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В статье обоснованы новые условия для развития внутреннего 

турпродукта РФ. Авторами предложен пример отечественного туристского 

продукта, сформированного как антикризисное предложение. Разработанный 

экскурсионный маршрут «История одного леса. История не одной любви», 

проходящий по природно-историческому парку «Кузьминки-Люблино» в г. 

Москве, был представлен в социальной сети ВКонтакте и набрал 

значительное количество положительных отзывов. 

The new conditions for the development of domestic tourism products of the 

Russian Federation are justified in the article. The authors propose an example of 

domestic tourism product formed as an anti-crisis proposal - the guided tour "The 

Story of one forest. The story of not one love ", passing through the natural-

historical park" Kuzminki-Lublino" in Moscow. It  was introduced in the social 

network Vkontakte and scored a significant amount of positive feedback. 
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Внутренний туризм в нашей стране еще 5-7 лет назад не отличался 

особой популярностью, и это не удивительно, ведь зарубежные страны 

заполонили международный рынок туристских услуг очень заманчивыми 

предложениями. К тому же, выезжая за пределы Российской Федерации, 

турист с меньшей вероятностью столкнется с устаревшей инфраструктурой, 

грубым персоналом и т. д. Как результат, россияне долгое время 



предпочитали выездной туризм внутреннему. 

Однако уже летом 2014 г. российские туроператоры понесли большие 

финансовые потери, а некоторые вовсе обанкротились. Ближе к концу 

прошлого года для экономики России настали нелегкие времена. США и 

страны Евросоюза выдвинули ряд санкций против нашей страны, а курс 

рубля значительно снизился. 

В такой нестабильной ситуации, казалось бы, сложно говорить о плюсах 

в развитии российского туризма, однако они есть. В связи с низким курсом 

рубля большинство граждан Российской Федерации уже не могут поехать на 

отдых за рубеж. Зимой 2014-2015 г.г. спрос на выездные туры упал на 50%. 

Все это в сумме дает импульс для развития внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации. 

Вместе с тем появляется потребность в антикризисном предложении 

турпродуктов в форме своеобразного импортозамещения. В связи с этим мы 

представляем вниманию российских потребителей экскурсию по 

московскому природно-историческому парку «Кузьминки-Люблино» под 

названием: «История одного леса. История не одной любви». 

 
Маршрут экскурсии 

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» — это огромный 

зеленый остров, территория которого простирается на более чем 1 тыс. га, 

объединяющий в себе две исторические усадьбы: «Влахернское- 



Кузьминки», «Дурасово-Люблино» и прилегающие к ним парки. 

 
Мост в Кузьминках 

Усадьба Кузьминки — это бывшая усадьба князей Голицыных, 

находящаяся  на землях Кузьминского парка в современных московских 

районах Кузьминки и Выхино-Жулебино. Постройки расположены по обоим 

берегам реки Чурилихи, на которой устроена система Кузьминских прудов. 

 
Старинный фонтан в Кузьминках 

Музей-усадьба Люблино представляет собой архитектурно-

художественный ансамбль конца XVIII -  начала XIX века в районе Люблино 



города Москвы. Миниатюрная вилла в палладианском стиле окружена 

Люблинским парком с искусственным водоемом. 

 

 
Лицевая и оборотная стороны буклета экскурсии 

В этом парке вы как будто попадаете в сказку. Раскидистые вековые 

деревья спускают свои ветви прямо к кромке прудов. Главный вход 

обозначен солидными чугунными воротами, которые были отлиты по заказу 

на заводах, принадлежавших Голицыным. На территории парка «Кузьминки-

Люблино» есть немало старинных домиков и уютных беседок. Также можно 



увидеть храм Влахернской Иконы Божьей Матери, великолепные старинные 

гроты и мосты, Конный двор и самые настоящие  жемчужины – усадьбы 

парка. 

 
Конный двор в Кузьминках 

Посещение природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» – это 

замечательная и увлекательная прогулка: более интересного и 

разнообразного места, находящегося рядом с кипящей бурной жизнью 

столицы, трудно найти. Поэтому сюда стоит попасть, чтобы с пользой и 

удовольствием провести свободное время, получить заряд положительных 

эмоций и увезти с собой воспоминания о настоящей сказке. 

 



 
Пруды в Кузьминках 

В ходе экскурсии посетители парка смогут узнать об истории жизни и 

любви известных людей, связанных с природно-историческим парком 

«Кузьминки-Люблино», а также  почувствовать единение природы, 

литературы, истории и романтизма в этом удивительном месте. 

 
Церковь Влахернской иконы Божьей Матери 

Экскурсия рассчитана на 3 часа и включает в себя две части: 

пешеходную экскурсию по усадьбе Кузьминки (2 км) и конную экскурсию 

(от усадьбы Кузьминки до усадьбы Люблино, 3 км). Экскурсия предлагается 



для широкого круга людей - от 18 лет до пенсионного возраста. 

Предполагаемая стоимость экскурсии - 700 рублей (конная прогулка 

включена в стоимость). Цветники – это место, откуда начинается экскурсия 

(проезд: от ст. м. Кузьминки - пешком в сторону кинотеатра "Высота", до 

цветников нужно идти пешком - около 20 мин. или  доехать на маршрутном 

такси 48 до остановки «Чугунные ворота»). 

Данная экскурсия была представлена в специально созданной группе 

ВКонтакте в рамках некоммерческого студенческого проекта. На странице 

группы была дана исчерпывающая информация об экскурсии: описание 

маршрута, рассказ об объектах предстоящего показа с иллюстрациями в виде 

фотографий. Нить экскурсионного маршрута была представлена в виде 

стандартной схемы на электронной карте (Google Maps). Потенциальным 

потребителям был также предложен информационный буклет, в котором 

была указана возможная цена этого турпродукта. 

 



 
Главная страница группы ВКонтакте с закреплённым постом с 

основным описанием экскурсии 
 

Помимо информации, описывающей суть представляемого продукта, 

были использованы и рекламные инструменты, продвигающие как 

непосредственно саму  экскурсию «История одного леса. История не одной 

любви», так и весь и внутренний туристский продукт Российской Федерации 

в целом.  

 



 
Рекламное сообщение в группе ВКонтакте от имени виртуальной 

туристской компании VianA 

В процессе продвижения экскурсионного продукта в течение всего лишь 

нескольких дней им заинтересовались более 100 человек, при этом 

большинство людей проявили активность: на странице группы, они оставили 

свои сообщения и поставили «лайки» («мне нравится» ). Желание 

воспользоваться представленной экскурсией выразили 15 человек, т.е. 

примерно 15% от всех потенциальных экскурсантов, которые ознакомились с 

данным экскурсионным продуктом. Комментарии носили в основном 

позитивную оценку, большинство выразили интерес к экскурсии и желание 

ее приобрести. 



 
Комментарии в группе ВКонтакте 

Туристский потенциал Российской Федерации огромен, но реализовать 

его в виде конкретных туристских маршрутов не всегда представляется 



возможным по ряду причин: низкое качество сервиса, устаревшая 

инфраструктура, недостаточно эффективная реклама и пр. Кроме того, у ряда 

россиян сложилось стойкое неприятие российского туристского продукта, 

что также оказывает влияние на развитие внутреннего туризма.  

Однако сложившаяся негативная политико-экономическая ситуация 

активно способствует тому, что граждане РФ вынуждены отказываться от 

поездок за рубеж из-за высокого курса иностранной валюты, а иностранные 

туристы напротив спешат посетить Россию, исходя из обратной ситуации — 

падения курса рубля. 

Таким образом, для нашей страны наступил период, отрицательный с 

экономической точки зрения, но вместе с тем благоприятный для успешного 

развития и продвижения въездного и внутреннего туризма. 
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