
 

 

Туристский информационный центр  
как инновационная площадка для  

миссионерской  деятельности 
православных экскурсоводов 

заместитель руководителя Паломнической службы  

Владимирской епархии,  

кандидат исторических наук, доцент Владимирского  

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых  

Федотова М.Я. 



«туристский информационный центр – 

организация, осуществляющая деятельность по 

информированию физических лиц о туристских 

ресурсах и об объектах туристской индустрии, 

а также продвижению туристских продуктов на 

внутреннем и мировом туристских рынках». 

   
Федеральный закон от 02.03.2016 N 49-ФЗ «О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в целях совершенствования  

законодательства, регулирующего туристскую  

деятельность» 



 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ТУРИСТСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ЦЕНТРЫ 

 

Туристская информация и услуги приема 
 

Требования* 
 

Tourist information offices. Tourist information and 
reception services. Requirements 

 



2.1. туристский информационный центр 

(ТИЦ) – организация, ответственная за 

приѐм и консультации посетителей, а также 

за рекламу услуг, связанных с туризмом. 

ГОСТ Р 56197-2014 

(ИСО 14785:2014) 

Туристские 

информационные 

центры. Туристская 

информация и услуги 

приема. Требования 



• ТИЦ должен быть расположен в местах с 
наибольшим потоком туристов 

 

• ТИЦ должен быть обозначен указательным 
(информационным, графическим) знаком.  

 

•  Коммерческая деятельность осуществляется при 
наличии:  

     е) экскурсионных услуг. 

  
 



 Специфика региона и особенности подготовки на курсах 

позволяют экскурсоводам Паломнической службы 

Владимирской епархии работать не только с 

паломническими, но и с туристическими группами.  

 

 Сегодня наши экскурсоводы успешно трудятся в 

Туристском информационном центре города Владимира. 



Работа 

православных 

экскурсоводов на 

светской площадке – 

это эффективная 

форма православной 

миссии, 

позволяющая 

невоцерковленному 

человеку узнать о 

вере и Боге 



Задача православного экскурсовода – 

научить людей вере.  
  

«Итак идите, 
научите все народы, 

крестя их во имя 
Отца и Сына и 

Святаго Духа, уча их 
соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с 

вами во все дни до 
скончания века»  

(Мф.28:19-20)   



• Вере можно научить 

только тогда, когда 

информация 

преподносится не 

как теория, ничего 

не значащая для 

рассказывающего, 

но как истина, 

которую принимает 

сам экскурсовод и 

живѐт этой истиной 

и по этой истине.  



• Экскурсия под 
руководством 
православного 
экскурсовода должна 
приносить духовную 
пользу для 
экскурсантов. 

• Весь маршрут и вся 
экскурсионная 
программа 
преподносятся в свете 
веры.  

• Экскурсантам  
раскрывается 
назидательный аспект 
и то, что может быть 
применимо к жизни 
каждого отдельного 
человека. 



 



Владимирская Русь с еѐ храмами  

и святынями – одна из древнейших  

русских земель 

 

 

 

 

 

   

   

Здесь были написаны и явили чудеса знаменитые 
иконы Божией Матери, подвизались 

прославленные русские святые, возводились 
многочисленные храмы и монастыри 



 

Главными туристическими объектами Владимирской области 
являются храмы. Туристы, приезжающие на территорию 

региона, знакомятся с историей Владимиро-Суздальской Руси, 
посещая белокаменные соборы XII века, а об истории 

монашеской жизни узнают, посещая монастыри Суздаля, 
Мурома, Александрова, Киржача 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Владимирская область входит в состав пяти областей «Золотого кольца 
России» – одного из наиболее популярных туристских маршрутов в 

Российской Федерации 

 



 



 



Туристский информационный 

центр города Владимира начал 

осуществлять свою деятельность с 

2014 года и востребован как среди 

туристов.   

 

С 2015 года ТИЦ активно 

сотрудничает с Паломнической 

службой Владимирской епархии. 

 

В 2017 году по результатам 

финала Национальной премии в 

области событийного туризма в 

номинации  

«Лучший туристко-

информационный центр»  

ТИЦ города Владимира занял  

1 место 


