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Турлидер и экскурсовод:
два в одном?

В наши дни обязанности экскурсо
вода и руководителя туристской 
группы (для краткости впредь 

будем именовать его групповодом), как 
и в советские времена на всех дальних 
маршрутах, выполняет один человек. 
Правильно ли это? Безусловно — да! Во
первых, функции руководителя группы 
и экскурсовода переплетены настолько 
тесно, что провести отчётливое разгра
ничение между ними попросту невоз
можно, следовательно, каждый из них 
постоянно будет «тянуть одеяло на себя». 
Для того, чтобы тур прошёл успешно, «ко
мандир» должен быть один. Вовторых, 
стоимость проезда, проживания в отелях, 
питания и, наконец, зарплата второго ру
ководителя включаются в «калькуляцию» 
тура, что обходится каждому туристу по
рой в несколько десятков лишних евро.  
И, втретьих, проводить экскурсии ли
цам, не имеющим специальных лицен
зий, в Европе, как и в России, разрешает
ся далеко не везде. Так, в Нижнем городе 
во Флоренции, в испанской Альгамбре, в 
Версальском дворце и т. д. наличие у эк
скурсоводов необходимых документов 
строжайше контролируют полицейские 
власти и сотрудники местных ассоци
аций туристического бизнеса. И петер
бургские агентства, как правило, для про
ведения некоторых отдельных экскурсий 

из числа включённых в программу тура 
приглашают местных «лицензирован
ных» коллег. Таким образом, у группы ока
зывается аж три «начальника»! Не мно
говато ли?

Кстати, наши соотечественники, по
селившиеся в Западной Европе и рабо
тающие там экскурсоводами и гидами, с 
радостью делятся своим опытом и полез
ными советами с нами, «заезжими». Так, 
хорошо известная многим, побывавшим 
в Италии туристам, гид Алия (о ней тепло 
отзывался в «Непутёвых заметках» Дмит
рий Крылов) любезно показала мне на на
бережной Скьявони в Венеции магазин, в 
котором можно не только приобрести из
делия из настоящего венецианского стек
ла (а не воронежского производства, как в 
фильме «Мимино»), но и посмотреть, как 
мастерстеклодув в вашем присутствии 
изготовит забавную фигурку. А от фран
цузской коллеги Ольги я узнал про лав
ку близ замка Шамбор, где теперь и мои 
туристы с удовольствием дегустируют и 
закупают превосходное печенье с разно
образными начинками, доставляемое туда 
из местной старинной пекарни. 

Работа руководителя группы начи
нается гораздо раньше, чем работа эк
скурсовода, — при посадке в автобус 
или в поезд/самолёт. Он должен, ещё 
и ещё раз, самым тщательным образом  

С руководителем группы российских туристов и их экскурсоводом мы встречаемся 

в самом начале «культового» фильма отечественного кинематографа «Бриллианто

вая рука». Энергичная дама с папиросой в зубах (в этой роли снималась супруга Юрия 

Владимировича Никулина), стоящая в окружении туристов на причале у трапа лайне

ра, сверяет записи в своём блокноте. Во время пешеходной экскурсии, заметив, что 

Горбунков и Козлодоев отвлеклись на очередное «цигельцигель, айлюлю» и приотс

тали от группы, она тут же возвращает их «в коллектив», а по окончании прогулки, воз

вышаясь на пьедестале, объявляет свободное время. Экскурсию же по древнему вос

точному городу (подразумевается Стамбул, хотя съёмки, как известно, проходили в 

Баку) проводит седовласый джентльмен в галстукебабочке. Внешний вид и манеры 

выдают в нём представителя первой волны беженцев из революционной России.  

Лев Вульфович Барон, 
экскурсовод и руководитель тургруппы,  
2009 г.

Лев Барон
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проверить все документы; убедиться в 
том, что у каждого туриста на руках име
ется страховая карточка или полис, что 
на каждого несовершеннолетнего ребён
ка, следующего без родителей, выписа
на и нотариально оформлена доверен
ность, что в каждом паспорте открыта 
виза на срок, соответствующий датам 
начала и окончания тура. И только после 
того, как автобус трогается в путь, начи
нается трассовая экскурсия. С этого мо
мента главным составляющим элемен
том тура становится то, для чего он был 
туристами приобретён: получение вку
пе с отдыхом впечатлений от стран, при
роды, городов. На первый план выходит 
проведение экскурсий, однако экскурсо
воду придётся ещё не раз возвращаться 
к работе групповода: при прохождении 
государственных границ, на бытовых 
остановках на трассе, при размещении 
группы в гостиницах, при посещении 
музеев, организации свободного време
ни туристов и, наконец, при разрешении 
самых разнообразных, порой неожидан
ных, вопросов и ситуаций.

Большая часть туристов отправляется 
в поездку далеко не в первый раз, и мо
жет сравнивать уровень организации ту
ров и обслуживания туристов у нас и за 
рубежом (часто в пользу отечественных 
фирм!), в различных агентствах, при вы
полнении тура разными гидами. Совре
менный российский турист стал значи
тельно грамотнее и компетентнее, чем 
10–15 лет назад, а в отношении туристи
ческого права, не в пример более требо
вателен. И это замечательно! Рост само
сознания туриста неизбежно стимулирует 
рост профессионального уровня специа
листов туристического бизнеса, без кото
рого любая деятельность, тем более, ра
бота с людьми, существовать не может. 
Очень важен опыт и готовность к разре
шению нестандартных ситуаций.

В качестве примера приведу одну из 
самых распространённых: в гостинице 
двум посторонним друг другу туристам, у 
которых предусмотрено договором двух
местное размещение, предоставляется 
номер с одной двуспальной кроватью. 
Обязанность сопровождающего совмест
но с администрацией отеля — разрешить 
недоразумение. И одна из самых редких, 

к счастью ситуаций: побег туристов из 
группы. Об этом нужно немедленно со
общить в полицию данного города, в 
фирму, организовавшую тур и в Пред
ставительство Российской Федерации в 
данной стране. Однажды, после того, как 
две мои туристки «остались» в Стокгольме, 
вицеконсул Посольства России в Шве
ции С. М. Шариков подробно объяснил 
мне, в какую опасную авантюру эти дамы 
ввязались и какому риску себя подвергли. 
Рассказ Сергея Михайловича я теперь не
устанно повторяю туристам. 

Самый щекотливый момент при про
ведении тура — внепрограммные экскур
сии, за которые с туристов, как правило, 
взимается дополнительная оплата. И что 
самое неприятное — высказывание ту
ристами по окончании «платной» экс
курсии разочарования несоответствием 
её стоимости и содержания предложен
ного туристического продукта. Чтобы 
этого избежать, сопровождающий экс
курсовод может расширить содержание 
«платной» экскурсии дополнительной 
прогулкой или остановкой, не увели
чивая километража работы автобуса и, 
следовательно, не меняя себестоимость 
поездки. Сообщить дополнительную ис
торикокраеведческую информацию о 
демонстрируемых достопримечатель
ностях. К примеру, по пути из Лондона 
в Виндзорский замок, можно включить 
в программу прогулку по расположен
ному на противоположном берегу Темзы 
очаровательному городку Итону, знаме
нитому старинным колледжем. А на сле
дующий день, отправляясь с группой в 
однодневный тур в университетский Окс
форд и в «город Шекспира» Стратфорд
наЭйвоне, сделать остановку около уни
кального дворцовопаркового ансамбля 
в Бленхейме, или показать туристам мо
гилу Уинстона Черчилля в Бладоне.

Или ещё: в разных странах отели од
ной и той же «звёздной» категории мо
гут разительно отличаться друг от друга 
уровнем благоустройства и обслужи
вания. Так что турист, в своё время от
дыхавший, скажем, в трёхзвёздочном 
отеле на зимнем курорте в Финляндии, 
вполне может заявить о своём недоволь
стве, прибыв в «три звезды» в северо
восточный район Парижа.

В заключение хочу дать несколько 
советов:

1. Трудно ожидать, что при сегодняшних мас-
штабах международного туризма в России 

и разнообразии маршрутов каждую группу будет 
сопровождать полиглот. Постарайтесь освоить 
какой-либо один язык, лучше — английский, но 
на достаточном уровне. Побывав с туристами на 
сегодняшний день в 23 странах и владея только 
английским языком, я нигде, кроме разве что сов-
сем уж «заповедных» уголков, вроде страны бас-
ков в Испании, не имел проблем.

2. Сразу же после начала тура сообщите ту-
ристам номер своего мобильного телефона 

и по возможности соберите их номера.

3. По прибытии в очередной город снабди-
те каждого туриста картой города (их бес-

платно можно получить в Информационно-тури-
стическом центре или, если он будет закрыт, на 
reception первых же, встреченных вами по пути 
пешеходных экскурсий, гостиниц), а по прибытии 
в отель — визитной карточкой с указанием адре-
са и телефона гостиницы. Обязательно отметьте 
на карте каждого туриста местонахождение отеля, 
место и время сбора группы по окончании сво-
бодного времени и, если город посещается тран-
зитом, место парковки автобуса.

4. В большинстве европейских музеев дей-
ствует система групповых скидок, иног-

да — весьма существенных. Но предоставляются 
они, во-первых, при наличии «кворума», в каждом 
музее — разного, и, во-вторых, если сопровож-
дающий заранее соберёт деньги и расплатится 
за всех. Сам он получит, скорее всего, бесплат-
ный билет. Впрочем, в ряд музеев бесплатно 
могут пройти и предъявители аккредитацион-
ных карточек, которые после прохождения оп-
ределённых тестов и формальностей выдаются 
в Городском туристско-информационном цент-
ре Санкт-Петербурга. Так я побывал, например, 
в Шенонсо — одном из замков дельты Луары и 
в театре-музее Сальвадора Дали в испанском 
Фигейрасе.

5. Будьте корректны и доброжелательны. 
Помните: так называемые «потребитель-

ские рэкетиры», ставящие себе целью по возвра-
щении домой непременно получить назад часть 
стоимости тура и отравляющие удовольствие от 
поездки себе и другим, исчисляются единицами, 
а юридическая и экономическая несостоятель-
ность их претензий легко доказывается при раз-
боре жалобы в Петербурге. Наша работа трудна, 
но и благодарна. Туристы считают руководителя 
группы своим истинным другом и вправе рассчи-
тывать на такое же отношение к себе. Видя, что 
экскурсовод искренне старается передать им всё, 
что знает о данной стране или городе, они с таким 
же удовольствием делятся с ним всем, что знают. 
В моей практике не было группы, при работе с ко-
торой я не расширил бы свой собственный круго-
зор. Поэтому, проводя экскурсии по городам и на 
трассах, я часто цитирую своих туристов.


