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МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ ТУРИСТСКОГО РЕГИОНА 
 
Подготовьте презентацию одного из туристских мезо- или 

микрорегионов по плану, представленному ниже. 
1. Обоснование выбора туристского региона с позиции пер-

спектив развития культурно-познавательного туризма. Обзор лите-
ратуры и других источников информации, используемых для оцен-
ки современной ситуации и перспектив развития культурно-
познавательного туризма в данном туристском регионе. 

2. Физико-географическая характеристика туристского региона 
(климат, природные зоны, рельеф, растительный и животный мир). 

3. Этнодемогеографическая характеристика туристского регио-
на (численность и плотность населения, главные города, религиоз-
ный и этнический состав населения, используемые языки). 

4. Особенности государственного и политического устройства 
стран туристского региона. 

5. Краткая историческая справка (основные периоды историче-
ского развития стран региона). 

6. Этнокультурные особенности стран туристского региона 
(нравы, обычаи, гастрономические пристрастия, праздники, рели-
гиозные обряды, особенности этнопсихологии, способы привет-
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ствия, отношение к иностранцам, мифология, фольклор, нацио-
нальные герои). 

7. Объекты Всемирного культурного наследия в туристском ре-
гионе (количество, классификация, особенности местоположения). 

8. Объекты Всемирного природного наследия и другие турист-
ские ресурсы (с целью разнообразия программы культурно-
познавательного тура). 

9. Оценка современного состояния и перспектив развития куль-
турно-познавательного туризма и других видов туризма в регионе. 

10. Основные туры по территории региона, разработанные оте-
чественными туроператорами. 

11. Разработка программы культурно-познавательного тура по 
территории региона (этапы работы представлены ниже).  

 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

 
Опираясь на краткие характеристики объектов Всемирного 

культурного наследия (в учебном пособии), общегеографические и 
тематические карты, атласы автомобильных дорог и другие допол-
нительные источники информации, разработайте программу куль-
турно-познавательного тура продолжительностью 7-10 дней по вы-
бранному вами туристскому мезо- или микрорегиону. 

Разработка программы тура осуществляется путем последо-
вательного выполнения следующих этапов работы: 

- определение состава и местоположения объектов Всемирно-
го культурного наследия (по учебному пособию) и прочих досто-
примечательностей (по дополнительным источникам); 

- определение сроков путешествия; 
- определение количества и состава туристов; 
- разработка маршрута тура и определение возможных экс-

курсий; 
- определение продолжительности пребывания в каждом 

пункте маршрута; 
- определение мест проживания туристов; 
- определение видов транспорта для совершения путеше-

ствия; 
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- определение расстояний между пунктами маршрута и рас-
чет времени для переездов; 

- составление программы тура. 
 
Ниже в качестве примера представлены четыре программы 

туров, разработанные отечественными туроператорами для прин-
ципиально отличающихся туристских регионов: «Бывшие королев-
ские столицы Испании», «Античное ожерелье Турции», «Золотой 
треугольник Индии», «Пять цивилизаций» (Мексика). 

 
 
 
 
 
 

БЫВШИЕ КОРОЛЕВСКИЕ СТОЛИЦЫ ИСПАНИИ 
АВИА + автобус 

1 день. Прибытие в аэропорт Барселоны. Переезд (около 300 км) и 
размещение в отеле в окрестностях Сарагосы.  

2 день. Обзорная экскурсия по САРАГОСЕ (столице бывшего ко-
ролевства Арагон) с осмотром главных достопримечательностей города: 
старинного каменного моста у храма Пилар, старой торговой биржи Лон-
ха, римских стен. Основная часть экскурсионного времени в Сарагосе 
посвящена осмотру базилики Святой Пилар (святой покровительницы 
Испании). Переезд (около 350 км) и размещение в отеле в окрестностях 
Мадрида – современной столицы Испании.  

3 день. Поездка в ТОЛЕДО – древнюю столицу Испании (около 80 
км). Во время обзорной экскурсии в Толедо – посещение и осмотр церкви 
Святого Тома, синагоги Святой Марии, Кафедрального собора, моста 
Святого Мартина. Возвращение в Мадрид. Во второй половине дня – об-
зорная экскурсия по МАДРИДУ (проспект Гран Виа, авеню Ла Кастелья-
на, на которой расположен музей Прадо, Королевский дворец, площадь 
Ворота Солнца – старинный въезд в Мадрид, памятник-фонтан Сибелес, 
площадь Испании, памятник Сервантесу, площадь Майор).  

4 день. Свободное время в Мадриде для посещения музея Прадо. 
Отъезд в Кордову (около 400 км). Обзорная экскурсия по КОРДОВЕ 
(столице самостоятельного халифата в арабский период истории Испании) 
с осмотром наиболее важной достопримечательности города – мечети 
Мескита. Прогулка по живописной улице Цветов и бывшему еврейскому 
кварталу, осмотр памятника Рафаэля. Вечером размещение в гостинице в 
окрестностях Кордовы.  
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5 день. Отъезд в Севилью (180 км). Обзорная экскурсия по СЕВИ-
ЛЬЕ (столице Андалусии и бывшего мавританского государства Аль-
Андалус), включающая знакомство с наиболее знаменитыми достоприме-
чательностями города: Кафедральным собором и Хиральдой, парками 
Марии Луизы и Мурильо, площадью Испании, старинным еврейским 
кварталом Санта Крус. Во второй половине дня – переезд (около 270 км) в 
отель в окрестностях Гранады.  

6 день. Экскурсия в ГРАНАДЕ (столице последнего мавританского 
эмирата в Европе) по знаменитому дворцу Альгамбра с его палатами, 
тронными залами и внутренними двориками, затем – прогулка в удиви-
тельных садах Хенералифе. Во второй половине дня – отъезд в отель в 
городе Аликанте (около 420 км).  

7 день. Отъезд в отель на побережье Коста-Дорада в окрестностях 
Барселоны (около 600 км).  

8 день. Обзорная экскурсия по БАРСЕЛОНЕ (столице Каталонии): 
площадь Ворота Мира с памятником Колумбу, Готический квартал, буль-
вар Рамбла, парк Гауя. Отъезд в аэропорт Барселоны. Вылет в Россию. 

 
АНТИЧНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ТУРЦИИ 

АВИА + автобус 
1 день. Прибытие в аэропорт Стамбула. Размещение в отеле. Ночь 

в отеле. 
2 день. Обзорная экскурсия по СТАМБУЛУ, посещение знамени-

тых памятников истории и архитектуры: Собора Святой Софии (Айя-
София), который на протяжении 14 веков поражает своим величием и 
гармонией, Голубой мечети (Султан Ахмед) – единственной в мире, обла-
дающей шестью минаретами, Подземной Базилики («Затонувшего двор-
ца») – уникального сооружения для хранения питьевой воды, античного 
Ипподрома вместимостью 100 тыс. чел., построенного в 203 г. н.э. Отъезд 
в Чанаккале – важный стратегический пункт, обеспечивавший контроль 
над проливом Дарданеллы, который разделяет Европу и Азию и соеди-
няет Эгейское и Мраморное моря. Размещение в отеле.  

3 день. Ранний отъезд в ТРОЮ – город, о котором сложено множе-
ство мифов и легенд. Во время экскурсии Вы сможете побывать в чреве 
Троянского коня. Отъезд в Пергам. Посещение акрополя, античного теат-
ра, комплекса Асклепия и других достопримечательностей города ПЕР-
ГАМ – одного из центров эллинской цивилизации в Малой Азии. Переезд 
в Эфес. Размещение в отеле.  

4 день. Посещение расположенного близ Эфеса дома Пресвятой 
Девы Марии, где после распятия Христа она провела последние годы 
своей жизни. Экскурсия по ЭФЕСУ – самому большому сохранившемуся 
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античному городу Римской империи, осмотр его ансамблей: Одеон, биб-
лиотека Цельса, храм Адриана, древний театр, храм Артемиды. Переезд в 
Памауккале. Размещение в отеле.  

5 день. Поездка в ХИЕРАПОЛИС – античный город с некрополем, 
где можно увидеть улицу Домициана, храм Аполлона и Агору. В 
ПАМУККАЛЕ можно посетить травертиновые террасы с известняковы-
ми отложениями, созданными горячими источниками, воды которых ис-
пользуются в лечебных целях еще со времен Древнего Рима. Купание в 
природном бассейне Клеопатры. Переезд в Каппадокию – древнюю исто-
рическую область в Средней Анатолии, где в скальных образованиях бы-
ло построено множество церквей и монастырей с фресками XI века. Раз-
мещение в отеле.  

6 день. Посещение в КАППАДОКИИ знаменитых скальных обра-
зований, музея под открытым небом «Гермес» и одного из самых больших 
в мире подземных городов хеттов, состоящего из нескольких этажей, свя-
занных между собой отвесными вентиляционными колодцами, заканчи-
вающимися водоемами. Культурно-развлекательная программа (в т.ч. 
уникальный танец дервишей «Танец экстаза»).  

7 день. Отъезд в столицу Турции – Анкару. В АНКАРЕ посещение 
мавзолея первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля 
Ататюрка. Отъезд в Стамбул. Размещение в отеле.  

8 день. Свободное время в Стамбуле (возможно посещение куль-
турно-развлекательного и торгового комплекса). Трансфер в аэропорт. 
Вылет в Россию. 

 
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ИНДИИ (Дели – Джайпур – Агра) 

АВИА + автобус 
1 день. Прибытие в аэропорт Дели, встреча в аэропорту, трансфер, 

размещение в отеле. Посещение в ДЕЛИ индуистского и сикхского хра-
мов. Обзорная экскурсия по вечернему Дели.  

2 день. Обзорная экскурсия по Новому Дели – храм «Лотос», Баш-
ня Кутаб Минар – один из самых высоких минаретов в мире, посещение 
храмового комплекса Чатарпур.  

3 день. Обзорная экскурсия по Старому Дели – крепость «Красный
  форт», Джамаа Масджит – самая большая мечеть в Азии, мемо-
риал Махатмы Ганди (Радж Гатх). Во второй половине дня – отъезд в 
Джайпур (280 км). Прибытие в Джайпур, размещение в отеле.  

4 день. Обзорная экскурсия по ДЖАЙПУРУ: знакомство с самым 
оригинальным строением Джайпура – «Хава Махал» («Дворец ветров») с 
посещением музея «Сити Пэлас», обсерватории Джантар Мантар и инду-
истского храма.  
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5 день. Экскурсия в крепость ФОРТ АМБЕР в окрестностях 
Джайпура с поездкой на слонах, посещение крепости Нагар Форт. Во вто-
рой половине дня – поездка в фольклорный комплекс «Индийская дерев-
ня» в Джайпуре.  

6 день. Свободное время в Джайпуре. Переезд в Агру (290 км). По-
сещение по дороге города-призрака ФАТИХПУР-СИКРИ. Размещение в 
отеле в Агре.  

7 день. Экскурсия «Тадж-Махал в лучах восходящего Солнца». 
Обзорная экскурсия по АГРЕ с посещением крепости «Красный Форт». 
Отъезд в Дели (240 км). По дороге посещение храмового комплекса на 
месте рождения Кришны в городе МАТХУРА. Прибытие в Дели, разме-
щение в отеле.  

8 день. Трансфер в аэропорт Дели. Вылет в Россию. 
 

ПЯТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (МЕКСИКА) 
АВИА + автобус 

1 день. Прибытие в аэропорт Мехико, трансфер и размещение в 
отеле.  

2 день. Обзорная экскурсия по МЕХИКО – одному из самых круп-
ных городов мира. Посещение Национального антропологического музея, 
собравшего уникальную коллекцию произведений искусства и предметов 
быта цивилизаций ацтеков, ольмеков, майя и других древних индейских 
культур. Посещение археологической зоны ТЕОТИУАКАН к северу от 
Мехико. Древний город пересекает широкая улица – Дорога мертвых, на 
северном конце которой расположена Пирамида Луны. Вдоль Дороги 
мертвых находятся остатки дворцов, храмов и пирамид, самая высокая из 
которых – Пирамида Солнца (высота 64,4 м), где собирались тысячи лю-
дей для проведения религиозных обрядов. Возвращение в Мехико.  

3 день. Переезд в ПУЭБЛУ, обзорная экскурсия по городу, часто 
называемому «Мексиканским Римом». По легенде, первые градостроите-
ли Пуэблы поклялись возвести в городе 365 церквей, но им мечтам не 
суждено было сбыться. Однако в городе были сооружены два прекрасных, 
украшенных мозаиками строения: церковь Санто-Доминго и часовня 
Дель-Росарио, являющиеся лучшими образцами мексиканского барокко. 
Переезд в ОАХАКУ – город, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Об-
зорная экскурсия по городу. Размещение в отеле. 

4 день. Экскурсия в МОНТЕ-АЛЬБАН – древнюю столицу циви-
лизации сапотеков, расположенную на плоской горной вершине над до-
линой Оахаки. Оригинальное индейское название города неизвестно, и с 
XVII в. он носит испанское наименование, в переводе означающее «Белая 
гора». В городе сохранились остатки пирамид, площадей, внутренних 
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дворов и террас, расположенных вокруг главной площади. Наиболее из-
вестная Стена Танцоров, на которой изображены фигуры танцующих лю-
дей. Переезд в ТЕУАНТЕПЕК вблизи побережья Тихого океана, разме-
щение в отеле. 

5 день. Переезд к каньону Сумидеро. Экскурсия на катерах по ре-
ке, протекающей по дну каньона Сумидеро. Стены каньона местами под-
нимаются до 1000 метров. Кульминацией путешествия является выход 
катера из узкого ущелья в залитую солнцем долину. В джунглях на берегу 
реки много птиц, обитают ягуары, крокодилы, пумы, обезьяны и игуаны. 
Переезд в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – один из красивейших колони-
альных городов Мексики. Размещение в отеле. Вечерняя прогулка по го-
роду. 

6 день. Обзорная экскурсия по городу САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-
ЛАС-КАСАС с посещением рынка. Поездка в Сан-Хуан-Чамула – посе-
ление индейцев тсотсиль. Легенда гласит, что на месте деревни в про-
шлом было озеро, которое осушил основатель поселения Сан-Хуан. 
Местная церковь знаменита удивительной смесью католических обрядов 
и доиспанских верований. И в настоящее время в стенах церкви, освещен-
ной тысячами свечей, произносятся молитвы на индейских диалектах. 
Переезд в Паленке, размещение в отеле. 

7 день. Экскурсия в ПАЛЕНКЕ – древнем городе эпохи расцвета 
культуры майя. Город расположен на живописных холмах, и здесь сохра-
нились древние гробницы, храм Солнца и храм Креста, Храм Надписей, 
дворец и другие сооружения майя. Храм Надписей был воздвигнут над 
саркофагом неизвестного правителя и украшен щитами с иероглифами. 
Дворец построен по оригинальному проекту с крытыми переходами и 
внутренними двориками. Переезд в КАМПЕЧЕ (350 км) – город с краси-
вой колониальной архитектурой на берегу Мексиканского залива, на про-
тяжении нескольких веков страдавший от набегов пиратов Карибского 
моря. Размещение в отеле. 

8 день. Переезд в Мериду. По дороге посещение археологической 
зоны УШМАЛЬ – еще одного города цивилизации майя. Наиболее из-
вестна здесь пирамида «Дом Волшебника», возведенная, по легенде, сы-
ном злого колдуна, рожденного из яйца. Еще один известный памятник – 
Дворец правителя, идеальные пропорции и внешнее оформление которого 
делает Дворец одним из лучших строений майя. Размещение в отеле в 
МЕРИДЕ. Вечерняя прогулка по городу.  

9 день. Экскурсия по древней столице майя ЧИЧЕН-ИЦЕ. Здесь 
находятся самые известные сооружения майя: Храм Воинов с росписями 
и Пирамида Кукулькана, построенная так, что в дни равноденствия на ее 
стене появляется солнечное изображение змея, которое древние майя 
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принимали за схождение бога Кукулькана на землю. Интерес вызывают 
также Сеноте – священный колодец, где приносили жертвы богу дождя, 
Обсерватория и поле для игры в мяч, окруженное каменными стенами с 
барельефами, объясняющими смысл игры. Остановка на обед и купание в 
самом красивом карстовом озере Юкатана Ик-Киль. Переезд в археоло-
гическую зону ЭК-БАЛАМ (в переводе с языка майя – «черный ягуар»). 
Этот город майя был открыт археологами совсем недавно, здесь обнару-
жены необычные барельефы и гипсовые скульптуры. Высокие пирамиды 
Эк-Балама, окруженные джунглями, восхищают не меньше, чем в Чечен-
Ице. Переезд в Канкун, размещение в отеле. 

10 день. Свободное время в КАНКУНЕ – курорте на берегу Мек-
сиканского залива, построенном для отдыха американцев из США. Отдых 
на море, по желанию – посещение интерактивного аквариума. Трансфер в 
аэропорт Канкуна, перелет в Мехико. Перелет из Мехико в Россию. 
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