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Аннотация. Статья посвящена систематизации информации об интернет-ресурсах в индустрии туризма, 
выделении их преимуществ и недостатков. Авторы выделяют следующие виды интернет-ресурсов в 
турбизнесе: специализированные сайты, сайты туроператов, сайты турагентств и сайты общего назначения. 
Особое внимание авторы уделяют построению взаимосвязи между данными интернет-ресурсами, выделяют 
их преимущества и недостатки. Кроме этого, в статье на примере одного из сайтов крупного туроператора 
анализируется конструктор онлайн-туров для самостоятельного поиска и бронирования путешествия. В 
ходе исследования по заданному перечню критериев проводится сравнительная характеристика двух 
пакетных туров на отдых по России в расчёте на семью из двух человек. В качестве критериев сравнения 
выбраны: количество человек, количество ночей проживания, маршрут перелёта, тип питания, тип 
размещения, тип транспорта, класс трансфера и наличие медицинского страхования. Выбор данных 
критериев обусловлен утверждённой типовой формой договора о реализации туристского продукта. В 
заключение приводятся рекомендации по выбору одного из пакетных туров. 
 
Summary. The article is devoted to the systematization of information about Internet resources in the tourism 
industry, highlighting their advantages and disadvantages. The authors distinguish the following types of Internet 
resources in the travel industry: specialized sites, sites of tour operators, sites of travel agencies and general sites. 
The authors pay special attention to the construction of the relationship between these Internet resources, highlight 
their advantages and disadvantages. In addition, the article analyzes the constructor of online tours for self-search 
and travel booking using the example of one of the sites of a major tour operator. In the course of the study, 
according to a given list of criteria, a comparative characteristic of two package tours for vacations in Russia is 
carried out per family of two. The following criteria were chosen for comparison: the number of people, the 
number of nights of accommodation, the route of the flight, the type of food, the type of accommodation, the type 
of transport, the class of transfer and the availability of medical insurance. The choice of these criteria is due to the 
approved standard form of the contract for the sale of a tourist product. In conclusion, there are recommendations 
on choosing one of the package tours. 
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бронирование, путешествие. 
 
Key words: tour operator, travel agent, user, online tour designer, website, section, booking, travel. 
 

УДК 379.85 
 

В условиях всемирной и глобальной информатизации общества всё большую популярность 
приобретают интернет-ресурсы, позволяющие пользователям самостоятельно совершать операции 
по купле-продаже товаров и (или) услуг. В последнее время появилось достаточно много исследо-
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ваний, рассматривающих те или иные интернет-технологии в туризме, в частности, технологии 
онлайн-бронирования, использование интернет-сервисов для планирования экскурсий и т. д. [4; 5; 
7; 11; 13]. Под интернет-технологиями в туризме мы вслед за Г. С. Курганской и К. М. Хофманном 
понимаем такие технологии сети Интернет, которые «способствуют созданию и последующему 
существованию различных информационных ресурсов, а также приложений, использующихся для 
взаимодействия участников разных видов деятельности» [2]. По прогнозам, доля рынка электрон-
ной коммерции к 2025 году составит 16,5 %, что почти в три раза превышает аналогичный показа-
тель 2019 года. Туризм является одной из отраслей экономики, в которой электронная коммерция 
приобретает максимальные масштабы [8]. Среднегодовой объём онлайн-продаж в отрасли состав-
ляет около 20 %. Одним из факторов, влияющих на рост электронной коммерции в туризме, явля-
ется сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. В связи с действием ограни-
чительных мероприятий по посещению ряда зарубежных стран постоянные клиенты акцентируют 
своё внимание на внутренних направлениях туристских маршрутов в пределах России. В этом 
случае основным помощником в составлении туристского маршрута и бронировании пакетного 
тура являются различные интернет-технологии (ресурсы), которые можно подразделить на следу-
ющие группы: 

- специализированные сайты; 
- сайты туроператоров; 
- сайты турагентств; 
- сайты общего назначения. 
Взаимосвязь перечисленных интернет-ресурсов показана на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Интернет-ресурсы в турбизнесе 
 

Из рисунка следует, что основными пользовательскими интернет-ресурсами для постоян-
ных и новых клиентов являются сайты туроператоров и сайты турагентств, через которые можно 
осуществлять онлайн-бронирование, онлайн-покупку турпродукта, отслеживание пристрастий 
клиентов [14]. Вспомогательными интернет-ресурсами могут выступать сайты общего назначения 
и специализированные сайты. Необходимо отметить, что наиболее надёжными и достоверными 
источниками информации о предстоящем туре являются базы данных туроператоров и ту-
рагентств. Форумы следует рассматривать как дополнительный источник информации. Мнения и 
впечатления туристов могут различаться. Однако их опыт является полезным при планировании 
экскурсий в месте отдыха и посещении памятников культуры и иных достопримечательностей той 
или иной страны. Характеристики интернет-ресурсов представлены в табл. 1, в которой перечис-
лены преимущества и недостатки сайтов туроператоров, турагентств, специализированных сайтов 
и сайтов общего назначения. Основным преимуществом интернет-ресурсов является предоставле-
ние детализированных описаний турпродуктов. Среди главных недостатков следует отметить не-
возможность получения полного комплекта документов в момент оформления тура. 



 
 
 

Остановимся более подробно на технологии бронирования тура с помощью конструктора 
на сайте туроператора. Онлайн-бронирование – бронирование через сеть Интернет в интерактив-
ном режиме [10]. В качестве объекта исследования выступает крупнейший туроператор PEGAS 
Touristik [15]. Предметная область исследования – это выбор одного из двух пакетных туров: 
«Красная Поляна + Сочи» и «Сочи (Адлер)» для двух взрослых человек сроком на семь дней, вы-
летающих из г. Хабаровска. Результаты сравнительной характеристики туров показаны в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Характеристика интернет-ресурсов  

Интернет-
ресурс 

Характеристика Преимущества Недостатки 

Сайты ту-
роперато-
ров 

Pegas Touristik; Biblio 
Globus; Coral Travel; 
AnexTour; Tez Tour; 
Sunmar и др. 

Детализированное описание 
турпродукта. Возможность 
выбора тура из базы и элек-
тронного платежа. Демон-
страция этапов оформления 
тура в режиме реального вре-
мени 

Невозможность полу-
чения полного ком-
плекта документов в 
момент оформления 
тура. Зависимость от 
режима работы ин-
тернета Сайты ту-

рагентств 

Электронный магазин, 
нацеленный на детализи-
рованное описание каж-
дого объекта продажи 
туристических услуг (би-
лет на самолёт / поезд, 
отель, аренда автомобиля, 
оформление страхового 
полиса) 

Детализированное описание 
турпродукта. Возможность 
выбора тура из базы и элек-
тронного платежа 

Специали-
зирован-
ные сайты 

Онлайновые рекламные 
площадки для турбизне-
са, форумы на туристиче-
ских сайтах 

Большой массив справочной 
информации о турпродуктах: 
рассказы, фотографии, кон-
такты, карты, цены и т.п. 

Сложность система-
тизации информации 
и субъективность 
мнений туристов 

Сайты  
общего 
назначения 

Разделы в каталогах 
наиболее посещаемых 
интернет-ресурсов (yan-
dex.ru и др.) 

Отдельный раздел интернет-
ресурса, посвящённый путе-
шествиям 

Бронирование опо-
средованное через 
модули турфирм, со-
кращённая содержа-
тельная часть брони-
рования 

 
Из табл. 2 видно, что лучшим вариантом бюджетного отдыха является тур «Красная По-

ляна + Сочи». Приоритетными критериями при выборе данного предложения выступили: общее 
время в пути (включая трансфер), близость отеля к морю, спортивные и рекреационные возмож-
ности в местах размещения. Время поездки составило 13 часов 30 минут, разница со вторым вари-
антом тура «Сочи (Адлер)» – 19 часов 20 минут. Отель «Экодом Фэмили» расположен в 200 мет-
рах от морского побережья, имеет широкий спектр рекреационных, развлекательных и спортивно-
оздоровительных услуг: наличие бильярда, спа-центра, сауны и турецкой бани. Отель «Олеся», 
предоставляющий услуги размещения согласно туристской программе «Сочи (Адлер)», удалён от 
моря на 300-1000 метров, имеет ограниченный диапазон дополнительных услуг: прямая трансля-
ция спортивных мероприятий, библиотека, прокат велосипедов. 
 

 



 
 
 

Таблица 2 
Сравнение пакетных туров на www.pegast.ru 

Тур  Красная поляна + Сочи Сочи (Адлер) 
Дата начала и окончания тура 20.10.2020-29.10.2020 28.10.2020-07.11.2020 
Общее время в пути, включая 

трансфер 
13 ч 30 мин 32 ч 50 мин 

Стоимость тура, р. 75 767 68 692 
Название отеля, тип размеще-

ния 
Экодом Фэмили отель 2*; 

Стандарт Эконом; DBL 
Олеся 3*; Стандарт; DBL 

Рейтинг отеля 
(www/booking.com) 

8,2 8,6 

Маршрут перелёта: 
Время прилёта 

 
 

 
20.10.2020 12:45 (Хабаровск) – 

20.10.2020 13:45 (Москва) 

 
28.10.2020 09:35 (Хабаровск) – 

28.10.2020 11:30 (Москва) 
20.10.2020 16:10 (Москва) – 

20.10.2020 18:30 (Сочи) 
29.10.2020 08:40 (Москва) – 

29.10.2020 11:05 (Адлер) 
Время вылета 27.10.2020 19:05 (Сочи) – 

27.10.2020 21:40 (Москва) 
05.11.2020 19:05 (Адлер) – 
05.11.2020 21:40 (Москва) 

28.10.2020 16:15 (Москва) – 
29.10.2020 07:05 (Хабаровск) 

06.11.2020 16:15 (Москва) – 
07.11.2020 07.05 (Хабаровск) 

Удалённость от моря, м. 200 300-1000 
Наличие дополнительных 

услуг 
Размещение домашних  

животных 
- 

Самые популярные услуги и 
удобства в отеле 

Бассейн, бесплатный Wi-Fi, 
парковка, семейные номера, 

спа и оздоровительный центр 

Бесплатный Wi-Fi и парковка, 
семейные номера, ресторан, 
номера для некурящих и бар 

Наличие организаций  
общественного питания 

Ресторан «Экодом», кухня: 
итальянская, русская, евро-

пейская, меню: шведский стол 
и a la carte 

Ресторан, кухня: французская, 
русская, интернациональная, 
европейская, гриль/барбекю, 
меню: шведский стол и a la 

carte 
Преимущества отеля по мне-

нию потребителей 
Доступные цены, безопас-

ность, управление бронирова-
нием и онлайн 

Персонал говорит на двух 
языках (английский и рус-

ский), один из лучших вари-
антов в Адлере, доступные 

цены, безопасность, управле-
ние бронированием и онлайн  

Спортивные и рекреационные 
возможности 

Детский клуб, настольный 
теннис, бильярд, игровая ком-

ната, фитнес-центр, спа и 
оздоровительный центр, сау-

на, турецкая баня, массаж 

Прямая трансляция спортив-
ных мероприятий, библиотека, 

прокат велосипедов, сауна и 
массаж 

Приспособления для отдыха 
на свежем воздухе 

Терраса для загара Сад и садовая мебель 

 
Таким образом, конструктор онлайн-туров является удобным инструментом выбора и пла-

нирования отдыха, включающим полный набор туристских услуг, связанным с организацией пе-
релёта, заселения в отель, трансфера к месту назначения и обратно, а также позволяющим офор-
мить электронный комплект документов. Это является несомненным преимуществом в условиях 
сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. 
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