Акт приема-передачи оказанных услуг.
1.

Список лиц, занимающихся ремеслом, организацией и проведением мастер-классов

Список мест, представляющих туристическое значение по направлениям:
1) природные объекты
2) агро-туризм
Список лиц, занимающихся ремеслом, организацией и проведением мастер-классов представлен
в таблице по ссылке
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EsNsnYKkeX6RIoJb6hFFNt1me0IMke6NRbb7oIUU7jA/edit#gi
d=1986761974

Список мест в Усть-Коксинском районе, представляющих туристическое значение:
Природные объекты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Горы Белуха (Катунские столбы, Катын Бажи, Уч-Сумеру), главная вершина Алтая
Ущелье реки и озеро Ак-Кем (Катунский хребет)
Ущелье реки Кучерла и озеро Кучерлинское (Катунский хребет)
Долина реки Ярлу и прилагающие ущелья Кара-Аюк и Ак-Аюк (Катунский хребет)
Ущелье и озера реки Акчан, включая гору Колбан (Катунский хребет)
Слияние рек Катуни и Ак-Кема
Слияние рек Катуни и Коксы «стрелка» и прилегающая березовая роща
Мультинские озёра (Катунский хребет)
Озера бассейна р. Мульта (Куйгук, Проездная, Поперечное, Крепкие)
Красная гора (хребет Холзун)
Перевал Громотуха (Теректинский хребет)
Археологический памятник Кезер Таш в урочище Толоной (левый берег р. Катунь)
Археологический памятник петроглифы Куйлю (правый берег р. Кучерла)
Археологический памятник курганы скифского периода в Катанде (левый берег р. Катунь)
Курганы разных периодов в Уймонской степи
Кастахтинские межелики (скальные останцы) в Уймонской степи
Поляны на всех южных склонах Теректинского хребта с видом на гору Белуху
Парк реликтовых лиственниц в Усть-Коксе
Кедровые рощи на вершинах Теректинского хребта с панорамными видами
Гора Камза (Теректинский хребет)
Филаретка, гора старца-молитвенника Филарета
Верховья реки Катунь с реками Бирюкса, Собачья, Зеленка и др.
Озеро Дорошколь (Катунский хребет)
«Гладкий камень» в урочище Ельбедей
Устья рек Мульта, Акчан, Кураган, Кучерла
Гора Байда в районе с. Тюнгур
Перевал Кара-Тюрек (Катунский хребет)
Перевал Кузуяк и район «трёх берёз» (Катунский хребет)
Урочище Елань (Катунский хребет)
Замультинская сопочка

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Обзорная горка над долиной Верхнего Уймона
Обзорная горка у Мультинского моста
Каменный белок (Катунский хребет)
Горка Церковка в окрестностях с. Саксабай
Горка «Маяк» в окрестностях с. Усть-Кокса
Горка «Лысуха» в окрестностях с. Усть-Кокса
Петроглифы в окрестностях с. Усть-Кокса
Горка «Крольчатник» в окрестностях с. Замульта
Перевал Ак-Кабинский и вид на гору Колбан в окрестностях с. Ак-Каба
Катунские бома на пути в Тюнгур
Катунские берега в районе Шикаима в окрестностях с. Мульта
Речка Килинская в окрестностях с. Мульта и с. Тихонькая
Сергиев лог и родник в окрестностях с. Тихонькая
Окрестности устья реки Тургунда (Теректинский хребет)
Обзорная вершина в районе урочища Толоной (Теректинский хребет)
Водопад Текелю (Катунский хребет)
Водопад Куйгук (Катунский хребет)
Тайменное озеро
Исток реки Катунь в районе г. Белуха
Чендекские, Курундинские, Кастахтинские озёра (Теректинский хребет)

Агро-туризм:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Музей старообрядческой культуры Уймонской долины (с. Верхний Уймон)
Музей им. Рериха (с. Верхний Уймон)
Торгово-выставочный павильон «Самоцветы» (с. Верхний Уймон)
Краеведческий музей (с. Верхний Уймон)
Галерея Олега Высоцкого/ Арома музей (с. Верхний Уймон)
Мастерская подарков «Жар птица» (с. Верхний Уймон)
Культурный центр «Беловодье» (с. Верхний Уймон)
Художественная студия урало-сибирской росписи «Жарки» (с. Верхний Уймон)
Авторское кафе семьи Доготарь (с. Верхний Уймон)
Выставка минералов и ювелирных изделий «Турмалин» (с. Верхний Уймон)
Ремесленная выставка-мастерская народных промыслов (с. Мульта)
Мастерская валяния Елены Самойловой (с. Мульта)
Старообрядческий храм Илии Пророка (с. Замульта)
Домашняя коллекция народных костюмов Яры Домогацкой (с. Мульта)
Усадьба Людмилы Неверовой (с. Замульта)
Выставка в доме художницы Илзе Рудзите (с. Мульта)
Выставка художника Рашида Зиатдинова (с. Замульта)
Арт объект «Восточный дом» (с. Замульта)
Дом семьи Репиных (с. Замульта)
Арт пасека «у Деда» (с. Замульта)
Галерея авторских работ Лидии Педак (с. Баштала)
Музей Солнца (с. Баштала)
Музей-пирамида Константина Устинова (с. Нижний Уймон)
Творческая мастерская художника Афанасия Гелича (с. Нижний Уймон)
Сувенирная этнолавка «Аыл» (перекресток с. Нижний Уймон и с.Чендек)
Козий сыр на ферме в урочище Топарнак (с. Тихонька)

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

2.

Домашний музей алтайской культуры (с. Чендек)
Музей Знамени Мира объединения «Звезды гор» (с. Чендек)
Пасека семьи Баловиновых (с. Чендек)
Мастерская ремесел «Подворье Параскевы» (с. Усть-Кокса)
Художественный салон дома культуры (с. Усть-Кокса)
Торгово-выставочная студия «Жар птица» (с. Усть-Кокса)
Культурно-торговый центр «Ганга» (с. Усть-Кокса)
Выставка Валерия Ломовцева (с. Усть-Кокса)
Народная библиотека Леонида Калошина (с. Усть-Кокса)
Дом купца Малкова (с. Усть-Кокса)
Храм Покрова Божией Матери (с. Усть-Кокса)
Храм Архангела Михаила (с. Усть-Кокса)
Памятные места, связанные с Гражданской войной (с. Тюнгур)
Турбаза «Высотник» (с. Тюнгур)
Домашняя лавка здоровых продуктов Анны Рагора (с. Катанда)
Цех производства кедровой продукции семьи Сотовых (с. Катанда)
Усадьба родноверов в Шершнёвке (с. Катанда)
Музей русских переселенцев (с. Катанда)
Алтайская кухня в аиле семьи Бедюровых (с. Кучерла)
Усадьба «Славянская слобода» (с. Гагарка)
Православный храм Пр. Сергия возле скита (с. Ак-Коба)
Бурханисткий субурган (с. Курунда)
Маральники «Асонов ключ» (с. Теректа), «Фазенда» (с. Верхний Умон)
Кабаржатник и дорога к нему по ущелью реки Кучерла

Проанализировать и систематизировать полученную информацию.

Рассмотрев представляющих туристическое значение 50 природных объектов и 50 объектов агротуризма можно с уверенностью сказать, что Усть-Кокскинский район обладает огромным
потенциалом для предоставления комплексного и качественного туристского продукта.
На этом основании на данный момент сформирована коллекция однодневных экскурсионных
программ и маршрутов под общим названием «Долина впечатлений» куда на данный момент
вошло более 20 различных предложений. В папке Однодневные программы и маршруты по
ссылке

https://drive.google.com/drive/folders/1zq4VGAzVoi1EZiw0YxvdYBckgjdDPfVc?usp=sharing
Надо отметить, что практически все объекты Агро-туризма являются доступными для посещения
во время однодневных программ и маршрутов.
Тогда как Природные объекты, указанные в списке, делятся на три категории:
1. Доступные во время однодневных автомобильно–пеших программ круглогодично.
2. Доступные только во время многодневных конных, пеших, комбинированных маршрутов
3. Доступные во время вертолетных экскурсий.
Программы однодневных маршрутов проработаны достаточно объемно. Многодневные
маршруты, в свою очередь, являются не менее интересными, а во многом и более выигрышными
с точки зрения получения ярких впечатлений.

3.
Сформировать базу данных, путем размещения информации в специальных таблицах.
Информация должна включать в себя: Наименование лица, Контактная информация,
Юридический статус, Теги мастера, Наименование Услуги, Длительность услуги (1,5 часа, 3
часа, тематический день), Количество человек (от:____, до:____), Опыт мастера в
предоставлении услуги, Стоимость услуги мастера, Место проведения, Стоимость аренды
помещения, Примерная стоимость транспорта, Себестоимость услуги, Стоимость услуги в
приложении, Обучение гидов впечатлений взаимодействию с мастером на базе отдыха,
Контроль сервиса, Формирование карточки Впечатления, Загрузка на сайт.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EsNsnYKkeX6RIoJb6hFFNt1me0IMke6NRbb7oIUU7jA/edit#gi
d=1986761974

Важное уточнение по поводу данных в таблице:
1. Стоимости определенных услуг в таблице указаны как ситуативные. То есть они не выведены в
качестве закреплённой за мастером стоимости услуги. При необходимости данной услуги
организатор должен непосредственно должен звонить или писать мастеру, объяснять условия и
исходя из всей конкретики будут понятны и стоимости. Номера и контакты в таблице для этого
имеются.
2. Отдельные мастера выразили недоумение по поводу поставленных в таблице вопросов и в
целом надобности сбора подобного рода информации. В связи с этим отказались отвечать на
некоторые вопросы, дав согласие только на внесение их контактов для связи, см. п. 1.
3. В разделе комментарии к стоимостям добавлены описания «портрета» мастеров для создания
более ясного представления у того, кто будет пользоваться этой таблицей, о ком именно идет
речь.

4.
Обучение администраторов базы отдыха «Мира Усадьба Теректа» взаимодействию с
мастерами, и правилам гостеприимного общения на территории Базы отдыха.
С выполняющим обязанности администратора на базе отдыха «Мира Усадьба Теректа» в летний
период Ольгой Шурстиной на регулярной основе осуществляется сотрудничество в онлайн
формате. А также проведено не менее пяти рабочих встреч с сотрудниками на территории Мира
Усадьбы.
О. Шурстина показала себя как коммуникативный, позитивно настроенный и заинтересованный в
развитии творческих направлений человек. Результатом нашего взаимодействия является
приглашение О. Шурстиной на должность «гида впечатлений» на период 1.10. - 31.10. 2020 и
перечисление ей из бюджета регионального менеджера «Мира клуба» Алтай оклада в размере
15000.
Оплата произведена 27.10.20 скрин оплаты имеется

5.
Наполнение сайта включая размещение указанной в п. 3 Технического задания
информации, на сайте Заказчика и ее обновление. Требования к объему и содержанию
размещаемой на сайте информации: описание - краткое (до 2000 знаков) атмосферное, цены
на товары, услуги и мастер-классы, фотографии с обязательным условием соблюдения
авторских прав, размещение мини-фотосессий проводимых с Клиентами базы отдыха «Мира
Усадьба Теректа».

Данная работа представлена по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1zq4VGAzVoi1EZiw0YxvdYBckgjdDPfVc?usp=sharing

6.
Наполнение буклетов более развернутой, полной и красочной, чем для сайта,
информацией и фотоматериалами.
Материал для наполнения буклетов более развернутой, полной и красочной, чем для сайта,
информацией и фотоматериалами имеется по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1zq4VGAzVoi1EZiw0YxvdYBckgjdDPfVc?usp=sharing

7.
Информационное сопровождение проведения мастер-классов на территории базы
отдыха «Мира Усадьба Теректа» - своевременное уведомление о необходимости подготовки и
участие в подготовке к такому мероприятию.
См. п.9 и п.10

8.

Видео съёмка мастеров, интервью, написание статей.

Проведение видеосъемки есть смысл делать непосредственно во время проведения мастерклассов. Видео съемка производится при помощи должного оборудования, освещения,
микрофона, видеокамеры, то есть нужен профессионал с аппаратурой. Полученный материал,
насколько понимаю, делается для приложения и сайта, где качество является приоритетным.
Для примера: минимальная стоимость разовой работы оператора с его видео камерой и микрофоном обойдется
примерно в 5.000. Добавим туда же работу над монтажом полученного видеоматериала и обработку фотографий
– в среднем 4.000. Итого: 9.000. К этой стоимости еще добавится трансфер.

Что касается остального, всё по ссылке в папках МК
https://drive.google.com/drive/folders/1zq4VGAzVoi1EZiw0YxvdYBckgjdDPfVc?usp=sharing

9.

Анализ заказов на услуги мастеров/гидов.

За период с 15.07. - 01.11. от гостей базы отдыха «Мира Усадьба Теректа» поступило:
Заказов на творческие мастер-классы на территории Мира Усадьбы - 5
Заказов на познавательные экскурсионные автомобильно-пешие программы - 7
Заказов на маршруты в природные места с гидом на машинах повышенной проходимости - 6
Заказов на маршруты в природные места без гида на машинах повышенной проходимости - 3
Заказов на приезд агро-производителей на территорию Мира Усадьбы – 3
Заказов на пешие маршруты с гидом – 4
Заказов на конные прогулки – 6
Заказов на транспортные услуги (трансферы) – 5
Заказов на рафтинг - 1

Перечислены наиболее повторяющиеся 9 запросов со стороны гостей Мира Усадьбы касающиеся
получения досуговых услуг и впечатлений.
Исходя из этих заказов составлена коллекция программ «Долина впечатлений» по ссылке в папке
«Однодневные программы и маршруты».
https://drive.google.com/drive/folders/1zq4VGAzVoi1EZiw0YxvdYBckgjdDPfVc?usp=sharing

10.
Взаимодействие с организаторами туров по передаче актуальной информации о
продуктах региона и местности
За период с 15.07. - 01.11. :
1) Организатор Кузнецов Сергей. Трансфер Горно-Алтайск – Теректа – Горно-Алтайск для
группы. А также по запросу группы приезд агро-производителей на территорию Мира
Усадьбы для реализации своего товара.
2) Организатор Минникаева Наталья. Запрос на включение коврового мастер класса в ее
осеннюю программу на территории Мира Усадьбы. Отправлены описания, фото,
стоимость.
3) Организатор Ильиных Ева. Экскурсионный маршрут полного дня для группы. А также по
запросу группы приезд агро-производителей на территорию Мира Усадьбы для
реализации своего товара.
4) Организатор Дмитришина Анастасия. Проведен мастер-класс по керамике для группы на
территории Мира Усадьбы.
5) Группа сотрудников «Миры», организатор Екатерина. Поездка на Мультинские озера с
гидом и керамический мастер-класс на территории Мира Усадьбы.
6) Организатор Сайгашева Ольга. Для участников проведено 6 экскурсионных программ
включая поездку на Мультинские озера с гидом, пешие, автомобильные экскурсии,
индивидуальные информационные услуги по запросу участников, а также
индивидуальный мастер класс по лепке для одного из организаторов.
7) Организатор Перминова Эллина. Запрос на составление пяти пеших маршрутов и одного
выезда. Составлены краткое описание маршрутов и фотографии к каждому.
8) Организатор Брит Елена. Три экскурсионные программы включая двухдневный выезд на
Мультинские озера с гидом. А также по запросу группы приезд агро-производителей на
территорию Мира Усадьбы для реализации своего товара.
9) Организатор Юлия Еременко. Организация одной экскурсионной поездки для группы. А
также индивидуальная экскурсионная программа с включением мастер класса для одного
из участников группы.
10) Организатор Наталья Миринцова. Организация двух экскурсионной поездок.
11) Организатор Анна Гумирова. Запрос на предоставление информации по маршрутам и
экскурсионным программам, а также составление расписания поездок для группы на
следующий год.

11.

Получение обратной связи от Клиентов базы отдыха «Мира Усадьба Теректа».

От Марины Алесеевой:

12. «Портрет» гида впечатлений.
1. Задачи гида впечатлений:
а) широкое ознакомление с природными памятниками и туристическими объектами в
Усть-Коксинском районе.
б) налаживание и подержание контактов с жителями района, предоставляющими
интересующие услуги в области искусства, разнообразного творчества, прикладных
ремесел, производство агро-продукции, а также услуг информационных,
оздоровительных, транспортных. Анализ и систематизация полученной информации.
в) живой интерес к истории и культуре района, изучение литературы, достаточная
осведомленность, а также личное посещение природных мест, экскурсий, выставок,
музеев в Усть-Коксинском районе.
2. Функции гида впечатлений:
а) экспертное и быстрое реагирование на все запросы по оздоровительно-культурному
досугу в Усть-Коксинском районе поступающие со стороны гостей усадьбы.
б) организация промо встреч и акций на территории Мира усадьбы для представления тех
или иных товаров и услуг.
в) выделение направлений, которые наиболее часто интересуют гостей, составление
материала для информационных буклетов и видео презентаций по этим направлениям.
г) получение и систематизирование обратной связи со стороны гостей и на основании этой
информации, отслеживание тенденций и понимания вектора для дальнейшего развития в
направлении разнообразия предложений.
д) активное и регулярное размещение актуального фото и видео материала в социальных
сетях Мира усадьбы, а также написание постов, рассказывающих о происходящих
событиях, впечатлениях гостей. Фиксирование непосредственных впечатлений, обратной
связи и отзывов от гостей Мира Усадьбы сразу после программ и выкладывание этого
материала на страницах Мира усадьбы и Мира клуба.

3. Процессы взаимодействия с мастерами, администраторами, клиентами Базы отдыха
а) предварительное осведомление организаторов групповых заездов по теме
предлагаемых экскурсионных программ, мастер-классов, оздоровительных услуг и агропродукции.
б) составление расписания выбранных программ для согласования с мастерами и
отслеживание соблюдения всех договоренностей.
в) проведение промо встреч для гостей Мира усадьбы с целью предоставления
информации о программах, мастер-классах, оздоровительных услугах, агро-продукции и
пр.
г) своевременное оповещение мастеров о заказанном мероприятии или услуге,
отслеживание выполнения обязательств по отношению к мастерам со стороны заказчиков.
Оказание гостеприимства к мастерам, принимающим участие в программах для гостей
Мира Усадьбы. Формирование положительного опыта взаимодействия с Мира Усадьбой
со стороны мастеров и предлагающих услуги жителей района.

Опираясь на всё вышеперечисленное можно сказать, что «гида впечатлений» желательно на
данном этапе иметь во время активного сезона в штате сотрудников Мира усадьбы для
систематического создания благоприятного информационного климата и тем самым
формирования у гостей Мира Усадьбы позитивных ассоциаций с брендом «Мира» в целом.

В связи с заполняемостью Мира Усадьбы в теплый период года, имеет смысл приглашать такого
сотрудника в штат, например, на сезон с мая по сентябрь включительно.
В качестве подходящей на эту должность кандидатуры на данном этапе, со своей стороны могу
порекомендовать Ольгу Шурстину. См п.4

Дополнительная информация.
Отчет о полученных и потраченных суммах из Бюджета регионального менеджера «Мира
клуба» Алтай
29. 09. 2020 мне поступило на карту сумма в размере 80.000 р. (это 50% от указанной суммы в
качестве авансового платежа за период с 01.08.20 до 31.10.20 (как указано в договоре, п. 3.1)
Исходя из бюджета регионального менеджера «Мира клуба» Алтай моя заработная плата за
период 1.08. - 30.09. составляет 50.000
80000-50000 = 30000
Из 30.000:
15.000 зарплата гиду впечатлений за период 1.10. - 31.10.
15.000 находится в бюджете регионального менеджера
Из бюджетной суммы мной взято 3.000 на уплату налога, который я как самозанятая плачу от
суммы своей двухмесячной зарплаты по договору с Мира клубом (50.000. – 6% = 47.000)
Из этой же суммы взято 2.700 на две рабочие поездки в Мира Усадьбу в течении
сентября/октября. Это была встречи с О. Шурстиной, Ю. и А. Шатыгиным. И встреча с А.
Алексеевым, А. Михеевой, А. Фомичевым.
Остаток из бюджета регионального менеджера 9.300
И также у меня сохраняется сумма 11.805 полученная в результате %стоимости организованных
для гостей Мира Усадьбы программ.
Таким образом на момент 31.10. 20 в бюджете регионального менеджера «Мира клуба» Алтай
имеется в общей сложности 21.105

