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Аннотация 

     Идея данного проекта такова – сформировать модель организации 

экскурсионных прогулок на прогулочном катере по Истринскому 

водохранилищу и воплотить ее в жизнь. Итогом нашей работы должен стать 

осуществленный бизнес-продукт, который сможет в дальнейшем приносить 

прибыль компании. Данная задумка предполагает приятное 

времяпровождение в окружении красивейших видов. Одновременно люди 

получают возможность узнать много нового о знакомых с детства (а для 

некоторых новых) местах, узнать, что происходило на этом месте в разное 

время, с какими великими известными людьми связана эта местность, открыть 

для себя такие уголки природы, которые не обозначены ни в одном 

путеводителе. 

      При создании такого проекта следует учитывать огромное количество 

разных аспектов, которые не должны взаимно исключать друг друга. 

Необходимо четко проработать каждую часть проекта, чтобы достичь 

желаемого результата, так как эта работа направлена на детальную 

проработку всех моментов, анализ потребительского спроса на будущий 

продукт, его оформление и рекламу. Так же проект является и творческой 

работой. Важно сделать экскурсию яркой и запоминающейся, с особым 

колоритом, аудио (возможно видео) сопровождением, чтобы было желание 

возвращаться на нее снова и снова.  

     Мы очень надеемся, что наш проект поможет развить в людях чувство 

любви к своей родине, откроет ее новые стороны, покажет красоты, 

расскажет ее историю, раскроет привлекательность внутреннего туризма и 

внесет свой вклад в его развитие. 
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Введение 

     Истринское водохранилище – это озеро искусственного происхождения. 

Оно было образованно в 1935 году, путем залива равнинных мест водами из 

реки Истра. Чистейший воздух и вода, красивые пейзажи, удобный пологий 

берег, возможность искупаться, устроить классную рыбалку и отдохнуть на 

пляже – это прекрасное времяпровождение на Истринском водохранилище.  

     Всего в часе езды от Москвы находится наше водохранилище. 

Преимущество отдыха здесь обусловлены его удобным расположением, 

наличием благоустроенных пляжей и местами для рыбной ловли. Вдоль берега 

расположились санатории, дома отдыха, куда можно поехать на выходные, 

провести отпуск или приехать на весь сезон. 

 

 

 

 

 

Актуальность 

     В настоящее время, в связи со сложившейся ситуацией в мире, большую 

популярность приобретает внутренний туризм. Люди должны получить 

возможность отдыхать качественно и с пользой, находясь в своей стране. 

Поэтому развитие новых курортных точек, прокатный и отельный бизнес, 

сотрудничество различных фирм – это то, что сейчас действительно 

необходимо и актуально.  

 

 

 

Проблема, на решение которой направленно исследование 

     Наш проект направлен на развитие внутреннего туризма. Ведь как часто 

люди вынуждены ехать за новыми впечатлениями куда-то далеко, за границу. 

А ведь и в нашей стране есть так много неизведанного, увлекательного, 

эффектного и загадочного. Поэтому наша работа может помочь людям 

открыть Россию с новой стороны и увидеть, сколько нового можно узнать и 

увидеть не уезжая от дома за тысячи километров. 

     А мы с нашей стороны поможем сделать это действительно интересным, 

ведь наше поколение знает, как это сделать реально ярко и увлекательно! 
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Цель работы 

Развитие внутреннего туризма с помощью организации и проведения 

экскурсий на Истринском водохранилище и ознакомление людей с 

историческими местами России. 

 

 

 

Задачи проектной работы 

   Перед нами поставлены следующие задачи:  

1. Найти и проанализировать доступные ресурсы. 

2. Изучить достопримечательности и исторические места Истры. 

3. Подготовить экскурсионный маршрут. 

4. Составить текст экскурсии для каждого из маршрутов. 

5. Перевести этот текст на несколько иностранных языков, для расширения 

возможной аудитории. 

6. Рассчитать экономические аспекты. 

7. Сделать выводы об эффективности проекта и проанализировать его 

прибыльность. 

 

Гипотеза  

При соблюдении всех необходимых и важных для гостей отеля аспектов 

организации водных прогулок с экскурсионным сопровождением можно 

создать яркий и прибыльный продукт, вносящий вклад в развитие внутреннего 

туризма в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



Методы исследования 

• Теоретический анализ и обобщение научной литературы, 

периодических изданий об истории города из архивов и фондов музеев, 

библиотек, экскурсии в окрестностях, где происходили исторические 

события. 

• Анализ и обобщение материалов сети Internet, библиотечных ресурсов 

в области внутреннего туризма и маркетинга. 

• Формализация готового вида желаемого продукта. 

• Анализ эффективности проекта. 

 

Научная новизна исследования 

Новизна исследования нашего проекта состоит в том, что в работе мы 

впервые применили такой формат экскурсии, который сочетает в себе как 

познавательную, так и увлекательную сферы в окружении потрясающей 

природы средней полосы России, на берегу чистейшего водохранилища, с 

аудио и видео сопровождением и стилизованным водным средством. 

 

 

 

Теоретическая значимость работы 

Теоретическая значимость нашей проектной работы заключается в том, что 

результаты проекта могут быть использованы в качестве примера 

интересного потребителям экскурсионного продукта для различных 

компаний, занятых в сфере услуг. Так же результаты нашей работы помогут 

обобщить знания о продвижении услуги, способах рекламы, успешной 

реализации. 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость нашей проектной работы заключается в том, что 

результаты проекта могут принести экономическую выгоду компании, 

поднять к ней интерес, привлечь новых постоянных клиентов. 
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Команда проекта 
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ФИО Роль в проекте Обязанности  

Прохорова 

Мария 

Алексеевна 

Архитектор проектных решений, 

дизайнер проекта, администратор 

проекта 

Ответственная за создание 

текстовой части проекта,  

дизайнерское оформление 

проектной работы, 

разработка экскурсионного 

маршрута, корректировка 

текстовой части экскурсии, 

ответственная за 

подготовку фото и видео 

материала 

Прохорова 

Екатерина 

Владимировна 

Архитектор проектных решений, 

дизайнер проекта, администратор 

проекта 

Дизайнерское оформление 

проекта, ответственная за 

подготовку фото и видео 

материала, разработка 

экскурсионного маршрута, 

ответственная за текстовое 

содержание проекта, 

ответственная за создание 

презентации 

Антонова 

Оксана 

Федоровна 

Научный руководитель в 

теоретической части работы 

Организация работы 

проектной команды 

Лунгу 

Анастасия 

Вячеславовна 

Научный руководитель в практической 

части работы 

Помощь в переводе текста 

экскурсии на иностранный 

язык - французский 

Каспиркевич 

Александра 

Сергеевна 

Научный руководитель в практической 

части работы 

Помощь в переводе текста 

экскурсии на иностранный 

язык - немецкий 



Дорожная карта 

Задачи/Сроки Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

1. Ознакомление 

с проектной 

деятельностью. 

Генерирование 

идеи 

Беседа с 

руководител

ями, работа с 

интернетом, 

анализ 

аналогов 

   

2. Определение 

характеристик 

проекта 

Обмен 

представлени

ями о 

результате, 

создание 

первых 

набросков 

маршрута, 

исследование 

места 

проведения 

задуманной 

экскурсии, 

постановка 

задач 

Систематизи

рование всех 

идей, 

предложенн

ых и 

обсуждаемы

х ранее 

  

3. Изготовление 

необходимых 

составляющих 

экскурсии 

Подготовка 

первоначаль

ных 

набросков 

текста, фото 

и видео 

материала 

Проработка 

маршрута, 

создание 

карты 

маршрута, 

написание 

текста 

экскурсии 

Перевод 

текста 

экскурсии, 

работа с 

учителями 

иностранных 

языков 

 

4. Подготовка к 

первой защите 

проекта 

Написание 

текстового 

варианта 

проекта 

Подготовка 

фото и видео 

материала, 

систематизац

ия 

информации 

Систематизац

ия материала, 

сбор всех 

необходимых 

документов, 

создание 

презентации, 

создание 

видео ролика 

Создание 

видео ролика, 

подготовка и 

оформление 

окончательно

й 

документации 

проекта 
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Теоретический этап 

Чтобы соблюсти все необходимые требования и учесть все самые главные 

критерии экскурсии, мы изучили достаточно большое количество 

материалов, в том числе, научных статей, помещенных в сети Интернет. 

Самое главное по нашей теме представлено ниже. 

Экскурсия — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и 

прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто 

сочетается с туризмом. Показ объектов происходит под руководством 

квалифицированного специалиста — экскурсовода, который передаёт 

аудитории видение объекта, оценку памятного места, понимание 

исторического события, связанного с этим объектом. Экскурсии могут быть 

как самостоятельной деятельностью, так и частью комплекса туристских 

услуг. 

Классификация экскурсий 

По содержанию: обзорные (многоплановые), тематические, учебные и 

рекламные. Обзорная экскурсия, как правило, многотемная, с 

использованием исторического и современного материала. Строится на 

показе различных объектов — памятников истории и культуры, зданий и 

сооружений, природных объектов, мест знаменитых событий, элементов 

благоустройства города, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и т. д. В обзорных экскурсиях события излагаются крупным 

планом. Это даёт общее представление о городе, крае, области, республике, 

государстве в целом. Хронологические рамки такой экскурсии — время 

существования города с первого упоминания о нём до сегодняшнего дня и 

перспективы развития.  

Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы, и процесс 

восприятия объектов экскурсантами подчинен задаче её раскрытия. 

Тематические экскурсии подразделяются на исторические (историко-

краеведческие, археологические, этнографические, военно-исторические, 

историко-биографические, экскурсии в исторические музеи); 

производственные (производственно-исторические, производственно-

экономические, производственно-технические, профессионально-

ориентационные для учащихся); природоведческие или экологические; 

искусствоведческие (историко-театральные, историко-музыкальные, по 

народным художественным промыслам, по местам жизни и деятельности 

деятелей культуры, в картинные галереи и выставочные залы, музеи, в 

мастерские художников и скульпторов);  
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литературные (литературно-биографические, историко-литературные, 

литературно-художественные); архитектурно-градостроительные (с показом 

архитектурных построек данного города, связанные с показом памятников 

архитектуры определенного исторического периода, дающие представление 

о творчестве одного архитектора, знакомящие с планировкой и застройкой 

городов по генеральным планам, с демонстрацией образцов современной 

архитектуры, экскурсии по новостройкам).  

Учебная экскурсия рассматриваться как форма учебной работы для 

различных групп экскурсантов (экскурсия-консультация, экскурсия-

демонстрация, экскурсия-урок, учебная экскурсия для специальной 

аудитории) 

По составу и количеству участников подразделяются на индивидуальные, 

коллективные, для местного населения, приезжих туристов, взрослых и 

школьников и т. д., с учётом особенностей восприятия. 

По месту проведения: городские, загородные, производственные, музейные, 

комплексные. 

По способу передвижения: пешеходные и транспортные, состоящие из двух 

частей: анализа экскурсионных объектов на остановках и рассказа в пути 

материала, связанного с характеристикой памятников и памятных мест, мимо 

которых следует группа. 

По продолжительности. 

По форме проведения: экскурсия-массовка, экскурсия-прогулка, экскурсия-

лекция (рассказ преобладает над показом), экскурсия-концерт посвящается 

музыкальной теме с прослушиванием музыкальных произведений, 

экскурсия-спектакль на основе конкретных произведений художественной 

литературы и др. 

На практике деление экскурсий на чётко определенные группы носит 

условный характер. 

 

Определение экскурсии и классификация 

Слишком часто, из-за стремления снизить цену, экскурсии остаются с 

минимальным набором туруслуг, а то и просто ограничиваются 

транспортными услугами, что сводит экскурсию к поездке и утрачивает 

основной смысл экскурсии - эмоциональных открытий, а также приводит к 

потере культуры экскурсий. 
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Если лишить экскурсию показа, то это будет уже не экскурсия, а просто 

лекция или беседа. И, наоборот, лишенная рассказа, экскурсия останется 

просто осмотром достопримечательностей с минимальным эффектом 

познания. 

Экскурсия - это многоэтапный процесс - разработка экскурсии, оформление 

как турпродукта, информирование об экскурсии, контакты с заказчиком, 

организация экскурсии, исполнение экскурсии. 

Этот процесс можно сравнить с айсбергом, малую часть которого видит 

экскурсант и все окружение в туристической деятельности. 

 

Весь процесс от разработки экскурсии до исполнения услуги (оказании 

экскурсионной услуги) по длительности, трудоемкости и времени 

исполнения делится на 3 этапа: 

1-й этап - разработка экскурсии и оформление ее, как туруслуги 

2-й этап - организация экскурсии (контакты с заказчиком и партнерами) 

3-й этап - исполнение экскурсии (факт по дате проведения экскурсии) 

Главная задача экскурсии - выходное настроение, жизненный позитив, 

удовлетворение духовных потребностей человека в процессе расширения 

кругозора, получения знаний по истории, в области искусства, архитектуры, 

литературы и науки. 

Экскурсионный метод эффективно применяется в работе по 

профессиональной ориентации молодёжи, в системах повышения 

квалификации кадров и обмена передовым производственным опытом; при 

создании учебных кинофильмов, телепередач и т.д. 

В развитых странах экскурсии стали составной частью путешествия, одной 

из его целей, что привело к появлению . познавательного (экскурсионного) 

туризма. Экскурсия как рекреационная деятельность обладает высокой 

социальной эффективностью, поскольку выполняет одновременно несколько 

восстановительных функций — познания, общения, оздоровления. Массовое 

обслуживание экскурсантов привело к появлению специализированных 

учреждений (например, экскурсионных бюро) кадров (экскурсоводов, 

методистов), видов транспорта (специальной модификации автобусов, 

речных судов и т.п.) и др. 
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В настоящее время, основная масса туристов пользуется групповыми 

экскурсиями. К экскурсиям предъявляются определенные требования. 

Главное требование к любой экскурсии - ее должен проводить 

высококвалифицированный гид, имеющий лицензию, выданную 

туристическими властями страны. В последнее время становится все более 

популярным индивидуальный туризм. Туристы могут заказать 

индивидуальные экскурсии. Программа для таких экскурсий составляется 

"под заказ клиента", предполагается предоставление машины 

представительского класса с водителем и сопровождение русскоговорящего 

гида. 

Следовательно, экскурсионное обслуживание является как самостоятельной 

деятельностью, так и частью комплекса туристских услуг. Экскурсии это 

реальная возможность для ознакомления с историей, культурой, обычаями, 

духовными и религиозными ценностями данной страны и ее народа. 

Существует мнение, что экскурсии - это маленькие диссертации. 

Действительно, экскурсия может являться научной работой. В ней 

присутствует научное исследование. Выполнив его, автор защищает его 

перед аудиторией экскурсантов, своего рода ученым советом. И аудитория 

дает оценку экскурсии - диссертации, достоин ли автор признания, то есть 

присуждения ему своеобразной ученой степени. Так, из признания 

аудиторией успешных экскурсий создается общепризнанное значение и 

влияние экскурсовода, другими словами его авторитет. Указанный авторитет 

способен быть для экскурсовода прочной связью между плодотворной 

педагогической деятельностью и авторскими экскурсиями. 

За разработку темы экскурсии может браться человек, имеющий образование 

и собственный взгляд на окружающий мир. Создавая новую экскурсию 

согласно определенным условиям, человек с помощью исследования 

приобретает и наращивает опыт. Имея идею или тему экскурсии, человек 

ведет поиск, необходимых сведений среди множества повествований, 

исследует каждое из них. Исследование опирается на некоторую систему 

знаний о закономерностях в развитии природы, общества и мышления, то 

есть является научным. 

В зависимости от темы экскурсии научное исследование может быть 

коротким или продолжительным, требовать большого количества 

литературы, написанной на разных языках разными авторами. Для 

подготовки экскурсии могут потребоваться малые и большие иногда 

дорогостоящие экспедиции, которые естественным образом, органично 

дополняют кабинетную часть научных исследований.  
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Определенным мерилом в исследовании является гармония характеров, 

сочетание эмоционального настроя авторов повествований и создателя 

экскурсии. Поэтому каждый человек проводит свое научное исследование 

индивидуально и экскурсия у каждого своя. 

Экскурсия представляет собой наглядный процесс познания человеком 

окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, 

находящихся в естественных условиях или расположенных в помещениях 

предприятий, лабораторий, научно-исследовательских институтов и т. д. 

При рассмотрении понятия «сущность экскурсии» необходимо иметь в виду 

обусловленность экскурсионного процесса объективными требованиями. 

Каждая экскурсия представляет особый процесс деятельности, суть которого 

обусловлена конкретными закономерностями (тематичность, 

целеустремленность, наглядность, эмоциональность, активность) 

В ходе экскурсионного процесса экскурсовод помогает экскурсантам увидеть 

объекты, на основе которых раскрывается тема (первая задача), услышать об 

этих объектах необходимую информацию (вторая задача), ощутить "величие 

подвига, значение исторического события (третья задача), овладеть 

практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа 

экскурсионных объектов (четвертая задача). В решении последней задачи 

большое место занимает формирование умения видеть. 

Умение видеть, как эстетическое восприятие сводится к умению 

воспринимать архитектурные массы, краски, линии всякого рода, 

группировки масс, красок, линий и их комплексы в условиях перспективы, 

света, воздуха, угла зрения. 

Умение видеть, как историческое восприятие заключается в следующем: во-

первых, надо уметь найти в экскурсионном объекте типичные черты и 

особенности историко-культурного характера; во-вторых, надо уметь 

определить наслоения в экскурсионном объекте, сделанные временем, и его 

эволюцию; в-третьих, надо уметь найти исторические факты в 

монументальных и музейно-исторических памятниках — задача, всегда 

требующая больших знаний и навыков. 

Материал экскурсии, профессиональное мастерство экскурсовода в его 

изложении дают возможность экскурсантам анализировать, делать 

необходимые выводы. Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам 

прививает экскурсовод. При этом в качестве активных помощников 

экскурсовода выступают авторы экскурсии. 
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Одна из задач экскурсии — выработать у экскурсантов отношение к теме 

экскурсии, деятельности исторических лиц, событиям, фактам, в целом к 

материалу экскурсии и дать ей свою оценку. 

Дать оценку — значит составить представление о ком-либо, чем-либо, 

определить значение, характер, роль кого-нибудь или чего-нибудь, признать 

чьи-то достоинства, положительные качества. 

Оценка экскурсии — это выводы экскурсанта, к которым его подводит 

экскурсовод. 

Отношение к экскурсии нужно понимать как: определенный взгляд 

экскурсанта на исторический период, которому посвящена экскурсия; 

восприятие каких-либо действий; понимание конкретной ситуации, в 

которой находился писатель, скульптор (художник), создавая свое 

произведение. 

В этом процессе большую роль играют материал экскурсии, подача его 

экскурсоводом, «угол зрения» на событие и оценка его экскурсоводом, а 

также убежденность экскурсовода в своей правоте. Главное в этом 

процессе — проблема понимания. Большинство экскурсантов воспринимают 

точку зрения экскурсовода, которая становится основой понимания 

материала и выработки отношения к предмету показа и рассказа. 

В краткой форме сущность экскурсии можно определить так: экскурсия — 

сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и 

определенная система действий по их передаче. 

Признаки экскурсии 

Признаком называют то, что делает сходным между собой или отличает друг 

от друга предметы и явления. Имеются в виду существенные признаки, т. е. 

те, без которых предмет, явления, форма культурно-просветительной работы 

не могут существовать. «Существенные признаки предмета — это группа 

признаков предмета, каждый из которых, отдельно взятый, необходим, а все 

вместе достаточны, чтобы с их помощью можно было отличить данный 

предмет от всех остальных» 

Экскурсия, как и другие формы культурно-просветительной работы 

(лекция, тематический вечер, устный журнал, читательская конференция), 

имеет свои особенности в организации и методике проведения. Ее признаки 

говорят о сходстве с другими формами или же подчеркивают ее коренное, 

отличие от них. 
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Общими признаками для всех экскурсий являются: 

• Протяженность по времени проведения от одного академического часа 

(45 мин) до одних суток. 

• Наличие экскурсантов (группы или индивидуалов). 

• Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. 

• Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на 

месте их расположения. 

• Передвижение участников экскурсии по заранее составленному 

маршруту. 

• Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы. 

• Активная деятельность участников (наблюдение, изучение, 

исследование объектов). 

 

Внутренний туризм 

Наш проект так же тесно связан с понятием «внутренний туризм», 

поэтому действительно необходимо понимать в е его особенности. 

Главной особенностью внутреннего туризма является нахождение граждан в 

пределах страны без пересечения государственной границы. Такой вид 

туризма характеризуется временным покиданием постоянного места 

жительства и перемещением граждан внутри государства либо региона для 

осуществления одной или нескольких туристических целей. 

Внутренний туризм тесно связан с международным, ведь развитие этой 

отрасли в пределах страны выступает катализатором к увеличению объёма 

пребывающих туристов из других стран. 

Во внутренний туризм входит: 

• отдых на курортах; 

• лечебно-оздоровительный отдых; 

• экскурсии и познавательные туры по культурно-историческим и 

природным достопримечательностям; 

• активный и экстремальный отдых. 

По сравнению с выездным туризмом внутренний имеет ряд преимуществ: 

• это наиболее дешёвый вариант путешествий; 

• для поездки не нужно иметь загранпаспорт; 

• нет необходимости обращаться в туристическую компанию или 

консульство для оформления визы; 
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• не возникает проблем с акклиматизацией, способной испортить отдых; 

позволяет гражданам больше узнать о своей родине, посетить исторические и 

культурные места и достопримечательности. 

Объём внутреннего туризма в каждом отдельном государстве отличается и 

зависит от обширности территории, наличия ценных туристических 

ресурсов, а также политического и экономического устройства страны. Он 

более развит в местах, которые привлекают наибольшее количество 

иностранных туристов. 

Все государства мира заинтересованы в том, чтобы их граждане отдыхали 

внутри страны, тем самым обеспечивая развитие сферы туризма и 

удерживая финансовые средства граждан в пределах государства. 

Внутренний туризм – это временный выезд граждан конкретной страны с 

постоянного места жительства в пределах национальных границ той же 

страны для отдыха, удовлетворения познавательных интересов, занятий 

спортом и в других туристских целях. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 05.02.2007г. N 12-ФЗ даются следующие понятия 

внутреннего, выездного и въездного туризма. 

➢ Туризм внутренний – туризм в пределах территории Российской 

Федерации лиц, постоянно проживающих в РФ. 

➢ Туризм выездной – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 

Федерации, в другую страну. 

➢ Туризм въездной – туризм в пределах территории Российской 

Федерации лиц не проживающих постоянно в РФ. 

В литературе также дается определение внутренний турист. Это ночующий 

временный посетитель, т.е. совершающий в посещаемом месте как минимум 

одну ночевку, постоянно проживающий в определенной местности и 

путешествующий в целях туризма в иную местность в пределах своей 

страны, но вне пределов его обычного обитания на срок, не превышающий 

12 месяцев, и не занимающийся оплачиваемой деятельностью в месте 

временного пребывания. 
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Практическая часть 

После анализирования всех требований и наших идей мы можем перейти к 

практической части нашего проекта. Ниже представлены все наши шаги к 

созданию нашего экскурсионного макета.  

Составление маршрута и выбор наиболее интересных точек на пути 

прогулочного катера. 

Перед нами стояла задача разработать наиболее интересный маршрут 

экскурсии, включающего в себя места, которые могу быть более всего 

интересны для туристов.  

Для этого мы внимательно изучили карты этой местности, посмотрели 

наиболее крупные объекты, находящиеся в этой части водохранилища, а 

затем посмотрели все вживую и выбрали то, что наиболее нам запомнилось и 

заинтересовало.  

В итоге мы составили два варианта маршрутов экскурсионных прогулок: для 

часовой поездки и двухчасовой. Оба маршрута представлены на слайде. 

Мы решили сделать маршруты закольцованными, т.к. посчитали, что это 

наиболее удобно и нет необходимости проезжать несколько раз по одному 

пути.  

 

Написание и перевод текста для экскурсии 

После того, как мы составили маршрут, пришло время составлять текст для 

наших экскурсий. Мы составили два маршрута, поэтому нам необходимо 

приготовить два текстовых варианта. 

Писать текст нужно в соответствии с написанным маршрутом, поэтому мы 

составляли текст по-порядку с отмеченными на нашей карте точками.  

Изучив множество источников, природоведческих сайтов, журналов, мы 

составили текст, а затем перевели его на несколько иностранных языков. Мы 

решили, что необходимо, чтобы экскурсия была понята не только для 

жителей нашей страны, но и для иностранных туристов.  

 

Оформление экскурсионных материалов 

Чтобы любой продукт был успешным, запоминающимся и продаваемым 

необходима качественная визуализация, ведь в большинстве случаев 

потребитель выбирает продукт среди аналогов по его внешнему виду 
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(как один из факторов).   

Одним из первых пунктов стоит карта экскурсии, посмотрев на которую, 

человек может сразу сделать выводы о привлекательности данной экскурсии 

для него. Именно поэтому мы оформили нашу карту экскурсионного 

маршрута более ярко, чем было представлено выше, ярко выделив точки и 

для большей наглядности дополнив его яркими фотографиями и картинками. 

Это будет один из основных раздаточных материалов для нашей 

экскурсионной прогулки.  

Следующим шагом была подготовка (фото и видео съемка, выбор наиболее 

эффектных кадров, монтаж) видео-отчета о нашей работе. Данный 

видеоролик может быть использован как демонстрационный вариант о нашей 

работе, так и в качестве рекламного. Мы приняли решение внести в него 

лишь фотографии пейзажей водохранилища, так как природные ландшафты 

могут привлечь каждого из нас. Данный видеоролик мы готовы Вам сейчас 

продемонстрировать. Он поможет Вам получить наиболее полную картину о 

нашем проекте.  

 

После подготовки самой экскурсии, мы перешли к экономической части 

нашей работы.  

 

Экономическая часть 

Давайте рассмотрим нашу экскурсию как экономический продукт.  

Важно отметить, что данный продукт имеет сезонность предоставления 

услуги: в среднем это составляет период с 1-го мая по 30-е октября (6 

месяцев в течение года).  

Расчет себестоимости 

Необходимо рассчитать себестоимость проведения данного мероприятия.  

Себестоимость нашего продукта складывается из трех статей расходов: 

• Расходы на приобретение катера; 

• Расходы на техническое обслуживание - 50 000 руб/мес; 

• Сопутствующих расходов (заработной платы сотрудников, регулярной 

чистки и мойки, топлива, стоянки и проч.) – 200 000 руб/мес. 
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Рассмотрим несколько основных вариантов приобретения катера: 

1. Аренда. 

2. Покупка в собственность.  

При аренде катера планируемые расходы составят: 

150 000 руб/мес – аренда катера; 

50 000 руб/мес - техническое обслуживание; 

200 000 руб/мес - сопутствующие расходы. 

Итоговая сумма расходов при использовании арендованного катера составит:  

150 000 + 50 000 + 200 000 = 400 000 руб/мес. 

При покупке катера его стоимость составит 2 500 000 рублей, при расчетном 

сроке эксплуатации 8 лет. Следовательно, в год – 312 500 рублей, 52 083 

рубля за месяц использования (считая сезон использования равным 6 

месяцам в год).  

Пользуясь принципом финансового учета №3: «Упущенные доходы – это 

тоже расходы», необходимо учесть возможное размещение этих средств в 

банк, в среднем, под 5% годовых.  

Упущенная выгода за год составит: 

2 500 000 х 5% = 125 000 рублей/год или 20 833,33 руб/мес (считая сезон 

использования равным 6 месяцам в год) 

В итоге, сумма расходов при покупке катера, приведенная к месяцу составит:  

52 083 руб/мес – амортизация (уменьшение стоимости) катера за каждый 

месяц использования; 

20 833 руб/мес – упущенная выгода от использования денежных средств; 

50 000 руб/мес - техническое обслуживание; 

200 000 руб/мес - сопутствующие расходы. 

 

52 083 + 20 833 + 50 000 + 200 000 = 322 916 рублей/мес. 

Однако этот вариант доступен лишь при первоначальном вложении средств в 

размере 2 500 000 рублей или требуются дополнительные расчеты 

целесообразности покупки катера в кредит или лизинг. 
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Вывод: мы приняли решение в первый год проекта взять катер в аренду, 

чтобы подтвердить его успешность. В случае его успешной реализации более 

целесообразным станет его приобретение. 

 

Цена билета и пассажиропоток 

Мы предположили, что при усредненной стоимости одного часа экскурсии 

с учетом скидок, детских билетов, сезонных изменений цены билета (лето) 

при цене билета 370 рублей с человека наш продукт будет пользоваться 

спросом. 

В этом случае, предполагаемый средний пассажиропоток составит 8 

человек в час.  

При использовании продукта в среднем 7 часов в день, предполагаемая 

выручка составит  

370 х 8 х 7 = 20 720 рублей в день или 

20 7200 х 30 = 621 600 рублей в месяц  

Чистая прибыль в месяц в таком случает составит 

621 600 – 400 000 = 221 600 рублей 

Вывод: при средней цене билета 500 рублей, данный проект оказывается 

экономически выгодным для малого бизнеса. 
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Оценка полученного результата 

После того, как мы провели большой объем работы, и получили итоговый 

макет нашего проекта, нам необходимо было подтвердить этот проект для 

его последующей реализации и убедиться в его целесообразности и 

правильности наших экономических расчетов. Для этого мы подали его на 

рассмотрение финансового директора фирмы «ООО Приоритет-Инвест» и 

получили его подтверждение. 

 

 

Выводы 

Мы можем сделать вывод, что 

1) Все поставленные цели были выполнены. 

2) Макет экскурсии подготовлен и доведен до идеала. 

3) Экономическая часть была рассчитана, и мы убедились в 

прибыльности подготовленного проекта. 

Благодарности 
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Приложение 1 

Интеллект – карта 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Текст экскурсии (1 часовая прогулка) на русском языке 

Отель «Истра Holiday» - пункт отправления. 

Мы рады приветствовать Вас на нашей экскурсии! Очень надеемся, что 

она окажется полезной для Вас и Вы сможете узнать много нового об 

этих кому-то с детства родных, а для кого – совсем неизвестных местах. 

Истринское водохранилище – это озеро искусственного 

происхождения. 

Оно было образованно в 1935 году, путем залива равнинных мест 

водами из реки Истра. С момента своего образования, а именно 1935 

год, водохранилище снабжало питьевой водой всю Москву. 

Гидрохимические показатели воды находятся на хорошем уровне, 

благодаря чему Истринское водохранилище и является резервуаром 

воды и отличным местом обитания для многих видов рыб. Но о 

рыбалке позже. 

Сегодня водоем популярен у гостей и жителей не только столицы, но и 

всей области. 

Истринский район – один из чистейших в Московской области. 

На территории района нет ни одного крупного предприятия, ни единой 

свалки или полигона. Именно благодаря этому и удачной розе ветров 

(с запада на Москву, что важно), а так же большому количеству 

хвойных и смешанных лесов, воздух здесь чистейший и здоровый. 

Поэтому здесь большое количество различных отелей, коттеджей, 

домов отдыха на любой вкус. Некоторые из них мы сегодня увидим с 

нами. 

Широкий лесной массив, чистейший воздух вдали от дорог и городских 

шумов, уединение с природой. И у Вас есть счастливая возможность 

всем этим насладиться! 

 

 

Отель Истра Holiday 

Отель «Истра Холидей» находится на берегу Истринского водохранилища, 

всего в 45 км от Москвы. К услугам гостей номера в деревянных коттеджах, 

оформленных в загородном стиле, а также спа-центр с бассейном и фитнес-

центр. В спа-центре предлагаются разнообразные процедуры. Все коттеджи с 

балконом расположены посреди живописного леса вблизи Истринского 

водохранилища. Интерьер коттеджей дополняют детали из сосновой 

древесины. В распоряжении гостей помещения для совещаний, конференций 

и банкетов. В отеле «Истра Холидей» есть сауна, массажный кабинет, 

русская баня, солярий и салон красоты. 



«Густой лес с тропинками, чистый воздух, тишина, расположение у воды» 

 

Истринский залив 

Живописная природа в районе Истринского водохранилища, лесные массивы 

и озера благоприятны для проведения климатотерапии и релаксации. 

Извилистые берега водоема образуют множество уютных уголков для 

уединенной рыбной ловли. Самые известные рыболовные базы расположены 

в Якиманском, Лопатово и Пятнице. Здесь можно приобрести путевку на 

рыбную ловлю, арендовать лодку и все необходимое для отдыха. В любой 

момент к услугам отдыхающих предоставляются катера, лодки, катамараны и 

аквабайки. Есть площадки для пляжного волейбола и тенниса. Любители 

активного отдыха могут прокатиться на водных лыжах или заняться 

вейкбордингом 

 

Дикий пляж 

Пляж в деревне Пятница на Истринском водохранилище — одна из самых 

комфортабельных зон для пляжного отдыха в районе. Пляж Пятница, 

в отличие от еще одного популярного пляжа на Истре — Трусово, менее 

оборудован, но зато более спокойный и немноголюдный. 

Пляж Пятница песчаный, с травяными участками. Заход в воду Истринского 

водохранилища достаточно плавный, по песку и мелкой гальке. Местами 

в воде встречается илистое дно. Вода в этом месте прозрачная, чистая, дно 

хорошо просматривается. Для детей можно взять маску для сноркелинга — 

иногда здесь проплывают стайки небольших рыбок. 

Инфраструктура Пятницкого пляжа 

Пляж Пятница на Истре не оборудован. Располагаться можно бесплатно 

на любом понравившемся участке суши — есть песчаная зона у воды, 

остальные участки — травяной покров, в основном в тени деревьев. Скудная 

инфраструктура компенсируется живописной природой — величественные 

сосны и широколиственные деревья, безлюдные берега и прозрачная вода 

водохранилища. 

Рядом с пляжем есть небольшой продуктовый магазин, где можно 

приобрести перекус. В отзывах туристы отмечают забавную услугу магазина 

(особенно она нравится тем, кто предпочитает экономить на обеде 

в заведениях общепита) — здесь заваривают лапшу быстрого приготовления. 

Радушная продавщица делится кипятком со всеми желающими. 

 

В отзывах о пляже Пятница отдыхающие положительно отмечают его 

немноголюдность и тишину. Некоторые туристы сетуют на опасность 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/solnechnogorsk/beachs/32740


водного транспорта (скоростных катеров, гидроциклов) в акватории рядом 

с пляжем. Но эта проблема не решаема, так как пляж — неофициальный. 

Создать огороженную зону невозможно. Также некоторые отдыхающие 

жалуются на рыбаков у пляжа. Рыбалка в Пятнице на Истринском 

водохранилище — очень популярное времяпрепровождения, деревня 

считается одним из самых рыбных мест на Истре. Выбирайте участок пляжа 

(протяженная территория позволяет это сделать) подальше от рыбаков. 

А любители рыбалки могут совместить пляжный отдых со своим 

увлечением. Но в этом случае нужно взять рыболовные снасти с собой — 

проката в районе пляжа нет. 

 

Кутузовский залив 

Живописный природный ландшафт залива образовался после строительства 

на реке Истра плотины в 1935 году. Водозаборный энергетический узел 

водохранилища обеспечивает водой всю Москву. Сток воды постоянно 

регулируется, поэтому уровень ее всегда изменяется. Максимальный сброс 

может уменьшить уровень до 10-12 м. Максимальная глубина 

водохранилища 25 м. Во времена СССР пассажирское судоходство на нем 

имело место, со временем оно сошло на нет. Береговая линия имеет большое 

количество заливов и заток в виду холмистого рельефа почвы, делая ее 

уникальной по природной красоте. Водный бассейн водохранилища 

постоянно пополняется устьями малых рек и множеством прибрежных 

ручьев. Чистейшая вода создает хорошие условия для жизни обитателей 

водоема. Здесь можно встретить большое многообразие видов рыб, птиц и 

водных млекопитающих. 

 

У Кутузовского залива есть хороший песчаный пляж у высокого берега 

с соснами, вода тут вполне чистая и пригодная для купания. Ежедневно пляж 

чистят и убирают. Купаться в озере разрешено официально. Вход в воду 

удобный, пологий, дно у водоема песчаное. Пляж снабжен шезлонгами 

и зонтиками, они сдаются в аренду. Для любителей загорать и купаться есть 

все необходимое.  

 

Песчаная коса “Мыс любви” 

Согласно одной из легенд, в древности на этом месте находился рынок, где 

торговали рабами. И однажды рабы – девушка и парень – полюбили друг 

друга, но им не суждено было быть вместе: их должны были продать разным 

хозяевам на удаленном расстоянии друг от друга. Влюбленной парой было 



принято решение воссоединиться любой ценой – сброситься с утеса в 

надежде на то, что их души смогут быть рядом хотя бы на небесах. 

Другая легенда гласит, что не так давно, в 1910 году, молодой гимназист так 

крепко воспылал чувствами к девушке, что не видел своей жизни без нее. К 

сожалению, юная леди не ответила взаимностью. И тогда влюбленный 

парень, пригласив даму сердца на прогулку, застрелил сначала ее, а затем и 

себя. Таким образом он хотел связать свою душу с душой возлюбленной. 

Трагедия произошла именно здесь. 

По еще одному поверью, в древние времена на этом месте назначались 

тайные романтические свидания. Здесь можно было уединиться, оставшись 

незамеченными, вдали от жилой части города. 

 

Плотина 

В 30-е годы XX столетия власти страны стремились соединить Москву с 

основными судоходными артериями европейской части России. Один из 

проектов предполагал строительство канала между Истрой и Волгой. В 

исполнение этого замысла силами заключённых возвели плотину неподалёку 

от деревни Раково.  Северо-запад Московской области не подвергался 

активному промышленному освоению, здесь нет крупных промышленных 

предприятий. Местность вокруг водоёма осталась практически нетронутой. 

Этот фактор вскоре сыграл основную роль в «специализации» водоёма, как 

превосходного места для отдыха, строительства туристических баз и 

санаториев. Кроме того, чистота и солидный объём водохранилища сделали 

его главным «колодцем» столицы, отсюда берётся пресная вода для жителей 

мегаполиса. Близость к городу (всего 56 км от кольцевой дороги), прекрасная 

природа, живописные берега, пляжи Истринского водохранилища, отличная 

рыбалка — вот факторы, привлекающие сюда ежегодно тысячи москвичей. 

 

База отдыха “Босиком”  

База отдыха - это прекрасное место для отдыха всей семьей. Отель 

расположен на берегу водохранилища и в лесу. Бесспорно плюсом отеля 

являются оборудованные пляжи шезлонгами и прокатом водных мотоциклов 

и катеров. Для летнего отдыха здорово.  

Большая территория с шикарным хвойным лесом даст возможность 

уединиться и оставить все проблемы позади. На территории есть прямой 

выход к берегу водохранилища, где можно отдохнуть и насладиться красотой 

Истры. В коттедже большинство окон панорамные, почти в пол, при этом 

тепло и уютно. У каждого коттеджа есть мангал, все необходимое для 

шашлыков. 



 

Дом рыбака 

Загородный отель "Дом Рыбака" расположен в одноименном городе, на 

берегу Истринского водохранилища. Это уникальный природный уголок, 

среди живописных пейзажей, окруженный лесным массивом. Здесь Вы 

сможете отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и 

почувствовать все прелести загородного отдыха. Для проживания 

предоставляются классические номера с различной вместимостью, 

выполненные из натурального массива дерева и экологически чистых 

материалов. Из окна открывается великолепный вид на лес и водоем. Гости 

могут готовить любимые блюда на кухне, оборудованной бытовой техникой, 

посудой и обеденной зоной. Также, вы можете уютно расположиться на 

террасе с садовой мебелью. Каждый год множество любителей рыбалки 

приезжают сюда из-за расположения на берегу водохранилища.  

Яхт клуб “Мечта” 

Клубный коттеджный поселок "Яхт-клуб Мечта" - это отличное место для 

отдыха от городской суеты, расположенное на берегу Истринского 

водохранилища в Солнечногорском районе Московской области. 

Неповторимая природа подмосковных лесов и единый облик дачного 

комплекса придется по душе всем тем, кто ценит качество жизни за городом 

в любое время года. Заборы, разделяющие участки, отсутствуют, что создает 

удивительную гармонию архитектуры поселка и окружающей природы. 

Прекрасно оборудованные причалы для яхт и песчаный пляж в шаговой 

доступности станут дополнительным преимуществом в жаркие летние 

месяцы. 

"Яхт-клуб Мечта" располагается на территории размером 7,5 гектаров. В 

поселке всего 28 коттеджей. Площадь коттеджей различна: от 120 до 400 

квадратных метров. 

Клубный поселок "Яхт-клуб Мечта" - настоящий рай для тех, кто увлекается 

парусным спортом и любит активный отдых. Инфраструктура поселка 

включает в себя прекрасно оборудованный пляж с причалами для парусных 

яхт, клуб с баром и бильярдом, где жители и гости поселка могут прекрасно 

провести время, теннисный корт, детскую площадку, универсальную 

спортивную площадку, парковку, банно-оздоровительный комплекс и, 

конечно, эллинг для яхт. 

Все коммуникации в поселке - центральные. Помимо этого, водозаборный 

узел поселка оборудован комплексной многоступенчатой системой очистки 

воды, которая позволяет использовать проточную воду в качестве питьевой.  

 

Рады были увидеть Вас на нашей экскурсии, надеюсь, вы хорошо отдохнули. 

Ждем Вас снова! 



 

 

Приложение 3 

Текст экскурсии (2-х часовая прогулка) на русском языке 

Отель «Истра Holiday» - пункт отправления. 

Мы рады приветствовать Вас на нашей экскурсии! Очень надеемся, что 

она окажется полезной для Вас и Вы сможете узнать много нового об 

этих кому-то с детства родных, а для кого – совсем неизвестных местах. 

Истринское водохранилище – это озеро искусственного 

происхождения. 

Оно было образованно в 1935 году, путем залива равнинных мест 

водами из реки Истра. С момента своего образования, а именно 1935 

год, водохранилище снабжало питьевой водой всю Москву. 

Гидрохимические показатели воды находятся на хорошем уровне, 

благодаря чему Истринское водохранилище и является резервуаром 

воды и отличным местом обитания для многих видов рыб. Но о 

рыбалке позже. 

Сегодня водоем популярен у гостей и жителей не только столицы, но и 

всей области. 

Истринский район – один из чистейших в Московской области. 

На территории района нет ни одного крупного предприятия, ни единой 

свалки или полигона. Именно благодаря этому и удачной розе ветров 

(с запада на Москву, что важно), а так же большому количеству 

хвойных и смешанных лесов, воздух здесь чистейший и здоровый. 

Поэтому здесь большое количество различных отелей, коттеджей, 

домов отдыха на любой вкус. Некоторые из них мы сегодня увидим с 

нами. 

Широкий лесной массив, чистейший воздух вдали от дорог и городских 

шумов, уединение с природой. И у Вас есть счастливая возможность 

всем этим насладиться! 

 

Отель «Лада Holiday» 

Справа мы можем наблюдать один из отелей сети дачных отелей 

«Истра Holiday». Данная сеть дачных отелей также прекрасно подходят 

для проведения деловых и неформальных мероприятий, включая: 

конференции, корпоративы, банкеты, свадьбы, дни рождения. Но 

именно это - не совсем обычное место - отель стилизован под дачный 

поселок. Здесь нет стандартных гостиничных номеров. Вместо них — 

деревянные коттеджи двух типов и отдельный VIP-дом у воды. Для 

гостей всегда топится баня и работает прокат спортинвентаря. В отеле 

можно арендовать один и 11 коттеджей. Также в инфраструктуру 

входят баня, банкетный зал «Охотничий домик» и парковка. 



 

Коттеджный поселок «Акватория Истры» 

По правую руку от нас находится коттеджный поселок бизнес-класса. 

Каждый, впервые попавший сюда отмечает, насколько разумно 

размещены все строения, домовладения находятся на значительном 

удалении друг от друга. Довольно солидна общая площадь 

занимаемого участка застройки: она достигает 76 га. Общие объекты 

инфраструктуры, зеленые насаждения, дорожки занимают почти 

половину площади небольшого городка. 

Что касается видов, открывающихся с территории каждого 

домовладения, то они отличаются неповторимой живописностью. 

Окна каждого особняка будут выходить либо на лес, либо на берег 

Истринского водохранилища. Прокладывается специальная трасса для 

квадрациклов — ее по достоинству оценят опытные любители 

экстрима. На спортивных площадках можно заниматься 

индивидуальными, командными видами спорта. Есть теннисные 

корты. 

 

«Острова аистов» 

Народное название. 

 

 «Аэроклуб Шевлино» 

Шевлино - один из самых близких к столице аэродромов для частной 

авиации. Посадочная площадка Шевлино существует более 15-ти лет 

как аэродром малой авиации и относится к Учебному Центру 

легкомоторной авиации и планеризма ДОСААФ России. В Шевлино 

полеты проходят на планерах, самолетах , гиропланах; на базе 

аэродрома проводятся авиаслеты, на которых можно увидеть 

групповой высший пилотаж. 

К аэродрому ведут асфальтовые дороги. Владельцам лёгких самолётов 

предоставляются услуги по заправке, техобслуживанию и аренде 

стоянок. 

На территории аэродрома есть хорошее кафе с недорогой и вкусной 

кухней, где можно перекусить или плотно пообедать. В шаговой 

доступности находится пляж Истринского водохранилища - отличное 

место для купания и отдыха на природе. 

Полёты проводятся ежедневно в летнее и зимнее время года. 

 

«Миллергоф» 

 

Невероятной красоты усадьба главы «Газпрома» Алексея Миллера была 

построена в 2000-х годах в деревне Бережки на берегу Истринского 

водохранилища. Это огромный комплекс в архитектурном и ландшафтном 

плане. Даже некоторые жители поселка принимали участие в строительстве 



этого дворца. В отдельности нужно отметить об основном голубом помещении 

в жанре псевдобарокко, кровля которого обрамлена белоснежными вазами. С 

абсолютно всех сторон усадьб отгорожена высоченным бетонированным 

 

 

 

Дача Пугачевой 

Вы можете увидеть справа загородный дом звезды Российской эстрады Аллы 

Пугачевой. Тот самый беленький уютный домик и есть любимое место 

отдыха нашей певицы.  

 

Отель «Мистраль» 

Справа вы можете наблюдать M’Istra’L Hotel & SPA. Расскажем немножко о 

самом отеле и условиях проживания. Возможность с головой окунуться в 

роскошь и комфорт, забыть о ежедневных рабочих проблемах и суете 

мегаполиса, заново оценить сладость глотка свежего утреннего воздуха и 

прохладу речной воды. Днем вы можете избавиться от накопившегося 

стресса, восстановить свои силы и надолго зарядиться энергией благодаря 

эксклюзивным процедурам по уходу в SPA-комплексе «LaSource d’Istra». 

Вечером - насладиться ужином в романтической обстановке и 

потрясающими блюдами, приготовленными для вас шеф-поваром мирового 

уровня в роскошном ресторане отеля. Незабываемо - любоваться игрой лучей 

заходящего солнца. Вам необходимо только расслабиться и атмосфера 

элитного отдыха позволит вам ощутить всю полноту жизни! По всему 

периметру апартаменты окружает открытая терраса с великолепным видом 

на Истринское водохранилище.  

Рыбаловский залив 

Ловить здесь  можно следующими способами: спиннинг, поплавочная снасть, 

карпфишинг, ловля на живца, блеснение, зимние жерлицы, мормышка, 

нахлыст, донка (фидер или пикер). 

В водохранилище обитают лещ, щука, судак, плотва, окунь, густера, налим, 

ерш, уклейка. Иногда встречается угорь. Зимой на водохранилище в районе 

реки Катыш на мормышку ловится окунь, плотва. А что самое удивительное, 

что здесь можно рассчитывать на поимку сома. Рыбачат на водоеме 

практически круглый год, и даже зимой есть шанс выудить хорошего судака. 

А в апреле и вовсе клюет (хоть и редко) форель! 

 

Лесная бухта 

Коттеджный поселок «Лесная бухта» относится к экологичным комплексам 

бизнес-класса в популярном Истринском районе. . КП «Лесная бухта» 

привлекает внимание группировкой коттеджей по кварталам, близостью 

знаменитого водохранилища, не слишком загруженными трассами, обилием 

зелени, наличием ресторанчика, магазина, различных развлечений в округе. 

Рядом расположены развлекательные комплексы, конно-спортивный клуб, 



сафари на квадроциклах, серфинг, полёт на параплане. На территории КП 

находится офис управляющей компании и подчиненные ей сервисные 

службы. В поселке КПП, с охраняемой гостевой автостоянкой. Вдоль берега 

Истринского водохранилища тянется прогулочная зона, рядом с которой 

универсальная спортивная и детская площадки.  

 

Отель «Яхонты Истра» 

К услугам гостей частный пляж и широкий спектр развлечений. В отеле 

«Яхонты Истра» подают бесплатный завтрак «шведский стол», обед и ужин. 

Номера отеля «Яхонты Истра» оформлены в классическом стиле и оснащены 

кондиционером. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и 

спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. 

В отеле сервируют «шведский стол». Блюда европейской кухни подают в 

ресторане, оформленном в классическом стиле с темной мебелью и в светлом 

ресторане, оформленном в стиле кирпичной кладки. В лесу в лесу 

предоставляются принадлежности для барбекю. В местах общего 

пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. 

Для гостей организуется бесплатная развлекательная программа. В числе 

прочих удобств теннисные корты, водные виды спорта, салон красоты и 

сауна. Окружающие озера и леса идеально подходят для пеших и 

велосипедных прогулок, катания на лыжах и рыбалки. 

Поездка от отеля «Яхонты Истра» до Новоиерусалимского монастыря 

занимает 20 минут. Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от автобусной 

остановки, откуда регулярно отправляются автобусы до центра Истры. 

 

Истринское водохранилище 

 

Истринское водохранилище - одно из крупнейших и 

старейших водохранилищ Московской области. Его площадь превышает 

33 км, протяженность составляет 25 км, ширина - 2 км, а наибольшая глубина 

- 28 метров. Береговая линия Истринского водохранилища сильно изрезана 

вследствие холмистого рельефа и значительного перепада высот в этом 

районе. Многочисленные заливы образовались благодаря затоплению 

притоков реки Истра в ходе наполнения водохранилища водой. 

Истринское водохранилище создавалось в 1930-х гг. для водоснабжения 

Москвы и регулировки стока воды из бассейна реки Истра в Москву-реку. В 

1931 году район Истры рассматривался как возможное место строительства 



канала Москва-Волга (по линии Городище-Клин-Истра). 

Основой Истринского водохранилища является плотина возле села Раково, 

построенная в 1935 году усилиями заключенных Беломоро-Балтийского 

лагеря ОГПУ и Дмитровского лагеря ОГПУ. 

По чистоте воды, красоте пейзажей и притягательности для отдыхающих 

Истринское водохранилище ни в чем не уступает северной группе 

Пестовско-Учинско-Пироговских водоемов. Однако в отличие от них Истра 

лишена выхода на большую воду и посему обречена остаться зоной 

внутреннего значения , зато с обширной сетью домов отдыха и 

туристических баз, а также славой лучшего места для рыбалки в 

Подмосковье. 

Идеальный вариант для пребывания на Истринском 

водохранилище приехать летом, с друзьями, семьей, женами и 

любовницами в одну из местных турбаз и насладиться классическими 

прелестями подмосковного отдыха: в хорошую погоду : купание и солнечные 

ванны, вечером сауна, шашлыки и общий костер. 

 

Рады были увидеть Вас на нашей экскурсии, надеюсь, вы хорошо отдохнули. 

Ждем Вас снова! 

 

 

Приложение 4 

Названия мест на французском языке 

Отель «Истра Holiday» - Hôtel «Istra Holiday»; 

Истринский залив -Baie d’Istra; 

Дикий пляж - Plage sauvage; 

Кутузовский залив - Baie Koutouzovskii; 

Песчаная коса “Мыс любви” - Tresse de sable «Cap de l'amour»; 

Плотина – Barrage; 

База отдыха “Босиком” - Base de loisirs «Pieds Nus»; 

Дом рыбака - Maison du pêcheur; 

Яхт клуб “Мечта”- Сlub nautique «Dream»; 



Отель «Лада Holiday» - Hôtel «Lada Holiday»; 

Коттеджный поселок «Акватория Истры» -Village de chalets " Eaux d'Istres»; 

«Аэроклуб Шевлино»- Aeroclub «Chevlino»; 

«Миллергоф» -«Millergorf»; 

Дача Пугачевой - Datcha de Pugacheva; 

Отель «Мистраль» -Hôtel «Mistral»; 

Лесная бухта - Baie forestière; 

Рыбаловский залив - Baie Rybalovsky; 

Отель «Яхонты Истра» - Hôtel «Yachonty Istra»;  

Истринское водохранилище - Baie d’Istra. 

 

 

Приложение 5 

Texte pour une promenade en bateau (1 heure)  

Hôtel «Istra Holiday» - point de départ.  

Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre visite guidée! Nous espérons 

que ça sera utile pour vous.  

Le réservoir d'Istra est un lac artificielorigines.  

Il a été formé en 1935, lorsque les eaux de la rivière Istra ont inondé la plaine. 

Pendant des années, ce réservoir fournissait de l'eau potable à Moscou.  

Les indicateurs hydrochimiques de l'eau sont à un bon niveau, grâce à quoi le 

réservoir d'Istra est un réservoir d'eau, il y a de nombreuses espèces de poissons.  

Aujourd'hui, le réservoir est populaire parmi des invités et des habitants de cette 

région.  

La région d'Istra est l'un des plus propres de la région de Moscou.  



Il n'y a aucune enterprise, aucune décharge et aucun polygone sur le territoire. 

Grâce à cela et grâce à un grand nombre de forêts, l'air est propre et sain.  

Pour cette raison, il existe un grand nombre d'Hôtels, de chalets et de maisons de 

vacances différents. Certains d'entre eux, nous verrons aujourd'hui.  

Large forêt, air pur loin des routes et des villes  

bruit, intimité avec la nature. Et Vous avez une chance heureuse  

profitez de tout ça!  

Hôtel "Istra Holiday"  

L'Istra Holiday Hotel est situé sur les rives du réservoir d'Istra, à 45 km de 

Moscou. Des chambres des Cottages en bois, ainsi qu'un spa avec piscine et salle 

de sport sont à la disposition des hôtes. Le spa propose une variété de soins. Tous 

les Cottages avec balcon sont situés au milieu d'une forêt pittoresque près du 

réservoir d'Istra. Les Cottages sont décorés des détails en bois de pin. Il y a des 

salles de réunion et de banquet pour les hôtes . L'Istra Holiday Hotel dispose d'un 

sauna, d'un salon de massage, d'un bain russe, d'un solarium et d'un salon de 

beauté.  

" On va voir forêt dense , air pur, silence, emplacement près de l'eau.»  

Baie d’Istra  

La nature pittoresque, les forêts et les lacs sont propices à la climatothérapie et à la 

relaxation. Les rives sinueuses du réservoir forment de nombreux coins 

confortables pour la pêche. Les bases de pêche sont situées à Yakimansky, 

Lopatovo et au village Piatnitsa. Ici, vous pouvez acheter un billet pour la pêche, 

louer un bateau et tout le nécessaire pour le repos. Des bateaux, des catamarans et 

des kayaks sont à la disposition des vacanciers. Il y a des terrains de Beach-volley 

et de tennis. Vous pourrez pratiquer le ski nautique ou le wakeboard.  

Plage sauvage  

La plage dans le village Piatnitsa sur le réservoir d'Istra est l'une des zones les plus 

confortables pour les vacances. La plage est Calme et peu fréquentée.  

La plage est sablonneuse, avec des zones herbeuses. L'entrée dans l'eau est assez 

lisse, vous allez dans l'eau sur le sable ou sur de petits cailloux. Vous pouvez 

marcher dans le fond limoneux.. L'eau à cet endroit est claire, propre, le fond est 

bien visible. Vous pouvez prendre un masque de plongée pour les enfants — on 

voit parfois des troupeaux de petits poissons.  



Infrastructure de la Plage Piatnitski  

Cette plage n'est pas équipée. Vous pouvez vous installer gratuitement sur 

n'importe quel terrain - il y a une zone de sable près de l'eau, le reste de zones est 

une couverture d'herbe à l'ombre des arbres. L'infrastructure rare est compensée 

par la nature pittoresque: il y a des pins majestueux et des arbres à feuilles larges, 

des rives désertes et l'eau claire.  

Près de la plage, il y a une petite épicerie dans laquelle vous pouvez goûter. Les 

touristes notent le service amusant du magasin—on brasse des nouilles 

instantanées. Une vendeuse accueillante partage de l'eau bouillante avec tout le  

monde.  

Les vacanciers notent positivement la silence de la plage. Certains touristes se 

plaignent du danger du transport de l'eau (bateaux rapides, jet-skis) . Mais ce 

problème n'est pas résolu, car la plage n'est pas officielle. En outre, certains 

vacanciers se plaignent des pêcheurs. La pêche sur le réservoir d'Istra est un passe 

— temps très populaire.Le village est considéré comme l'un des endroits les plus 

poissonneux d'Istra. Vous devriez choisir une zone de plage loin des pêcheurs. Si 

vous êtes un amateur de pêche vouz pouvez combiner des vacances à la plage avec 

votre passe-temps. Mais dans ce cas, vous feriez bien deprendre un équipement de 

pêche. Il n’en y a pas sur la plage.  

Baie Koutouzovskii  

La nature pittoresque de la baie a été formée après la construction d'un barrage sur 

la rivière Istra en 1935. Cette baie fournit de l'eau à tout Moscou. La profondeur 

maximale du réservoir est de 25 mètres. À l'époque Soviétique, il y avait des 

navires dans le réservoir, maintenant il n'y a pas de navigation. Le bassin a 

beaucoup de baies – ça forme une vue pittoresque. Le bassin est rempli par les 

eaux des rivières et des ruisseaux. L'eau la plus pure crée de bonnes conditions 

pour les habitants du réservoir. Ici, vous pouvez rencontrer différentes espèces de 

poissons, d'oiseaux et d’habitants aquatiques.  

La baie Koutouzovskii a une belle plage de sable. Il y a des pins, l'eau est propre, 

vous pouvez nager. Chaque jour, la plage est nettoyée. On peut nager dans le lac  

officiellement. L'entrée dans l'eau est confortable, le fond du réservoir est 

sablonneux. Vous pourrez louer des chaises longues et des parasols.  

Tresse de sable «Cap de l'amour»  

Selon l'une des légendes, dans l'antiquité, un marché se trouvait à cet endroit où les 

esclaves étaient vendus. Un jour, les esclaves,une fille et un garçon ,sont tombés 

amoureux l'un de l'autre, mais ils n'étaient pas destinés à être ensemble: ils 



devaient être vendus aux propriétaires différents à distance. Le couple amoureux a 

décidé de se jeter d'une falaise dans l'espoir que leurs âmes puissent être proches au 

moins au ciel.  

Après une autre légende en1910 un jeune lycéen est tombé amoureux d’une fille. 

Malheureusement, la jeune femme ne s’est pas tombée amoreuse de lui. 

Finelement le jeune homme s'est tué d'abord, puis la jeune femme. Ainsi, il voulait 

lier son âme à l'âme de sa bien-aimée. La tragédie s'est passée ici.  

Une autre légende raconte: dans les temps anciens, des rendez-vous romantiques 

secrets ont été nommés à cet endroit. Ici, vous pouvez vous retirer, passé inaperçu, 

loin de la partie habitée de la ville.  

Base de loisirs «Pieds Nus»  

La base de loisirs est un endroit idéal pour passer des vacances en famille. L'hôtel 

est situé sur les rives du réservoir et dans la forêt. Il y a des plages équipées avec 

des chaises longues et la location de jet-skis et de bateaux.  

Un grand territoire avec une forêt chic donnera l'occasion de se retirer et de laisser 

tous les problèmes derrière. Le Cottage dispose de fenêtres panoramiques. Dans les 

chalets il y a des barbecues, vous pouvez cuisiner chachlyk.  

Maison du pêcheur  

Hôtel "la Maison du Pêcheur" est situé sur les rives d’Istra réservoir. C'est un coin 

naturel unique, au milieu de paysages pittoresques, qui est entouré d'une forêt. Ici, 

vous pouvez vous détendre, profiter du silence et ressentir tous les plaisirs de la 

campagne. Il propose des chambres classiques en bois naturel. Il offre une vue 

magnifique sur la forêt et le lac. Vous pourrez préparer vos repas dans la cuisine 

équipée. Vous pourrez également vous installer confortablement sur la terrasse 

avec des meubles de jardin. Chaque année, de nombreux amateurs de pêche 

viennent ici en raison de l'emplacement sur les rives du réservoir.  

Сlub nautique «Dream»  

Le village de chalets "Yacht Club Dream" est un endroit idéal pour se détendre, 

situé sur les rives du réservoir d'Istra dans le District de Solnechnogorsk, dans la 

région de Moscou. La nature unique du village d'été oudyk plaira à ceux qui 

apprécient la vie en dehors de la ville. Il n'y a pas de clôtures qui divisent les 

parcelles, cela crée une harmonie entre l'architecture du village et la nature. Les 

quais de plaisance équipés et la plage de sable à distance de marche seront un 

avantage supplémentaire pendant les chauds mois d'été.  

"Yacht Club Dream" est situé sur un territoire de 7,5 hectares. Le village compte 

28 chalets. La superficie des chalets est différente: de 120 à 400 mètres carrés.  



Club village "Yacht Club Dream" - un paradis pour ceux qui aiment la voile et 

aime les vacances actives. Il y a une plage équipée avec des quais pour les voiliers, 

un Club avec un bar et un billard, un court de tennis, une aire de jeux pour enfants, 

un terrain de sport, un parking, un complexe de bain et de bien-être.  

 

 

Приложение 6 

Texte pour une promenade en bateau (2 heure)  

Hôtel «Istra Holiday»- lieu de départ.  

Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre visite guidée! Nous espérons 

que ça sera utile pour vous.  

Le réservoir d'Istra est un lac artificielorigines.  

Il a été formé en 1935, lorsque les eaux de la rivière Istra ont inondé la plaine. 

Pendant des années, ce réservoir fournissait de l'eau potable à Moscou.  

Les indicateurs hydrochimiques de l'eau sont à un bon niveau, grâce à quoi le 

réservoir d'Istra est un réservoir d'eau, il y a de nombreuses espèces de poissons.  

Aujourd'hui, le réservoir est populaire parmi des invités et des habitants de cette 

région.  

La région d'Istra est l'un des plus propres de la région de Moscou.  

Il n'y a aucune enterprise, aucune décharge et aucun polygone sur le territoire. 

Grâce à cela et grâce à un grand nombre de forêts, l'air est propre et sain.  

Pour cette raison, il existe un grand nombre d'Hôtels, de chalets et de maisons de 

vacances différents.  

Hôtel «Lada Holiday»  

À droite, nous pouvons observer l'un des Hôtels de la chaîne d'Hôtels de campagne 

Istra. Ce réseau d'Hôtels de campagne est également idéal  

pour les activités commerciales et informelles:  

pour les conférences, corporations, banquets, mariages, anniversaires. L'hôtel est 

stylisé comme village de vacances. Il n'y a pas de chambres d'hôtel standard ici. Au 

lieu d'eux il i a des Cottages en bois de deux types et une maison VIP séparée près 



de l'eau. Il y a un bain et une location de vêtements de sport, une salle de banquet 

et un parking.. Il est possible de louer un et 11 Cottages dans l'hôtel .de Chasse" et 

un parking.  

Village de chalets " Eaux d'Istres»  

À notre droite se trouve un village de chalets de classe affaires.  

Les clients notent que tous les bâtiments sont placés de manière raisonnable, 

l'accession à la propriété est à une distance considérable les uns des autres. 

L'infrastructure, les espaces verts, les allées occupent presque  

la moitié de la superficie d'une petite ville.Les fenêtres de chaque manoir donnent 

sur la forêt ou sur la rive du réservoir. Une piste spéciale pourkvadracyklov est 

posée-les amateurs d'extrême expérimentés l'apprécieront. Sur les terrains de sport, 

vous pouvez faire du sport. Il y a des courts de tennis.  

Aeroclub «Chevlino»  

Chevlino est l'un des aérodromes les plus proches de la capitale pour le privé  

aviations. Le site d'atterrissage de Chevlino existe depuis plus de 15 ans. Il y a des 

planeurs, des avions , des gyroplans.  

Des routes goudronnées mènent à l'aérodrome. Les propriétaires d'avions légers  

des services de ravitaillement, d'entretien et de location sont disponibles  

parkings.  

Sur le territoire de l'aérodrome, il y a un bon café avec un bon marché et délicieux  

Cuisine. À distance de marche de la plage-excellent  

un endroit pour se baigner et se détendre dans la nature. Les vols ont lieu tous les 

jours en hiver et en été.  

«Millergorf»  

Le manoir beau du chef de Gazprom, Alexei Miller, a été construit dans les années 

2000 dans le village Berezhki, sur les rives du réservoir d'Istra. C'est un énorme 

ensemble. Certains habitants du village ont participé à la construction de ce palais. 

Il convient de noter la pièce dans le genre pseudobarocco, dont le toit est décoré 

des vases blancs comme neige.  

Datcha de Pugacheva  



À droite vous pouvez voir la maison de campagne de la Star de la pop russe qui 

s’appelle Alla Pugacheva. La maison confortable blanche est le lieu de repos 

préféré de notre chanteuse.  

Hôtel «Mistral»  

À droite, vous pouvez observer M'Istra'l Hotel & SPA. Vous avez la possibilité de 

vous immerger dans le luxe et le confort, d'oublier les problèmes de travail 

quotidiens, d'apprécier la douceur d'une gorgée d'air frais du matin et la fraîcheur 

de l'eau de la rivière. Vous pouvez vous débarrasser du stress, retrouver votre force 

et vous ressourcer pendant une longue période grâce au complexe SPA «LaSource 

d'Istra». Le soir, vous pourrez dîner dans un cadre romantique et déguster des plats 

délicieux dans le restaurant de luxe de l'hôtel. Inoubliable-pour admirer le jeu des 

rayons du soleil couchant. L'atmosphère de vacances d'élite vous permettra de 

ressentir toute la plénitude de la vie! Les appartements sont entourés d'une terrasse 

extérieure offrant une vue magnifique sur le réservoir d'Istra.  

Baie Rybalovsky  

Dans le réservoir vivent brème, brochet, sandre, gardon, perche, gustera, Lotte, 

Ruff, ukleyka. Vous pouvez rencontrer l'anguille, la perche, le gardon et même le 

poisson-chat ou la truite. Vous pouvez pêcher toute l'année.  

Baie forestière  

Cottage village "Lesnaya Bay" est un complexe écologique de classe affaires dans 

le District d'Istra. Il attire l'attention sur le réservoir d'Istra, les pistes libres, 

l'abondance de la verdure, la présence d'un restaurant, d'un magasin, de divers 

divertissements dans la région. À proximité se trouvent des complexes de  

divertissement, un Club équestre, un Safari en Quad, du surf, du parapente. Il y a 

un parking invité, il est surveillé . Le long de la rive du réservoir d'Istra, il y a une 

zone de promenade.  

Hôtel «Yachonty Istra»  

Il dispose d'une plage privée et d'un large éventail d'activités. L'établissement Sert 

gratuitement un petit-déjeuner buffet, le déjeuner et le dîner.  

Les chambres sont décorées dans un style classique. Chaque chambre dispose 

d'une télévision et d'une salle de bains.  

Un barbecue est disponible dans la forêt. Une connexion Wi-Fi est disponible 

gratuitement dans les parties communes.  



Des animations sont organisées gratuitement. Il y a des courts de tennis, des sports 

nautiques, un salon de beauté et un sauna. Les lacs et les forêts sont propices à la 

randonnée, au vélo, au ski et à la pêche.  

Le monastère Novoierusalimskiy se trouve à 20 minutes de route de l'Hotel 

Yakhonty Istra. Il y a un arrêt de bus d'où des bus partent régulièrement à 

déstination du centre d'Istra.  

Baie d’Istra  

Le réservoir d'Istra est l'un des plus grands et des plus anciens réservoirs de la 

région de Moscou. Sa superficie dépasse 33 km, sa longueur est de 25 km, sa 

largeur est de 2 km et sa plus grande profondeur est de 28 mètres.  

Le réservoir d'Istra a été créé dans les années 1930. Pour l'approvisionnement de 

l’eau à Moscou. En 1931, la région d'Istra a été considéré comme le site de la 

construction du canal Moscou-Volga . La base du réservoir d'Istra est un barrage 

près du village Rakovo, il est construit en 1935 par des prisonniers.  

Vous pouvez venir au réservoir d'Istra en été, avec des amis, une famille, et 

profiter des plaisirs des vacances près de Moscou. Vous pouvez vous baigner et 

prendre un bain de soleil, aller au sauna le soir, et manger du chachlyk, faire un feu 

de camp. 

 

 

Приложение 7 

Текст для прогулки на катере (1 час) на немецком языке 

Hotel "Istra Holiday" - Abfahrtpunkt. 
Wir freuen uns, Sie zu begrüßen! Und wir hoffen sehr, dass unser Ausflug für Sie 
nützlich wird und sie erkennen viel Neues über die Orte, die für Einige von 
Kindheit bekannt und für die Andere überhaupt unbekannt sind.   
Istra Stausee hat eine künstliche Herkunft. Er wurde im Jahr 1935 gegründet. Die 
Flachorte wurden mit dem Wasser aus dem Fluss Istra eingefüllt. Seit seiner 
Gründung, nämlich 1935 Jahr versorgt der Stausee mit Trinkwasser das ganze 
Moskau. 
Die hydrochemischen Eigenschaften des Wassers sind sehr gut, deswegen ist 
Istra-Stausee einen Wasserbehälter und auch ein ausgezeichneter Lebensraum 
für viele Fischarten. Aber darüber ein bisschen später.  
Heute ist das ein von den populärsten Orten für die Besucher nicht nur aus 
Moskau, sondern auch aus dem ganzen Gebiet.  



Der Bezirk Istra ist einer der saubersten in der Moskau Region. Es gibt kein großes 
Unternehmen in dem Gebiet. Und dank Windrose (von Westen nach Moskau) und 
einer großen Anzahl der Nadel- und Mischwälder ist die Luft hier sauber und 
gesund. 
Deswegen haben wir hier eine Menge von verschiedenen Hotels und Einzelhäuser 
für jeden Geschmack. Die einige werden wir heute sehen. Und jetzt fangen wir an, 
und wir hoffen darauf, dass Sie weg von Stadthektik, in der schöne Natur unseren 
Ausflug genießen.    
 
Hotel Istra Holiday 

Das Istra Holiday Hotel befindet sich am Ufer des Istra-Stausees, nur 45 km von 
Moskau entfernt. Es bietet Zimmer in Holzhäusern im Landhausstil, ein Spa mit 
Pool und ein Fitnesscenter. Das Spa bietet eine Vielzahl von Kuren. Alle 
Ferienhäuser mit Balkon befinden sich inmitten eines malerischen Waldes in der 
Nähe des Istra-Stausees. Das Innere der Cottages wird durch Details aus 
Kiefernholz ergänzt. Zur Verfügung für die Gäste stehen Räume für Tagungen, 
Konferenzen und Bankette. Das Istra Holiday Hotel verfügt über eine Sauna, einen 
Massageraum, ein russisches Bad, ein Solarium und einen Schönheitssalon.  
 
Istra Bucht 

Die malerische Natur im Bereich des Istra-Stausees, die Wälder und Seen sind 

günstig für die Klimatherapie und Entspannung. Die gewundenen Ufer des 

Stausees bilden viele gemütliche Ecken zum einsamen Angeln. Die bekanntesten 

Angelbasen befinden sich in Yakimanskoye, Lopatovo und Friday. Hier können Sie 

einen Angelausflug kaufen, ein Boot mieten und alles, was Sie für Ihre Erholung 

brauchen. Touristen stehen jederzeit Boote, Boote, Katamarane und Aquabikes 

zur Verfügung. Es gibt Beachvolleyball und Tennisplätze. Aktive Gäste können 

Wasserski oder Wakeboarden gehen. 

Wilder Strand 

Der Strand im Dorf Pyatnitsa (Freitag) am Istra-Stausee ist eines der bequemsten 

Gebiete für die Erholung am Strand in der Region. 

Im Gegensatz zu einem anderen beliebten Strand in Istra - Trusovo ist 

Pyatnitsastrand weniger ausgestattet, aber er ist ruhiger. 

 

Der Pyatnitsastrand ist sandig mit Rasenflächen. Der Eintritt in das Wasser des 

Istra-Stausees ist ziemlich glatt, mit dem Sand und kleinen Kieselsteinen. Das 

Wasser an diesem Ort ist klar, sauber, der Boden ist deutlich sichtbar. Für Kinder 



können Sie eine Schnorchelmaske mitnehmen - manchmal schwimmen hier 

Schwärme kleiner Fische. 

Infrastruktur des Pyatnitsky Strandes 

Der Pyatnitsastrand in Istra ist nicht ausgestattet und echt wild. Sie können sich 

kostenlos hier niederlassen und den Ort wählen, der Ihnen gefällt, z. B.: auf dem 

Sand in der Nähe des Wassers, oder sich ins Gras im Schatten von Bäumen legen. 

Die Natur ist malerisch: majestätische Kiefern und Laubbäume, einsame Ufer und 

klares Wasser des Stausees. 

In Strandnähe gibt es ein kleines Lebensmittelgeschäft, in dem Sie Snacks kaufen 

können.  

In den Bewertungen bemerken Touristen den lustigen Service des Geschäfts 

(besonders beliebt bei denen, die lieber beim Mittagessen in Catering-Betrieben 

Geld sparen) - hier werden Instant-Nudeln abgebührt. Eine freundliche 

Verkäuferin teilt kochendes Wasser mit allen. 

Einige Touristen beschweren sich über die Gefahr des Wassertransports 

(Schnellboote, Jetskis) im wassernahen Bereich. Dieses Problem kann jedoch nicht 

gelöst werden, da der Strand inoffiziell ist. Es ist unmöglich, einen eingezäunten 

Bereich zu erstellen. Auch einige Urlauber beschweren sich über die Fischer am 

Strand. Das Angeln am Pyatnitsastrand am Istra-Stausee ist ein sehr beliebter 

Zeitvertreib. Das Dorf gilt als einer der beliebtesten Angelplätze in Istra. Wählen 

Sie einen Abschnitt des Strandes (ein ausgedehntes Gebiet ermöglicht es Ihnen, 

dies zu tun) weg weit von den Fischern. Und Angelfreunde können einen 

Strandurlaub mit ihrem Hobby verbinden. In diesem Fall müssen Sie jedoch 

Angelausrüstung mitnehmen - es gibt keine Vermietung im Strandbereich. 

 

Kutuzov Bucht 

Die malerische Naturlandschaft der Bucht entstand nach dem Bau eines 

Staudamms an der Istra im Jahr 1935. Das Wasseraufnahmekraftwerk des 

Reservoirs versorgt ganz Moskau mit Wasser. Der Wasserfluss wird ständig 

reguliert, so dass sich sein Wasserstand ständig ändert. Die maximale Entladung 

kann den Füllstand auf 10-12 m reduzieren. 

Die maximale Tiefe des Stausees beträgt 25 m. Während der Sowjetzeit konnte 

man hier Passagierschiffe sehen, leider in heutigen Zeiten funktionieren 

Passagierschifffährte nicht. Die Küste hat eine große Anzahl von Buchten und 



Zuflüssen aufgrund des hügeligen Reliefs des Bodens, was ihn in seiner 

natürlichen Schönheit einzigartig macht. 

Der Stausee des Stausees wird ständig durch die Flussmündungen kleiner Flüsse 

und vieler Küstenbäche aufgefüllt. Das reinste Wasser schafft gute 

Lebensbedingungen für die Bewohner des Stausees. Hier finden Sie eine Vielzahl 

von Fischen, Vögeln und aquatischen Säugetieren. Die Kutuzov-Bucht hat einen 

guten Sandstrand an der Hochküste mit Pinien, das Wasser hier ist ziemlich 

sauber und zum Schwimmen geeignet. Der Strand wird täglich gereinigt. 

Schwimmen im See ist offiziell erlaubt. Der Eingang zum Wasser ist bequem, 

sanft, der Boden des Stausees ist sandig. Der Strand ist mit Liegestühlen und 

Sonnenschirmen ausgestattet, die gemietet werden. Für Liebhaber von 

Sonnenbaden und Schwimmen gibt es alles, was Sie brauchen. 

 

Nehrung "Kap der Liebe" 

Nach einer Legende gab es in den alten Zeiten an diesem Ort einen Markt, auf 
dem Sklaven gehandelt wurden. 

Es war einmal zwei Sklaven, ein Mädchen und ein junger Mann, die verliebt 

waren. Aber das war unmöglich für sie zusammen zu sein. Sie waren 

verschiedenen Besitzern verkauft werden. Das verliebte Paar beschloss, sich um 

jeden Preis wieder zusammen zu sein. Die Lösung war von der Klippe zu springen. 

In der Hoffnung, dass ihre Seelen im Himmel nahe sein könnten. 

Nach der anderen Legende. Es war im Jahr 1910. Der junge Schüler war so stark in 

ein Mädchen verliebt, dass er sein Leben ohne sie nicht sehen konnte. Leider 

erwiderte die junge Dame nicht. Und dann lud der verliebte Mann die Dame des 

Herzens zu einem Spaziergang ein, er erschoss zuerst sie und dann sich selbst. So 

wollte er seine Seele mit der Seele seiner Geliebten verbinden. Die Tragödie fand 

hier statt. 

Noch eine Legende erzählt uns darüber, dass sich hier in alten Zeiten geheime 

romantische Rendezvous gegeben wurden. Hier konnte man sich unbemerkt 

zurückziehen, weit weg vom Wohnviertel der Stadt. 

 

Wasserdamm 

In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts versuchten die Behörden des Landes, 
Moskau mit den Hauptschifffahrtsstraßen des europäischen Teils Russlands zu 
verbinden. Eines der Projekte betraf den Bau eines Kanals zwischen Istra und 



Wolga. In Erfüllung dieses Plans errichteten die Streitkräfte der Gefangenen einen 
Damm in der Nähe des Dorfes Rakovo. Der Nordwesten der Region Moskau 
wurde nicht aktiv industrialisiert, hier gibt es keine großen Industrieunternehmen. 
Das Gebiet rund um den Stausee ist praktisch unberührt geblieben. Dieser Faktor 
spielte bald eine wichtige Rolle bei der „Spezialisierung“ des Stausees als 
ausgezeichneter Ort für Erholung, den Bau von Touristenzentren und Sanatorien. 
Die Sauberkeit und das große Volumen des Reservoirs machten es außerdem zum 
wichtigsten "Brunnen" der Hauptstadt. Frischwasser wird für die Bewohner der 
Stadt von hier genommen. Die Nähe zur Stadt, die wunderschöne Natur, die 
malerischen Ufer, die Strände des Istra-Stausees und das ausgezeichnete Angeln - 
das sind die Faktoren, die jedes Jahr Tausende von Moskauern anziehen. 

 
Erholungszentrum “Barfuß” (Bosikom) 

Das Erholungszentrum ist ein großartiger Ort, um mit der ganzen Familie zu 
entspannen. Das Hotel liegt am Ufer des Stausees und im Wald. Der zweifelsfreie 
Vorteil des Hotels sind die ausgestatteten Strände mit Liegestühlen und der 
Verleih von Jetskies und Booten. Ideal für Sommerferien. 

Ein großer Bereich mit einem wunderschönen Nadelwald wird Gelegenheit 
bieten, sich zurückzuziehen und alle Probleme hinter sich zu lassen. Es gibt auch 
einen direkten Zugang zum Ufer des Stausees, wo Sie die Schönheit von Istra 
entspannen und genießen können. In den Hütten sind die meisten Fenster fast bis 
zum Boden. Es ist warm und gemütlich dabei. 

 

Fischerhaus 

„Fischerhaus“ (Dom Rybaka) Country Hotel befindet sich in der gleichnamigen 
Stadt am Ufer des Istra-Stausees. Dies ist ein einzigartiger Ort in der Natur, 
zwischen malerischen Landschaften, umgeben von einem Wald. Hier können Sie 
eine Pause vom Trubel der Stadt machen, die Stille genießen und alle Freuden 
eines Landurlaubs spüren. Die Unterbringung erfolgt in klassischen Zimmern aus 
natürlichem Massivholz und umweltfreundlichen Materialien. Das Fenster bietet 
einen herrlichen Blick auf den Wald und den Stausee. Die Gäste können ihre 
Lieblings-Mahlzeiten in der Küche zubereiten, die mit Haushaltsgeräten, Geschirr 
und einem Essbereich ausgestattet ist. Sie können auch bequem mit 
Gartenmöbeln auf der Terrasse sitzen. Jedes Jahr kommen viele Angelfreunde 
wegen der Lage am Ufer des Stausees hierher. 

 

Yachtklub „Traum“ (Metschta) 



Das Clubhausdorf Yachtklub „Traum“ ist ein ausgezeichneter Ort, um sich vom 

Trubel der Stadt am Ufer des Istra-Stausees im Stadtteil Solnechnogorsk in der 

Region Moskau zu erholen. 

Die einzigartige Natur der Wälder in der Region Moskau und das einheitliche 

Aussehen des Cottage-Komplexes werden alle ansprechen, die zu jeder Jahreszeit 

die Lebensqualität außerhalb der Stadt schätzen. Es gibt keine Zäune zwischen 

den Grundstücken, was eine erstaunliche Harmonie zwischen der Architektur des 

Dorfes und der umgebenden Natur schafft. Perfekt ausgestattete Yachthäfen und 

ein zu Fuß erreichbarer Sandstrand sind in den heißen Sommermonaten ein 

zusätzlicher Vorteil. 

Yachtklub „Traum“ befindet sich auf einer Fläche von 7,5 Hektar. Es gibt nur 28 

Cottages im Dorf. Die Fläche der Cottages ist unterschiedlich: von 120 bis 400 

Quadratmetern. Das Clubdorf Yachtklub „Traum“ ist ein wahres Paradies für alle, 

die gerne segeln und sich aktiv ausruhen. 

Die Infrastruktur des Dorfes verfügt über einen gut ausgestatteten Strand mit 

Liegeplätzen für Segelyachten, einen Club mit Bar und Billard, in dem sich die 

Bewohner und Gäste des Dorfes amüsieren können, einen Tennisplatz, einen 

Spielplatz, einen universellen Sportplatz, einen Parkplatz, einen Bade- und 

Erholungskomplex und natürlich Bootshaus für Yachten. Alle Versorgungslinien 

sind zentral im Dorf. Die Wasseraufnahme des Dorfes ist mit einem Komplexen 

mehrstufigen Wasseraufbereitungssystem ausgestattet, das die Verwendung von 

fließendem Wasser als Trinkwasser ermöglicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


