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Экскурсионные ресурсы – ключевой фактор развития экскурсионной деятельности региона и фор-
мирова-ния туристского имиджа. В современных условиях развития туризма экскурсионные ресурсы 
приобретают особый смысл – используются инновационные подходы с учетом международного опыта 
и социально-психологических потребностей потребителей. Актуальным направлением становится им-
мерсивная экскурсия как форма погружения экскурсанта в новую реальность увлекает и позволяет ис-
пользовать традиционные ресурсы по-новому, развивать экскурсионную деятельность. 

Ключевые слова:  экскурсионные ресурсы, иммерсивность, аттрактивность, экскурсионная 
деятельность. 

ANALYSIS OF RESOURCES FOR EXCURSION ACTIVITIES  
IN VLADIVOSTOK 

Excursion resources are a key factor in the development of excursion activities in the region and the 
formation of a tourist image. In modern conditions of tourism development, excursion resources acquire a 
special meaning – innovative approaches are used, taking into account international experience and the 
socio-psychological needs of consumers. An immersive excursion is becoming an actual direction as a form 
of immersion in a new reality that captivates and allows the use of traditional resources in a new way, to 
develop excursion activities. 

Keywords:  excursion resources, immersiveness, attractiveness, excursion activity. 

Экскурсионная деятельность, являясь частью социальной среды, должна соответствовать дина-
мике жизни общества, а само содержание – быть адаптированным под целевой сегмент. На первый 
план выходят, так называемые триггеры – причины, по которым потребитель стремится приобрести 
экскурсию, в том числе: модная новинка, возможность принять участие в необычном событии, сде-
лать необычные фото и видеосъемки, присоединиться к сообществу, получить новую информацию и 
др. Востребованность экскурсии будет в том случае, если разработчики и экскурсовод смогут настро-
иться на интересы отдельных целевых групп, при этом процесс проведения экскурсии будет соответ-
ствовать представлениям и ожиданиям экскурсантов. Вовлеченность в процесс – наиболее актуаль-
ный тренд современной экскурсионной деятельности. 

Экскурсионная деятельность является частью туристской индустрии, которая выполняет позна-
вательную, культурную, досуговую функции, обеспечивая отдых экскурсантов в процессе показа 
объектов и рассказа о них по выбранной теме. Экскурсионная деятельность осуществляется на основе 
выбора привлекательных для целевого сегмента объектов, которые можно оценить с позиции доступ-
ности для экскурсантов, соответствия выбранной теме, а также состояния для показа. 

Отличием экскурсии от тура является длительность – менее 24 часов, соответственно, отсутствие 
ночевки. В качестве исполнителя может выступать исключительно профессиональное лицо. Экскур-
сантами являются целевые группы или индивидуальные потребители, которые выбирают не только 
тему экскурсии, но и формы проведения, особый интерес вызывают интерактивые и иммерсивные 
экскурсии. Одним из признаков экскурсии является активная деятельность участников. Активность 
проявляется в вовлеченности в тему экскурсии, при этом варианты активности выбираются разработ-
чиками экскурсии. Также экскурсии соответствуют следуюещие признаки (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Признаки экскурсии 

Туристские ресурсы также можно оценить с позиции интереса для целевых сегментов, ресурсы –
факторы: профессионализм экскурсоводов, качество подготовки экскурсии, организация продвиже-
ния, реализации экскурсии [1]. 

Экскурсионная деятельность в г. Владивостоке формирует образ города у моря, фарпорста стра-
ны, а также обеспечивает досуг для местных жителей. Актуальность экскурсионных предложений 
определяется ограничениями международного туризма. В этих условиях жители и гости города ищут 
альтернативу получения положительных впечатлений и отдыха в сфере туризма.  

Ключевыми экскурсионными ресурсами г. Владивостока можно назвать следующие группы: 
1. Музеи; 
2. Архитектурные комплексы и объекты; 
3. Акватория и архипелаг залива Петра Великого; 
4. Предприятия общественного питания; 
5. Материалы истории и краеведения края; 
6. Трудовые ресурсы: опытные гиды и экскурсоводы, научные сотрудники; 
7. Современные объекты строительства, в том числе военного назначения, производственные 

объекты, мосты; 
8. События.  
Особый интерес у детей и взрослых вызывает музей-заповедник Владивостокская крепость, ко-

торый готовит экскурсионные программы для детских групп и индивидуальных экскурсантов, инте-
ресующихся фортификационным строительством, а также иных экскурсантов.  

На территории г. Владивостока следует выделить объекты культурного наследия, которые явля-
ются объектами экскурсионной деятельности: объекты деревянного зодчества, памятники истории и 
культуры, Владивостокская крепость, объекты археологического наследия. В список объектов вклю-
чены: 

1. Ансамбли доходных и жилых домов, административное здание торговых домов, жилых корпу-
сов Сибирского флотского экипажа; 

2. Объекты городской инфраструктуры начала ХХ в. (больницы, телеграфная контора, коммерче-
ское училище, Восточный институт, городская управа, гимназия; 

3. Здания консульств, банков; 
4. Объекты религиозного назначения; 
5. Театры, гостиницы, кинотеатры [4]. 
Особое место в экскурсионной деятельности в летнее время занимает архипелаг залива Петра 

Великого – императрицы Евгении. Крупнейшие острова: Русский, Попова, Рейнеке. Остров Попова 
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обжит хорошо, здесь научные базы и даже часть морского заповедника. Песчаный пляж бухты По-
граничной – один из лучших на побережье. 

Также следует выделить экскурсионные программы компании «Голос внутри», которая разрабо-
тала и успешно реализует эмоциональные и наполненные смыслом иммерсивные прогулки. Именно 
под таким названием чаще всего продвигают иммерсивные экскурсии. 

Выбор тема под брендом «Голос внутри» разнообразен: «Диалог с морем», «Тени миллионки», 
«Городские легенды», «Охотники за звуками».  

Структура ресурсов для экскурсионной деятельности в г. Владивостоке представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура ресурсов для экскурсионной деятельности в г. Владивостоке 

Основными факторами популярности экскурсий являются:  
– новинка на рынке, которая привлекает внимание и цепную реакцию потребителя; 
– интерес к легендам и отдельным экскурсоводам, экскурсиям; 
– сезонность спроса на прогулки. 
Несмотря на ограничения международного туризма, в 2021 г. Приморский край посетили 970 

тыс. туристов, в том числе – 44,6 тыс. иностранных. Большой интерес отмечался со стороны жителей 
Республики Саха (Якутия) [6]. 

Популярный у туристов сайт https://experience.tripster.ru/ предлагает 52 экскурсии по г. Владиво-
стоку, структура тем представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Тема экскурсий по г. Владивостоку 

Выбор потребителями экскурсий многообразен, по-прежнему популярными остаются обзорные и 
исторические, а также экскурсии на о. Русский. 

На рисунке 4 представлены данные, которые отражают наименьшее количество предложений для 
проведения деловых мероприятий, проведение экскурсий за рубежом, детские экскурсии проводят 
7 компаний из 10. 
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Рис. 4. Количество видов экскурсий  

На рисунке 5 представлено соотношение видов экскурсий и доли компаний. Так, «Билетур», 
«Пять звезд» и I Travel DV имеют одинаковые позиции на рынке, исходя из предлагаемого ассорти-
мента. 

 

Рис. 5 Соотношение видов экскурсий 10 лидирующих компаний  

Ситуация концентрированного спроса в условиях невозможности выехать в любое время за ру-
беж определяет повышенный спрос и требования к отдыху, что отражается и на спросе на экскурси-
онное обслуживание. Экскурсанты относятся с повышенными требованиями к проведению экскур-
сии, отношению экскурсовода, оценивают соотношение цены и качества, силы воздействия на эмо-
ции и отзывчивость экскурсовода.  

Потенциалом является применение новых форм и методов показа и рассказа, интерактивности и 
вовлечения экскурсантов в процесс. 

В таблице представлены направления развития экскурсионного дела на основе существующего 
опыта развития предложения на мировом рынке. 

Таблица 

Предложения развития экскурсионного дела в г. Владивостоке 

Направление Наличие ресурсов Возможности реализации 

Гастрономический 
тур 

Предприятия питания, многообразие нацио-
нальных кухонь 

Повышение качества питания и культуры об-
служивания 

Исторические 
Истории о пребывании Всеволода Владими-
рова (Штирлица), деятельность контрраз-
ведки разных стран 

Разработка маршрута, создание квестов и  
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