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Участники команды

Галеева Эльвира Сафаргалеевна, 4 курс
Галеева Альбина Сафаргалеевна, 4 курс
Олейников Игорь Олегович, 4 курс

Полное наименование учебного
заведения
Куратор команды
сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма»
Мустафина Альфия Анасовна, к.э.н., доцент кафедры

Алгоритм разработки тура

Описание тура

Исследование
целевой
аудитории

Выбор средств
продвижения

Хочешь узнать культуру страны
попробуй ее на вкус
Многонациональность России известна далеко за пределами России.
ЧМ-2018 охватит несколько регионов России, в которых проживают различные
коренные народы.
Манифест Международной ассоциации гастрономического туризма отражает
способность человека познавать культуру страны через ее национальную кухню:
«Еда – это квинтэссенция нации, ее характера и истории».
Некоторые продукты и блюда уже стали своеобразными символами народов.
Мы позиционируем свой продукт как межкультурный, поскольку связываем
воедино три культуры: татарскую, русскую и мордовскую.

"Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а
представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не
только знать что съесть, но и когда и как. И что при этом
говорить..." М.А.Булгаков "Собачье сердце"

Описание продукта
Гастрономия этих народов различна, каждая по-своему
привлекательна.
Несмотря на близкое расположение этих регионов, далеко не все
жители знакомы с кулинарными особенностями каждого из них.
А если говорить о регионах, расположенных более чем в 1000 км
от нашего маршрута, многие жители даже не представляют, что
эти республики являются субъектами Российской Федерации.

Турпродукт «Вкусная Россия»
1. Тур начинается в Казани,
2. Продолжается в Саранске,
3. Заканчивается в Нижнем Новгороде.
Казань

За эту неделю гости знакомятся с
культурными достопримечательностями
этих городов, а также с национальными
свадебными обрядами

Саранск

Нижний Новгород

«…Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало…» Омар Хайям

Российские и иностранные туристы, интересующиеся
тематическими турами (в т.ч. гастротурами)

✓Психологический
потрет
–
любознательные,
интересующиеся, активные, общительные
✓Средний возраст целевой аудитории – 34 года. В
основном это женщины
✓С кем путешествуют – с подругами.
✓Хобби – готовка, поход по кафе, встречи с друзьями,
познание нового
Опрос туристов, посетивших Казань (8000 респондентов)

✓Доход – 20-30 т.р. (47%)
✓ Источники поиска инфо – интернет (79,8%)
✓Обращают внимание при поиске тура – на
культурную программу и достопримечательности
(84,8%), стоимость (64,3%)
✓Что читают – Одноклассники – 19,6%, ВКонтакте –
62,2%, Facebook – 21,2%, INSTAGRAM - 34%

Болельщики, посетившие матч Кубка
конфедераций FIFA 2017 (опрос 1000
человек)

✓Психологический потрет – активные,
спортивные, общительные
✓Средний возраст целевой аудитории –
26-35 лет (39,9%), 36-45 лет (25%).
Мужчины (65,7%), женщины (34,3%).
Образование
высшее
(66,6%),
род
занятий – специалист (33,7%)
✓С кем путешествуют – с друзьями
(30%). Доход – выше 30 т.р.(40,5%)
✓Хобби – спорт, еда, общение, встречи с
друзьями
✓Что читают – ВКонтакте - 54,4%,
Facebook - 45%, INSTAGRAM - 64%

Выбор каналов продвижения

Средство

Обоснование

Реклама через интернет

Охват иностранцев, турагентства

Реклама в ресторанах крупных городов

Рассчитана на людей, способных
оплатить на гастрономический тур

Промоакции

Охват целевой аудитории – гастротуров
и поддержка турагентств

Продвижение: Интернет
• 1. Размещение рекламы на крупных туристских порталах России,
например:
• Национальный туристический портал RUSSIA.TRAVEL
• Туристическая ассоциация «Мир без границ»
• Официальный туристический портал Республики Татарстан
Visit Tatarstan
• Официальный туристско-информационный портал
Республики Мордовия turizmrm.ru
• Туристический портал Нижегородской области

Продвижение: Интернет
✓Создание собственного сайта и страниц в социальных сетях и
продвижение их в группах городов Российской Федерации и за
рубежом
✓SEO-оптимизация сайта
✓Использование контекстной рекламы

Продвижение: Города РФ
Эффективно:
✓Промо-акции в Казани, Саранске и Нижнем Новгороде
✓Реклама в меню ресторанов крупных городов
Неэффективно и дорого:
✓Теле-, радиореклама в городах РФ
✓Баннерная реклама в г. Москве и г. Санкт-Петербурге
✓Реклама в транспорте в крупных городах

12:00

Cдача вещей в камеру хранения или
раннее размещение за доп. плату.

13:0015:00

Мастер-класс по приготовлению
национальных блюд под
руководством повара, обед
(Кулинарная студия «Рататуй»)

15:0017:00

Обзорная экскурсия по городу с
посещением Кремля.

18:0020:00

Пешеходная экскурсия по СтароТатарской слободе с посещением
музея Чак-чака. Чаепитие.

21:00

Посещение супермаркета
национальной еды «Бахетле»

21:40

Возвращение в отель.

Первый день.
Казань

Токмач

Оч-почмак

9:00

Завтрак в отеле

10:00

Экскурсия по комплексу
«Туган авылым»

11:0017:00

Постановка в виде
татарской свадьбы,
туристы приглашаются в
дом в качестве гостей
застолья. Знакомство с
ритуальными свадебными
блюдами татар, способами
их приготовления и подачи
к столу

18:00

Второй день.
Казань

Кыстыбый

Отправление в город
Саранск
Чак-чак

00:00

Размещение в отеле

09:00

Завтрак в отеле

12:0017:00

Экскурсия в Центре национальной
культуры в селе Старая Теризморга
(70 км от Саранска). Экскурсия
включает осмотр Свято-Никольского
храма и этнографического музея под
открытым небом «Крестьянская
усадьба». Проведение мастер-класса
по приготовлению настоящих
мокшанских пшенных блинов и
позы – национального мордовского
напитка.

19:00

Ужин в кафе «У Лукоморье»

20:00

Возвращение в отель.

Третий день.
Саранск

Тувонь
сывель максо
марто

Цебярь шурьба

9:00

Завтрак в отеле

10:00

Экскурсия по этнографическому
комплексу «Мордовское Подворье»

11:0017:00

Постановка в виде мордовской
свадьбы, туристы приглашаются в
дом в качестве гостей застолья.
Знакомство с ритуальными
свадебными блюдами мордвы,
способами их приготовления и
подачи к столу

18:00

Отправление в Нижний Новогород

22:00

Прибытие в Нижний Новгород
Поздний ужин в отеле

Четвертый день.
Саранск

Пьянти

Поза

9:00

Завтрак в отеле

10:0013:00

Обзорная экскурсия по городу с
посещением Кремля.

14:0017:00

Мастер-класс по
приготовлению национальных
блюд под руководством повара,
обед (Кулинарный театр «Театр
со вкусом»)

18:0019:00

Ужин в ресторане «Пяткин»

21:0000:00

Вечерняя экскурсия по городу

00:00

Возвращение в отель

Пятый день.
Нижний Новгород

Щи

Пельмени

9:00

Завтрак в отеле

10:00

Экскурсия по музею
«Щелоковский хутор»

11:0017:00

Постановка в виде русской
свадьбы, туристы
приглашаются в дом в качестве
гостей застолья. Знакомство с
ритуальными свадебными
блюдами русского народа,
способами их приготовления и
подачи к столу

18:00

Трансфер до Казани

Шестой день.
Нижний Новгород

Блины

Квас

Калькуляция расходов.
Казань
Наименование

Стоимость на группу
30 чел.

Стоимость на 1
чел.

Мастер-класс в студии «Рататуй»

60000

2000

Обзорная экскурсия

5000

167

Экскурсия по Старотатарской слободе с
посещением музея чак-чака

15000

500

Расходы на проживание (Отель «Биляр»)

150000

5000

Свадебная постановка

30000

1000

Итого:

260000

8667

Калькуляция расходов.
Саранск
Наименование

Стоимость на группу 30 чел.

Стоимость на 1 чел.

Экскурсия в Центр
национальной культуры в
селе Старая Теризморга +
мастер-класс

45000

1500

Ужин в кафе «У Лукоморья»

30000

1000

Расходы на проживание
(Отель «Адмирал»)

204000

6800

Свадебная постановка

30000

1000

Итого:

309000

10300

Калькуляция расходов.
Нижний Новгород
Наименование

Стоимость на группу 30
чел.

Стоимость на 1 чел.

Ужин в отеле

24000

800

Обзорная экскурсия по городу

5000

167

Мастер-класс в «Театре со
вкусом»

60000

2000

Ужин в ресторане «Пяткинъ»

60000

2000

Вечерняя экскурсия по городу

7000

233

Свадебная постановка

30000

1000

Расходы на проживание (Отель
«Александровский сад»)

139200

4640

Итого

325200

10840

Калькуляция расходов.
Итог
Наименование

Стоимость на 30 чел.

Стоимость на 1 чел.

Казань

260000

8667

Саранск

309000

10300

Нижний Новгород

325200

10840

Топливо

30000

1000

ФОП водителя

15000

500

ФОП сопровождающего

15000

500

Себестоимость

954200

31800

НДС 18%

171756

Прибыль 20%

190840

Итого:

1316796

Автобус NemanBus 4202 Турист

4350000

43893

• Если допустить, что конечная стоимость тура для потребителя составит
50000 рублей, то срок окупаемости тура составит 24 поездки*.
• 50000-43893=6107 рублей
• 6107*30 чел.=183210 рублей
• 4350000/183210=23,7 поездок.
• Поскольку тур не является сезонным, проводить его можно раз в 2 недели,
соответственно, через год он себя полностью окупит и начнет приносить
доход

• *в сумму заложена стоимость автобуса NemanBus 4202 Турист, но после
проведения ЧМ-2018 возможно использование одного из автобусов –
наследия FIFA-2018

Стоимость
гастрономических туров,
уже реализующихся в России
Название тура

Город проведения

Стоимость на 1 чел.

За морскими сокровищами.
Гастрономическое приключение
на Сахалине

Сахалин

164000/8 дней

Бик тамле! – Очень вкусно!

Казань

18000/2дня

Гастрономический тур в
Медовеевку на 4-х человек

Сочи

14000/1 день

Гастрономический тур по Москве Москва

1280/3 часа

• Исходя из данных в таблице, мы видим, что стоимость разработанного нами
тура весьма демократична, что позволяет говорить о будущей
востребованности тура

Преимущества тура:
• 1. Независимость от сезона;
• 2. Небольшое расстояние между городами;
• 3. Передвижение в вечернее время, следовательно, ночи будут
проведены в комфорте;
• 4. Насыщенная программа;
• 5. Охват нескольких культур за одну неделю;
• 6. Доступность для маломобильного населения;
• 7. Демократичная цена.

Спасибо за внимание!

