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Создание новой уникальной экскурсии–дело не легкое. Следует запланированное
мероприятие разбить на две подготовки проведения экскурсии. То есть, надо тщательно
подготовить и экскурсию, и специалиста. Для разработки нового маршрута необходимо
сначала определить цель экскурсии, объекты показа.

Если вы хотите поехать к морю, то пляжный отдых можно организовать при поддержке
фирмы «Лазурный берег». Для этого нужно купить один из горячих туров и
отправляться в теплые края. Отдых на берегу моря или океана позволяет вам
подготовиться к весне и обрести загар еще до наступления лета.

От этого зависит текст экскурсии, длительность и насыщенность разными фактами.
Этим обязательно должен заниматься соответствующая творческая группа. Когда
объекты подобраны, необходимо приступать к сбору нужной информации, касающиеся
каждому из них и составлять наиболее удобный маршрут переходов.

Затем нужно составить текст к каждому из маршрутов и карточку объекта. Надо
сказать, что такая карточка–просто незаменимая часть портфеля каждого
экскурсовода, которая содержит нужную информацию об объекте. После того как уже
готовы все экскурсионные тексты, легко можно создать интересный, уникальный текст
экскурсии, потом связать части правильными переходами.
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После подготовки всех материалов, делается специальная методическая разработка
экскурсии–документ с детальным описанием экскурсии и ее главными параметрами.
Стоит отметить, что она включает в себя карту маршрута, тему, вид экскурсии, его
протяженность, цель, правила безопасности, задачи, время проведения.

При проведении экскурсий безопасность очень важна. Все главные правила
безопасности, поведения на маршруте есть в разработке экскурсии. Однако экскурсовод
должен оповестить группу о правилах безопасности перед экскурсией. Самые
банальные фразы, что нельзя высовывать свою голову в окно автобуса либо
выпрыгивать на ходу-обязательно должно прозвучать.

Так как во время экскурсии ответственность за группу будет брать на себя экскурсовод,
то расписать все правила безопасности его основная задача. Огромное внимание
следует уделить пресечениям дорог, переходам. Если экскурсия будет проводиться на
природе, тогда необходимо предупредить обо всех правилах пожарной безопасности.

Еще надо рассказать о том, что ни в коем случае нельзя пробовать грибы или трогать
руками разных насекомых, животных, ходить босиком и пить воду из водоемов. Следует
бережно относиться к разным предметам местного населения. К экскурсиям
обязательно должны допускаться лица, которые прошли предварительный инструктаж,
соответствующий медицинский осмотр, еще люди, не имеющие никаких
противопоказаний, связанных со здоровьем.
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