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Статистика показывает, что ритм жизни человека, живущего в XXI веке 

за последние 10 лет вырос минимум на 10%. Рабочий день увеличиваются до 

12-17 часов сутки, в то время как выходные дни человек очень часто 

вынужден проводить на рабочем месте. Культивирование высокого темпа 

жизни приводит к различным физиологическим нарушениям, и как следствие, 

потери здоровья. В этой ситуации как никогда остро встает проблема такого 

же качественного интенсивного отдыха, способного за короткое время 

восстановить жизненные силы, а значит, и здоровье человека.  

Одной из эффективных мер интенсивного восстановления может 

послужить  тур выходного дня. Тур выходного дня рассчитан на небольшую 

продолжительность по времени: он начинается в пятницу вечером и 

заканчивается в воскресенье вечером. Но сейчас пользуются популярностью 

малобюджетные туры, продолжительность которых не более одних суток.  

Для проектирования туров выходного дня по Кемеровской области 

целесообразно, с учетом географических возможностей (протяженность 

Кемеровской области с севера на юг 500км, а с запада на восток почти 300 

км) и учитывая экономическую ситуацию в стране (востребованность 

малобюджетного отдыха), выбирать автобусные туры. 

Главное преимущество автобусных туров – это цена, то есть 

потенциальные туристы  могут существенно сэкономить свой бюджет. Также 

к преимуществам автобусных туров можно отнести и обзор во время 

путешествия. В окно автобуса можно увидеть местные 

достопримечательности, встречающиеся на маршруте, что дает возможность 

включать в турпакет автобусные экскурсии. Так как автобусные туры, чаще 

всего, бывают не дальше, чем на 2500 км от места отправления, то важным 

преимуществом становится возможность за краткий промежуток времени 

увидеть несколько природных памятников или архитектурных строений в 

пунктах маршрутных остановок. Кроме того, используя природные зоны 

отдыха, можно предусмотреть релаксационные прогулки и пешеходные 

экскурсии. Что немаловажно, такие туры не требуют адаптации организма к 

новым климатическим условиям, а значит, организм человека получает 

дополнительную возможность для восстановления жизненных сил, здоровья. 



 

 

Что касается безопасности, то автобусные туры считаются одними из самых 

надежных. Современные модели автобусов, как зарубежные, так и 

отечественные, сочетают в себе не только комфортабельность для 

путешественников, но и безопасность при длительном передвижении [5]. 

Автобусные туры выходного дня завоевывают популярность на 

российском рынке туриндустрии. Имеется положительный опыт создания 

таких туров у Московских туроператоров – «Золотое кольцо», 

Екатеринбургских – краеведческие туры по окрестностям Екатеринбурга; 

Томские турагентства предлагают «Тур выходного дня по местам силы 

Хакасии». 

Туристические агентства Кемеровской области за последнее 

десятилетие недостаточно уделяли внимания развитию данного вида туров. 

Основной объем продаж осуществлялся за счет продажи туров за границу, а 

не за счет развития внутреннего туризма. Однако сложная политическая 

ситуация и кризис в российской экономике последних двух лет существенно 

повлиял и на покупательские предпочтения туристов-россиян. По данным 

Росстата, за первый квартал 2015 года количество россиян, выехавших за 

рубеж, составило 6529 тыс. чел., в том числе с целью туризма 1899 тыс. чел., 

что на 40% меньше, чем за тот же период 2014 года. В то же время в этом 

году на 16% вырос въездной турпоток в РФ. Наиболее часто посещали 

Россию с туристскими целями в квартале 2015 года страны ближнего 

зарубежья. [4].  

И эта тенденция сохраняется и в 2016 году. Поэтому требуется активное 

проектирование и внедрение автобусных туров выходного дня, как для 

иностранных туристов, так и для жителей России. И для этого имеются в 

наличии все условия для формирования и внедрения автобусных туров 

выходного дня. 

Кемеровский регион богат ресурсными возможностями, которые можно 

использовать в туриндустрии для проектирования и внедрения автобусных 

туров выходного дня. Существуют три особо охраняемые природные 

территории федерального значения: Государственный природный заповедник 

«Кузнецкий Алатау»; Шорский национальный парк; памятник природы 

«Липовый остров». Кроме того, насчитывается 12 зоологических заказников. 

Привлекательны также такие ботанические объекты как Кузбасский  

ботанический сад; Поднебесные зубья ―Спасские дворцы‖ – так называются 

скалы, расположенные в 10 км на северо-запад от поселка Спасск; одно из 

красивейших мест Кемеровской области - Подкатунские утесы [1]. 

На территории области, в еѐ южной части, где встречаются отроги 

Алтайского и Саянского горных массивов, расположен горнолыжный курорт 

– сибирский Шерегеш, принимающий туристов с сентября по май. На 

территории Шерегеша находится развитая инфраструктура: 45 гостиниц, 

располагающие  комфортными номерами, а также сертифицированные 

трассы общей протяженностью  35 километров. За сезон 2014-2015 года в 



 

 

Шерегеше побывало более миллиона туристов, что делает его самым 

популярным горнолыжным курортом России [ 2 ]. 

На юго-западе, на северном склоне горы Слизун Салаирского кряжа 

находится еще один современный горнолыжный курорт Кемеровской области 

-  «Танай».  Данные горнолыжные курорты популярны в Сибирском регионе. 

Их основной состав посетителей – жители Кузбасса и Новосибирской 

области. 

Привлекателен для развития туров выходного дня, но мало исследован 

в кузбасской индустрии и север области. 

Ресурсными возможностями обладает Верх-Чебулинский район. 

Административный центр Верх-Чебула располагается в окружении красивого 

березового леса, за которым начинается черневая тайга, на окраине которой 

создана экологическая тропа. Вблизи протекает одна из самых чистых рек 

нашего края – река Чебула,  спуск к которой обрамлен кедровым парком. В 

самом поселке находится краеведческий музей, 12 памятников архитектуры и 

2 памятника истории областного значения. В районе находится известное 

всему научному миру село Шестаково. В составе Шестаковского комплекса 

находятся 24 памятника археологии и 1 памятник палеонтологии. Это 

единственное известное в мире и Сибири местонахождение окаменелых 

останков динозавра – пситтакозавра сибирского. Данный район соединен с 

областным центром автострадой федерального значения, что дает 

возможность предоставить комфортный автобусный переезд. Данные условия 

позволяют проектировать познавательно-оздоровительные туры выходного 

дня [1]. 

Всего в 22-х километрах от Чебулы находится северная жемчужина 

нашего края – город Мариинск. Город располагает музейным комплексом, в 

который включены: Дом природы, музей Сибирского тракта музей 

императрицы Марии Александровны, памятник российскому императору 

Александру II; музей паромной переправы и золотого прииска, музеефикация 

территории, связанной с событиями гражданской войны, музей картофеля, 

музей сибирской водки. Интересен памятник архитектуры дом купца 

Юдалевича, в котором размещен музей «Береста Сибири», представляющий 

вековое русское берестяное ремесло, возрожденное современными 

мариинскими мастерами. На территории находится православно — 

мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий. Ряд 

памятников деревянного зодчества – краеведческий музей, музыкальная 

и художественная школы. Данные объекты дают возможность для 

проектирования экскурсионных туров, которые востребованы как жителями 

Кузбасса и сибирского региона, так и туристами, приезжающими из-за 

границы. 

Север нашей области предоставляет возможность и для проектирования 

гастрономических туров. На расстоянии 226 километров от Кемерово 

расположен административный центр Тяжин, на территории которого 

находится молочно-консервный завод, построенный в 1951 году. Продукция 



 

 

завода – сгущенное молоко – получила известность далеко за пределами 

нашей области. Хорошая трасса позволяет организовать однодневные 

автобусные гастрономические туры в данный посѐлок [1]. 

Первозданными природными ландшафтами привлекателен Тисульский 

район. По всей территории района простирается большое количество озер, 

самое знаменитое из которых Берчикуль. Озеро знаменито своими 

сапропелевыми грязями, которые содержат много микро и макроэлементов 

Инфраструктура пока еще только развивается, но используя возможности 

туроператорского агентства можно спроектировать оздоровительный одно-

двухдневный тур с ночевкой в палатках. 

Таким образом, Кемеровская область богата и ресурсными 

возможностями для проектирования автобусных туров выходного дня. Одни 

из них уже хорошо разработаны и являются местами массового отдыха 

жителей Кузбасса и гостей нашего края, другие требует серьезного анализа 

ресурсов и разработки на их основе туров выходного дня. 
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