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в помощь экскурсоводу

Особенности работы
с немецкими туристами
Приобретая туристическую путёвку, путешественники предвкушают удовольствие от 

предстоящего отдыха. Будет ли соответствовать это представление реальности или 

их ждёт разочарование, во многом зависит от качества экскурсионного обслужива

ния, профессионализма гида и того, насколько он учёл ожидания экскурсантов, а 

также их национальные особенности восприятия. 

Приступая к работе с группой, уже по пути из аэропорта в гостиницу, хороший гид  

постарается узнать о профессиях, хобби, интересах и цели приезда гостей. Это даст 

ему возможность применить дифференцированный подход, причём не только к 

группе в целом, но и к каждому экскурсанту. Надо чаще спрашивать, чего ваши гос

ти хотят, что им особенно интересно. Например, независимо от того, как и что пока

зывается в Государственном Эрмитаже, туристов из Германии всегда интересуют 

выставки современного французского искусства и залы, где представлены произве

дения искусства, вывезенные из Германии во время Великой Отечественной войны. 

В Русском же музее неизменным успехом пользуется отдел русских икон и подроб

ный рассказ об истории русской иконописи. О специфике приёма немецких туристов 

в России рассказывает опытный гидпереводчик Раиса Андреевна Курбангалеева.

В 
большинстве своём немецкие туристы очень об-
разованные, знающие и довольно избалованы вы-
соким сервисом. Приезжают они хорошо подго-
товленными. Требовательны во всём, что касается 

сферы обслуживания, предельно пунктуальны, вплоть до свер-
ки того, что показал экскурсовод и того, что написано в про-
грамме. Точность, действительно, — одна из самых характер-
ных черт немецкого характера. Если сбор назначен на 10 часов, 
то все туристы к этому времени уже в автобусе, и отъезжают. 
В отличие от наших соотечественников, которым всегда нуж-
но давать 10–15 минут для опоздавших. Если же немецкого ту-
риста не оказалось в назначенный гидом час, — значит он по-
терялся. 

Саксонцы вспыльчивы, бременцы горды,
Баварцы веселы, поэтому рубят дрова,

Фризы блондины, это знает каждый ребёнок,
Но есть блондины, которые не оттуда.
Берлинцы вежливы и всегда скромны.

Швабы экономны и строят себе дом, 
А мы, гессенцы, всегда впереди своего времени.

 
          Х. Шенк, «Мы всегда опережали своё время»
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Сегодня немцы всё чаще отмечают, 
что Петербург мало отличается от ев-
ропейских мегаполисов, а им, как ту-
ристам, очень хотелось бы увидеть по-
мимо блестящих витрин с мировыми 
брендами что-то действительно рус-
ское колоритное, хотя бы в одежде 
или кухне. У нас, увы, практически нет 
ресторанов, интересных в этом плане. 
Где, например, можно поесть деревян-
ной ложкой?.. Или отведать типично 
русские блюда, среди которых неиз-
менным успехом у немцев пользуются 
соленья и маринованные закуски.

Впрочем, «национальный коло-
рит» петербургских улиц не спрячешь. 
Практически в каждой немецкой груп-
пе найдётся любопытный, который 
обязательно спросит: «Почему на фа-
садах домов водосточные трубы уст-
роены таким образом, что вода из них 
льёт под ноги прохожим?» И тут же, 
развивая эту тему: «А что происходит 
зимой?»

В стремлении увидеть настоящие 
русские забавы, немецкие группы в 
зимнее время часто заказывают ката-
ние на тройках (эту услугу предостав-
ляют в Павловском дворце, но, к со-
жалению, пока и уровень сервиса и 
качество саней оставляют желать луч-
шего). Летом популярны маршруты по 
рекам и каналам Петербурга. 

Охотно посещают театры и фоль-
клорное шоу в Николаевском дворце.

Живой интерес у немецких туристов 
вызывают красочные православные 
обряды, они всегда стремятся посе-
тить церковь во время службы. Зада-
ют много вопросов, особенно часто о 
различиях греческой и русской право-
славной церкви. 

Немцы живо интересуются полити-
кой и практически всегда задают воп-
росы об уровне инфляции в России, о 
том, какой процент россиян подде-
рживает президента, каков процент 
безработных в стране. 

Немецко-русские отношения име-
ют давнюю историю. В Петербурге 
особенно наглядно можно показать 
и рассказать о тесных русско-немец-
ких связях. И сами немцы с большим 
вниманием относятся к этой теме и 

очень гордятся своими соотечествен-
никами.

Среди часто возникающих вопро-
сов есть такие, которые требуют от 
гида предельного внимания, знаний и 
тактичных ответов. Например, всё, что 
связано со Второй мировой, Великой 
Отечественной войной и блокадой Ле-
нинграда, как сейчас русские отно-
сятся к немцам?.. Военная тема очень 
востребована. Часто в дополнение к 
основному маршруту они посещают 

кладбище в Сологубовке, где захоро-
нены немецкие солдаты и офицеры 
(сегодня самое большое захоронение 
в Восточной Европе), и поминают сво-
их погибших соотечественников. В со-
ветское время кладбища немецких 
воинов уничтожались. Поэтому гиду 
нужно быть предельно тактичным. 

За время пребывания в нашем горо-
де на туристов обрушивается лавина 
информации. Темы истории, искусст-

ва, архитектуры, династических пери-
петий постоянно переплетаются. Нуж-
но дозировано выдавать эти сведения 
слушателям, разложив их на несколь-
ко дней, так чтобы знания росли по-
добно снежному кому, а дополнения 
ложились на уже усвоенное. Напри-
мер, чтобы не услышать: «Вы нас за-
путали Романовыми!», следует «при-
вязывать» личности к историческим 
фактам, архитектурным объектам, а 
в случае с немецкими туристами осо-
бенно хорошо работает приём рас-
сказа о царских жёнах, в большинстве 
своём бывших немецкими принцесса-
ми. Самая уважаемая — Екатерина II.

Сегодня молодые гиды, возможно 
из-за волнения или неопытности, за-
бывают основное правило работы с 
туристами: с каждой группой нуж-
но находить контакт и общаться так, 
словно они — единственные. Недо-
пустимо обрушивать на них организа-
ционные просчёты в виде фраз: «Мне 
очень жаль, но у нас проблемы». Ту-
ристов проблемы не должны касаться. 
Встречать всех нужно доброжелатель-
но и с улыбкой.

Ещё один момент: всегда и везде ус-
певать, но не показывать спешки экс-
курсантам.

И, наконец, не менее важно, веж-
ливо и уважительно относится друг к 
другу. Увы, сейчас нередко можно ус-
лышать от бывалого гида в адрес мо-
лодого коллеги: «Ты не там останови-
лась!.. не так ведёшь группу… где ты 
этому выучилась?..». Со стороны это 
очень заметно и производит неприят-
ное впечатление на туристов.

Мы, немцы, — сильнейший 
и умнейший народ. Наши 
царствующие роды воссе
дают на всех европейских 
престолах, наши Ротшиль
ды господствуют на биржах 
всего мира, наши учёные 
верховенствуют во всех на
уках, мы выдумали порох и 
книгопечатание…

Г. Гейне, «К истории религии  
и философии Германии»


