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Введение 

Коми – пермяки – это один из самых древних коренных народов 

России, относится к финно – угорской языковой группе. А территория 

Кочёвского района издревле была заселена Коми – Пермяками, которые, 

проживая на земле своего предшествующего поколения, свято хранили свою 

культуру, традиции, обряды, ремесла, примечали уникальность и красоту 

внешнего мира и всевозможно украшали свой не простой и, даже, суровый 

быт изделиями из подручных средств, создавая своего рода шедевры [34]. 

Важной особенностью культуры данного района, безусловно, является 

высокий уровень сохранности народных традиций в их действительной 

форме, именно на этой территории еще сохранились достаточно архаичные 

формы традиционной культуры, обряды, некоторые из которых до сих пор 

еще живут в памяти жителей, восстанавливаются и применяются в активной 

форме в наши дни. Среди них и уже забытые или полузабытые праздники и 

обряды, можно сказать настоящие народные спектакли, которые являются 

неотъемлемой частью жизни нашего народа. 

С точки зрения администрации на территории района достаточно 

объектов и ресурсов для создания и развития этнокультурного комплекса с 

последующим привлечением не только российских, но и иностранных 

туристов [34]. 

Природа Кочёвского района уникальна, разнообразие растительного и 

животного мира никого не оставляет равнодушными.  

Что касается водных ресурсов Кочёвского района, они представлены 

многочисленными реками, речками, и ручьями, а также временными 

водотоками, сток в которых имеет место в период таяния снегов или летом 

после интенсивных дождей.  

Для создания водного тура выбор пал на реку Коса по причине того, 

что река Коса является основной водной артерией Кочёвского района, 
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протекающая по южной границе, с притоками: Онолва, Нипан, Уржа, Лемья, 

Лолог, Сеполь.  

Главное богатство района – леса. Фауну представляют: лось, медведь, 

лиса, белка, заяц, мышевидные грызуны, глухарь, тетерев, рябчик. В районе 7 

заповедных территорий, являющихся памятниками природы: Вурламский 

боярышнник, Маратовский кедрово – еловый лес, Онолвинский кедровник и 

другие [23]. 

Хочется показать не только этнокультуру, но и интересную природу 

края, именно поэтому возникло решение спроектировать комбинированный 

тур – активно – познавательный. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в наше время все 

больше и больше растет интерес к местной истории. Это характерно не 

только для России вообще, но и для Пермского края в частности. За 

последние годы одна за другой выходят исследовательские и научно-

популярные работы по истории городов, сел и районов Пермского края, 

пользующиеся широким спросом. Кочёвский район имеет огромный 

туристский потенциал, но, в силу недостаточности информации о культурной 

панораме округа, слабо развитой инфраструктуры, отсутствия системы 

управления в сфере туризма на местном уровне, туризм в Кочёвском районе, 

по сей день, остается в стороне [34].  Проведение социологического опроса 

показало, что у 84,9 % респондентов возникает желание познакомиться с 

бытом и культурой Коми – Пермяков. Поэтому научную проблему мы видим 

в развитии туризма в Кочёвском районе, повышения привлекательности 

региона посредством создания нового комбинированного тура. 

Объектом исследования является активный и познавательный туризм 

в Кочёвском районе. 

Предметом исследования является организация  комбинированного 

активно-познавательного туризма в Кочёвском районе. 

Цель исследования – разработать комбинированный тур на 

территории Кочёвского района. 
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Рабочая гипотеза: предполагается, что разработанный водный тур в 

сочетании с познавательными элементами будет пользоваться спросом, как у 

молодежи, в частности, студентов, так и у семейных людей, будет 

способствовать росту популярности сплавов, повышению интересов к 

природе, этнографии и истории Кочёвского района. 

Для реализации поставленной цели и подтверждения гипотезы 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить специфику и особенности организации 

комбинированных туров; 

2.  Проанализировать особенности культуры Коми-Пермяков 

Кочёвского района; 

3. Разработать водный, историко-этнографический тур по реке Коса 

в Кочёвском районе, рассчитать его стоимость, обосновать 

привлекательность тура. 

В ходе проделанной работы, в качестве инструментов для 

исследования, использовались такие методы, как: 

          1. анализ существующей базы научно – методической литературы по 

исследуемой теме; 

2. теоретический анализ и синтезирование полученной информации; 

3. проведение социологического опроса. 

Новизна заключается в содержании      разработанного тура, его 

уникальности, а именно в попытке соединить активный и познавательный 

туризм, как комбинированный туризм на территории Кочёвского района. 

Практическая значимость заключается в развитии и реализации 

туристского потенциала Кочёвского района, за счет разработанного тура. 
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Глава 1. Специфика комбинированных туров. 

1.1. Определение и виды комбинированных туров. 

В современном мире существует изобилие различных направлений и 

видов туризма. Комбинированные туры набирают все большую 

популярность в наше время, так как они предполагают большее разнообразие 

и свободу выбора для потребителей туристского продукта [7]. Прежде 

чем начать изучение комбинированных видов туризма, рассмотрим 

наиболее важные понятия в области туризма. 

Туризм – временные выезды (путешествия) людей в другую страну 

или местность, отличную от места постоянного жительства на срок от 24  

часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с совершением  

не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, 

гостевых, познавательных, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, оплачиваемой из местного источника [35]. 

Туризм это – 

(а) – особый массовый род путешествий с четко определенными  

целями туризма, совершаемых собственно туристами, т.е. деятельность  

самого туриста; 

(б) – деятельность по организации о осуществлению (сопровождению) 

таких путешествий, туристская деятельность. Такая деятельность  

осуществляется различными предприятиями индустрии туризма и смежных 

отраслей [14]. 

 Тур – это определенная конкретными характеристиками: 

географическим маршрутом, и порядком его прохождения, временным  

промежутком, сроками предоставления, составом и качеством услуг, ценой - 

целенаправленная и упорядоченная организатором туризма совокупность 

необходимых и достаточных туристских услуг, работ, товаров, туристских 

продуктов, содержащая, по крайней мере, два различных компонента 

туристского продукта (например, размещение и перевозку и др.), 
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включающая надлежащее обеспечение и все необходимое и достаточные 

элементы для удовлетворения потребностей туриста в процессе его 

совершения, и предлагаемая для реализации на туристском рынке, как 

единое целое [17]. 

 Для нашей работы необходима классификация туров по целям отдыха. 

1. Познавательные туры. Целью является просмотр интересных  

природных и культурных объектов, получить новую информацию об этих 

объектах, а также посетить уникальные места. Объектами, посещаемыми с 

познавательной целью, являются: памятники природы, истории, 

архитектуры, места, связанные с жизнью замечательных людей, музеи, 

картинные галереи, выставки, театры и др. [1]. В основном к 

познавательному туризму можно отнести экологический 

туризм (экотуризм) - путешествия и посещение природных территорий, 

сравнительно хорошо сохранившихся и мало затронутых человеческой 

деятельностью [24]. 

Также к познавательному туризму можно отнести этнографический 

туризм - знакомство с традиционным бытом местного населения. В мировой 

практике этот вид туризма достаточно развит [2]. 

2. Спортивные туры. Цель – оздоровление посредством получения 

определенных физических нагрузок. Активные туры подразделяются по 

средствам передвижения. Выделяют туризм пеший, лыжный, водный (сплав 

на байдарках, плотах деревянных или надувных - рафтах, катамаранах, 

шлюпках, яхтах и т.д.), конный, велосипедный. Также отдельно выделяют 

спелеотуризм - посещение пещер, альпинизм - восхождение на горные 

вершины. В России отдельно выделяют горный туризм - пешие путешествия 

по горам с целью преодолеть определенное количество горных перевалов. 

Стационарный спортивный туризм - различные виды отдыха на море 

(дайвинг, серфинг, яхтинг, водные 8 лыжи и др.) и в горах (катание на лыжах, 

санях, сноуборд, пара- и 

дельтапланеризм и др.) [2].  
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 3. Оздоровительные туры. Цель – отдых, восстановление сил, 

трудоспособности человека, лечение и профилактика заболеваний. Примеры: 

пляжный отдых за пределами города, как 

кратковременный у ближайшей реки, так и многодневный на Черноморском 

побережье Кавказа; пикник на природе в выходные дни. (К последнему 

примеру термин "оздоровительный" в условиях сложившихся на 

сегодняшний день российских традиций подходит не всегда, но другого  

термина пока нет) [6]. 

4. Лечебные туры. Цель - лечение или профилактика здоровья. Это 

отдых в санаториях или на курортах. Обязательно предусматривается 

медицинское обслуживание, различающееся в зависимости от назначенного  

курса лечения - процедуры разных видов, лечебная физкультура, диетическое 

питание и др. В настоящее время большинство санаториев предлагает как  

лечебные программы, так и "оздоровительные" - без оказания медицинских 

услуг. В последнем случае санаторий используется как комфортабельный 

дом отдыха. Стоимость путевки дешевле. Подобные мероприятия могут быть  

и кратковременными, например, встреча Нового года с последующей 

релаксацией [25]. 

5. Потребительские туры. Цель - сбор даров природы не для продажи. 

Сюда относится сбор грибов и ягод. Сюда же можно отнести спортивную 

рыбалку. Спортивная охота туризмом не считалась, поскольку за ее 

организацию отвечало управление охотой Министерства сельского 

хозяйства, к туризму никакого отношения не имеющее. Охотничье 

законодательство напрямую также никак не связано с туристическим. Но со 

смысловой точки зрения охоту, как отдых за пределами места жительства,  

также можно отнести к туризму [6]. 

6. Дачные туры - посещение дачных участков, подразумевается, что с 

целью отдыха. К дачному туризму близок агротуризм - отдых в сельской 

местности (в деревнях, на хуторах, в крестьянских домах). Туристы ведут 9 

сельский образ жизни, знакомятся с национальными песнями и танцами, 
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местными обычаями, принимают участие в сельском труде, народных 

праздниках и фестивалях. В России подобные мероприятия существуют 

давно на самодеятельном уровне (поездка к родным в деревню) и никогда как 

туризм не воспринимались, хотя под определение туризма подпадают [40]. 

7. Религиозные туры - паломничество к святым местам. Например, 

поездки христиан в Иерусалим для поклонения гробу Господню, поездка 

мусульман в священный город Мекку, паломничество для поклонения мощам 

святого Серафима Саровского в селе Дивеево (Нижегородская область) [21]. 

8. Деловые туры - поездки для переговоров, участия в презентациях, на 

конференции, выставки, ярмарки, биржи, визиты официальных делегаций и 

др. [44]. 

9. Хобби - туры - поездки для занятия любимым делом: для дегустации 

вин, съезды коллекционеров и др. [44]. 

10. Обучающие туры - с целью изучения языка, прикладных искусств, 

гимнастики ушу в Китае и др. [26]. 

11. Ностальгические туры - поездки к памятным местам, 

индивидуальным для каждого человека, например на родину, в места учебы, 

к родственникам и др. [26]. 

12. Событийные туры - поездки на разовые массовые мероприятия: 

фестивали, концерты популярных артистов, спортивные соревнования в 

качестве болельщиков, карнавалы, дни города и другое [5]. 

13. Сафари туры - первоначально охотничьи поездки по Восточной 

Африке. Сегодня слово «сафари» чаще означает вполне мирные и 

сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу, на которых 

фотографируют зверей [32]. 

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50690-2000 Туристские 

услуги. В соответствии с этим документом туры подразделяются на 

следующие виды: 

- оздоровительные (туры оздоровительного характера с отдыхом и/или 

лечением на курорте);  
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- познавательные (туры с экскурсионной программой: посещение 

музеев, осмотр достопримечательностей, участие в культурных 

мероприятиях);  

- профессионально-деловые (туры с участием в работе заседаний, 

конференций, конгрессов, торговых ярмарок и выставок; с 

выступлениями с лекциями, концертами; с участием в 

профессиональных мероприятиях, переговорах для заключения 

контрактов, семинарах, профессиональных специальных курсах, а 

также с целью продвижения товаров на рынке и увеличения их сбыта; 

обучения и исследовательской деятельности, за исключением случаев 

оплачиваемой работы в месте временного пребывания);  

- спортивные (туры для занятия непрофессиональным спортом: 

пешеходным, конным, лыжным, горным, велосипедным, подводным 

плаванием и другими водными видами спорта, рыбалкой, охотой и пр., 

а также с целью участия и присутствия на спортивных соревнованиях); 

- религиозные (туры с паломническими целями, участие в религиозных 

мероприятиях, маршруты с посещением святых мест); 

 - туры с другими целями [5]. 
Комбинированный тур - это такой тур, который сочетает в себе 

несколько видов туризма [38]. 

Существует несколько видов комбинированных туров:  

1. Экскурсионная программа с пляжным отдыхом – это туры, в 

которых присутствуют экскурсии с посещением исторических мест, 

достопримечательностей, культурных и природных объектов, а также 

имеется возможность отдыха на побережье. 

2. Активно - познавательные туры – это туры, в которых 

присутствует активный туризм (сплавы, походы, лазание по 

скалам и др.), а также экскурсии по каким-либо историческим местам, по 

природным и культурным памятникам, достопримечательностям. 
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3. Активно - пассивные туры – это туры, в которых присутствуют 

активные виды туризма, а также возможность отдыха на побережье.  

4. Активно - экологические туры - это туры, в которых 

присутствуют активные виды туризма, а также предполагается посещение 

особо охраняемых территорий: экологически чистых мест, природных 

резервации и заповедников и прочее. 

5. Лечебно - оздоровительный тур с познавательной программой – это 

тур, целью которого является лечение, оздоровление и отдых туриста в 

санаториях и курортных зонах. Также имеется экскурсионная программа. 

6. Познавательно - паломнические туры – это туры, в которых 

присутствуют экскурсии по историческим местам, достопримечательностям, 

культурным объектам, а также, непосредственно, присутствует посещение 

святых, религиозных мест. 

7. Событийно - паломнический туры – это туры, при которых 

осуществляется паломничество к святым местам один раз в году при 

определенном религиозном событии. 

8. Событийно - познавательный тур - это туры, в которых 

возможно посещение какого - либо события (фестиваля, праздника и др.) с 

посещением экскурсий в близлежащих районах. 

9. Активно - развлекательные туры – это туры, в которых 

присутствуют активные виды туризма, а также предлагается какая – либо 

развлекательная программа. 

10. Активно - познавательные туры с пляжным отдыхом - это  

туры, в которых присутствуют активные виды туризма, также в этом туре 

предусмотрена экскурсия по каким – либо историческим местам, 

достопримечательностям, культурным и природным объектам, 

дополнительно существует возможность отдыха на побережье.  

Таким образом, выяснилось, что комбинированный тур – это тур, 

который содержит в себе несколько видов туров. Комбинированные туры 

могут классифицироваться по разным основаниям, наиболее подходящим для 
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нашей исследовательской работы является классификация по назначению 

туров. В данном параграфе были даны определения комбинациям туров. 

 

1.2. Особенности проектирования активно-познавательных туров. 

Для выявления особенностей организации активно-познавательного 

тура необходимо проанализировать следующий документ, действующий на 

территории Российской Федерации: ГОСТ Р 50681-2010 «Туристско-

экскурсионное обслуживание. Проектирование туристской услуги» - 

регламентирует порядок формирования туров.  

Основу для разработки тура составляет его краткое описание. Сюда 

входит набор необходимых требований, которые выявлены в результате 

исследования рынка туристических услуг, согласованных с заказчиком с 

учетом возможностей исполнителя.  

Проектирование тура включает в себя следующие этапы:  

1. Разработка технологической документации.  

2. Установление технологии процесса обслуживания клиентов.  

3. Установление нормируемых характеристик тура.  

4. Определение методов контроля качества. 

5. Анализ проекта [11].  

Проект тура в обязательном порядке должен содержать ряд конкретных 

требований и мероприятий для обеспечения безопасности тура. 

Документация, которая предъявляет требования к процессам обслуживания 

туристов, должна содержать следующие позиции:  

1. Договорное обеспечение туров. 

2. Детальное описание процессов, методов и форм обслуживания 

туристов.  

3. Расчет количества обслуживающего персонала и их уровень 

профессиональной подготовки.  

4. Определение значений характеристик процессов обслуживания 

туристов.  
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К технологической документации по туру относиться технологическая 

карта туристского маршрута, к которой прилагаются рекомендации по ее 

правильному заполнению. Кроме того, должен быть график загрузки 

туристкой организации и информационный листок к туристической путевке.  

Раздел по контролю качества должен содержать установленные формы, 

методы и способы организации контроля над осуществлением процесса 

обслуживания туристов, который должен полностью соответствовать 

запроектированным характеристикам.  

Завершающей стадией проектирования является стадия анализа 

проекта, который подтверждает следующую информацию:  

1. Методы контроля качества должны обеспечивать объективную 

оценку характеристик процесса обслуживания туристов. 

2. Требования к процессам обслуживания туристов должны полностью 

отвечать запроектированным характеристикам услуг.  

3. Характеристики проектируемого тура должны обеспечивать 

безопасность жизни и здоровья туристов, а также охрану окружающей 

среды.  

Анализ проекта направлен на своевременное выявление и устранение 

несоответствий в разделах проекта. После проведения анализа составляется 

перечень уточнений и дополнений к каждому разделу технологического 

проекта туристского предприятия. 

После чего туристское предприятие может перейти к следующей 

позиции – формированию тура. 

Для исследования так же важно разобраться в терминах и 

определениях, относящихся к активно-познавательному туризму, для этого 

следует обратиться к следующему документу. В соответствии с ГОСТ Р 

54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма»: 

- активные виды туризма – это путешествия, походы и экскурсии в 

природной среде с активными способами передвижения, для которых 

требуются специальная физическая подготовка и владение определенными 
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навыками и умениями, в том числе по использованию снаряжения и средств 

передвижения; 

- водный туризм – это путешествия, походы и экскурсии, включающие 

прохождение водных маршрутов со сплавом по равнинным и горным рекам, 

с преодолением препятствий (перекатов, порогов, каскадов порогов, 

каньонов, ущелий) на различных средствах сплава (катамаранах, плотах, 

надувных лодках (рафтах, байдарках, каяках и др.). 

- сплав – это путешествие с прохождением участков рек и водных 

препятствий на маломерных судах и средствах сплава [катамаранах, плотах, 

надувных лодках (рафтах), байдарках, каяках и др.]. 

- комбинированный туризм – это путешествия, включающие прохождение 

туристских маршрутов по участкам, характерным для нескольких видов 

активного туризма [9]. 

 Также рассмотрим некоторые положения из ГОСТ Р 54601-2011, 

имеющие наибольший вес для нашего разработанного комбинированного 

тура. 

 Классификация активных видов туризма. 

1) Путешествия с активными способами передвижения/активные туры 

в зависимости от целей путешествия подразделяют на следующие 

разновидности: 

 - оздоровительный тур; 

 - познавательный тур;  

- спортивный тур;  

- прочие туры (экспедиционные, событийные, экологические, сельские, 

экстремальные, приключенческие и т.д.). 

2) Активные виды туризма в зависимости от места и способа 

передвижения подразделяют на следующие основные группы:  

- пешеходный туризм, в том числе треккинг; 

 - лыжный туризм, в том числе горнолыжный;  

- горный туризм;  
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- водный туризм, в том числе рафтинг, каякинг; 

 - парусный туризм 

- велосипедный туризм, в том числе маунтинбайкинг; 

 - автомототуризм (автомобильный и мотоциклетный); 

 - спелеотуризм, в том числе спелеология и спелестология; 

 - конный туризм, в том числе караванинг;  

- комбинированный туризм; 

 - другие виды активного туризма. 

3) По возрастному и социальному признаку активные виды туризма 

подразделяют на детский, молодёжный, взрослый, семейный, для туристов с 

ограниченными физическими возможностями. 

Общие положения. 

1) Безопасность активных видов туризма для жизни, здоровья, 

имущества туристов/экскурсантов и окружающей среды должна 

обеспечиваться туроператорами и исполнителями туристских услуг на всех 

стадиях формирования, продвижения и реализации туристского продукта в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

2) Разработка маршрутов для активных видов туризма должна 

осуществляться туроператорами и исполнителями туристских услуг с учетом 

природной и экологической обстановки на территориях, по которым 

пролегает маршрут путешествия/экскурсии. 
3) При оказании услуг активных видов туризма должна быть 

обеспечена экологическая безопасность, минимизированы вредные 

воздействия на окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный 

бассейны, почву и т.п. [9]. 

Требования к туристским организациям по обеспечению безопасности 

туристов. 

Факторы риска конкретных активных видов туризма обусловлены: - 

особенностями географических и природных условий, рельефом местности, 
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по которому проходит маршрут путешествия/экскурсии (например, морская, 

горная, пустынная и др.); - климатическими условиями (сильная жара или 

холод, большие перепады температур); - сложностью и количеством 

препятствий на маршруте; - негативными природными явлениями (сход 

снежных лавин, вулканическая активность, штормы, землетрясения и т.п.) в 

месте пребывания туристов/экскурсантов [9]. 

Для анализа организации комбинированных туров рассмотрим 

несколько реальных активно-познавательных туров на примере турфирм, 

действующих на территории Пермского края. 

1. Туристическая фирма «Краснов». Деятельность данной фирмы 

базируется на экскурсионном, активном и комбинированном туризме. 

 Турфирма предлагает следующие туры по Пермскому краю: 

Познавательные туры: Музей «Хохловка». Кунгурская ледяная 

пещера. Белогорский монастырь. Мемориальный музей истории 

политических репрессий «Пермь - 36». «Пермь - 36» и 

этнографический парк истории реки Чусовой. 

Активные туры: Тур «Места силы»  – Пермь, Городище, Ветлан. Тур 

Усть – Койва – Пермь, гора Колпаки, Усть – Койва, Царские ворота. 

 Комбинированные туры: - Зимний тур Усть - Койва 3 дня – Пермь, 

УстьКойва, пещера Чудесница, Красный камень (активно - 

познавательный тур).  

- Вертолетный тур «По вершинам гор» 8 дней – Пермь, Тулымский 

камень, Чувальский камень, урочище 71-й квартал (активно – 

познавательный тур).  

- Тур «Урал – Рафтинг - Трофи» 19 дней (активно - 

познавательный тур) [27]. 

2. Туристическая фирма «Белый Камень». Данная турфирма также 

специализируется на экскурсионном, активном и комбинированном 

туризме. Предлагаются следующие туры по Пермскому краю:  

Познавательные туры: Небесная ярмарка Урала. Усолье – Соликамск 
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– Чердынь. Вдоль Уральского хребта. В поисках клада Ермака в 

Кунгурской пещере. Экскурсия по малоизвестным пермским храмам. 

Сюрприз – экскурсия Пермь: ожившие истории. Сюрприз – экскурсия 

Парк Пермского периода в Очёре. Звездный. Каменный город. 

Активные туры: Сплав по реке Чусовой. Сплав по Койве – Чусовая. 

Сплав по реке Усьва. Сплав по реке Сылва. Камень Ярмак. 

Комбинированные туры: - Чусовая - жемчужина Урала, Кын – 

Уральская Венеция (активно – познавательный тур на 3 дня) [3]. 

3. Центр экологического туризма «Зеленый Ветер». Данная турфирма 

специализируется на экскурсионном, активном, событийном и 

комбинированном туризме. Предлагаются следующие туры по 

Пермскому краю:  

Познавательные туры: История реки Чусовой с посещением 

Каменного города. Купеческая столица. Посещение Кунгура и 

Кунгурской ледяной пещеры. Пасха! История и реальность - 

посещение Белогорского монастыря. Центры Пермской цивилизации, 

посещение Усолье – Соликамск – Чердынь. Пряничный Кунгур. 

Соляные столицы, посещение Соликамска и Усолье. Хохловка. 

Пермские вотчины Строгановых, посещение Усолье – Орел – Пыскор. 

Грани Урала, посещение горы Колпаки. Северный Иконостас, 

посещение Усолье – Орел – Соликамск – Чердынь. Горнозаводская 

цивилизация, экскурсия по  Пермскому краю (Луньевская 

железнодорожная ветка). Зимний Каменный город и страна 

вечнозеленых ёлок! Жизнь в Каменном городе, Четыре сезона, 

Хохловка-в снегу не валялся - зимы не видел! Масленица в 

этнографическом парке, История реки Чусовой. Писанка на Каме - 

пасхальный тур в Усолье. Экскурсионная поездка в индейскую 

деревню Дети Ветра, Люди Птицы. Поездка в Чайковский на летний 

этап Гран - При по прыжкам на лыжах с трамплина. Снегоходный тур 
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Зимняя Усьва. Снегоходный тур на Усьвинские столбы и к пещере 

Первомайская.  

Событийные туры: Небесная ярмарка Урала – 2016. Этнический 

Фестиваль КАМВА 2015 (KAMWA) Пермь. Масленица в Хохловке. 

Активные туры. Гора Губаха горнолыжный тур выходного дня. Пеший 

поход на Колчимский камень. Пеший поход на гору Конжаковский 

камень. Пеший поход на гору Ослянка. По Вишерским хребтам с 

восхождением на Тулымский камень. Восхождение на гору Тулымский 

камень. Пеший поход на Чувальский хребет.  Сплав по Усьве (тур 

выходного дня). Сплав по реке Вишера. Сплав по реке Чусовая 

(мрашрут выходного дня). Сплав по реке Косьва. Сплав по реке Вижай. 

Семейный сплав по реке Усьва. Осенний релакс - сплав по Усьве. 

Отпускной сплав по реке Вишера. Оздоровительный сплав по Вишере. 

Оздоровительный сплав по Чусовой. Оздоровительный сплав по Усьве. 

Спортивный сплав. Фестиваль - сплав Пачамама. Осенний релакс - 

сплав по Вишере. Велотур в окрестностях п. Полазны. 

Комбинированные туры: - Сплав по местам съемок фильма «Географ 

глобус пропил» (активно-познавательный тур); 

- Тур выходного дня (активно-познавательный); 

- Жемчужины Прикамья (активно-познавательный); 

- Главная улица Урала - река Чусовая (активно-познавательный); 

- Вишера Алмазная (активно-познавательный) [19].   

4. Турфирма «Золотой Компас». Данная турфирма специализируется на 

экскурсионном, активном и комбинированном туризме, предлагает 

следующие туры по Пермскому краю:  

Активные туры: Сплав по реке Сылве. Сплав по реке Усьва. Сплав по 

реке Чусовой. Сплав по реке Вишера. Сплав по реке Койва. Сплав по 

рекам Койве – Чусовой. Сплав по реке Яйва. Сплав по рекам Березовой 

– Колве. Сплав по реке Язьве. Сплав по Улс - Вишере - хребет 

Кваркуш. Бард – сплав. Семейный сплав. Горнолыжная база «Губаха». 
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Познавательные туры: Каменный город. Гора Колпаки и граница 

Европы и Азии. Пещера Пашийская. Пещера большая Мечкинская. 

Пещера Геологов – 2. Мельничный ручей - камень Дыроватый, Камень 

Ермак. Камень Ветлан. Камень Полюд. Усьвинские Ледопады. Водопад 

Плакун. Каменный город и этнографический музей истории реки 

Чусовой. Каменный город и село Успенка. Каменный город, село 

Успенка и Этнографический музей истории реки Чусовой. Гора 

Колпаки, граница Европы и Азии. Пещера Пашийская. Водопад 

Плакун и Суксун. Пещера Пашийская и этнографический парк истории 

реки Чусовой. Энографический парк истории реки Чусовой и село 

Успенка. Камень Помяненный (Колчимский). Конный поход. Ролл - 

пати в Усть – койве. Экскурсионная программа Мельничный ручей. 

Камень Дыроватый. Мельничный ручей, Камень Дыроватый. Камни 

Полюд и Ветлан с палатками. Камни Полюд и Ветлан с базой. Гора 

Колпаки, пещера Пашийская, граница Европы и Азии, Мельничный 

ручей, с базой и баней. Пещера Ладейная. Гора Крестовая, Усьвинские 

столбы, пещера Первомайская. Главный Уральский хребет. Пещера 

Кизеловская, г\скл Губахи. Каменный город с базой. Водопады реки 

"Жигалан" и плато "Кваркуш". "Вогульский камень" и камни "3 брата". 

Кунгурская ледяная пещера. "Красавинский хуторок". Уральский 

страус. Страус - парк (УстьКачка). Лошади и хаски. Оленья застава. 

Конный двор «Белый берег». Галерея туфельки. Хохловка. Ложки и 

лошади. Пермь – 36. Музей ложки город Нытва. К ложкам и пиратам. 

3D галерея. Парк живых бабочек. Лысьвенский музей Каски. Обзорная 

экскурсия по Кунгуру с путевым рассказом. Белгородский монастырь. 

Верхнечусовские городки. "Никольский тур". Храмы утраченные и 

возрождённые. Гончарное производство и обзорная экскурсия по 

Кунгуру.   

Комбинированные туры: - Сплав по Усьве на 3 дня + каменный город 

(активно - познавательный тур) [20]. 
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5. Турфирма «Биармия тур». Специализация -  

экскурсионный, активный и комбинированный туризм, предлагает 

следующие туры по Пермскому краю:  

Познавательные туры: Оса прошлое и настоящие. Большое кольцо 

Урала - Север. Усолье – Соликамск - Черыднь. Гора Ослянка – 

Каменный город. Лысьва музей Каски. На границу Европы и Азии. К 

тайнам Вогульским шаманам. Старинные села Пермского района. 

Чусовской этнографический парк. Верхнечусовские городки. Гулаг в 

нашей памяти. Уральский Афон. Очер - Оханск - Мараловая ферма. 

Очер – Оханск - Нытва. Нытва - Очер. Легенда о Кудым Оше. Легенда 

о Домрянке. Ильинский - Вотчина Строгановых. Ильинский. 

Ильинский - рождественские гуляния. Храмы четырех рек. От 

звероящеров до наших дней. Встреча с природой. Жизнь авиатора. 

Страусиная ферма - частная конюшня «Золотой полоз». В гости к 

орловским рысакам и благородным оленям. Кунгур - Белогорский 

монастырь 2. Кунгур жемчужина Пермского края. Пермь – Кунгур - 

Хохловка, классика. Хохловка. Пермь – Белогорье 2 дня. Пермь 

Великая 2 дня. Пермь – Кунгур - Белогорский монастырь. Пермь 

Великая. Пермь – Кунгур – Суксун - Красноуфимск. По следам 

Емельяна Пугачева. Горнозаводской Урал. Православная масленица. 

Масленица в Ильинском. Свияжская масленица. Узкая улочка. 

Ординская пещера. Жигаланские водопады. Дивья пещера.   

Активные туры: Усьвинские столбы - Каменный город. Усьвинские 

столбы – Гора Ослянка. В Заказник «Предуралье». Хребет Кваркуш. 

Полюдов камень. Писаный камень. Помяненый камень. Камень Ермак. 

Комбинированные туры: - Пермь + горнолыжный тур в Губаху 

(активно-познавательный) [4]. 
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Итак, изучив предложения 5 туристических фирм Пермского края, 

выяснилось, что число предложенных туров составляет 196, из них 11 

являются комбинированными, активно-познавательной направленности. 

Таким образом, комбинированные туры – это совокупность нескольких 

видов туризма в одном туре, что, безусловно, является привлекательным для 

потребителей, так как присутствует широкий спектр выбора. Специфика 

организации таких туров зависит от их комбинаций. Активно – 

познавательные туры являются наиболее распространенным вариантом среди 

остальных комбинаций, это видно на примере туристических фирм 

Пермского края.  
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Глава 2. Территория Кочёвского района и его туристские ресурсы. 

2.1. История образования Кочёвского района. 

Коми – Пермяки – коренное население Пермского края. Это давно 

известный научно – обоснованный вывод [34]. 

Кочёвский район образован в октябре 1926 года. В самостоятельный он 

выделился из Юрлинского и Косинского районов. Административный центр 

района – село Кочёво. От окружного центра находится на расстоянии 75 км, 

от краевого центра города Перми – 273 км. До ближайшей железнодорожной 

станции Менделеево – 170. Расположен в северо – западной части Коми – 

Пермяцкого округа, занимает восточную окраину Русской платформы и 

представляет пологохолмистую равнину. Площадь – 2700 км2, 

протяженность границ превышает 300 км. Граничит с Гайнским, Косинским, 

Юрлинским районами и с Кировской областью [23]. 

Впервые перепись жителей Перми Великой произвел в 1530 году Иван 

Бобров. Позднее, в 1579 году, появляются писцовые книги Ивана Яхонтова 

как результат переписи населения Перми Великой, в состав которой входили 

и селения Земли Кочёвской. Информация, заключающаяся в писцовых 

книгах, представляет собою данные, относящиеся к внешнему быту. 

Писцовые книги позволяют делать заключения о характере Крестьянской 

жизни, количестве поземельной собственности и формах земледельческого 

хозяйства; мы встречаем здесь указания на двупольную систему, перелог, 

пашенные леса – одним словом на все те черты, которые характеризуют 

современное хозяйство Коми – Пермяков, затем сведения о характере 

владений другими угодьями, например, рыбными ловлями. Раскрывая 

картину экономического быта Пермского края, включая и территорию Земли 

Кочёвской, писцовые книги позволяют заглянуть в прошлое, сообщая ряд 

известий о покинутых древних городищах и селениях. Исторический путь 

формирования административного образования «Кочёвский район» 

начинается с 17 века, когда земли, прилегающие к реке Коса, с селами 

Юксеевское и Большая Коча, согласно царской грамоте вошли в состав 
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Чердынского уезда. Благодаря активному хозяйственно – торговому 

движению по государевой дороге происходит формирование селений на 

берегах реки Коса и ее притоках. Появляются новые деревни: Борино, Урья, 

Пармайлово и другие. В результате административных реформ Петра 1 

Россию разделили на новые административные образования – губернии. 

Указом от 18 декабря 1708 года «Об учреждении губернии и о расписании к 

ним городов» было образовано 8 губерний. Кочёвские земли вошли в состав 

Сибирской губернии. В 1711 году издан новый Указ, и образуются 11 

губерний, которые были поделены на провинции, а провинции – на уезды. В 

Сибирскую губернию вошли три провинции: Вятская, Соликамская и 

Тобольская. Земли Кочёвского края остались в Соликамской провинции [34]. 

Затем Земля Кочёвская еще несколько раз переходит в состав иных 

губерний: Казанская, затем снова Соликамская. Позже к 1775 году Екатерина 

2 подписывает Указ «Учреждение для управления губерний Российской 

империей», согласно которому Кочёвская Земля вошла в состав Чердынского 

уезда Пермской губернии. 

На начало 20 века в бассейне реки Коса располагалось 378 сел и 

деревень с 1797 дворами и 45244 жителями обоего пола. В Кочёвской 

волости располагалось 83 селения, в которых находилось 925 хозяйственных 

дворов и число жителей составляло 6537 человек. В Юксеевской волости 

располагалось 59 селений, в которых находилось 1326 хозяйственных дворов 

и число жителей составляло 7933 человека. Таким образом, в двух волостях – 

Кочёвской и Юксеевской – проживало 14470 человек. Именно эти две 

волости стали основой для образования в 1926 году Кочёвского района 

Пермяцкого округа. Это деление сохранялось до 1923 года: две волости – 

Кочёвская и Юксеевская. Установление Советской власти в 1917 году 

привело к созданию новых органов государственного управления, но 

адмистративно – территориальные изменения в Пермской губернии 

произошли только в конце 1923 года. По постановлению 3 сессии ВЦИК 

СССР десятого созыва от 3 ноября 1923 года на Урале в порядке 



24 
 

эксперимента создана Уральская область (куда вошла полностью бывшая 

Пермская губерния) с центром в г. Екатеринбурге в составе 15 округов. На 

территории нынешнего Пермского края появились округа: Пермский, 

Кунгурский, Верхнекамский. Округа были поделены на районы. В состав 

Верхнекамского округа вошли районы: Гайнский, Косинский, 

Кудымкарский, Юрлинский и Юсьвинский [34]. 

В 1925 году формируется Пермяцкий, а позднее и Коми – Пермяцкий 

округ, и он выделяется и состава Верхнекамского округа. «Выписка из 

протокола №14 Президиума ВЦИК. От 26 февраля 1925 года. Слушали: О 

Пермяцком крае Уральской области. Постановили: Считать целесообразным 

выделить Пермяцкий край в особый национальный Округ со специальными 

сокращенными штатами, подчинив этот Округ непосредственно Уральскому 

Областному Исполкому… Предложить Наркомфину при рассмотрении 

бюджета Уральской Области принять во внимание выделение Пермяцкого 

края в особый национальный Округ, как вызывающий дополнительные 

расходы». 3 апреля 1925 года собрался 1-й Окружной Съезд Советов. Эта 

историческая дата объявлена Съездом Национальным Окружным 

праздником. В 1926 году принято решение Окружного Съезда Советов о 

разукрупнении Юрлинского и Косинского районов и организованы два 

района – Кочёвский и Гайнский. В октябре 1926 года был образован 

Кочёвский район. В 1928 году на территории Кочёвского района находилось 

234 селения, в которых было 3501 хозяйство, и проживал 19451 человек. На 

это количество населения приходилось лошадей 5874 и коров 9101 голова 

[34]. 

 Итак, Кочёвский район был образован в 1926 году, с 

административным центром в селе Кочёво. Первые упоминания о, так 

называемой, Земле Кочёвской датируются еще 17 веком. С тех пор Кочёвская 

Земля терпит различные преобразования административного содержания. В 

1926 году, по решению Окружного Съезда Советов, образовывается как 

самостоятельная административная единица – Кочёвский район. 
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2.2. Культурное наследие региона. 

Кочевский район вызывает интерес у многих ученых, историков, 

этнографов, писателей как место богатого культурного наследия, что 

отражается во множественных исследовательских и научно-популярных 

работах, публицистических и художественных изданиях. История и культура 

Кочевского района богата и насыщена.  

Среди районов Коми-Пермяцкого округа Кочевский район отличается 

трепетным отношением к истории народа и территории, привлекает 

внимание преемственностью культурных традиций и наличием объектов и 

предметов исторического и культурного наследия (памятники архитектуры, 

археологии, достопримечательные места, памятные знаки). Именно 

Кочевский район во многом сохранил уникальность и самобытность истории 

и культуры коми-пермяков [39]. 

Изначально язычники, они и с принятие христианства в своих обрядах, 

традициях сохранили частицы своей культуры, корнями своими уходящей в 

глубину веков. На протяжении этого времени культура коми-пермяков тесно 

связана с русской культурой. Жилище, ведение хозяйства, одежда, язык, 

сказки, песни коми-пермяков несут в себе ее отпечаток, но и в русской 

культуре Прикамья присутствует большая часть финно-угорского, в 

частности коми-пермяцкого, компонента. Две культуры, переплетаясь, 

создали и хранят уникальные, неповторимые жемчужинки самобытной 

народной культуры, переходящие из поколения в поколение, донося до нас 

отголоски культуры наших предков. А территория Кочевского района 

издавна была заселена коми-пермяками, которые, проживая на земле своих 

предков, свято хранили свои традиции, обряды, ремесла, примечали красоту 

окружающего мира и всячески украшали свой суровый быт изделиями из 

подручного материала, создавая своего рода шедевры [34]. 

До нас дошло далеко не все, многое утеряно, но сохранившиеся частицы 

народной культуры никого не оставляют равнодушным. Например, это 

изделия из бересты, резьба по дереву, роскошная пестрядь, сотканная руками 
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мастериц – коми-пермячек, разнообразие поясов и кушаков с уникальными 

узорами, по которым определяют откуда, из какого рода человек, будь то 

мужчина или женщина. Также тонкие полотенца с прекрасной вышивкой, 

сопровождающие коми-пермяка с рождения до самой смерти, образцы 

которых можно увидеть в музеях нашей страны. И, конечно, это яркий 

именно «кочевский» коми-пермяцкий костюм, каждая деталь которого несет 

определенную информацию: цвет ниток, вышитый орнамент нагрудника, 

рукавов, ворота, и т.д.  

Необходимо сказать про наличие стоянок, курганов, могильников на 

территории Кочевского района. Самым древним памятником пребывания 

человека на территории Кочевского района является стоянка Усть-

Онолвинская, которая находится на левом берегу реки Коса, при впадении в 

нее реки Онолва. На месте этой стоянки были найдены каменные орудия 

труда – многочисленный кремневый инвентарь. В том же районе была 

обнаружена еще одна стоянка первобытного человека – Буждымская. Там 

обнаружены кремневые отщепы и ножевидные пластины. 

Курганные могильники в Кочевском районе располагаются в основном 

вблизи деревни Митино.  

Митинский курганный могильник расположен в 1,5 км к востоку от д. 

Митино Юксеевского сельского поселения, на левом берегу р. Кычдес. В 

раскопках было вскрыто 41 погребение, найдено много золотых, серебряных, 

медных, железных предметов различного назначения. Памятник относится к 

Ломоватовской культуре (4 -8 вв.). В одном из погребений были найдены 

остатки трупосожжения. Вместе с пережженными костями были найдены 

фрагменты глиняных сосудов. Найдены украшения, предметы быта, оружие 

[34]. 

В женских погребениях были обнаружены украшения: височные 

подвески, бусы, кожаные пояса; в мужских – железные ножи, кинжалы, 

конские удила, пряжки. 

Урьинский могильник находится на левом берегу р. Онолва при 
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впадении в нее речки Урья, недалеко от д. Урья Больше-Кочинского 

сельского поселения. Является богатейшим могильником позднего этапа 

Ломоватовской культуры (6 – 9 вв.). При раскопках было вскрыто 56 

погребений, в которых найдено много оружия, орудий труда и украшений. 

Недалеко от Урьинского могильника находятся остатки городища Курэгкар 

[34]. 

Городище Курэгкар – в переводе с Коми – Пермяцкого означает 

«куриный город». Это курган высотой до 60 м, с ровной площадкой на 

вершине около 1 га. Сохранились крепостные валы. Среди местного 

населения сохранилось много легенд о городище, его паме и сокрытых им 

сокровищах. По легенде в этом городище жила чудь, которая не вынесла 

натиска враждебных племён (предположительно татаро-монголы) и 

произвели самозахоронение.  

Бельковский курганный могильник находится в 7 км от с. Юксеева. 

Осносится к Ломоватовской Культуре (4 – 6 вв.). Пармайловское 1-е 

городище расположено в лесу, нам мысу, в полутора километрах от д. 

Пармайлово. В 2,5 – 3 км к западу от д. Пармайлово находится 

пармайловское 2-е городище – Кончивидз. Ошевское городище находится 

вблизи д. Ошево, на горе, на берегу р. Вежайка. На нем находили «чудские» 

вещи, которые хранятся в Пермском и Коми –пермяцком краеведческих 

музеях. Мало – Кочинское селище находится на берегу р. Онолва. 

Датируется 9 – 11 вв. Говорить о количестве курганов можно лишь 

приблизительно, так как они разрушены распашкой. Количество 

сохранившихся курганов варьируется до 6 – 8 [34]. 

Уходя в глубину изучения коми-пермяцкой культуры нельзя не сказать о 

пермском зверином стиле.  

Пермский звериный стиль – своеобразное искусство создания 

предметов с изображениями животных и человека из металла, дерева, 

бересты, кости, керамики, кожи, меха, развивавшееся с эпохи неолита до 

позднего средневековья на территории Урала, Приуралья и Западной 



28 
 

Сибири. Искусство мелкой металлической пластики, занимающее особое 

место среди разнообразных звериных стилей, широко распространенных в 

искусстве разных племен и народов [18].  

Для так называемого пермского звериного стиля наиболее характерными 

стали сюжеты в виде фантастических существ, сочетавшие признаки 

реальных животных и птиц с образом человека («человеколоси», 

«птицечеловеки»). Иногда они дополнялись фигурами символических 

«хозяев нижнего мира» - «ящеров», «крылатых псов», человека в окружении 

животных и птиц, символами плодородия (тучные колосья, знаки солнца, 

подчеркнутые признаки пола) [34].  

У древних жителей Кочевского края существовал культ медведя – 

«оша». Один из народных героев коми носил имя Кудым-Ош. Поэтому не 

редкостью является находка – металлическая пластинка – голова медведя в 

жертвенной позе. В основном такие украшения находили в районе 

Митинского и Урьинского могильников.  

Медведь являлся воплощением лесного духа – хозяина у коми-пермяков, 

поэтому охота на живого зверя превращалась в особый ритуал. Перед 

убитым медведем полагалось извиниться, говоря: «Не сердись, так уж тебе 

суждено». Сердце первого убитого медведя, которое необходимо было съесть 

в сыром виде охотнику, наделяло его (охотника) отвагой, мужеством и силой 

[34]. 

Кудым-Ош – герой коми-пермяцкого эпоса – богатырь, хозяин тайги, по 

легенде он научил людей добывать огонь, плавить металлы, пахать землю. 

Герой, наделенный храбростью, ловкостью и необыкновенной силой, 

произошел из рода медведей.  

Наибольший интерес при изучении коми-пермяцких преданий вызывают 

сказания о так называемой «чуди». 

Кочевская земля хранит немало древних вещей. Находя старинные 

предметы, люди часто приписывают их происхождение к легендарной 

«чуди». «Чудь» исстари жила в глубоких землянках, передают рассказчики. 
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Когда в их край пришли чужеземцы, «чудаки» не желая покоряться 

пришельцам, прятались в этих землянках, подрубали столбы, державшие 

кровлю, и засыпали самих себя [34].  

Коми-пермяки чрезвычайно суеверны, они во всем ищут что-то 

сверхъестественное. Особенно сильна у них вера в нечистую силу, которую 

они представляют себе то в виде лешего или лесного дяди, то в виде 

водяного, то в виде домового или суседки. Леший, по мнению пермяков, 

живет в лесу и любит пошутить над людьми. Он то собьет бедного путника с 

дороги, то прикует его сани к земле, так что никакая сила не в состоянии их 

оторвать. Водяной дядя живет обыкновенно в реке или озере. По наружности 

водяной имеет некоторое сходство с человеком, но всегда очень некрасив 

собой. Суседко живет обыкновенно не в самой избе, а в подполье. С ним 

хозяин обходится всегда ласково и предупредительно, чтоб не разгневать 

[32]. 

Все описанные пережитки верований, суеверия, данные фольклора и 

языка свидетельствуют о существовании в прошлом у коми-пермяков, 

сложных представлений о всеобщей родовой связи человека с природой. Для 

коми-пермяков природа являлась частью их мира, их быта и они жили, 

сливаясь с ней. Человек по представлениям коми-пермяков мог также быть 

зверем, птицей, земноводным и даже насекомым или деревом, как и те, могли 

быть людьми [34]. 

Наконец, следует сказать об уже, от части, забытых праздниках и 

обрядах. Это, можно сказать настоящие народные спектакли, являющиеся 

неотъемлемой частью Кочевского народа.  

Например, с незапамятных времен в с. Большая Коча, одном из 

старейших пермяцких поселений, первые упоминания о котором дают 

писцовые книги И. И. Яхонтова 1579 года и М. Кайсарова 1623 -1624 годов и 

которое ранее называлось Нестерово, празднуется праздник Проллавер (день 

святых Фрола и Лавра) 31 августа и обряд, получивший впоследствии 

название «Быкобой». С этим обрядом связана следующая легенда: «Однажды 
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наступил голод, стали умирать люди. Тогда обратились люди к Ену с 

просьбой о помощи. Послал Ен им белого оленя, закололи люди оленя и 

спаслись от смерти. Так продолжалось из года в год: в определенный день 

прибегал из леса олень, люди закалывали его, поедали и жили в довольствии. 

Но в один год не пришел олень в назначенный час, и люди закололи быка. 

Олень пришел, увидел, что обряд совершен, и ушел обратно в лес. И больше 

он не приходил. А люди стали закалывать в этот день быков» [23]. 

Обрядовый фольклорный праздник «Строча» (Троица) – один из самых 

известных престольных праздников. Каждая деревня празднует его по – 

своему. Традиционно в Троицкие праздники коми-пермяки устраивали 

большие гуляния, на которых собирались жители нескольких деревень. Они 

исполняли пляски, хороводы с особыми троицкими песнями. Неотъемлемым 

элементом праздника являлась Берёзка. В районах бытовали разные 

обрядовые действия, связанные с этим летним деревцем, но чаще всего 

берёзу украшали лентами, платками, цветами и ставили в центр деревни. А 

возле нее устраивали веселые игрища. С утра наряжают в разноцветные 

ленточки молодую березу, загадывают желания, под дерево выкладывают 

стряпню. Затем вокруг священного дерева кружатся в хороводе, поют песни. 

Важной частью праздника является породнение, когда люди по парам 

встречаются в кроне березы и трижды целуются. Кульминация обряда - 

березу несут к реке и бросают в воду. Считается, если пустить ее по течению, 

то вместе с деревом уплывут все болезни, печали и невзгоды, а все хорошее 

останется [16].  

«Мос - праздник» (или Макарьев день, коровий день) празднуется в д. 

Урья. У этого праздника есть свои традиции, к сожалению, мало 

сохранившиеся. Эта деревня поражает своим расположением, обилием 

легенд, поражающих своей сказочностью [34].  

«Турун вежан лун» - День Смены травы - один из древнейших 

праздников, отмечавшийся на земле коми-пермяков. День смены травы 

отражает мировоззрение древних людей, которые видели смену состояния 
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мира и вместе с природой совершали переход в это новое состояние. 

Праздник смены травы – это праздник перехода из лета в осень. Он 

отмечался 2 августа, в Ильин день, про который народ говорил: «На Ильин 

день до обеда стоит лето, после обеда – осень». Суть обрядов этого дня – 

очищение от хвори, бед, неудач, которые вместе со стеблями трав должна 

унести река в прошлое, и закладка плодородия на будущее [13]. 

«Инь вежан лун» (День смены жены). Отмечался этот обычай 8 января, 

по своим правилам, в назидание нерадивым. Два мужика спорят, третий 

разбивает, т. е. свидетель, что женами меняются временно, и указывается 

срок. Менялись на день, неделю, а случалось, что и на всю жизнь. Праздник 

этот уходит корнями в далекое прошлое, но и в 1940-е годы отмечались 

единичные случаи обмена женами. До сих пор многие коми-пермячки, 

следуя народной традиции, отмечают 8 января. В этот день умная хозяйка 

непременно приглашает гостей – пивом-брагой угощает да пирогами кормит. 

Чтобы все знали, какая она умелая да домовитая, чтоб муж на сторону не 

глядел [34]. 

«Пестера - праздник» называется обряд поминовения, ежегодно 

отмечающийся в д. Борино, на месте старинного кладбища. «Вежжесо 

казьтылны коло, медбы ез мыжьо», - говорят бабушки, поминают усопших в 

старину [34]. 

Таким образом, все описанные пережитки верований, суеверия, данные 

фольклора и языка свидетельствуют о существовании в прошлом у Коми –

Пермяков сложных представлений о всеобщей связи человека с природой. 

Для Коми – Пермяков природа была частью их мира, которая сливалась с 

ними. Это нанесло огромный отпечаток на сформировавшуюся культуру 

местного населения Кочёвского района. 
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2.3. Водные ресурсы Кочёвского района.  

Гидрографическая сеть района представлена реками, малыми речками 

и ручьями, а также временными водотоками, сток в которых имеет место в 

период таяния снегов или в летний период после интенсивных дождей [22]. 

Общее количество рек более 70, в том числе длиной более 10 км – 37. 

Общая длина всех рек составляет больше 1516 км. Количество прудов 

насчитывается 28, из них действующих 19. Пруды занимают 126,33 га 

земель. Одной из форм сохранения поверхностных вод являются болота. 

Среди крупных болот можно назвать такие: Шоршинское, Лягаевское, 

Шипицинское, Кыдзинское, Косинское [23]. 

Река Коса (в переводе с Коми – Пермяцкого языка – сухая, мелкая) – 

правый приток реки Кама, является основной водной артерией Кочёвского 

района. Имеет притоки: Онолва, Уржа, Нипан, Лемья, Сеполь, Лолог. 

Река Коса, берущая начало с Верхне – Камской возвышенности, 

протекает среди рыхлых, легко размываемых пород в широких, с 

террасированными склонами, долинах. Развитая пойма (ширина 1,0 – 1,5 км) 

изобилует озерами и заболоченными участками. Русло реки (ширина 30 – 45 

м) очень извилистое, течение спокойное. Площадь водосбора 8874 кв. км. 

Общая длина реки Косы 345км [22].  

Река протекает по территории Кочёвского, Юрлинского и Косинского 

районов. На Косе стоит ряд сёл и деревень — крупнейшие из них: 

Комсомольский (Юрлинский район); Пуксиб, Горки, Кордон, Солым 

(Косинский район). Впадает в Каму у деревни Усть-Коса. Рядом с устьем 

находится пристань на Каме [12]. Населенные пункты Кочёвского района, 

стоящие на реке Коса: с. Усть-Янчер, дер. Боголюбово, дер. Красная Курья, 

дер. Сальниково, дер. Ташка, дер. Уржа, пос. Усть-Онолва, дер. Буждым, 

пос. Мараты. 

Первую треть своего течения Коса протекает в широтно вытянутой 

долине, разрезая глинистые и мергелисто – известковые толщи Вятско – 

Пермяцких увалов. Приблизительно от устья Лопвы река начинает 
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постепенно поворачивать на северо – восток, а далее течет на север, сохраняя 

это направление вплоть до впадения в Каму. На нижних двух третях течения 

берега Косы сложены песчаными ледниковыми наносами, аналогичными 

камским. Долина Косы в общем всюду хорошо разработана. Пойма достигает 

ширины 1 км. Выше поймы развита обычно одна (редко две) высокая 

песчаная терраса с сосновым лесным покровом. Высота уступа этой террасы 

доходит до 12 и более метров. Вся придолинная полоса местности может 

быть охарактеризована как низменная. Лишь в верховьях к воде подходят 

глинистые обрывы. Русло реки извивается среди заболоченной поймы. 

Болота особенно сильно развиты на правобережье меридионального отрезка 

течения Косы. Здесь, начиная от сел. Пуксиб и до Камы, вдоль Косы тянется 

сплошное сфагновое болото. Глубины Косы в нижней половине течения не 

менее 1 – 1,2 м. До сел, Коса, точнее до находящегося в 3 км от него поселок 

Кордон раньше ходили катеры, а в период большой воды приходили даже 

верхнекамские пароходы. Почти вся река использовалась для сплава леса. 

Максимальная скорость течения в низовьях порядка 0,5 м/сек., а в верховьях 

0,9 м/сек. Среднегодовой расход у устья – 90 м3/сек.; прозрачность воды 

достигает 55 см [12]. 

Содержание в воде химических веществ возрастает в межень и 

уменьшается в половодье. По химическому составу вода относится к 

гидрокарбонатному классу и кальциевой группе. Река использовалась для 

лесосплава. На её дне много затонувшей древесины. Река – место нереста 

верхнекамской стерляди; здесь также водится лещ, судак, жерех, щука, 

плотва, голавль, налим, окунь [23]. 

Уровень воды в реке в течение года сильно колеблется. Низшие уровни 

приходятся на начало августа, высшие – на май. Амплитуда колебания у 

Кордона доходит почти до 3 м. Как и у других рек округа, пик половодья 

здесь наступает значительно позже времени освобождения реки от льда, 

однако уже в конце апреля по реке возможен сплав [12]. 
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В весенний и осенний паводки река сильно разливается. Средняя 

высота водосбора —180 м [12]. 

Река Коса является сплавной. Ее физико – географические данные 

способствуют проведению сплава. По степени сложности реку можно 

отнести к первой категории: река с течением, возможны камни в русле, струи 

и улова. Опасности минимальны, самоспасение не затруднено, доступно для 

новичков. К первому классу относится большинство равнинных рек не во 

время экстремального паводка [15]. 

Касательно питания рек: талая вода, поступающая весной, является 

основным источником питания рек в данном регионе. Атмосферные осадки, 

выпадающие в виде дождей, играют значительно меньшую роль, как и 

подземные воды. 

Большое количество притоков имеют реки Онолва и Сеполь: Вижайка, 

Урья, Пузым, Тырка, Кыдзис, Малый Сеполь, Аксиновка, Шемшор, Гаревая, 

Сосновка, Изяшер, Шудья, Янчер и другие. Их ширина варьируется от 5 до 

15 м. Русла рек не глубокие и очень слабо снабжают окружающую 

местность, берега речек пологие, должным образом заселены, долины рек 

почти все заболочены, имеют кочковатую поверхность и множество 

кустарниковых растений [12].  

По данным государственного водного реестра России относится 

к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки —

 Кама от истока до водомерного поста у села Бондюг, речной подбассейн 

реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки —

 Кама [12]. 

Лолог  — река в России, протекает по 

территории Кочёвского, Гайнского и Косинского районов Пермского края. 

Устье реки находится в 36 км по левому берегу реки Коса. Длина реки 

составляет 137 км, площадь водосборного бассейна 2940 км². Крупнейший 

приток Косы. Исток реки на Верхнекамской возвышенности в 15 км юго-

западнее села Усть-Силайка близ границы с Кировской областью. Исток 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8E%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)#cite_note-%D0%9C%D0%9F%D0%A0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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находится на водоразделе, рядом берёт начало река Кужва. Река течёт на 

северо-восток, от посёлка Сергеевский (Иванчинское сельское поселение) 

поворачивает на восток. Русло — сильно извилистое, в нижнем течении 

образует многочисленные затоны и старицы. Ширина реки в верхнем 

течении не превышает 10-15 метров, после впадения крупных 

притоков Вурлама и Суча расширяется до 30 метров, у устья ширина реки 

около 50 метров. На реке стоит ряд сёл и деревень — Усть - 

Силайка, Серва (Кочёвский район); Сергеевский (Гайнский 

район); Сосновка, Верх-Лель (Косинский район). В низовьях протекает двумя 

километрами севернее районного центра, села Коса [12]. 

Река Лолог, не является сплавной, так как имеет многочисленные 

затоны и старицы.  

Онолва — река в России, протекает в Кочёвском районе Пермского 

края. Устье реки находится в 119 км по левому берегу реки Коса. Длина реки 

составляет 51 км. Площадь бассейна — 631 км². Исток реки в лесах в 10 км к 

северо-западу от села Пелым (центр Пелымского сельского поселения). Река 

течёт на юго-восток, русло извилистое. По меркам крайне малонаселённого 

северо-запада Пермского края долина Онолвы достаточно населена, река 

протекает сёла Пелым и Большая Коча; деревни Куделька, Урья, Малый 

Маскаль, Маскаль (Большекочинское сельское поселение). Впадает в Кочу в 

деревне Усть-Онолва (Маратовское сельское поселение). Ширина реки у 

устья около 20 метров [12]. 

Река Онолва не является сплавной. На территории протекания реки 

имеются запруды. 

Сеполь — река в России, протекает в Кочёвском районе Пермского 

края. Устье реки находится в 149 км по левому берегу реки Коса. Длина реки 

составляет 50 км, площадь водосборного бассейна 384 км². В 27 км от устья 

принимает справа реку Малый Сеполь. Исток реки на Верхнекамской 

возвышенности в урочище Верхнее Логово в 23 км к северо – западу от 

села Кочёво. Течёт преимущественно в юго – восточном направлении, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8C%D1%8F_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE
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среднем течении протекает районный центр село Кочёво, где на реке плотина 

и запруда. Кроме села Кочёво на берегах реки стоят 

деревни Сеполь, Полозайка, Октябрьский (все — Кочёвское сельское 

поселение) и несколько нежилых. Притоки — Вежайка, Льомпинашордор, 

Пальникшордор, Ибгортка, Шемшор, Эшкашор, Сосновка, Кынымашор 

(левые); Еж, Гыжга, Чамакашор, Малый Сеполь, Сеполька (правые). Впадает 

в Косу выше деревни Красная Курья. Ширина реки у устья — 12 метров [12]. 

Река Сеполь не является сплавной. На территории протекания реки 

присутствуют бобровые плотины и запруды. 

Лемья (Сантомай) — река в России, протекает в Кочёвском 

районе Пермского края. Устье реки находится в 193 км по левому берегу 

реки Коса. Длина реки составляет 13 км. Исток реки на Верхнекамской 

возвышенности в 12 км к западу от села Кочёво. Генеральное направление 

течения — юго-восток. Приток — Нипан (левый). Незадолго до устья 

протекает деревню Гаинцево (Кочёвское сельское поселение). Впадает в 

Косу в 12 км к юго-западу от Кочёво [12]. 

Река Лемья не является сплавной, так как ее небольшая длина и 

глубина не способствует проведению полноценного сплава. 

Грунтовые воды на территории поселения залегают на различной 

глубине - от 0,3 до 10 метров. Режим грунтовых вод аллювиальных 

отложений зависит от режимов рек. Максимально высокие уровни грунтовых 

вод бывают в период половодья (май), минимально - в меженный период 

(февраль - март). Близкое залегание грунтовых вод обнаруживается в 

долинах рек, в понижениях водоразделов, по днищам логов, где они 

вызывают процесс заболачивания. На территории Кочевского сельского 

поселения имеется значительное количество болот. Расположены они в 

основном в пойме реки Косы, реже на водоразделах. Болота чаще всего 

низинные, и часть болот верховые и переходные. Кочевский муниципальный 

район и Кочевское сельское поселение входят в 

Камскую гидрогеологическую область. Основными водоносными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://pandia.ru/text/category/vodorazdel/
http://pandia.ru/text/category/gidrogeologiya/


37 
 

комплексами здесь являются мезозойский и татарский. В долине реки Коса 

распространены воды аллювиальных отложений. Глубина залегания 

подземных вод мезозойского водоносного комплекса на водоразделе более 20 

метров, в долинах и на склонах 8-10 м. Дебит скважин составляет до 1,5 

л/сек., дебит родников обычно не превышает 1-2 г/л. Местное население 

использует эти воды из колодцев и других источников. Подземные воды 

татарского комплекса гидрокарбонатно-кальциевые, минерализация их до 

0,5-0,6 г/л. Водообильность этого комплекса неравномерна и зависит от 

литологического состава пород. Эксплуатационные дебиты скважин 

достигают 2-3, редко 8-10 л/сек. Дебит родников колеблется от 0,1 до 5,6 

л/сек. Основным источником питания подземных вод татарского комплекса 

служат атмосферные осадки. В трещинных зонах возможен подток в них 

высокоминерализованных вод из глубинных горизонтов. В целом воды 

татарского комплекса вполне пригодны для питьевых и хозяйственных нужд 

[22]. 

         Таким образом, Кочёвский район – это уникальная территория, с 

богатейшей историей, со своеобразными обычаями, традициями и 

верованиями, под влиянием которых формировался Коми-Пермяцкий народ 

и его культура. Кочевский район отличается своим уважительным 

отношением к истории народа. Именно Кочевский район во многом сохранил 

уникальность и самобытность истории и культуры Коми-Пермяков.  Район 

имеет развитую гидрографическую сеть, богатую флору и фауну. 

Следовательно, район имеет все возможности для развития в нем как 

активного, так и познавательного туризма. 
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Глава 3. Проектирование активно-познавательного тура на территории 

Кочёвского района.  

3.1. Маркетинговое исследование тура. 

Маркетинговые исследования - это поиск, сбор, систематизация и 

анализ информации о ситуации на рынке с целью принятия управленческих 

решений в сфере производства и сбыта продукции. это деятельность, которая 

подразумевает анализ рыночной ситуации на основе научных методов. 

Имеют значение только те факторы, которые могут повлиять на 

эффективность продаж товаров или предоставления услуг [30].  

Маркетинг в туризме - это деятельность по планированию и разработке 

туристских товаров и услуг, продаже, продвижению товаров и услуг, 

стимулированию на них спроса и ценообразованию. Эта деятельность 

помогает продвигать товары или услуги от производителя к потребителю с 

целью получения максимальной прибыли при наиболее эффективном 

удовлетворении потребностей целевой группы туристов. Специфический 

характер маркетинга в туризме определяется особенностями и 

отличительными характеристиками туристского продукта (в сравнении с 

другими потребительскими товарами и услугами), а также особенностью 

потребителей и производителей туристских товаров и услуг [42].  

Существуют следующие основные виды маркетинговых исследований:   

1. Исследование рынка (подразумевает определение его масштабов, 

географических характеристик, структуры спроса и предложения, а 

также факторов, которые влияют на внутреннюю ситуацию); 

2. Изучение сбыта (определяются пути и каналы продаж продукции, 

изменение показателей в зависимости от географического признака, а также 

основные факторы влияния);  

3. Маркетинговое исследование товара (изучение свойств изделий как 

отдельно, так и в сравнении с аналогичными продуктами конкурирующих 

организаций, а также определение реакции потребителей на те или иные 

характеристики); 
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4. Изучение рекламной политики (анализ собственных рекламных 

мероприятий, а также сравнение их с основными действиями конкурентов, 

определение новейших средств позиционирования товаров, присутствующих 

на рынке);  

5. Анализ экономических показателей (изучение динамики объемов 

сбыта и чистой прибыли, а также определение их взаимозависимости и поиск 

путей улучшения показателей);  

6. Маркетинговые исследования потребителей - подразумевают их 

количественный и качественный состав (пол, возраст, профессия, семейное 

положение и прочие признаки) [30].  

Существует несколько методов сбора информации. Для выявления 

спроса на разработанный тур в нашей работе использовался метод опроса. 

Метод опроса (опросная техника) позволяет собирать информацию 

посредством задаваемых вопросов и включает фактический опрос, опрос 

мнений и объяснительный опрос. Опросы могут быть проведены 

посредством персональных интервью, с помощью почты или телефона. 

Самым распространенным инструментом маркетингового исследования 

российских фирм является анкета, позволяющая выявить мнения, 

предпочтения и другие характеристики целевых рынков [42]. 

 Перед разработкой тура «Чудской туйез – Чудские тропы», был 

проведен социологический опрос среди пользователей социальных сетей, 

любителей туризма Пермского края (Приложение 1). Главной целью 

анкетирования являлось выявление желающих познакомиться с культурой и 

бытом Коми-Пермяков, а также узнать какой процент опрошенных людей 

предпочитает заниматься активным туризмом. 

Опрос был анонимным, в нем приняли участие 73 респондента.  

Результаты опроса представлены на рисунке 1.  
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Рис.1. Результаты социологического опроса.  

Таким образом, по результатам анкетирования сделан вывод, что у 84,9 

% опрошенных возникло желание познакомиться с культурой и бытом Коми 

– Пермяков, а 83,6 % опрошенных хотели бы заниматься активными видами 

туризма. Это достаточно хороший результат для создания комбинированного 

активно-познавательного тура.  

 

3.2. Описание тура. 

При разработке активно-познавательного тура использовался ГОСТ Р 

50681-2010 Туристские услуги.  Проектирование туристских услуг [11]. 

Именно этот документ устанавливает правила и регулирует порядок 

проектирования туристских услуг.  
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Также данный ГОСТ опирается на следующие федеральные законы, 

действующие на территории Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и   

дополнениями) [45]. 

- Федеральный закон от 07 февраля 1993 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями) [46]. 

- Федеральный закон от 10 января 2002г.  N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (с изменениями и дополнениями) [47]. 

Наименование тура и его направленность: активно – познавательный 

тур «Чудскӧй туйез - Чудские тропы». 

Предлагаемый тур включает в себя пешую обзорную экскурсию по 

селу Кочёво, посещение местного Кочёвского районного музея этнографии и 

быта, сплав по реке Косе и фольклорно-этнографическую развлекательную 

программу в деревне Ташка. 

Начальным этапом тура является пешая обзорная экскурсия по селу 

Кочёво. Село Кочёво – не большое поселение Коми – Пермяцкого округа 

Пермского края, является административным центром Кочёвского района. 

Село располагается на берегу реки Сеполь. Отличительным признаком села 

является его живописная природа. В обзорную экскурсию входят следующие 

места:  

1. Парк памяти Великой Отечественной Войны. Там находится 

монумент «Памятник освободителям» - это трехметровая каменная статуя 

солдата с автоматом в руках, солдат изображен в позе идущего. Памятник 

был создан в 1973 году.  

2. Детский парк культуры и отдыха – это излюбленное место детей и 

взрослых. Парк содержит множество каруселей, качелей, деревянных 

домиков для игр и т.п. Главная достоинство парка – фонтан.  
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3. Памятник, посвященный Коми-Пермяцким писателям и поэтам. 

Изображен в виде раскрытой книги. Располагается напротив администрации 

села в не большой цветочной аллее. 

4. Памятник Балуеву Анатолию - советский и российский 

кинорежиссёр и сценарист. Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации в области искусства и литературы 2002 года. Яркий 

представитель уральского документального кино. Лауреат государственной 

премии Российской Федерации в области искусства и литературы 2002 года. 

Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства. Член 

академии киноискусств «НИКА». Кинонаграды: главный приз 

международного фестиваля «Золото ФИПА» 2002 года в Биаррице (Франция) 

за фильм «Быкобой» [23].  

 Памятник расположен в сквере Кочёвской средней 

общеобразовательной школы. 

5. Парк любви – красивое место с атрибутикой для влюбленных. 

Излюбленная территория для проведения свадеб. 

6. Берег реки Сепольки – живописное место. На реке построен висячий 

мост, который гармонично сочетается с роскошной окружающей природой. 

Каждое лето на реке можно повстречать лебедей, которые дополняют своим 

присутствием изысканный пейзаж. 

Следующий этап включает в себя посещение музея этнографии и быта. 

Музей был открыт в 2003 году и функционирует по сей день. Одними  из 

самых главных задач в деятельности музея являются: изучение материальной 

и духовной культуры Коми – Пермяцкого народа, их семейного и 

общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов; 

изучение, сохранение культурного наследия и творчества жителей родного 

края; имеются постоянные выставки: интерьер крестьянской избы начало XX  

века, национальный  костюм коми-пермяков, берестяные изделия и др. 

Традиционно по различным праздникам ежеквартально проводятся 

посиделки с чаепитием, систематически организуются выставки разного 
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характера: районные выставки-конкурсы, персональные выставки мастеров и 

др [28]. 

Затем совершается сплав по реке Косе. Река Коса – правый приток реки 

Камы. Издревле берега этой реки начали осваивать предки современных 

жителей Кочёвского края. Коми-пермяки, которые заселили берега реки Коса 

от вершины до Устья, называют её Косва [10]. Река Коса (в переводе с Коми 

– Пермяцкого языка – сухая, мелкая) – правый приток реки Кама, является 

основной водной артерией Кочёвского района. Имеет притоки: Онолва, 

Уржа, Нипан, Лемья, Сеполь, Лолог. 

Следующим этапом является развлекательная, фольклорно-

этнографическая программа в деревне Ташка.  

Ташка – деревня на реке Косе, Кочёвской волости. В селении ныне 

находится: православная часовня, земская школа и колесчатая мельница. 

Экономическое положение в 1886 году находилось в удовлетворительном 

состоянии. В 1892 году крестьянин Кивилев, распахивая пашню на берегу р. 

Косы в версте от селения, у р. Азинцы, нашел 12 сассанидских монет, 

массивную цепочку замечательно искусной работы и обломки шейных колец 

из крученой проволоки, все вещи были серебряные, и, кроме того, тут же 

найдены медный браслет, бусы и несколько обломков бронзовых трубочек. 

Относятся они к 5-7 вв. по Р.Х. По сведениям 1909 года в селении дворов 30, 

в них жителей 227 человек [43]. 

Мероприятия, которые будут проводиться в деревне Ташка:  

1. Обед в национальной кухне, а именно дегустация следующих блюд: 

 - пистиковые пироги. 

«Пистиками» в Кочёвском районе называют полевой хвощ – это 

дикорастущее, многолетнее, споровое, травянистое растение, съедобными 

являются только колоски-пестики и сочные молодые стебли; 

- пистиковый суп; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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- «Пикан» -  это дикорастущая съедобная трава, дальний родственник 

огородного укропа. Их можно найти на заливных лугах, на лесных опушках, 

по берегам рек и на пустырях.  

- пироги с сечкой; 

- пельмени с редькой; 

- «Лукосол», ингредиенты: лук зеленый, вода, соль. Блюдо подают 

холодным. 

- «Кушман» (с коми пермяц. редька), ингредиенты: картошка, лук, квас, 

редька. Блюдо подают холодным. 

- «Тшакья шыд» (с коми пермяц. грибная похлебка), ингридиенты: 

сушеные грибы, вода. Горячее блюдо. 

 Не смотря на скромность ингредиентов и простоту приготовления, 

блюда коми-пермяцкой национальной кухни отличаются особым 

изысканным вкусом и полезными свойствами. 

2. Выступление этнографического ансамбля деревни Кукушка.   

Песни русские и коми-пермяцкие, широко осваивающие и активно 

истолковывающие жизненные процессы во всей их сложности, исследующие 

внутренний мир людей, накапливающие и передающие от поколения к 

поколению эстетические, нравственные, психологические, религиозные и 

социальные ценности, перешедшие нам в дар от наших бабушек-дедушек, 

живут и по сей день, радуя нас всех, - это обрядовые и трудовые, 

колыбельные и плясовые, рекрутские и лирические, проголосные и игровые, 

духовные стихи и т.д. [23].  

 «Этнографический ансамбль деревни Кукушка» (бессменный 

руководитель Надежда Ивановна Чугайнова). Образовался в 1979 году, в 

числе первых фольклорных ансамблей в районе. Высокий уровень 

мастерства, старинные приемы пения, азарт плясок – отличительная черта 

этого коллектива. Ансамбль – участник всех смотров, конкурсов, фестивалей 

в районе и округе, участник Дней культуры КПАО в г. Перми. В 1990 году, 

ему аплодировали в Ленинградской консерватории и жители Эстонии за 
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неиссякаемый источник творчества и вдохновения [48]. 

 Сегодня этот коллектив не спутаешь ни с кем, так как особая манера 

исполнения, достойное поведение на сцене, сохранность текстов, наконец, 

исполнители не оставляют равнодушными зрителей, вовлекая их в свои 

действия на сцене и в зале. Этот ансамбль остается единственным и в округе, 

где именно «носителей» народной песни в большинстве, и поэтому они не 

уподобляются молодежи, свято берегут свои песни, стараются сохранить их, 

передать молодежи [23]. 

 3. Мастер-классы:  

- плетение лаптей; 

- коми-пермяцкие пляски «Тупи-тап»;  

- знакомство с коми-пермяцким языком. 

4. Коми-Пермяцкие народные гуляния:  

- игры; 

- хороводы; 

- юмористические, стилизованные, театральные сценки;  

- загадочные истории о «Чуди Белоглазой», основанные на реальных 

событиях. 

В практических целях было составлено две программы тура. 

Программа тура представлена в таблице 1 и 2. 

Таблица 1. 

Программа тура «Чудскӧй туйез - Чудские тропы» на 3дня. 

День  Время  Программа 

 

 

1 

 

 

 

8:00 Сбор группы в г. Пермь у 

автовокзала. 

8:30 – 12:30 Выезд: Пермь–Кочёво 

путевая информация о с. 

Кочёво и Коми-Пермяках 

12:30 – 13:00 Размещение в гостинице 

«Агас» 

13:00 – 14:00 Обед в кафе при 
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гостинице «Агас» 

14:00 – 16:00 Пешая обзорная 

экскурсия по с. Кочёво 

16:00 – 17:00  Посещение Кочёвского 

районного музея 

этнографии и быта 

17:00 – 20:00 Свободное время 

20:00 Ужин 

 

 

2 

9:00 Подъем, 

завтрак 

10:30 – 11:00 Сбор вещей, подготовка 

снаряжения к сплаву, 

инструктаж 

11:10 – 15:00 Сплав по р. Коса 

15:00 – 16:30 Разбивка лагеря в д. 

Ташка. 

Обед: дегустация 

национальной кухни 

16:30 – 19:00 Выступление 

этнографического 

ансамбля д. Кукушка, 

Коми-пермяцкие 

народные гуляния, игры, 

мастер-классы: плетение 

лаптей, коми-пермяцкие 

пляски «Тупи-тап», 

знакомство с коми-

пермяцким языком  

19:00 – 20:00 Свободное время 

20:00 Ужин, ночевка в палатках 

 

3 

9:00 Подъем, 

завтрак 

10:30 – 15:00 Сбор вещей, снаряжения.  

Отъезд:  Ташка – Кочево 

– Пермь  

 

Таблица 2. 

Программа тура «Чудскӧй туйез - Чудские тропы» на 2 дня. 
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День  Время  Программа 

 

 

1 

 

 

 

8:00 Сбор группы в г. Пермь у 

автовокзала. 

8:30 – 12:30 Выезд: Пермь–Кочёво 

путевая информация о с. 

Кочёво и Коми-Пермяках 

12:30 – 13:30 Обед в кафе «Новак» 

13:30 – 16:00 Пешая обзорная 

экскурсия по с. Кочёво  

16:00 – 17:00  Посещение Кочёвского 

районного музея 

этнографии и быта 

17:00 – 20:00 Разбивка лагеря на берегу 

р. Коса  

20:00 Ужин, ночевка в палатках 

 

 

2 

9:00 Подъем, 

завтрак 

10:30 – 11:00 Сбор вещей, подготовка 

снаряжения к сплаву, 

инструктаж 

11:10 – 15:00 Сплав по р. Коса 

15:00 – 16:30 Разбивка лагеря в д. 

Ташка. 

Обед: дегустация 

национальной кухни 

16:30 – 19:00 Выступление 

этнографического 

ансамбля д. Кукушка, 

Коми-пермяцкие 

народные гуляния, игры, 

мастер-классы: плетение 

лаптей, коми-пермяцкие 

пляски «Тупи-тап», 

знакомство с коми-

пермяцким языком  

19:00 – 20:00  Ужин  

20:00 – 00:30 Сбор вещей, снаряжения.  

Отъезд:  Ташка – Кочево 

– Пермь  
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Схема маршрута Пермь-Кочёво представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Схема маршрута Пермь – Кочёво. 
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Схема тура «Чудскӧй туйез - Чудские тропы» представлена   на 

рисунке 3.  

 

Рис. 3. Схема тура «Чудскӧй туйез - Чудские тропы» 

Итак, разработанный активно-познавательный тур «Чудскӧй туйез - 

Чудские тропы» продолжительностью: 3 дня/2 ночи, 2 дня/1 ночь. 

Набор группы в летний период: с 1 июня по 1 августа. 

Активно-познавательный тур рассчитан на мужчин и женщин в 

возрасте от 18 лет, а также на детей от 12 лет в сопровождении взрослых. 

Тур «Чудскӧй туйез - Чудские тропы» подходит для туристов с разным 

уровнем физической подготовки. 

Группу в количестве 12 человек сопровождают 2 инструктора, которые 

отвечают за безопасность. 
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Таким образом, разработанный трехдневный активно-познавательный 

тур по Кочёвскому району рассчитан на совершеннолетних граждан от 18 

лет, а также детей от 12 лет, в сопровождении взрослых.  Данный тур 

содержит экскурсионную программу по селу Кочёво, поход в музей 

этнографии и быта, сплав по самой крупной реке Кочёвского района Косе и 

развлекательную, фольклорно-этнографическую программу в деревне Ташка.  

 

3.3. Экономическое обоснование тура. 

В стоимость тура «Чудскӧй туйез - Чудские тропы» входит: дорога 

Пермь-Кочёво-Пермь, размещение, аренда группового туристского 

снаряжения, питание, услуги инструкторов, анимационная деятельность, 

экскурсионная программа.  

В расчет стоимости тура не входит: личное снаряжение, страхование, 

дорога Кочёво – берег р. Коса, дорога Ташка – Кочево. 

Расчет стоимости тура представлен в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. 

Расчет стоимости тура «Чудскӧй туйез - Чудские тропы» на 3 дня. 

Транспортное 

обслуживание 

Рейсовый пассажирский автобус 

«Пермь – Гайны» 

 

Билет «Пермь – 

Кочево» - 500 руб.;  

билет «Кочево – 

Пермь» - 500 руб. 

(500 руб. * 12 чел.) 

Итого: 6000 руб. 

Питание  1 – 2 день – питание в кафе 

«Агас». 

2 – 3 день – питание в полевых 

условиях:  

- обед в национальном стиле 

организует администрация.  

- ужин, завтрак – 

самостоятельное приготовление 

пищи. 

 

День 1:  

обед = 200 руб. 

ужин = 200 руб. 

День 2: 

завтрак = 200 руб. 

обед = 150 руб. 

ужин = 150 руб. 

День 3: 

завтрак = 150 руб. 

(1050 руб. * 12 чел.) 

Итого: 12600 руб. 
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Размещение  Размещение в гостинице «Агас» - 

1 ночь; 

Размещение в палатках  

(4-х местные) - 2 ночи. 

День 1: размещение в 

гостинице = 700 руб. 

День 2: размещение в 

палатке = 50 руб. 

(750 руб. * 12 чел.) 

Итого: 9000 руб. 

Аренда 

туристского 

снаряжения 

1. Катамаран 6-ти местный; 

2. Палуба – гермобаул;  

3. Весло;  

4. Спасательный жилет;  

5. Палатки 4-х местные. 

1. аренда катамарана – 

800 руб./сут. * 2 шт. = 

1600 руб. 

2. аренда палубы - 200 

руб./сут. * 2 шт. = 400 

руб. 

3. аренда весла – 50 

руб./сут. * 8 шт. = 400 

руб. 

4. аренда 

спасательных жилетов 

– 60 руб./сут. * 12 шт. 

= 720 руб. 

5. аренда палаток 250 

руб./сут. * 3 шт = 750 

руб. 

Итого: 3870 руб. 

Экскурсионная 

программа 

Посещение музея: 

вход - 10 руб. с человека (включая 

экскурсию) 

10 руб. * 12 чел. = 120 

руб.  

Итого: 120 руб. 

Инструкторы Инструкторы – 2 человека.  1000 руб./сут.  – один 

инструктор * 2 

инструктора = 2000 

руб. 

(167 руб. * 12 чел.) 

Итого: 2000 руб. 

Анимационная 

деятельность 

1. Этнографический ансамбль – 12 

человек; 

2. Руководитель мастер-класса – 1 

человек;  

3. Местный краевед – гид – 1 

человек (Гагарин Василий 

Иванович – зам. Директора 

Больше-Кочинской СОШ, учитель 

истории, создатель и 

руководитель музея этнографии и 

фольклора в с. Б. Коча, 

консультант, участник и 

1. 1000 руб. 

2. 1000 руб. 

3. 1000 руб. 

(250 руб. * 12 чел.) 

Итого: 3000 руб. 
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организатор в проведении 

народных обрядов и праздников 

(«Быкобой», «Турун вежан лун» и 

др.)). 

Себестоимость тура  36590 руб. 

Косвенные налоги НДС по отдельным видам услуг 

туризма(18 %) 

6586 руб. 

Маржинальная добавка (20 %) 8635 руб. 

Общая стоимость тура 51811 руб. 

Стоимость тура на одного человека 4317 руб. 

 

Таблица 4. 

Расчет стоимости тура «Чудскӧй туйез - Чудские тропы» на 2 дня. 

Транспортное 

обслуживание 

Рейсовый пассажирский автобус 

«Пермь – Гайны» 

 

 

Билет «Пермь – 

Кочево» - 500 руб.;  

билет «Кочево – 

Пермь» - 500 руб. 

(500 руб. * 12 чел.) 

Итого: 6000 руб. 

Питание  1 день – питание в кафе «Новак». 

1 – 2 день – питание в полевых 

условиях:  

- обед в национальном стиле 

организует администрация.  

- ужин, завтрак, ужин – 

самостоятельное приготовление 

пищи. 

 

День 1:  

обед = 200 руб. 

ужин = 150 руб. 

День 2: 

завтрак = 150 руб. 

обед = 150 руб. 

ужин = 150 руб. 

(800 руб. *12 чел.) 

Итого: 9600 руб. 

Размещение  Размещение в палатках  

(4-х местные) – 1 ночь. 

ночь в палатке = 50 руб. 

* 12 чел. = 600 руб. 

Итого: 600 руб. 

Аренда 

туристского 

снаряжения 

1. Катамаран 6-ти местный; 

2. Палуба – гермобаул;  

3. Весло;  

4. Спасательный жилет;  

5. Палатки 4-х местные. 

1. аренда катамарана – 

800 руб./сут. * 2 шт. = 

1600 руб. 

2. аренда палубы - 200 

руб./сут. * 2 шт. = 400 

руб. 

3. аренда весла – 50 
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руб./сут. * 8 шт. = 400 

руб. 

4. аренда спасательных 

жилетов – 60 руб./сут. * 

12 шт. = 720 руб. 

5. аренда палаток 250 

руб./сут. * 3 шт = 750 

руб. 

Итого: 3870 руб. 

Посещение 

музея 

Посещение музея: вход - 10 руб. 

с человека (включая экскурсию) 

10 руб. * 12 чел. = 120 

руб.  

Итого: 120 руб. 

Инструкторы Инструкторы – 2 человека. 1000 руб./сут.  – один 

инструктор * 2 

инструктора = 2000 

руб. 

(167 руб. * 12 чел.) 

Итого: 2000 руб. 

Анимационная 

деятельность 

1. Этнографический ансамбль – 

12 человек; 

2. Руководитель мастер-класса – 

1 человек;  

3. Местный краевед – гид – 1 

человек (Гагарин Василий 

Иванович – зам. Директора 

Больше-Кочинской СОШ, 

учитель истории, создатель и 

руководитель музея этнографии 

и фольклора в с. Б. Коча, 

консультант, участник и 

организатор в проведении 

народных обрядов и праздников 

(«Быкобой», «Турун вежан лун» 

и др.)). 

1. 1000 руб. 

2. 1000 руб. 

3. 1000 руб. 

(250 руб. * 12 чел.) 

Итого: 3000 руб. 

Себестоимость тура  25190 руб. 

Косвенные налоги НДС по отдельным видам услуг 

туризма(18 %) 

4534 руб. 

Маржинальная добавка (20 %) 5945 руб. 

Общая стоимость тура 35669 руб. 

Стоимость тура на одного человека 2972 руб. 
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 Таким образом, произведен расчет стоимости тура. Цена тура на 

одного человека, при наборе группы из 12 человек, составляет 4317 рублей и 

2972 рубля, в зависимости от размещения. В стоимость тура входит: проезд, 

питание, размещение, услуги инструкторов, экскурсионное обслуживание, 

анимационная деятельность. 

 

3.4. Варианты продвижения тура. 

Деятельность любого туристического предприятия тяжело вообразить 

без взаимодействия производителя с клиентом. Эта связь, обычно, возникает 

посредством продажи туристских услуг. Не всегда бывает достаточно 

предложить услугу по удобной цене, важно, чтобы ее отличительные 

качества стали известны большому кругу покупателей, это достигается с 

помощью продвижения продукта.  

В маркетинге существует четыре способа продвижения продукта: 

прямые продажи, реклама, стимулирование продаж и пропаганда. 

Реклама – это определенный вид маркетинговой деятельности, который 

направлен на распространение заведомо оплаченной информации для 

привлечения потребителей и увеличения объемов продаж [38]. 

 Прямые продажи – это метод продвижения товара, основывается на 

устной беседе с покупателем, с целью помочь потребителю принять решение 

в сторону покупки. Данный метод не предполагает финансовых вложений, а 

является высоким уровнем организации бизнеса, чем оказание бытовых услуг 

или банальная розничная торговля. Игнорирование данного способа 

продвижение товара, может привести к сокращению продаж, даже если все 

остальные условия маркетинга будут соблюдены. Суть личных продаж 

состоит в том, чтобы торговый агент из обычного приемщика заказов 

перевоплотился в активного добытчика продаж [31]. 

Пропаганда – это разновидность связи с обществом, не личный контакт 

и не оплачиваемый, то есть стимулирование спроса при помощи 

распространения имиджевой и коммерческой информации, через 
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посредников, так и самостоятельно. Цель пропаганды – привлечение 

внимания потенциальных клиентов без затрат на рекламную компанию [41]. 

Стимулирование продаж – это совокупность разных мероприятий, 

которые призваны содействовать продвижению товара. Стимулирование 

продаж ориентируется на 3х адресатов: Покупатели – побуждение клиента 

совершать большее число покупок. Контрагенты – побуждение приумножить 

объем торговых сделок. Торговый персонал – побуждение торговых 

работников направить больше своих усилий на привлечение потребителей и 

улучшения качества обслуживания [31]. 

Наиболее значимым способом продвижения тура «Чудскӧй туйез - 

Чудские тропы» будет являться рекламная компания, так как именно этот 

способ продвижения продукта оказывает наибольшее влияние на 

привлечение широких масс потребителей. 

Информация о предлагаемом туре будет распространяться через 

средства массовой информации (интернет, телевидение, газеты, радио), 

уличную наружную рекламу, прямую почтовую рекламу, участие в 

выставках и ярмарках. 

Реклама будет иметь следующие характеристики: 

- броскость и убедительность (для обеспечения наиболее полного 

представления о предлагаемом продукте); 

- информативность вкупе с краткостью; 

- общественный характер (реклама несет ответственность за 

достоверность, правдивость и точность передаваемой информации); 

Кроме рекламы, особую роль для внедрения нового продукта на рынок 

туристских услуг будет играть стимулирование сбыта.  

К методам стимулирования сбыта можно отнести: 

- предоставление скидок. При покупке тура «Чудскӧй туйез - Чудские 

тропы» предоставляются скидки школьникам и студентам - 30%, также 

специальные скидки для людей пенсионного возраста; 
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- организацию викторин и лотерей, где будут разыгрываться поездки, а 

также предоставляться скидки.  

Например, проведение фирмой в социальных сетях розыгрышей, в 

прессе, по радио и телевидению викторины по вопросам туризма, истории 

края, в которых победитель получает награду в виде скидок на 

туристическую поездку. Подобным путем туристическая фирма привлечет к 

себе внимание дополнительного числа потенциальных клиентов. 

- раздачу бесплатных фирменных сувениров (дорожные сумки, 

шариковые ручки, записные книжки и другие различные товары с коми-

пермяцкой атрибутикой) туристам, совершающим поездку по организуемому 

туру, для поднятия авторитета фирмы в глазах туристов и закрепить их в 

числе своих постоянных клиентов. 

 Таким образом, после проведенного маркетингового исследования был 

спроектирован комбинированный тур активно-познавательной 

направленности с наименованием «Чудскӧй туйез - Чудские тропы». 

Рассчитана стоимость тура на человека – 4317 рублей и 2972 рубля, в 

зависимости от размещения, а также определен метод продвижения данного 

туристского продукта на рынок – рекламная компания. 
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Заключение 

В ходе проделанной работы выяснилось, что Кочёвский район обладает 

огромными ресурсами для развития активно-познавательного туризма на его 

территории. Район богат как этнографической культурой, так и уникальной 

разнообразной природой, что дает почву для положительного воздействия на 

экономику и социальную сферу жизни людей. Как изобилие самобытных 

традиций, обрядов, диковинных изделий нуждается во всеобщей 

заинтересованности к их уникальности, так и сам Кочёвский район 

нуждается в собственном социально-экономическом и культурном развитии. 

В завершении работы были сделаны следующие выводы: 

1. Комбинированные туры – это совокупность нескольких видов туризма в 

одном туре, что, безусловно, является привлекательным для потребителей, 

так как присутствует широкий спектр выбора. Специфика организации таких 

туров зависит от их комбинаций. Активно – познавательные туры являются 

наиболее распространенным вариантом среди остальных комбинаций, это 

видно на примере туристических фирм Пермского края.  

2. Кочёвский район – это уникальная территория, с богатейшей 

историей, со своеобразными обычаями, традициями и верованиями, под 

влиянием которых формировался коми-пермяцкий народ и его культура. 

Кочевский район отличается своим уважительным отношением к истории 

народа. Именно Кочевский район во многом сохранил уникальность и 

самобытность истории и культуры коми-пермяков.  Район имеет развитую 

гидрографическую сеть, богатую флору и фауну. Следовательно, район 

имеет все возможности для развития в нем как водного, так и 

этнографического туризма. 

3.  Базируясь на культуре и традициях Коми-Пермяков, был 

спроектирован комбинированный, активно-познавательный тур «Чудскӧй 

туйез - Чудские тропы» по Кочёвскому району, рассчитанный на граждан от 

18 лет, а также детей от 12 лет, с сопровождением родителей. Тур  содержит 

пешую обзорную экскурсию по селу Кочёво, посещение местного 
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Кочёвского районного музея этнографии и быта, сплав по реке Косе и 

фольклорно-этнографическую развлекательную программу в деревне Ташка. 

Установлена стоимость тура на человека, она составила 4317 рублей и 2972 

рубля, в зависимости от типа размещения. Перед разработкой тура было 

проведено маркетинговое исследование. Методом сбора информации был 

определен социологический опрос. Анкетирование проводилось среди 

пользователей социальных сетей – любителей туризма Пермского края. 

Результаты опроса показали, что у 84,9 % опрошенных возникло желание 

познакомиться с культурой и бытом Коми – Пермяков, а 83,6 % опрошенных 

хотели бы заниматься активными видами туризма. Методом продвижения 

тура будет являться реклама. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель выпускной 

квалификационной работы достигнута – спроектирован активно - 

познавательный тур на основе туристского потенциала Кочёвского района. 
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета 

1. Знакомо ли вам понятие – этнографический туризм / этнография? 

а) да 

б) нет 

2. Интересуетесь ли вы историей своего народа? 

а) да 

б) нет 

3. Интересуетесь ли вы историей других национальностей? 

а) да 

б) нет 

4. Вызывает ли у вас интерес этнографический туризм? 

а) да 

б) нет 

5. Знаете ли вы о существовании Коми – Пермяцкого народа? 

а) да 

б) нет 

6. Возникает ли у вас желание познакомиться с бытом и культурой Коми 

– Пермяков? 

а) да 

б) нет 

7. Хотели бы вы заниматься активным туризмом? 

а) да, это интересно 

б) равнодушен 

в) нет, это не мое 

 

8. Как вы относитесь к сплаву по рекам? 

а) отлично, всегда пользуюсь возможностью съездить на сплав 

б) равнодушен 

в) не люблю сплавы 


