарезки, соленья, пельмени и вареники, жареная картошка с 

грибами, борщ. 

На Эгершельде появилось кафе быстрого обслуживания Mister Wo с паназиатской 

кухней. 
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Структура ресторанного рынка Владивостока разнообразна, в ней преобладают такие 

заведения как кафе и бары. В городе Владивостоке по районам города наблюдается 

неравномерное размещение предприятий общественного питания. В городе практически 

отсутствуют сетевые российские и мировые торговые бренды, за исключением торговой 

марки «KFC», «Макдональс». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях кризиса туристские фирмы 

переориентировали свои предложения на внутренний рынок России и Приморского края. 

Перспективным направлениям туризма Приморского края является индивидуальный туризм. 

 Также на туристском рынке широко представлены предприятия общественного 

питания. Количество предприятий европейской кухни значительно больше, чем всех 

остальных. Это объясняется тем, что в большинстве ресторанов экзотической кухни кроме 

основного национального меню также представлена европейская кухня.  

Значительно число предприятий русской, китайской, итальянской кухонь, в меньшей 

степени корейской, японской, паназиатской кухнями. Представлены кухни народов Кавказа, 

североамериканская, индийская. 
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4 Методы продвижения и реализации турпродукта предприятия на 
……….рынок с использованием коммуникативных и информационных 
……….технологий в ООО «Дороги мира» 

В туризме большое значение отводится мероприятиям по продвижению продукта к 

потребителю. Согласно ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» продвижение 

туристского продукта – это комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта: 

реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских 

информационных центров по продаже туристского продукта, издание каталогов, буклетов и 

т.п. Иными словами, продвижение турпродукта предполагает проведение различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных 

потребителей и стимулирование возникновения у них желания его купить. 

Целью деятельности по продвижению товаров и услуг является создание спроса на эти 

товары и услуги. Продвижение товара или услуги – широкое понятие, включающее 

деятельность по рекламе в прессе и печати, технику личной продажи, связи с общественностью, 

деятельность по стимулированию продаж. 

Продвижение продукта может осуществляться в следующих направлениях: 

– рекламная кампания; 

– стимулирование сбыта (продаж); 

– персональные продажи; 

– связи с общественностью. 

По функциональным возможностям рекламу классифицируют на следующие виды: 

– информативная; 

– побудительная; 

– напоминающая. 

Информативная реклама информирует потребителей о новых турах с целью создания 

первоначального спроса. 

Побудительная реклама воздействует на подсознание человека, призывая к покупке. 

Напоминающая реклама своей задачей ставит напоминание потребителю о 

существовании уже хорошо известного тура. 

Фирма «Дороги мира» практикует систему «Кэшбэк – 20%», в которой турист выбирает 
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маршрут для путешествия по России продолжительностью от двух ночей и трёх дней и 

получает возврат за поездку в размере 20% от стоимости тура. Клиенты могут получить 

частичную компенсацию потраченных средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за оплату 

поездок по России продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.  

В качестве подарков и сувениров применяют различные канцтовары, фирменные 

майки, печатную продукцию и т.д. Туристам приятно в день рождения во время путешествия  

получить от фирмы цветы, фрукты, сладости. 

Также в ООО «Дороги мира» активно действует система лояльности клиентов. Это 

поздравления на все праздники в виде сообщений по WhatsApp, на дни рождения 

организуются праздничные фуршеты. Для тех, кто берет семейные туры проводятся 

специальные акции, при приобретении новогодних туров в подарок предоставляется бутылка 

шампанского. 

Связь с общественностью предполагает формирование благоприятного имиджа 

туристской компании путем создания хороших отношений с различными государственными 

и общественными структурами. 

Технологией продвижения в компании «Дороги мира» является: 

– стимулирование продаж; 

– система лояльности клиентов; 

– привлечение клиентов при помощи рекламы новых туров; 

– онлайн реклама через Instagram (в пабликах от 10 000 подписчиках), TikTok и другие 

социальные сети; 

Функционал социальной сети Instagram предлагает размещение рекламы ООО «Дороги 

мира» в различных вариантах. 

Реклама в Stories. Раздел историй в инстраграм ежедневно посещают более 500 млн. 

человек. Завладеть их вниманием поможет короткое рекламное объявление. Основное 

преимущество такого метода – данная реклама максимально нативная, органично вписывается 

в остальной контент и не вызывает раздражения. 

Реклама в Stories. Посты с фото в ленте. Это простой, но менее действенный пример 

раскрутки бренда. Такой формат позволяет показать свою компанию или предлагаемый товар 

во всей красе. Размещение данного вида рекламы бесплатно (Приложение А). 

– реклама новых туров на собственном сайте [1]. 

Наряду с реализацией мероприятий стимулирования сбыта в туристской фирме ООО 

«Дороги Мира» постоянно проводится оценка их эффективности. Для этого используются 

методы опроса туристов, сравнительного анализа объема продажи туристских услуг с 

объемом их продаж в предыдущие годы. 
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Заключение 

Место прохождения практики – ООО «Дороги мира». Компания существует с 2014 

года. За это время турфирма зарекомендовала себя на рынке туризма Приморского края как 

надежная и стремительно развивающаяся организация. Основными направлениями 

деятельности турфирмы являются международный туризм, бронирование и продажа 

авиабилетов на международные и внутренние рейсы, а также визовая поддержка российских 

и иностранных граждан. 

Документы туристской фирмы «Дороги мира» можно разделить на три большие 

группы, относящиеся к разным видам деятельности: учредительные и иные разрешительные 

документы, документы, относящиеся к разработке туров и документы, выдаваемые туристам. 

Организационно-правовая форма и форма собственности предприятия «Дороги мира» 

является общество с ограниченной ответственностью (ООО). Организационная структура 

ООО «Дороги мира» – линейная. Организационная структура предприятия является 

отражением полномочий и обязанностей, которые возложены на каждого ее работника. 

Обязанности среди работников турфирмы «Дороги мира» распределены и 

выполняются согласно организационной структуре, они прописаны в должностной 

инструкции. 

Турфирма имеет лицензию н осуществление своей деятельности. Компания включена 

в Федеральный реестр туроператоров России: номер МВТ 014027. А также сертификацию 

видов деятельности по организации туристского отдыха и путешествия по туристским 

маршрутам и экскурсионные услуг турфирмы. 

ООО «Дороги мира» предоставляет клиентам разнообразный выбор направлений: 

индивидуальные и групповые туры, деловые поездки, экскурсионные туры, оздоровительный 

отдых. 

Особой популярностью пользуются экскурсионные туры по России: экскурсионный 

тур в Санкт-Петербург, Золотое кольцо России, гранд тур-Крымская кругосветка, тур для 

гурманов «Приморские деликатесы» и другие. 

А также предлагаются оздоровительные туры в санатории Приморского края: 

«Изумрудный» и «Жемчужина». 



34 

В процессе прохождения практики приобретены практические навыки 

самостоятельной работы с клиентами и партнерами турфирмы и опыт работы по 

специальности специалист по туризму. Совместно с руководителем практики от предприятия  

ООО «Дороги мира» были разработаны и реализованы несколько новых программ туров по 

Приморскому краю, также в период прохождения практики была изучена документация по 

транспортному обеспечению маршрутов, информация по авиа рейсам (бронирование, 

оформление, условия аннуляции авиабилетов, а также условия их приобретения по различным 

акциям авиакомпаний; сроки действия, стыковки и т.п.), страхованию (страхование на время 

авиа перелета, типы и категории страховок, покрытие и т.п.), подбору документов для 

визирования в различные страны.  

Кроме того, были получены навыки ведения деловой переписки с партнерами, 

клиентами, администрацией, составления бухгалтерских отчетов (ежемесячные отчеты агента 

по реализации туров) для туроператоров, составления и редактирования макетов для рекламы 

в различных изданиях (программа Corel Draw), оформления турпакета (оформление 

документов, составление программы тура, информационного листка, договора с туристом и 

т.п.), были постигнуты азы продажи туров (телефонный разговор – встреча и рассказ о 

маршруте – продажа –  бронирование тура – подбор документов и оформление необходимой 

документации). 

Несмотря на очень большую занятость руководителя, практиканту уделялось должное 

время, все интересующие вопросы были разобраны и изучены на практике. Во время практики 

был предоставлен полный доступ к необходимой документации, давалась исчерпывающая 

информация по всем интересующим вопросам. Неоднократно предоставлялась возможность 

проявить собственный потенциал, проявить способности, инициатива только 

приветствовалась и поощрялась. 

На сегодняшний день ООО «Дороги мира» на рынке туристских услуг занимает 

достойное место, и вполне может соперничать с крупными фирмами, в этом заслуга трудового 

коллектива компании, который старается продумывать путешествие клиента вплоть до 

мелочей, сделать его безопасным и интересным.  
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Приложение А 

(Обязательное) 

Пример рекламы тура для рекламы «Приморские деликатесы» 

 

Рисунок  А.1  ‒ Пример рекламы тура для рекламы «Приморские деликатесы» 
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