
Павел Кочкарев
Виктория Сахабутдинова
Андрей Савин

«Интегра тур»

туризм для людей с инвалидностью



Миссия/задача проекта

Цель проекта «Интегра тур» популяризация социального туризма, обмен опытом и презентация 

инклюзивных маршрутов Республики Татарстан для гостей с инвалидностью из разных стран. 

Проект «Интегра тур» призван открыть Татарстан для людей с инвалидностью, со стороны 

комфорта, удобства, гостеприимства и что важно «Доступной среды»

Реализация данного проекта позволит людям с ограниченными физическими возможностями  со 

всего мира, беспрепятственно путешествовать по Республики Татарстан. И даст возможность 

людям с инвалидностью и пенсионерам, увидеть красоты Татарстана, ее богатую культуру, 

достопримечательности, памятники архитектуры и истории.

Привлечения внимания к проблеме доступности исторических и культурных объектов республики, 

способствование реализации государственной программе "Доступная среда"



Описание проекта

Специализированный туристический проект «Интегра-тур» предоставляет услуги в 

сфере туризма таким незащищенным слоям населения, как люди с ограниченными 

физическими возможностями. Мы делаем туризм доступным, как в плане сервиса 

услуг так и в плане ценовой политике. Наши туры доступны во всех отношениях. 

Индивидуальное построение маршрута тура, позволяет выстроить маршрут так, что 

человек например на коляске, не столкнется с недоступными объектами, не будет 

ограничен в перемещении, а будет встречен на месте прибытия, поселен в 

специализированном, комфортном номере отеля и сопровожден на различные 

мероприятия и экскурсионные программы. 



Социальное воздействие: 

• социальная адаптация людей с инвалидностью;  
• изменение общественного мнения по отношению к 

людям с инвалидностью;  
• продвижение образа успешного и 

самостоятельного человека с инвалидностью;
• формирование и развитие доступной среды и услуг 

для людей с инвалидностью в смежных сферах 
(проживание, питание, транспорт и т.д.). 



Наши ресурсы



Наши маршруты

Обзорная экскурсия по Казани



Остров-град Свияжск

НАШИ МАРШРУТЫ



Великий Болгар

НАШИ МАРШРУТЫ



НАШИ МАРШРУТЫ

Национальный колорит 



Инновационность

•Новый туристический продукт. 

•Новая категория туристов.

•Построение маршрута отвечающего специфическим требованиям клиента с 

ограниченными возможностями.

•Комплекс услуг по сопровождению маломобильных туристов.

•Повышение престижа России и Татарстана в частности, выход его на новый 

уровень соблюдения положений Конвенции ООН о правах инвалидов, 

ратифицированной нашей страной в 2012 году



Наши гости
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План реализации

● Какие этапы запланированы? 
1. Составление программы тура
2. Перевод сайта, материалов, рассылок на английский язык
3. Привлечение партнеров
4. Приглашение участников (рассылки в иностранные фонды, личные письма 

иностранным блогерам с инвалидностью)
5. Программа (проведение экскурсий)
6. Круглый стол (Развитие доступного туризма в России)
7. Подведение итогов, формирование ресурсов для дальнейшего развития проекта

● Какие ресурсы нужны для старта? Из них:

○ Есть в наличии? Интернет-сайт, соц.сети, Транспорт, реклама.

● Когда запланирован старт? 
Март 2020



Бизнес-план

Клиенты: 

Люди с ограниченными физическими 

возможностями: Российские и 

иностранные.

Общественные организации

Фонды.

Продукты:

Туры по городу Казань, Кремль, Туры в 

Свияжск, Болгар, Национальные туры, 

Кул-Шариф, сабантуй, Аквапарк, ИКЕЯ.

Индивидуальные и групповые туры.

Ключевые партнерства:

Турфирмы, музеи, гостиницы, 

перевозчики, объекты питания, 

СМИ, ВУЗы, путеводители, 

региональные органы власти и 

др.

Создаваемая стоимость для клиентов:

Повышение самооценки.

Знакомство с культурой.

Незабываемые впечатления.

Новые знакомства.

Мотивация к дальнейшей самореализации.

Затраты:

з/п и соц. отчисления, аренда офиса, 

реклама, транспорт расходы, налоги

Доходы: 

выручка от иностранных туристов 80%, от 

Российских 20%.

Групповые туры.

Индивидуальные туры.

Каналы: Интернет-сайт, участие в выставках, реклама в рамках продвижения СП, другие тур-фирмы, соц-сети.

Отношения с клиентами: 

Совместное составление маршрута с 

клиентом.

Сопровождение во время всего тура.

Наличие нескольких вариантов.

Индивидуальные туры. Помощь в 

оформлении документов.

Ключевые действия:

Построение маршрутов

Покупка микроавтобуса

Покупка оборудования

Налаживание работы каналов, 

реклама.

Прием клиентов.

Ключевые ресурсы:

Персонал

Офис

Оборудование

Микроавтобус



Бизнес-план

Структура расходов Сумма

1. Экскурсионная программа

2. Проезд участников

3. Трансфер

4. Размещение участников

5. Питание

1. 30 000

2. 200 000

3. Бесплатно

4. 160 000

5. 36 000

ИТОГО: 426 000



Спасибо!


