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Туристский Информационный Центр 
города Владимира 



Проблема:  
 

отсутствие интереса у детей изучать историю города в традиционной форме с гидом 
 



Цель:  
 

Создание оригинального туристского продукта для увеличения объема туристских 
услуг и повышения конкурентоспособности туристских продуктов города 

Владимира и Владимирской области на рынке внутреннего туризма России. 
 



Задачи: 
 
• Разработка уникальной программы, которая включает: 

• Легенда квеста – возможность погружения в ту или иную проблему, 
которую необходимо решить. 

• Тематика и визуальное воплощение персонажей квеста 
• Основные исторические факты: о городе, личностях, монументах, 

которые входят в школьную программу. 
• Игровая форма – обязательное включение игр в экскурсионную 

программу для переключения внимания у детей, направленных на 
ловкость, смекалку, память и т.д. 

• Создание конкурентоспособного продукта – как с точки зрения ценового аспекта, 
так и идейного воплощения. 

 



Основная идея конкурсной работы: 
 

Городская экскурсия для детей - это театрализованная квест-экскурсия в 
сопровождении костюмированного экскурсовода и выполнением интерактивных 

заданий 
 



Продолжительность программы:  
в зависимости от погодных условий, 60 – 90 минут. 
 
 
Целевая аудитория:  
 
• Школьная группа 3-5 классы 
• Школьные группы 6-11 классы 
• Сборные туристские группы разных возрастов 
 
Финансовое обоснование: 
Квест экскурсия платная. Была разработана ценовая сетка. Средняя цена 120 
рублей с человека. Для школ домашнего региона предоставляются скидки по 
программе «Знай свой край». Определены отдельные цены для школ других 
регионов и агентств.  
 
Апробация и статистические данные: 
Данный квест проект был разработан в 2016 году. За 2 года приняли участие в 
квесте более 4000 детей. 
 

 



Реализация и продвижение: 
• Встречи с педагогическим советом в школах города Владимира и региона 
• Презентация продуктов на Дне Учителя 
• Разработка выгодных предложений для школьных лагерей в летнее время 
• Коммуникация с турфирмами Владимира и области, близлежащих областей 
• Прохождение аттестации в проекте «Живые уроки» 
• Выступление на местном радио и ТВ с презентацией проекта 
• Проведение театрализованных экскурсионных прогулок для 

высокопоставленных лиц в качестве рекламы 
 
 
Дальнейшее развитие:  
Разработка аналогичных квест продуктов для детей. Коммуникация с учебными 
заведениями и тесное сотрудничество с агентствами. Важным аспектом развития 
является продвижение в СМИ. В будущем необходимо все больше использовать 
креатива, чтобы удивлять и развлекать детей.  
 

 



Афиша 





Проведение театрализованных экскурсионных прогулок для 
высокопоставленных лиц в качестве рекламы 



Проведение театрализованных экскурсионных прогулок для 
высокопоставленных лиц в качестве рекламы 



Выступление на радио и ТВ с презентациями проектов 



Спасибо за внимание! 
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