
Детский туризм в природной среде 

Санаева Ольга Анатольевна 

Вице-президент, руководитель 
Регионального совета Российского 
Союза Туриндустрии 

Член Комиссии Государственного совета 
Российской Федерации по направлению 
“Туризм, физическая культура и спорт”  

Руководитель рабочей группы по 
туризму экспертного совета АСИ 

 



Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"  
от 24.11.1996 N 132-ФЗ. 

Туризм - временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и 
лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 
получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания. 

Туризм детский - туризм организованной группы 
несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, 
который несет обязанности их законного представителя. 

Туриндустрия 



Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"  
от 24.11.1996 N 132-ФЗ. 

Туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за 
общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 
обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта. 

Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. 

Туриндустрия 

Формирование туристского продукта - деятельность туроператора по заключению и 
исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, 
входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и 
другие). 



Реестр туроператоров 



Работает с 1993 года 
до 2002 года - Российская ассоциация 
туристических агентств (РАТА) 

Присутствие в Советах, организациях 

 ● является членом Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО) 

● представители РСТ в рабочей группе Государственного 
совета по направлению «Туризм, физическая культура 
и спорт» 

● в Правительственной комиссии по развитию туризма в 
Российской Федерации 

● и других 

Более 3000 предприятий туриндустрии 
туроператоры, турагентства, гостиницы, 
транспортные, страховые, консалтинговые,  
IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере 
туризма Решает задачи 

Присутствие в каждом регионе России, за 
рубежом 
● региональные отделения, члены союза во 

всех 85 регионах Российской Федерации 
● загранпредставители в 29 странах 

 

● совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

туризма 

● оперативное разрешение сложных ситуаций в сфере туризма 

● меры по повышению качества услуг 

● поиск лучших практик 

 

   
 

   Российский союз 

туриндустрии 



Комитет по детскому и 
семейному туризму: 

Комитет по экологическому 
туризму 

 
- Комиссия по отдыху детей и 

активному туризму 

Комитет по развитию 
устойчивого туризма 

- Комиссия по 
молодежному туризму 

   
 

   
Комитеты и комиссии 

Российского союза 

туриндустрии 
В состав Российского союза туриндустрии входит 24 комитета, 14 комиссий 



   
 

   
Участие в конкурсах 



Основная цель создания - взаимодействие всех участников рынка детского туризма для 
развития сферы детского туризма и отдыха, организации и методического сопровождения 
проектной деятельности, формирования предложений по совершенствованию механизмов 
государственной поддержки. 

Адрес Проектного офиса: 
Российская 
государственная детская 
библиотека, г. Москва, 
Калужская пл., 1, корп. 1  

 

 

Проектный офис создан в 
сентябре 2020 года 

 

Информация о работе 
Проектного офиса 
размещается на сайте 
kanikuli.ru  

 

Проектный офис работает при поддержке Федерального агентства по туризму. 

Стратегический партнер - Агентство стратегических инициатив 

Проектный офис РСТ  
по детскому туризму 

     

 



Проектный офис РСТ по детскому туризму 

СТРУКТУРА ПРОЕКТНОГО ОФИСА:  
 

⮚ Куратор – Санаева Ольга, вице-президент, руководитель Регионального совета РСТ, 
руководитель рабочей группы по туризму экспертного совета АСИ 

⮚ Руководитель – Перескокова Елена, руководитель проектов Межрегионального союза 
туроператоров, эксперт по направлению «Туризм» АСИ 

⮚ Координаторы Проектного офиса в регионах и округах РФ — 79 регионов, 8 округов  

⮚ Региональные отделения Проектного офиса — 4 региона РФ  

 

 

ЧЛЕНЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА:  

✔Турбизнес 

✔Органы государственной власти, местного самоуправления 

✔Эксперты, общественные организации 
 

  

 

 

 

   
 

    



Направления взаимодействия 

Ростуризм, АСИ: Всероссийский конкурс детских туристических программ — 70 регионов 
участников 
 

Совет Федерации РФ, ОНФ: Требование нотариального согласия при заселении 
несовершеннолетних в гостиницы 

 

Минтранс России: Правила организованной перевозки групп детей автобусами 
 

ОНФ, Роспотребнадзор: Правила организации детского туризма, отдыха и экскурсий  
 

Роскачество, ГИБДД, Минкультуры и другие ведомства: Система добровольной 
сертификации туроператоров по детскому туризму 

 

Региональные отделения Проектного офиса, РОИВ: Разработка мер поддержки, 
региональных практик. 
 

Создание Проектных команд: туроператоры, школьники, родительские сообщества,  

представители образовательных организаций, органов власти, объектов показа,  

размещения, питания.  



Добровольная сертификация  
туроператоров по детскому туризму 

●  образована Межрегиональным союзом туроператоров – членом Российского Союза Туриндустрии 

●  имеет региональную основу на базе отделений Российского Союза Туриндустрии и уполномоченных 
представителей Межрегионального союза туроператоров в регионах Российской Федерации 

●  разработана и реализуется по поручению Министерства культуры Российской Федерации с целями: 

Повышение качества и безопасности услуг в сфере организованного детского туризма на территории 
Российской Федерации 
 

Защита потребителей услуг от недобросовестности исполнителя 

Развитие профессиональной компетенции туроператоров в сфере детского туризма 

и других 

   
 

   



Главные требования к туроператору 

Состоит Едином федеральном 
реестре туроператоров  
с финансовыми гарантиями 

РЕЕСТРОВЫЙ 

НОМЕР 

Деятельность туроператора на 
туристическом рынке не менее 3х лет 

СТАЖ РАБОТЫ  
В ТУРИЗМЕ 

Добровольная инициатива 
туроператора в форме направления 
Заявки в орган сертификации 

ДОБРОВОЛЬНАЯ  
ИНИЦИАТИВА 

В штате должен быть как 
минимум один аттестованный 
сотрудник  
 

АТТЕСТАЦИЯ  
СОТРУДНИКА 

    
 

     

 



Сайт для прохождения онлайн 
обучения 
WWW.CERTIFICATIONSTUDY.RU 

    
 

    

 



«Анкор» 

Москва 

«СБО» 

Москва 

«Смарт студия» 

Балашиха 

«Виадук Тур» 

Москва 

«Старый город» 

Москва 

«Золотые купола» 

Серпухов 

«Стайер» 

Москва 

«Туртранс-вояж» 

Москва 

«Радуга-Тур» 

Тюмень 

«Тюменьзарубежтур
» 

Тюмень 

«ПАРНАС» 

Новосибирск 

«Первое  
экскурсионное бюро» 

Томск 

«Согласие» 

Москва 

«СФЕРА» 

Московская область 

«Континент» 

Тюмень 

«На семи холмах» 

Москва 

«Турфирма 

Магазин Путешествий» 

Москва 

«Планета ВОЯЖ» 

Тюмень 

«Рыжий слон» 

Тюмень 

«Путешествия» 

Тюмень 

«Столица 
путешествия(й) » 

Москва 

«ТРЭВЭЛ»  
Тюмень 

«Илва» 

Смоленск 

«Континент-тур» 

Псков 

«Лариэльтур» 

Пенза 

«Мировой гид» 

Воронеж 

«КАЛЕВА ТУР» 

Петрозаводск 

В результате успешной сдачи экзаменационного тестирования удостоверения о повышении квалификации 
установленного государственного образца были вручены руководителям и сотрудникам компаний, прошедших в 
последствии процедуру добровольной сертификации туроператоров в сфере организации детского туризма: 

Сертифицированные туроператоры 

«Вокруг света» 

Москва 

      
 

      



Все сертифицированные 
туроператоры отражены  
в реестре на портале 
детского туризма 

Реестр туроператоров на 
портале 

WWW.KANIKULI.RU 

   

   



Программы господдержки детского туризма 

- Национальный проект 
«Туризм и индустрия 
гостеприимства» 
 

- Национальный проект 
«Культура», федеральный 
проект «Творческие люди» 
 

- План «10-летие детства» 
 

- Программа поддержки 
доступных внутренних 
туристских поездок в 
организации отдыха детей и 
их оздоровления (кешбэк) 

- Программа «Пушкинская карта» 
 

- Льготные тарифы на 

осуществление семейных поездок 

пассажиров воздушным 

транспортом 
 

- Субсидирование семейных поездок 

в купе поездов дальнего 

следования 
 

- Программа поощрения участников 

конкурсов и проектов АНО «РСВ» и 

Общества «Знание» в виде 

туристских поездок 



Перевозка - автобусная, железнодорожная, авиа, речные круизы 
 
Питание 
 
Внутренняя логистика 
 
Активности, исследовательская работа 
 
Образовательные и воспитательные компоненты 
 
Закрепление материала 

Структура турпродукта 



Пример детской программы 
Краски Карельского края* 
 

*Группа компаний «Петротур» 



Пример детской программы 
Краски Карельского края 
 

Посещение первого русского курорта «Марциальные воды», которую 
открыл Пётр I. Попробуем самую полезную в мире железистую воду 
курорта. 
 

Посещение Церкви Апостола Петра - один из двух сохранившихся в 
Карелии памятников петровской эпохи.  
 

Поездка в гости к могучему исполину, водопаду Кивач. Познакомимся с 
национальным заповедником, музеем природы и дендрарием. Увидим 
знаменитую карельскую берёзу. 
 

Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. 
лет) кратер вулкана в Карелии! Вашему взору откроется вид на разрез более 
20 потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические 
«бомбы», включающие в себя газовые пустоты. 
 

Оберег на удачу «Желанница».  
 

Заглянем в настоящую саамскую юрту на «ЧУМовые посиделки» у костра. 
Добудем вместе священный огонь. Призовём бубном духов огня, ветра и 
леса. Поколдуем с деревенским шаманом на славу. 



Пример детской программы 
Краски Карельского края 
 Фантастическая мраморная каменоломня Рускеала. Таинственные штольни и 

гроты, утёс Иван-да-Марья – всё это мир Рускеальского горного парка. 
 

Место съёмок легендарного фильма «А зори здесь тихие…» - водопад 
Ахвенкоски на реке Тохме.  
 

Обзорная экскурсия по городу СОРТАВАЛА. 
 

Посетим город МЕДВЕЖЬЕГОРСК. 
 

Беломоро-Балтийский канал имени Сталина — канал, соединяющий Белое 
море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море. Общая 
протяжённость канала — 227 километров. Включает 19 шлюзов. 
 

«Государева дорога» - сухопутная трасса, проложенная от пристани Нюхча на 
Белом море к Повенцу на Онежском озере по приказу Петра I.  
ПЕТРОЗАВОДСК – порт, лесная столица горняков, рыбаков, романтиков. 
Увидим кусочек звездного неба Нойбранденбурга и попросим что-нибудь 
заветное у УХА на Дереве Желаний.  
 

«Галерея кукол» подарит нам знакомство с «Домовятами», «Дивиками», 
«Лешими».  



Организация детских путешествий:  
подход, критерии, цели  
(на примере ООО “Анкор”) 

 Программа охватывает темы по школьным предметам: биология, география, геология, 

экология, окружающий мир, астрономия, литература, история, английский, а также выполняет 

воспитательную задачу. 

Адаптация под возраст: акценты в теме варьируются в зависимости от возраста и школьного 

класса участников группы. После бронирования на этапе согласования гид взаимодействует 

со старшими группы (10 + 1) для уточнения и утверждений акцентов. 

Английский: часть экскурсий может быть проведена на английском языке по заказу группы, 

уровень сложности грамматики и лексики английского уточняется на этапе работы с группой. 

Тестирование: по итогам программы проводится тест на усвоение материала, выполнявшего 

функцию дополнения к школьным темам. Вопросы теста согласуются на подготовительном 

этапе организации. Дети также получают бланк для проставления оценок отелю, питанию, 

гиду, автобусу, музеям. 

Питание: точное меню питание согласовывается подготовки тура. Мы исходим из того, что 

еда должна быть разнообразной, нравиться детям и родителям. 

Отель: обязательно чистый и современный отель, который понравится детям. Эстетика тура – 

красота во всем. Стремимся, чтобы детям захотелось с нами еще. 



    
 
 
 
 
 
 
Санаева Ольга 
Российский союз туриндустрии 

 

olga@ankor.ru 
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