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Одним из главных направлений перехода к инновационному социаль-
но ориентированному типу экономического развития страны является соз-
дание условий для улучшения качества жизни граждан Российской Феде-
рации, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а 
также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности тури-
стских услуг в Российской Федерации. Свердловская область не является 
исключением.

Целью нашей работы является формирование высокоэффективного и 
конкурентоспособного туристского продукта -  туристского маршрута 
«Уральский меридиан», обеспечивающего увеличение вклада туристичес-
кой индустрии в социально-экономическое развитие внутреннего туризма 
и туристической деятельности на территории Свердловской области.

Основные задачи, которые мы решали в ходе проведенной работы:
-  изучение литературы по данной тематике;
-  исследование туристического потенциала территорий, входящих в 

кластер (Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил, Качканар, Кар- 
пинск, Краснотурьинск, Североуральск);

-  создание нового маршрута в кластере «Уральский меридиан» [1].
Объектом исследования является туристический потенциал террито-

рий Свердловской области, входящих в маршрут «Уральский меридиан». 
Предметом исследования стала разработка туристического маршрута 
«Уральский меридиан» с проектированием одноименной программы тура.

Развитие российского туризма -  очень противоречивый вопрос. Осо-
бенностью развития индустрии туризма в России сегодня является увели-
чение количества выезжающих за границу, а вот что касается въездного и 
внутреннего туризма, здесь существуют значительные проблемы. Одним 
из решения таких проблем видится создание кластера на территории 
Свердловской области [2].

Проектируемый туристско-рекреационный и автотуристический кла-
стер располагается в границах Североуральского городского округа и му-
ниципального образования «Город Екатеринбург» и включает в себя семь 
основных территорий: г. Екатеринбург, г. Первоуральск, г. Нижний Тагил, 
г. Качканар, г. Карпинск, г. Краснотурьинск, г. Североуральск. Видовая 
направленность туристских центров: экологический, оздоровительный,
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культурно-познавательный туризм, семейный и, наконец, самый емкий -  
активный. А он включает в себя горные, водные, спелео, велосипедные, 
конные, комбинированные маршруты, яхтинг, а также рекреационные 
комплексы для автотуристов [3].

«Уральский меридиан» -  уникальный многофункциональный турист-
ский кластер на границе Европы и Азии. Планируется получить государст-
венные средства на строительство инфраструктуры объектов, а сами ком-
плексы предстоит возводить за счет внебюджетных источников, т. е. на 
деньги инвесторов. Привлечь последних и является первейшей задачей. 
Дословный перевод слова кластер -  «гроздь». Если рассматривать ее 
сверху вниз, получается следующая картина: туристско-рекреационный 
комплекс «Граница Европы и Азии» (существующий проект муниципаль-
ного образования «Город Екатеринбург» и проектируемые комплексы в 
городском округе «Первоуральск» и г. Нижнем Тагиле), существующие 
горнолыжные комплексы: «Волчиха», «Пильная», «Теплая» -  окрестности 
городов Первоуральска и Ревды; «Висячий камень» -  Новоуральский го-
родской округ; «Белая», «Долгая» -  окрестности Нижнего Тагила и проек-
тируемые горнолыжные центры; «Качканар» -  Качканарский городской 
округ; «Красная горка» -  городской округ «Краснотурьинск»; «Конжаков- 
ский камень» -  городской округ «Карпинск»; «Серебристый кедр» -  пос. 
Воронцовка; «Кумба» -  Североуральский городской округ, которые были 
объединены в единый инвестиционный проект, подготовленный в 2010 г. 
Министерством экономики Свердловской области в целях диверсифика-
ции экономики монопрофильных муниципальных образований (Качканар-
ский городской округ, городской округ «Краснотурьинск», городской ок-
руг «Карпинск», Североуральский городской округ). Проектируемая тури-
стско-рекреационная зона «Демидов парк» (территория г. Нижнего Тагила) 
может войти в кластер после оформления концепции и инвестиционных 
предложений [3].

На основании предлагаемых Областной целевой программой объек-
тов, которые предполагается включить в кластер «Уральский меридиан», 
мы разработали программу тура, рассчитанную на 6 дней. В первый день 
группа отправляется от Театра эстрады, Екатеринбург, и направляется в 
Первоуральск, по дороге охватывает два памятника «Европа -  Азия» 
(в Екатеринбург и Первоуральск). По прибытии в Первоуральск экскур-
санты отправляются на обзорную экскурсию, посещают Первоуральский 
новотрубный завод, обедают, едут на гору Теплую, где их ждет программа 
проведения досуга с катанием на лыжах, затем ужин на территории ком-
плекса «Гора Теплая». После ужина группа отправляется в пригород Ниж-
него Тагила -  на гору Белую, где размещается в гостинице. Второй день 
начинается с завтрака в гостинице, после -  трансфер в Нижнем Тагиле, где 
туристам предложат обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу, затем
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Музей подносного промысла и Музей бронетанковой техники. Далее -  
возвращение на гору Белую, обед и программа в веревочном парке, кото-
рый включает комплекс аттракционов: веревочных препятствий, находя-
щихся на высоте от 2 до 6 м. А вечером гостей ожидает катание в собачьей 
упряжке. Третий день начнется с завтрака в гостинице, гости сдают номера 
и отправляются в г. Качканар. По приезду группа отправится на автобусно-
пешеходную экскурсию по городу с восхождением на гору Качканар. По-
сле экскурсанты осуществят трансфер в г. Краснотурьинск, где разместят-
ся в гостинице. Четвертый день пройдет в Краснотурьинске, включая экс-
курсию в г. Карпинск. По возвращении из Карпинска туристов ожидает ка-
тание на лошадях, обед с элементами анимации, поход в русскую баню, 
ужин с анимационной программой «Вечорки»; деревенский «показ мод». 
На пятый день группа сдает номера и отправляется в г. Североуральск. 
Здесь туристы снова заселяются в гостиницу, посещают обзорную экскур-
сию по городу. А вечером их ждет посещение спортивно-туристического 
комплекса «Кумба». Так как комплекс пока находится в стадии проекта, то 
данный пункт программы можно заменить анимационной программой в 
виде пикника на Печерном камне. На шестой день группа сдает номера и 
автобус с экскурсантами направляется в г. Екатеринбург -  конечную точку 
маршрута.

В результате проделанной работы мы решили поставленные задачи и 
достигли цели -  формирование туристической программы на основе кла-
стера «Уральский меридиан». Эффективная работа элементов туристского 
кластера в разработанном нами туре поможет не только значительно по-
полнить бюджеты рассматриваемых территорий, но и создать новую сферу 
занятости населения, стимулировать вовлечение в оборот дополнительных 
капиталов. Кроме того, функционирование данного кластера позволит со-
хранить культурно-исторические памятники, природные парки и заповед-
ники, оздоровить экологическую обстановку, развить сферу услуг, совер-
шенствовать инфраструктуру территорий.
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