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За последние десятилетия туристские потоки во всем мире возросли в де-

сятки раз. Россия, входя в мировое сообщество, делает первые попытки органи-

зации цивилизованного туризма, в результате чего в нашей стране наблюдается 

достаточно быстрое развитие этой отрасли. 

Функцией сбора, обработки и постоянного мониторинга рекреационных ре-

сурсов, ознакомление с ними потенциальных и реальных посетителей турист-

ского кластера обладают туристско-информационные и гостевые центры. 

Туристско-информационный центр – это сервисная служба, которая предо-

ставляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечатель-

ностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных марш-

рутах, транспорте, шопинге, развлечениях и другом [1]. 

Они представляют собой структуры, как правило, государственного харак-

тера, имеют мультиязычный персонал и работают с туристами, экскурсантами и 

местными жителями, при этом носят максимально объективный характера, а 

также выполняют функции формирования положительного образа туристско-ре-

креационного кластера. Это очень важно, так как в данном случае гости полу-
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чают информацию не от предприятия, готового и желающего продать конкрет-

ный свой продукт, туристско-информационный центр собирает актуальную и 

максимально полную информацию о разных предприятиях и о разных ресурсах 

воедино и качественно представляет ее потенциальным потребителям [5]. 

Данные центры могут финансироваться из бюджета города, страны, из 

средств ассоциаций туризма. Иногда коммерческие информационно-туристиче-

ские центры создаются на базе туроператоров с целью привлечения потенциаль-

ных клиентов или повышения качества обслуживания своих клиентов. 

В настоящее время, существует реестр туристско-информационных центров 

с подробным описанием каждого, база данных которого постоянно обновляется, 

сейчас зафиксированы более 140 таких центров по всей России, схематически 

которые представлены на рисунке 1 [4]. 

 

 

Рис. 1. Реестр Туристско-Информационных Центров Российской Федерации 

 

На сегодняшний день, туристские информационные центры не ограничены 

в выборе своих целей, задач, методах работы с населением, поэтому на примере 

некоторых из них, возможно, проанализировать какую деятельность осуществ-

ляют такие центры. 

Некоммерческое партнерство «Областной Туристический Информацион-

ный центр» Владимирской области является основной компанией региона, кото-



рая занимается оказанием содействия в осуществлении деятельности, направлен-

ной на развитие туризма во Владимирской области, через организацию инфор-

мационного обеспечения. 

Областное Государственное Бюджетное Учреждение культуры «Центр раз-

вития туризма Челябинской области» ставит перед собой ряд задач, а именно: 

это и разработка новых маршрутов, и улучшение туристической инфраструк-

туры в области, это реализация инвест проектов, выставочная деятельность, а 

также брендирование территории. Цель данного учреждения – сделать все воз-

можное в создании благоприятных условий для развития въездного и внутрен-

него туризма, сформировать туристическую привлекательность края [3]. 

Основной целью Муниципального Бюджетного Учреждения города Иркут-

ска «Информационно-туристская служба г. Иркутска» является формирование 

имиджа города Иркутска как регионального туристского центра и создание ком-

фортной информационной среды для туристов. 

Информационный центр Томского областного отделения Русского геогра-

фического общества, расположен в центре города, на площадке Областного Кра-

еведческого музея, мобильный сайт информирует о готовящихся к реализации 

проектах Томского областного отделения Русского географического общества: 

экспедициях, парапутешествиях, туристических и экскурсионных маршрутах по 

Томску и Томской области, а также о научных и социальных проектах. Одно из 

основных направлений деятельности – это продвижение Томской области как 

привлекательного в туристско-рекреационном плане региона на Российский и 

международный уровень. Информационный центр взаимодействует с регионами 

Российской Федерации и является площадкой для общения с горожанами и гос-

тями города [2]. 

Мониторинг деятельности туристско-информационных центров показал, 

что почти у всех российских центров одинаковая методика работы, а именно 

своевременное предоставление информации об экскурсиях, турах, выставках, 

продвижение туристического продукта и т. д. Подобные центры являются эф-



фективным инструментом для продвижения туристического потенциала и куль-

турного наследия страны и регионов на внешних рынках. Именно поэтому ту-

ристско-информационные центры занимаются созданием туристской навигации, 

работают над тем, чтобы максимально точно предоставлять гостям и жителям 

региона актуальную туристскую информацию. 

Только создание благоприятных условий для приема туристов в России поз-

волит изменить настоящую ситуацию, увеличить приток средств, что в резуль-

тате даст положительные результаты для экономики привлекательных для тури-

стов регионов. 
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