
Профессионального комплексного задания  

II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства  

по специальностям СПО  

УГС 43.02.00 Сервис и туризм  

43.02.10 Туризм 

 

Задача 1. Консультация туриста по вариантам пляжного и семейного отдыха в 

Краснодарском крае,   в период с мая по сентябрь текущего года. 

 

Задание: Проконсультируйте туриста в офисе туристской фирмы, какие 

достопримечательности, а также детские и взрослые аттракции можно предложить семье 

из 4х человек, в на лето 2022 года в Краснодарском крае. 

 

Условие выполнения задания: на выполнение задания отводится 7 минут. 

 

В туристское агентство ООО «Сибирь Тур» г. Барнаул обратилась женщина, ранее 

она приобрела туристскую путевку на один из курортов  Краснодарского края,   

интересует пляжный и семейный отдых, просит рассказать про ключевые 

достопримечательности и аттракции для семьи (двое взрослых и двое детей).   

Менеджеру туристского агентства ООО «Сибирь Тур» необходимо ответить на все 

вопросы туриста, предложить и  обосновать  ключевые достопримечательности и 

аттракции. 

Для получения дополнительной информации по достопримечательностей и 

аттракций можно воспользоваться открытыми актуальными источниками 

 

Пример оформления задания: 

Информация по региону или курорту 

 ФИО туриста Регион / курорт Ключевые 

достопримечател

ьности (дети и 

взрослые) 

Ключевые аттракции для детей и 

взрослых 
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Задача 2. Выбрать объекты показа для обслуживания группы туристов 

Условие выполнения задания: на выполнение задания отводится 1 час академический 

(45 минут). 

Задание: группа туристов в составе 10 человек отправилась на отдых в Алтайский край и 

Республику Алтай. Составьте программу обслуживания туристов на два дня по 

Алтайскому краю и Республике Алтай (2-3 сентября 2021 года) с выездом из Барнаула, 

который посвящен осмотру историко-культурных достопримечательностей региона, 

посещению особо охраняемой природной территории, знакомства с творчеством одного 

из выдающихся деятелей культуры. Для объектов посещения проанализируете цены на 

входные билеты и условия посещения. Также подберите предприятия питания, 

желательно с аутентичной кухней (алтайская, сибирская, русская, уйгурская) для 

обслуживания группы туристов с диапазоном цен от 200 до 1000 рублей. 

Используя информационно-коммуникативную сеть Интернет, подберите объекты 

показа. Аргументируйте выбор, найденную информацию подкрепите гиперссылками на 

страницы источников.  

 

Программа: 

Время  02 сентября 2021 года    

8:00-10:00 Завтрак в гостинице «Алтай» 

10:00-10:20 Встреча с гидом в лобби гостиницы «Алтай». Посадка группа в 

автобус. Переезд до места проведения экскурсии.  
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 03 сентября 2021 года 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления задания: 

 

1. Объект показа:  

Месторасположение: (населенный пункт, адрес) 

Официальный сайт/ссылка на источник:  

Аргументация:   

 

 

2. Объект показа:  

Месторасположение:  

Официальный сайт/ссылка на источник:  

Аргументация:  

 

3. Объект показа:  

Месторасположение:  

Официальный сайт/ссылка на источник:  

Аргументация:  

 

 

1. Предприятие питания:  

Месторасположение:  

Официальный сайт/ссылка на источник:  

Аргументация:  

 

2. Предприятие питания:  

Месторасположение:  

Сайт:  

Аргументация:  




