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ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – ВВЕДЕНИЕ



ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Туристическая трасса – это: 

Дорога, являющаяся частью общей транспортной сети, по которой туристический транспорт

перемещается между туристическими регионами или пунктами назначения.

Туристический маршрут – это:

1) Последовательность, обозначенная указателями, экскурсионных объектов, расположенных

вдоль общедоступных дорог, по которым туристы передвигаются на собственном или

общественном транспорте.

2) Дорога или тропа, ведущая через привлекательные туристические районы, города, объекты,

приспособленные для различных форм квалифицированного туризма.

3) Маршрут – это обозначенная на местности информационными щитами или указателями

туристическая трасса, соединяющая привлекательные с точки зрения живописных, природных и

культурных видов места и объекты.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?

Туристический маршрут – это трасса, выделенная на местности для проведения экскурсий,

обозначенная едиными знаками (символами) и оборудованная информационными устройствами,

которые обеспечивают безопасное и беспрепятственное передвижение туристов с любым уровнем

квалификации и опыта, в любое время года и при любых погодных условиях, если специальными

требованиями не предусмотрено иное.

Пешеходными маршрутами могут считаться только правильно обозначенные, огражденные и 

обустроенные трассы.



Пешеходные маршруты должны проходить вдоль существующих троп и дорог с грунтовым

покрытием, а когда необходимо сохранить непрерывность маршрута, участок вдоль дороги с

твердым покрытием должен быть как можно короче.

Велосипедные маршруты могут в большей степени использовать дороги с твердым покрытием.

Все маршруты должны следовать логическим путем, без ненужных объездов. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?



Маршруты могут проходить через:

• лесные массивы (национальные парки, заповедники, леса вблизи городов и курортов), 

• исключительно привлекательные районы, 

• самые высокие возвышенности региона, 

• а также через труднопроходимые участки (например, болота), 

таким образом, чтобы турист мог увидеть характерные для данного региона ландшафтные формы, 

памятники живой и неживой природы, памятники искусства и материальной культуры, 

исторические места и центры традиционной культуры и народного творчества.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?



Маршруты могут проходить через:

• лесные массивы (национальные парки, заповедники, леса вблизи городов и курортов), 

• исключительно привлекательные районы, 

• самые высокие возвышенности региона, 

• а также через труднопроходимые участки (например, болота), 

таким образом, чтобы турист мог увидеть характерные для данного региона ландшафтные формы, 

памятники живой и неживой природы, памятники искусства и материальной культуры, 

исторические места и центры традиционной культуры и народного творчества.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?



Все, что необходимо для эффективного сопровождения туриста, – это указатели на перекрестках

троп и информационные панели с картами и соответствующими указаниями.

Туристический маршрут – это тропа или дорога, обозначенная цветами и специальными символами

– разграниченная, равномерно обозначенная и достаточно широкая, чтобы обеспечить безопасное

прохождение для туриста.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?



СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИЯ МАРШРУТА

Туристический маршрут – это структурированный набор точек, 

с которых просматривается внутренняя часть территории. 

Сущность

Желаемым восприятием впечатлений можно управлять с помощью соответствующим образом 

выбранного курса маршрута, ведущего к той или иной панораме, доминанте ландшафта. При 

разметке маршрута следует избегать длинных прямых участков и монотонных подходов. Ход 

маршрута должен быть адаптирован к форме местности, что также отражается на его обустройстве. 

Функция

Важной функцией туристических маршрутов является обеспечение доступности территорий с 

выдающимися ландшафтными ценностями, а одной из важнейших ценностей туристических 

маршрутов является их живописность.



ЧЕРТЫ МАРШРУТА

Туристский маршрут в своем протяжении – особенно в отношении начального и конечного пунктов –

должен относиться к остановкам различных видов общественного транспорта и к распределению

объектов проживания, других туристских объектов и легкодоступных мест концентрации

туристского потока.

Пешеходные маршруты считаются частью базы, сопровождающей туристическую базу, так как они

обеспечивают доступ к достопримечательностям туристических районов. Они являются

специфической частью транспортной базы, где передвижение не связано с использованием какого-

либо вида транспорта (наземный пешеходный транспорт) или используются нестандартные средства

(велосипед).



ВАЖНО! 

Маршруты позволяют туристам перемещаться по туристической 

территории и одновременно дают возможность управленцам 

контролировать туристический трафик.



МАРШРУТ КАК ЭЛЕМЕНТ ТУРИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Маркировка маршрута, независимо от цвета и формы знаков, должна обеспечить

участникам похода чувство безопасности: она должна помочь избежать возможных

угроз здоровью и жизни на опасной местности (обрывы, болота и т.д.), а также

обеспечить уверенность в достижении точки назначения на незнакомой местности.

Эта роль туристических маршрутов очень важна.



Конечно, безопасность туристов обеспечивается не только расчисткой тропы или размещением 

указателей на скалах и деревьях, но и всей инфраструктурой маршрута, такой как: 

• подготовленная (выровненная, упрочненная) поверхность, мосты, пешеходные мостики, 

платформы; 

• искусственное облегчение: ступеньки, поручни, лестницы, захваты, цепи и т.д; 

• объекты размещения, интегрированные в маршрут, места для отдыха, укрытия от плохих 

погодных условий;

• объекты, способствующие использованию оборудования, необходимого для квалифицированного 

туризма (например, стоянки для велосипедов, пристани и причалы для байдарок).

МАРШРУТ КАК ЭЛЕМЕНТ ТУРИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Дополнительным элементом туристического маршрута должна быть информационно-

образовательная инфраструктура, которая включает в себя:

• указатели и информационные щиты с указанием времени прохождения (в горах) или расстояния

(в низинах),

• щиты с описанием маршрута, историей региона, характеристикой местных

достопримечательностей (природных и рукотворных), топографической картой местности,

• туристические информационные пункты, образовательные центры и т.д.

Только такой оборудованный маршрут может полностью удовлетворить образовательные и 

познавательные потребности туристов.

МАРШРУТ КАК ЭЛЕМЕНТ ТУРИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА



МАРШРУТ КАК ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Желание покорить маршрут, безусловно, может быть чрезвычайно сильной мотивацией для того, 

чтобы отправиться в путешествие.

Наиболее важные мотивы (цели) для передвижения по маршрутам включают:

• познание мира в соответствии с каким-то принятым ключом (например, тематическими 

маршрутами), 

• активный отдых и развлечения (например, велосипедные, байдарочные, конные маршруты – в 

этом случае важно не только где, но главное, как можно путешествовать), 

• острые ощущения (маршруты для экстремальных видов спорта) 

• религиозный опыт (паломнические маршруты).



ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Тематические маршруты соединяют 
объекты и места, связанные с какой-то главной идеей – темой маршрута.

соответствии с этим критерием мы различаем маршруты:

a) природные, включая, в частности: ландшафт, природные особенности,

b) культурные, включая, среди прочего: архитектурные, исторические, этнографические,

промышленные (технические памятники), биографические, литературные/кинематографические

маршруты.

Идея маршрута может включать как материальные, так и нематериальные элементы. 

Биографические маршруты включают музеи автора, дома, где он жил, памятники, посвященные ему

и т.д., но часто также и места, где он жил, работал или отдыхал, хотя следов его пребывания там уже

нет. То же самое относится к историческим событиям (например, маршрут битвы), фольклору,

обычаям или традиционным занятиям.



МЫ СОЗДАЕМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Маршрут – это особый случай туристического продукта.

Он состоит из:

• ряда «мест» или «объектов», связанных какой-то главной идеей,

• соединенных между собой маркированной трассой (обычно пешеходной,

велосипедной, водной и т.д.) и

• различной туристической инфраструктурой, расположенной вдоль трассы.



ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

1. Диагностика состояния

2. Проектирование

3. Реализация



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НА ТРЕНИНГЕ

 Дайте другим закончить выступление и выслушайте их

 Будьте кратки, придерживайтесь сути

Максимально используйте вклад других людей

 Врпемя от времени уточняйте и подтверждайте понимание одних и тех же
воросов с другими людьми

 Реагируйте позитивно

 Не будьте зрителем, вносите свой вклад в результат команды, просто смотреть –
это нелояльно по отношению к другим членам команды



ДИАГНОСТИКА

Карта населенных пунктов на 

маршруте «Прутские скалы»



Презентация населенных пунктов, находящихся на маршруте

ДИАГНОСТИКА



АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И ПОТЕНЦИАЛОВ

SWOT-анализ широко используется в различных подразделениях / организациях в

качестве инструмента стратегической диагностики.

Он позволяет сравнить сильные и слабые стороны подразделения / территории,

обусловленные внутренней средой, с возможностями и угрозами для развития,

исходящими из внешней среды, а также определить их взаимное влияние.



Цель работы на тренинге:

Определение благоприятных (сильные стороны и возможности) и неблагоприятных

(слабые стороны и угрозы) факторов в сфере туризма на территории ваших районов

/ населенных пунктов.

Определение будет проводиться отдельно для внутренних факторов развития

(сильные и слабые стороны), относящихся к вашим населенным пунктам (на

которые вы можете влиять в значительной степени), и внешних факторов развития

(возможности и угрозы), относящихся к вашему окружению (на которые вы не

можете влиять или можете влиять только в очень ограниченной степени).

АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И ПОТЕНЦИАЛОВ



Работа в группах:

Определите и запишите на карточках флипчарта, какие места, объекты, традиции,

культурные ценности, события являются привлекательными и потенциально

привлекательными для туристов в ваших населенных пунктах.

Что вы хотите показать туристам, чем вы хотите поделиться с ними?

АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И ПОТЕНЦИАЛОВ



Работа в группах:

Определите и напишите на бумаге для флипчарта, какие барьеры и потребности в

вашем населенном пункте препятствуют развитию туризма.

Чего вам не хватает, чтобы приглашать туристов 
и удовлетворять их потребности? 

Что нужно для того, чтобы сделать ваши населенные пункты 
привлекательными для туристов?

Каковы потребности в инвестициях?

АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И ПОТЕНЦИАЛОВ



Работа в группах:

Определите и запишите на карточках флипчарта, какие барьеры и

потребности существуют в ваших населенных пунктах в отношении

экономической среды (туризм и сопутствующие услуги).

Чего не хватает?

АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И ПОТЕНЦИАЛОВ



МЫ ПРОЕКТИРУЕМ МАРШРУТ «ПРУТСКИЕ СКАЛЫ»

Предварительный план маршрута 

– совместная работа всей группы



Vă mulțumim pentru colaborare 

și ne vedem curând!


