
МОДУЛЬ А (ВАРИАНТ №1) 

В турагентскую компанию обращается клиент 

                                                    Добрый день! 

          Я хотела бы до Нового года бы отдохнуть в Таиланде. Меня интересует 

курорт Паттайя, конкретный гостиничный комплекс —Royal Cliff Hotels 

Group 5*. Планирую поехать либо с подругой (двухместный номер), либо 

одна (одноместный номер)— при условии, еслив Ваших предложениях это не 

будет сильно дорого. Знаю, что отель состоит из 4 зданий – хотелось бы, 

чтобы Вы предложили самый комфортный, но, в тоже время, относительно 

недорогой вариант. Меня интересует пакетный тур на период от 10 до 15 

дней, хотелось бы выбрать и оптимальные даты, чтобы поездка получилась 

по минимальной стоимости. 

Жду Ваших предложений! 

 

 

 

 

МОДУЛЬ А (ВАРИАНТ №2) 

В турагентскую компанию обращается клиент 

Добрый день! 

          Я хотел бы отправить моих родителей на Новый год в Чехию в 

Карловы Вары – подлечиться и отдохнуть. Возраст родителей – 70 и 75 лет. 

Интересует хороший санаторийуровня не ниже 4*, размещение – 

двухместное, лучше повышенной комфортности. Должно быть включено 

лечение, полное питание, обязательно условие – наличие собственного СПА 

и Велнес-центра. Поездку планируем после 20 декабря на срок от 10 до 15 

дней,но так, чтобы вернуться в православному Рождеству. Желательно, 

чтобы при всех требованиях тур получился достаточно экономичным.  

Жду Ваших предложений! 

 

 

 

 

 

  



МОДУЛЬ А (ВАРИАНТ №3)                  

В турагентскую компанию обращается клиент 

Добрый день! 

          Молодая семья 2 взрослых (30 и 32 гг.) и дочка 10 лет хотела бы 

улететь на Кипр на 8дн. /7н. Поездка на Кипр – первая из нашего 

туристического опыта. Просим выбрать для нас самый привлекательный 

район для активного пляжного отдыха родителей с детьми – самый, как 

говорится сейчас, «тусовочный»  курорт. Мы привыкли к хорошему и 

качественному отдыху: отель 4-5*, размещение в двухместном номере с 

дополнительной кроватью, песчаный пляж, и, конечно, близость к центру 

курорта и развлечениям. Дополнительно хотелось бы, чтобы на территории 

отеля находился детский клуб, водные горки и СПА-центр. И, конечно, нас 

интересует привлекательная цена. 

Ждем Ваших предложений! 

 

 

 

МОДУЛЬ А (ВАРИАНТ №4) 

В турагентскую компанию обращается клиент 

Добрый день! 

          Мы компания молодых людей 2 девушек и 2 молодых человека хотели 

бы полететь на Кубу на Новый год.  Интересует курорт Варадеро, отель 4*, 

два двухместных номера, питание – «Все включено, обязательно – первая 

линия пляжа и хорошая отельная инфраструктура. Вылет может быть после 

28 декабря – 29, 30, 31, лучше на 10-12 дней. 

Обращаем Ваше внимание – при выборе варианта цена имеет значение. 

Ждем Ваших предложений! 

 

 

  



 МОДУЛЬ С (ВАРИАНТ №1) 

Разработка программы тура по заказу клиента 

Наша банковская компания планирует проведение корпоративного 

выезда своих сотрудников в Подмосковье:в будни в период с 6 по 9 

ноября 2017 г. на 2дн. /1 нч. Наши сотрудники – молодые, активные 

люди, любящие спорт – просим учесть эту особенность.  

Трансфер комфортабельным автобусом должна обеспечить Ваша 

фирма.Отъезд из Москвы от м. «Красные Ворота» в 08.00.Хотелось бы, 

чтобы этобыло недалеко от Москвы (1-1,5 часа) с возможностями 

размещения как в корпусных зданиях, так и в коттеджах. Уровень 

размещения и питания должен быть высокий, не ниже 4* европейского 

качества. 

Компания – 42 человек. Основное размещение (в корпусе) – 17 

двухместных номеров (34 чел.).Четыре номера повышенной 

комфортностижелательно в коттеджах с сауной (4коттеджа) для 

размещения руководства компании по 2 чел. (всего – 8 чел.). Питание – 

по системе «сет меню»: обед-банкет-завтрак-обед.  

Просим рассмотреть возможность аренды конференц-зала в 1 день (на 

2 час, зал вместимостью до 40 чел.) и банкетного зала (на 42 чел.) 

вечером 1 дня,а также организацию самого банкета с развлекательной 

программой вечером 1 дня (по особому меню и программе). 

Желательно в Ваши расчеты включить посещения бассейна, катание на 

роликовых коньках и большой теннис. 

Ждем оптимальных предложений! 

 

 

 МОДУЛЬ С (ВАРИАНТ №2) 

Разработка программы тура по заказу клиента 

 

          Группа студентов выпускного курсаОренбургского государственного 

университета направление подготовки «Архитектура» и «Дизайн 

архитектурной среды» в количестве 16 человек – 9 молодых людей и 7 

девушек планируют в рождественские каникулы посетить г. 

Ярославльсроком на 5дней с 3 января 2018 г. Интересует насыщенная 

экскурсионная и развлекательная программа, проживание – хостелы, 

питаться планируют самостоятельно. Хотелось бы предусмотреть 

посещениедостопримечательностей и в окрестностях Ярославля. 

Предложить программу обслуживания. 

 



МОДУЛЬ С (ВАРИАНТ №3) 

Разработка программы тура по заказу клиента 

          Московская школа-гимназия планирует организовать тематический 

автобусный выезд родителей с детьми 14-15 октября 2017 г. на 2дн. /1 нч. 

Тема мероприятия – «Русские усадьбы», группа 25 чел. (20 детей 10-11 лет- 

10 двухместных номеров и 5 взрослых – 5 одноместных номеров, 

размещение – не ниже 3*, питание - трехразовое). Интересует посещение 

одной из дворянских усадеб, связанной с известными личностями в истории 

России(литераторами, полководцами, учеными)и проведение на базе усадьбы 

или прилегающих ее территорий насыщенной экскурсионной и 

интерактивной программ. Переезд в одну сторону не должен занимать более 

4 часов, отъезд из Москвы - в 07.00 от м. «ВДНХ», возвращение туда же – не 

позднее 20.00. Экскурсионный автобус и гида-сопровождающего 

представляет Ваша компания. 

          Было бы хорошо, если бы на территории усадьбы были предложены за 

дополнительную плату катание на лошадях и другие развлекательные услуги 

для детей и взрослых, воспроизводящие быт и культурные традиции 

русского дворянства. 

Ждем Ваших предложений! 

  

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ С (ВАРИАНТ №4) 

Разработка программы тура по заказу клиента 

 

Сотрудники бизнес-компании в количестве 25 человек(12 девушек и 13 

молодых людей) из Оренбурга планирует поездку в Казань на встречу 

Нового 2018 г. Выезд из Оренбурга планируется 30 декабря 2017 г. на 3-4 дня 

с возращением не позднее 2 января 2018. Интересует двухместное 

размещение в отеле 4* с завтраками и ужинами, осмотр 

достопримечательностей  Казани, Елабуги и Болгара, новогодняя 

развлекательная программа. Всю транспортировку должна предоставить 

Ваша фирма. 

Ждем предложений! 

  



МОДУЛЬ D (ВАРИАНТ №1) 

Технология продажи продвижение турпродукта 

Музей-усадьба дворян Леонтьевых  

Усадьба Воронино в Ростовской районе Ярославской области более трех 

столетий принадлежала известному дворянскому роду Леонтьевых, и сегодня 

восстанавливается потомком бывших владельцев.Ее выкупил в частную 

собственность Сергей Александрович Леонтьев – успешный московский 

предприниматель, потомок старинного дворянского рода Леонтьевых, 

которые владели усадьбой с XVII века.Музей-усадьба дворян Леонтьевых - 

это 25 гектар живописных парков с каскадом прудов, реликтовыми 

деревьями, старинными аллеями и постройками 18 века. В восстановленном 

господском доме открыты музейные залы, экспонатами которого являются 

уникальные реликвии, фотографии, архивные документы потомка дворян 

Леонтьевых. Разнообразные экскурсионные программы позволяют гостям 

прикоснуться к ушедшей эпохе и почувствовать атмосферу 19 века. К 

услугам гостей: прогулки на лошадях, бега борзых собак, прокат 

велосипедов, антуражных лодочек, садовые игры - городки и крокет и многое 

другое. 

Проект начал реализоваться с 2015 г. 

Задание:предложить программу продвижения данного туристского 

продукта, план-график мероприятий по продвижению с использованием 

наиболее оптимальных online и offline инструментов продвижения, с 

указанием этапов реализации и бюджета.  

 

 

 МОДУЛЬ D (ВАРИАНТ №2) 

Технология продажи продвижение турпродукта 

 

          Составить программу продвижения для тура «Оренбург-Екатеринбург» 

оренбургского туроператора «Идель Урал». 

  

http://ojkumena-od.blogspot.ru/2013/04/blog-post_4322.html


МОДУЛЬ D (ВАРИАНТ №3) 

Технология продажи продвижение турпродукта 

 

«Серебрянное ожерелье России» 
«Серебряное ожерелье России» — так называется глобальный межрегиональный туристический проект, 

который объединяет все регионы северо-запада нашей страны. Туристический проект охватывает все 11 

регионов северо-запада России:  Республики Коми и Карелия, Санкт-Петербург, Ленинградскую, 

Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области и 

Ненецкий автономный округ. «Серебряное ожерелье» состоит из комплекса маршрутов, объединяющих 

исторические города и территории, областные центры, крупные населенные пункты СЗФО, где сохранились 

уникальные памятники истории, культуры и природы. 

Задание: предложить программу продвижения данного туристского продукта,  план-график мероприятий по 

продвижению с использованием наиболее оптимальных online и offline инструментов продвижения, с 

указанием этапов реализации и бюджета. 

Программа  одного из туров:  

2дн.  /1 нч. (из Санкт-Петербурга): 

 23.00 Отправление от ст. метро Улица Дыбенко. Ночной переезд в г. Кириллов (610 км). 

 1 день 

 Переезд в г. Кириллов 

 Завтрак.  

 г.Кириллов.  

На берегу Сиверского озера расположен один из самых крупных монастырей Русского Севера, Кирилло-

Белозерский монастырь. Вас ждет увлекательная обширная экскурсия, во время которой вы услышите 

историю основания монастыря, его развития и расцвета.Вы узнаете, какие известные личности связаны с 

именем Кирилло-Белозерского монастыря, а также приобщитесь к его современной жизни. Также вы 

посетите центральный храм архитектурного ансамбля - Успенский собор. 

 Переезд в п. Горицы, где на высоком берегу реки Шексны находится Горицкий Воскресенский 

женский монастырь (8 км).Он включен в состав национального парка «Русский Север» и является 

памятником архитектуры федерального значения.Обитель не столь знаменита, как находящиеся по 

соседству монастыри. Но она имеет свою особенную историю и скромную, ненавязчивую красоту, ценимую 

знатоками русского культурно-исторического наследия.  

 Обед на территории Кирилло-Белозерского монастыря(для желающих).  

Вас ждет сытный обед в историческом здании монашеских келий. После обеда у вас будет немного 

свободного времени на самостоятельный прогулку. 

 Ферапонтов монастырь, расположенный меж двух озер, обладает абсолютной гармонией с 

окружающей природой, совершенен в своих пропорциях и хранит в себе настоящее чудо – сохранившуюся 

роспись главного собора Рождества Богородицы начал 16 века, выполненную Дионисием и учениками. Для 

вас будет проведена экскурсия по территории монастыря, а также посещение собора Рождества Богородицы 

– по погодным условиям (за доп. плату). Осмотр Ильинского погоста и уникальной деревянной церкви Ильи 

Пророка в дер. Цыпино. 

 Переезд в г. Вологда. Расселение в гостинице. Отдых и свободное время. 

 2 день 

 Завтрак в гостинице. г. Вологда. Для вас подготовлена большая обзорная экскурсия по городу с 

посещением Вологодского Кремля и Спасо-Прилуцкого монастыря, основанного Дмитрием Прилуцким, 

небесным покровителем города Вологда, в 14 веке. Художественное значение монастыря чрезвычайно 

велико: здесь сконцентрированы основные черты вологодских построек за три столетия, а монастырские 

архитектурные памятники последовательно отражают все этапы строительства на русском севере – с XVI по 

XVIII век включительно. Монастырь стал оплотом московских князей на Русском Севере и пользовался 

большими привилегиями.  

 Свободное время во время которого у вас будет возможность прогуляться по Вологде, приобрести 

вологодские сувениры, зайти в фирменный магазин молочнойВологодской продукции, посетить 

знаменитый музей Кружева или любой из понравившихся музеев. 

 Вкусный обед в уютном кафе "Огород" (для желающих). 

 Отправление в Санкт-Петербург с остановками в селе Нелазское у церкви Успения 

Пресвятой Богородицы с необычной архитектурой. 

 24.00 – Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, метро Ул. Дыбенко. 



 
В стоимость включено: 

 трансферы на комфортабельном автобусе 

 услуги гида-сопровождающего 

 экскурсионное обслуживание по программе 

 размещение в гостинице в номерах с удобствами 

 входные билеты по программе 

 питание: 2 завтрака  

Дополнительно оплачивается: 

 Дополнительно оплачивается на месте:билет в Собор Рождества Богородицы (фрески Дионисия) – 

по погодным условиям – 250 рублей  

 2 обеда - 700 рублей 

Стоимость тура с гостиницей: 

7250 руб.Палисад, 2-местный 

8600 руб.Палисад, 1-местный 

9950 руб.1-местный улучшенный 

Дополнительные услуги *: 

700 руб.2 обеда 

 

 

 

МОДУЛЬ D (ВАРИАНТ №4) 

Технология продажи продвижение турпродукта 

 

          Составить программу продвижения для тура «Уфа и целебные 

источники Красноусольска» оренбургского туроператора «Идель Урал». 

 

 
 

 

 

  



МОДУЛЬ Е (ВАРИАНТ №1) 

Разработка и обоснование нового туристского маршрута 

 

Группа взрослых в количестве 20 человек (10 взрослых пар)с Дальнего 

Востока хотела бы познакомиться с главными православными святынями 

Центральной России в 5 дневном туре в период с 2 по 10 января 2018 г.: 

выезд из Москвы на экскурсионном автобусе от М. «ВДНХ» не ранее 07.00, 

возвращение в Москву туда же не позднее 21.00. Размещение должно быть 

экономным, но со всеми удобствами, питание по маршруту – 5 обедов, 4 

завтрака, 4 ужина. Просим предоставить свободное время в программе 

каждого дня, необходимы профессиональный гид-сопровождающий на 

маршруте и комфортабельный экскурсионный автобус. Обращаем Ваше 

внимание, что мы – не паломники, а интересующиеся православной верой и 

отечественной историей. Поэтому, хотелось бы, чтобы на маршруте были 

предложены какие-то интерактивные программы и развлечения. 

 

Ждем Ваших предложений! 

  



МОДУЛЬ Е (ВАРИАНТ №2) 

Разработка и обоснование нового туристского маршрута 

 

          Группа студентов филологического факультетаОренбургского 

государственного педагогического университетапросит разработать 3-ех 

дневный экскурсионныйтурпо Оренбуржью с посещением мест, связанных с 

жизнью и деятельностью наиболее известных российских литераторов. 

Поездку планируем провести в феврале-марте 2018 г. 

          Группа состоит из 10 молодых людей и 10 девушек.Размещение – отель  

3*, двухместные номера. Питание – завтрак, ужин. Хотелось бы, чтобы 

программа была приурочена к какому-либо событию или дате, связанными с 

именем того или иного писателя.Просим предусмотреть в программе 

проведение интерактивной программы. 

 

Ждем Ваших предложений!  

  



МОДУЛЬ В, F 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ВАРИАНТ №1) 

 

          Республика Крым быстрыми темпами набирает популярность среди 

российских туристов. Многое уже изменилось, но многому еще предстоит 

измениться в сервисе полуострова, особенно, после введения в строй 

Керченского моста в 2018 г. 

 

 

       Предложить свои варианты туристического освоения Крыма в 

ближайшие 5 лет с обязательным указанием Вашего видения: 

 

1. позиционирования курортов Крыма среди других российских 

курортов; 

2. особенностью и приоритетами туристического развития полуострова; 

3. особенностью продвижения Крыма на российском и зарубежном 

туристских рынках(без составления плана-схемы продвижения) 

 

Предложения обосновать. 


