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УДК 379.85 

В Пермском крае реализуется кластерно-доминантный подход в туристском 
развитии территории. Горнозаводский район — территория, относящаяся к кластеру 
Горнозаводской Урал. Старопромышленный район имеет большие перспективы 
возрождения через развитие сферы услуг, а именно туризм. Для достижения более 
долгосрочного эффекта основным ориентиром становится молодежный 
туризм. Создавая новые предложения в сфере молодежного туризма, мы опираемся 
на то, что доступно нам на данный момент, проектируем, наблюдая за изменением 
профиля территории. В перспективе все старопромышленные и туристские объекты 
территории могут быть вовлечены в туристскую игру. Под игровой формой туризма 
можно понимать путешествие-квест. Опираясь на собственный опыт организации 
молодежных игр в Горнозаводском районе, мы разрабатываем модели квестовых 
маршрутов для развития молодежного туризма в Горнозаводском районе. 

Ключевые слова: молодежный туризм, путешествие квест, приключенческий 
туризм, туристские ресурсы. 

In the Perm region, a cluster-dominant approach is implemented in the tourist 
development of the territory. Gornozavodsky district is a territory belonging to the cluster 
of the Gornozavodskoy Urals. The old industrial area has great prospects for a revival 
through the services sector, namely tourism. To achieve a longer-term development effect, 
youth tourism becomes the main reference point. To solve the problem — the creation of 
new proposals in the field of youth tourism — we rely on what is available to us at the 
moment, design, monitoring the change in the profile of the territory. In the future, all the 
old industrial and tourist sites of the territory may be involved in the tourist game. Under 
the game form of tourism can be understood as a travel quest. Based on our own experience 
in organizing youth games in the Gornozavodsky district, we develop models of quest 
routes for the development of youth tourism in the Gornozavodsky district. 

Key words: youth tourism, journey quest, adventure tourism, tourist resources. 
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В Пермском крае существует попытка внедрить площадную концепцию 

развития туризма, реализовать кластерно-доминантный подход, согласно 
которому вся территория региона разделена на семь кластеров (Вишера и 
Колва, Парма, Соль Камская, Горнозаводской Урал, Среднекамье, Предура-
лье, Нижнекамье), каждый из которых имеет свою доминанту. У региона 
должна быть общая концепция развития, но при этом каждый район должен 
иметь свою уникальную черту. Рассмотрим подробнее Горнозаводский 
район, территорию, относящуюся к кластеру Горнозаводской Урал. 

Горнозаводский район удачно сочетает в себе природную аттрактив-
ность и выгодное транспортное расположение. Район является транзитной 
окраиной Пермского края, находится на границе со Свердловской обла-
стью, также по его территории проходит граница между Европой и Азией. 
Входит в состав туристского кластера «Горнозаводский Урал» проекта 
«Пермь Великая». Через Горнозаводский район пролегает северный широт-
ный коридор — автодорога сообщением Пермь — Серов — Ханты-Ман-
сийск — Сургут — Нижневартовск — Томск, что позволяет району привле-
кать потребителя не только из Пермского края, но и из Свердловской обла-
сти. Также этому способствует небольшая удаленность от ядра туристского 
кластера «Горнозаводской Урал» города Чусовой — 40 км. Расстояния 
до столицы края Перми — 180 км, расстояние до Екатеринбурга — 329 км, 
до Нижнего Тагила — 175 км. Также транспортную доступность Горноза-
водского района обеспечивает железная дорога Пермь — Нижний Тагил, 
электрифицированная, однопутная, имеющая регулярное пассажирское со-
общение. Основные станции — Пашия, Бисер, Вижай, Теплая Гора. 

Имеются регулярные автобусные рейсы с маршрутами Пермь — Горно-
заводск, Пермь — Теплая Гора, Пермь — Североуральск, Соликамск — 
Екатеринбург, Екатеринбург — Чусовой, Пермь — Нижний Тагил. 

На территории есть необходимая инфраструктура для развития туризма, 
в т. ч. гостиницы (4), турбазы (6) и санаторий.  

Территория не только входит в состав кластера «Горнозаводской Урал», 
но и является тесно связанным с понятием «горнозаводская цивилизация». 
Урал состоял из горных заводов, как держава — из городов. Данный тип 
промышленности являлся основой эффективного освоения территории 
Урала. Горный завод являлся уникальным типом поселения, т. к. только 
в России к горным заводам «приделывали» пруды. Каждый из таких заво-
дов был самостоятельным и полноценным, однако заводы находились так 
близко к друг другу, что со временем срастались в одно большое селение 
[3]. Горнозаводский район является живым образом цивилизации, и сейчас 
территория сохраняет свой производственный облик. На данный момент ве-
дущими хозяйственными отраслями района являются лесная промышлен-
ность, металлургия, машиностроение и металлообработка.  
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Район известен как территория активного туризма, популярное место 
для любителей сплавов, скалолазания и спелеологии. Уникальна и история 
его освоения: именно здесь в позапрошлом веке активно добывали золото, 
платину, а затем и алмазы. Во времена Советского Союза Горнозаводский 
район был центром алмазной промышленности страны. Помимо этого, на 
его территории находятся памятники природы (Вороновский заказник, гора 
Колпаки и т. д.), заповедник Басеги, культурно-исторические объекты 
(дом А. С. Грина, развалины алмазной фабрики, Музей им. М. П. Старо-
стина и т. д.  

Старопромышленный район имеет большие перспективы возрождения 
через сферу услуг, а именно туризм. Для достижения более долгосрочного 
эффекта развития основным ориентиром становится молодежный туризм, 
т. к. молодежь более мобильна, активные путешествия, приключения, вос-
требованы данной аудиторией, и, опираясь на данный сегмент, мы можем 
формировать новое туристское предложение на территории.  

Для решения проблемы — создание новых предложений в сфере моло-
дежного туризма — мы опираемся на то, что доступно нам на данный мо-
мент, проектируем, наблюдая за изменением профиля территории. В пер-
спективе все старопромышленные и туристские объекты территории могут 
быть вовлечены в туристскую игру. Под игровой формой туризма можно 
понимать путешествие-квест. Опираясь на собственный опыт организации 
молодежных игр в Горнозаводском районе, мы разрабатываем модели кве-
стовых маршрутов для развития молодежного туризма в Горнозаводском 
районе. 

Квест является одной из современных тенденций в туризме. Слово 
«квест» («quest») имеет англоязычное происхождение и переводится как 
«поиск, предмет поисков, поиск приключений». В мифологии и литературе 
на английском языке понятие «квест» изначально обозначало один из спо-
собов построения сюжета — путешествие персонажей к определенной цели 
через преодоление трудностей, что делает саму идею квеста актуальной и 
притягательной для туризма. Познание территории через систему заданий 
является современным трендом в туризме и дает возможность туристу ак-
тивно проявить себя. 

На данном этапе развития квесты только начинают изучаться как новое 
направление в туризме, уже сейчас можно разделить их на 2 типа: квест-
экскурсии и квест-путешествия. Изучая опыт Ярославского региона, 
А. Г. Гусейнова дает следующее определение квест-экскурсиям: это экскур-
сионная игра-расследование в музее, парке или исторических местах го-
рода [2]. 

Отметим, что в научной литературе отсутствует определение понятия 
«квест-путешествие», но мы можем вывести его, опираясь на значения 
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терминов «квест» и «путешествие». В документе ГОСТ Р 53522-2009 «Ту-
ристские и экскурсионные услуги. Основные положения» путешествие 
определяется как комплексная туристская услуга, заключающаяся в пере-
движении/перемещении по какой-либо территории или акватории с обще-
образовательными, познавательными, оздоровительными, санаторно-ку-
рортными, деловыми, спортивными и другими целями в течение определен-
ного времени. Тогда квест-путешествие — это путешествие, имеющее зара-
нее спланированный маршрут и сценарий, главной задачей которого явля-
ется прохождения испытаний для поиска конкретной цели, заданной сцена-
рием. По форме квесты могут делиться: 

- на квесты с непосредственным участием экскурсовода (аниматора), 
который находится с участниками на протяжении всего маршрута, помогает 
в прохождении испытаний и контролирует их выполнение; 

- безличные. В этом случае участники проходят маршрут самостоя-
тельно, заранее получив весь необходимый пакет заданий; 

- с заданиями, выдающимися дистанционно. Участники получают зада-
ния динамично, с привязкой ко времени, либо находят необходимую им 
точку при помощи GPS-навигатора. Ярким примером такого типа организа-
ции игры является «Dozor», появившаяся в 2005 году российская командная 
игра в формате ночных поисковых игр, включающая в себя соревнование 
по городскому ориентированию, актерские и ролевые уровни, экстремаль-
ные и логические задания. В основе лежит американский паззлхант [3]. 

Преимуществом квеста над другими видами организации туристского 
путешествия является его многофункциональность, т. к. он является не 
только способом организации досуга, но и выполняет ряд педагогических 
функций и задач: 

 ознакомление с территорией, ее историей и достопримечательно-
стями; 

 расширение кругозора и формирование интересов; 
 организация досуга; 
 повышение уровня личностной ответственности за результат; 
 развитие молодежной коммуникации; 
 развитие мышления; 
 возможность получения новых навыков и закрепление их на практике; 
 популяризация территории, на которой проводится квест, или от-

дельных ее объектов. 
На данном этапе своего развития квест является новой, нетрадиционной 

формой досуга. Современный человек находится в постоянной погоне за 
новыми впечатлениями и яркими эмоциями. Новое = интересное. Именно 
поэтому квест, находящийся на заре своего становления, является привле-
кательным для искателей новых ощущений.  
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Популярность квеста подтверждает увеличивающееся предложение на 
данный вид туруслуги. Ярким примером путешествия-квеста является тур 
«На байдарках по Сайме» — это восьмидневный заплыв в Финляндию и од-
новременно квест, куда входят элементы водного ориентирования, а также 
необычные загадки и задания. Старт осуществляется из Санкт-Петербурга.  

«Quest-tour» предлагает «квесты под ключ» в любой стране мира. 
В частности, в арсенале проектов — игры по Великобритании, Финляндии 
и Египту. К примеру, квест «Египетские ночи» предполагал четыре дня при-
ключений для семи команд с поиском секретных кодов в маленьких рыбац-
ких селениях, на пляжах, в бедуинских деревнях и даже на горе Синай [1].  

Также на сайте и в приложении «izi.travel» можно найти несколько кве-
стов — экскурсий по Перми, в их числе «Пермь литературная» и пробный 
квест по микрорайону нагорный. Задания данного квеста выполняются ди-
станционно, через приложение, в связи с чем квест можно пройти в любое 
удобное время. 

Площадкой для разработки квестов может послужить и Горнозаводский 
район Пермского края. Преимуществами данной территории является мно-
голетний опыт проведения квестов на территории города Горнозаводска, 
уникальность исторических сюжетов района, имеющих значение как в ре-
гиональном, так и в федеральном масштабе. Неоднородность ландшафта, 
позволяющая проводить квесты на местности с возможностью чередования 
видов туризма, классифицированных по средству передвижения (пеший — 
водный), а также классифицированных по целям поездки (экскурсионный 
— активный). 

В Горнозаводском районе остро стоит проблема отсутствия организа-
ции досуга молодежи. Молодежные объединения и секции функционируют 
только на протяжении учебного года, с сентября по май. Во время летних 
каникул большую часть времени молодые люди не имеют альтернатив в 
проведении свободного времени, в связи с чем молодежь самостоятельно 
организовывает свой досуг, не всегда с пользой. 

Опыт самостоятельной организации молодежных мероприятий суще-
ствует в Горнозаводске с 2011 года, когда был проведен первый городской 
трехдневный фестиваль «Цветные вечера». Целью мероприятия была акти-
вация социального взаимодействия молодежи города Горнозаводска. Назва-
ние было выбрано не случайно — оно служило аналогом Пермского фести-
валя «Белые ночи» и как бы вызовом, тем, что и в маленьком городе мы 
сможем раскрасить наши вечера — мероприятия планировалось проводить 
преимущественно в вечерне время. Перед организаторами были поставлены 
следующие задачи: разработка плана мероприятий, написание сценария, 
подбор реквизита, поиск волонтеров, информационное сопровождение, по-
иск партнеров и спонсоров. 
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Фестиваль состоял из трех мероприятий, на каждое из которых выде-
лялся один день: 1) квест по городу; 2) фото-, видеоконкурс; 3) и открытая 
сцена, на которой подводились итоги трех фестивальных дней. В связи с 
тем, что мероприятие проводилось впервые, оно имело небольшой охват: 25 
участников и 18 волонтеров. Наибольший интерес вызвал первый фести-
вальный день — квест как новая для данной территории форма организации 
досуга.  

Суть квестов заключается в прохождении участниками определенных 
тематических заданий и в ходе выполнения получения знаний об объектах 
показа. Каждая команда на скорость проходила этапы согласно маршрут-
ному листу, для каждой команды был свой маршрут. Этапы имели различ-
ную направленность: интеллект, спорт, смелость, выносливость, творчество 
и т. д.  

Фестиваль проводился в течение трех лет, в дальнейшем превратившись 
в квест, методической основой которого послужила военизированная игра 
«Зарница». За время работы над данными мероприятиями нами был выра-
ботан алгоритм разработки квеста, включающий в себя следующие этапы: 

 Выбираем тему игры. Создаем сюжет, в основе которого находится 
локальная история (мифологическая, этнографическая, фольклорная, 
литературная, историческая). 

 Выбираем точки будущего маршрута, объекты показа. 
 Составляем маршрут, определяем последовательность 

прохождения точек, а также последовательность прохождения точек 
каждой командой, способ передвижения. 

 Составляем текст экскурсии, пишем «легенду» квеста. 
 Формируем систему заданий (препятствий), используя ресурсы 

территории (природные, историко-культурные, промышленные, социально-
бытовые и др.). 

 Собираем команду волонтеров и проводим инструктаж (если 
волонтеры не участвовали в разработке квеста). 

 Подбираем реквизит. 
 
Помимо этого, необходимо выявить потребности будущего потреби-

теля данного продукта. Для этого было проведено анкетирование, состоя-
щее из 10 вопросов, о предпочтительных видах туризма, способах органи-
зации тура, продолжительности и т. д. В анкетировании приняли участие 
472 человека из разных уголков страны. По итогам были получены следую-
щие результаты: наиболее популярными видами туризма оказались пеший, 
экскурсионный и водный; главная цель путешествия — получение новых 
эмоций, посещение живописных мест; продолжительность путешествия — 
1-2 дня с ночевкой; форма организации — соревнование с незнакомой ту-
ристской группой. 
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На основе полученных данных разработаны 2 маршрута квест-путеше-
ствий: пеший маршрут «Хранитель гор» и маршрут сплава «Тайна алмазной 
реки». 

Пеший маршрут «Хранитель гор» представляет собой путешествие по 
восточной части Горнозаводского района с целью ознакомления участников 
с историей горнозаводской промышленности, а также с теоретической и 
практической геологией. Маршрут квеста начинается от заброшенной де-
ревни Северной и проходит через станцию «Европейская», поселок Усть-
Тискос и заканчивается в поселке Теплая Гора. По легенде, предложенной 
участникам квеста, в этих местах жил обладатель истинного уральского ха-
рактера, мастер-старатель, которого Хранитель гор спрятал в своих черто-
гах от людской злобы и открыл ему истину. Чтобы узнать эту истину, участ-
никам необходимо добыть 5 составляющих уральского характера: алмаз — 
воля, горный хрусталь — ум, пирит — трудолюбие, волосатик — фантазия, 
золото — доброта. Следует обратить внимание на то, что ранее в Горноза-
водском районе действительно добывали алмазы и золото. В игре они будут 
искусственно заменены, остальные минералы реально добыть на данной 
территории, более того, маршрут проходит по месторождениям данных ми-
нералов. Продолжительность маршрута примерно 25 км, включает в себя 
одну ночевку на природе. Квест организуется при участии аниматоров, про-
водящих задания для участников. Преимущественно задания направлены на 
получения навыков геологических раскопок, оказания первой медицинской 
помощи и выживания в дикой природе. 

Водный маршрут — «Тайна алмазной реки» — представляет собой без-
личный квест, посвященный истории алмазодобычи в Горнозаводском рай-
оне, а также мифам и легендам древних вогулов, народа, ранее населявшего 
эти места. Участникам необходимо найти пропавшего исследователя, соби-
рая обрывки его дневника. Страницы дневника спрятаны в различных зна-
чимых культурно-исторических и природных объектах. Каждый отрывок 
несет в себе краеведческую информацию и наводит на место, где располо-
жен следующий отрывок. Маршрут пролегает от поселка Усть-Тырым до 
поселка Усть-Койва, продолжается 2 дня и имеет одну ночевку с анимаци-
онной программой. 

Данные продукты могут быть реализованы с помощью аппарата адми-
нистрации Горнозаводского района, а также частными предприятиями ту-
ризма, находящимися на территории района, и сформированным активом 
горнозаводской молодежи. 
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УДК 338.484 

В данной статье анализируются основные приоритеты стратегии государствен-
ной политики России в туристской отрасли, рассматривается возможность диверси-
фикации проектной деятельности. В рамках исследования была дана первичная ква-
лиметрическая оценка социокультурного потенциала урбанизированных террито-
рий, была обозначена важность включения городов России в повестку стратегиче-
ского развития. 

Ключевые слова: долгосрочная государственная политика, туристско-рекреаци-
онное проектирование, туризм, аттрактивность. 

This article analyzes the main priorities of the strategy of Russia's state policy in the 
tourist industry, considers the possibility of diversifying the project activities. The study 
was given a primary qualitative assessment of the socio-cultural potential of urbanized 
areas, the importance of including Russian cities in the agenda of strategic development 
was identified. 

Key words: long-term public policy, design of touristic and recreational facilities, 
tourism, attraction.  

 


