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Аннотация: в статье рассматривается экскурсионная деятельность на 

базе отдыха «Фокино-Приволжье». Экскурсионная деятельность любого пред-

приятия может стать способом продвижения туристического продукта. Ав-

тором проанализированы туристические возможности базы отдыха, и предло-

жен план экскурсии под названием «Фокинские достопримечательности». 
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Организация дополнительных услуг на сегодняшний день является одним 

из основных направлений по повышению конкурентоспособности предприятия. 

Актуальность разработки экскурсионного маршрута для туристов базы отдыха 

«Фокино-Приволжье» Воротынского района Нижегородской области обуслов-

лена тем, что экскурсионное обслуживание одно из популярных видов деятель-

ности на туристических предприятиях. Поэтому разработанный новый маршрут, 

несомненно, привлечет внимание клиентов, поможет получить предприятию до-

полнительную прибыль, а также расширит виды услуг данной организации и 

удовлетворит рекреационные потребности туристов. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы расширить и усовершенство-

вать экскурсионные программы для продвижения турпродукта на базе отдыха 

«Фокино-Приволжье». 
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В наше время довольно распространено развитие экскурсионного обслужи-

вания, поэтому для улучшения продвижения турпродукта на базе отдыха «Фо-

кино-Приволжье» необходимо развивать именно эту деятельность. Данная база 

отдыха имеет хорошее местоположение, подходящие климатические условия, 

определенный спектр услуг, который постепенно совершенствуется и дополня-

ется, а также обладает всеми средствами для обеспечения данного обслужива-

ния. 

Основной деятельностью базы отдыха является рыбалка, но также довольно 

востребована такая деятельность, как активный и семейный отдых, в котором 

клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами бани, большой ко-

стровой беседкой, прокатом лодок, катеров, велосипедов и другими услугами. 

Следует отметить, что на базе отдыха «Фокино-Приволжье» имеется боль-

шой ассортимент услуг, но деятельность в сфере экскурсионного обслуживания 

мало развита на данном предприятии, так как база может предоставить своим 

клиентам только обзорную экскурсию в Шереметьевский замок в с. Юрино на 

скоростном катере. 

Актуальность экскурсионной программы «Фокинские достопримечательно-

сти» на базе отдыха заключается в том, что многие потребители и клиенты неод-

нократно посещают базу отдыха и предпочитают отдыхать именно здесь, но для 

удовлетворения их потребностей им не хватает истории и достопримечательно-

стей села, где находится эта база. Именно поэтому выбор пал на создание экс-

курсии в самом с. Фокино. 

Село Фокино находится в Воротынском районе Нижегородской области. 

Расположенное на правом высоком берегу реки Волги, а также в восточной части 

Нижегородской области, который граничит с Воскресенским, Лысковским, 

Спасским, Пильнинским районами Нижегородской области, с Республикой Чу-

вашия и Республикой Марий Эл. 

Село Фокино было основано в 1569 году, на сегодняшний день в селе 

14 улиц, на которых проживают 1 215 человек. Положительными особенностями 
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данного села является местоположение, красивый пейзаж и вид на р. Волга, хо-

рошие климатические особенности данной местности, а также историческое про-

шлое. 

Фокино удивителен своей историей и местными достопримечательностями, 

которые не оставят равнодушным не одного туриста. Поселок сравнительно не-

большой, но достаточно насыщен красивыми местами, до которых можно дойти 

пешком. Также в Фокино можно попасть как с суши, так и с воды – через Фокино 

по р. Волге часто проходят на туристических теплоходах. 

В Фокино есть 3 удивительных места, которые необходимо посетить каж-

дому туристу и клиенту базы отдыха: 

1. «Вышка» – так называемый выступ или вершина откуда видна вся красота 

величавой матушки Волги. 

2. «Памятник павшим солдатам» – бывшая колокольня, откуда жены, дети, 

матери и сестры провожали солдат на войну. 

3. «Венцы» – некая возвышенность, откуда виднеется весь простор и новый 

ракурс на р. Волга. 

Экскурсия рассчитана на семью, гостей поселка, компанию друзей, создан-

ные по индивидуальным заявкам клиентов. Количество человек в группе 5–10. 

Главным этапом при проектировании любой экскурсии является отбор и 

изучение экскурсионных объектов. Так как передвигаться экскурсанты будут на 

велосипедах, то и подбор объектов осуществлялся исходя из их расположения на 

пути следования. Таким образом, первоначально был определен маршрут экс-

курсии, что является особенностью проектирования экскурсий. 

Таблица 1 

Программа экскурсии 

Время Мероприятие 
Способ передвижения,  

расстояние в метрах 

09:00 – 09:30 
Сбор группы возле сторожевого пункта  

на базе отдыха «Фокино-Приволжье» с. Фокино 
Пешком 

09.30 – 10:55 Отправление с места сбора к объекту «Вышка» Велосипеды(1км) 

10:55 – 11:20 Рассказ и осмотр объекта Пешком 
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11.20 – 11:30 Отправления к объекту 2 – «Памятник» Велосипеды(300м) 

11.30 – 11.50 Рассказ и осмотр объекта Пешком  

11.50 – 12.30 Отправление к объекту «Венцы» Велосипеды(2 км) 

12.30 – 12.50 Рассказ и осмотр объекта Пешком 

12.50 – 13.30 Отдых на природе (пикник, фотосессия) Пешком 

13.30 – 14.00 Отправление на базу отдыха «Фокино-Приволжье» Велосипеды (3 км) 

 

Технологическая карта экскурсии: 

1. Тематика экскурсии: историко-краеведческая. 

2. Название экскурсии: «Фокинские достопримечательности». 

3. Продолжительность (ч): 5 часов. 

4. Протяженность (км): 6 км. 

5. Автор-разработчик: М.В. Нуждина. 

6. Содержание экскурсии: обзор достопримечательностей в с. Фокино. 

Таким образом, разработанная экскурсионная программа «Фокинские до-

стопримечательности» дополнит уже существующий ассортимент экскурсий на 

базе отдыха «Фокино-Приволжье». Планируется, что с помощью предложенной 

экскурсионной программы, база отдыха сможет привлечь большее количество 

клиентов, тем самым улучшив свое финансовое положение и продвижение тур-

продукта. 
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