
Туристско-информационный центр «Подмосковье»
 ТИЦ «Сундук»

МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития г.о. Зарайск» 



1 - ТИЦ “Подмосковье” - туристско-
информационный пункт в музее-
заповеднике “Зарайский кремль”.

2 - Флагманский ТИЦ “Сундук” на пл. 
Революции. Оснащен стойкой 
ресепшн, информационными 
материалами, Wi-Fi, сувенирной 
витриной, зоной отдыха и 
телевизором. В настоящее время 
осуществляется ремонт 2 этажа 
здания и дооснащение 1 этажа.

3 - Чайный домик (2017 год - 
туристско-информационный пункт), 
2018 - передается частному 
инвестору с обременением 
сохранить ТИЦ в павильоне.

4 - В планах на 2018-2019 год - 
открытие туристско-
информационного пункта на 1 
этаже Водонапорной башни.

СИСТЕМА ТИЦ “ПОДМОСКОВЬЕ” ЗАРАЙСК



СИСТЕМА ТИЦ “ПОДМОСКОВЬЕ” ЗАРАЙСК”

В феврале 2018 года на площади 
Революции был открыт 
Флагманский туристско-
информационный центр “Сундук”. 
С февраля по настоящее время 
(май 2018 года) наш ТИЦ 
посетило 811 человек. 



СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ МБУ “ЦИУР г.о. 
Зарайск”

СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО 
ОБРАЗА VISITZARAYSK

ПРОДВИЖЕНИЕ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, РАЗВИТИЕ 
СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ 
МО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУЗЕЕМ-
ЗАПОВЕДНИКОМ “ЗАРАЙСКИЙ 
КРЕМЛЬ”



ПРОЕКТЫ
БРЕНДИРОВАНИЕ

Название 
проекта

Результаты Планы

Visitzaraysk Туристический бренд города - 
впервые. Брендовые сувениры. 
Визитки. Логотип ТИЦ. 3 место на 
всероссийском конкурсе по 
продвижению территорий. 

Планируется расширение линейки сувениров, 
проведение событийного мероприятия под брендом 
VZ в 2018-2019 гг.

СОгОрОда Бренд фермерских продуктов - 
впервые, реализуется в ТИЦ и в 
качестве подарочных наборов. 
Финалист конкурса проектов от 
бизнес-школы «Деловая среда»

Планируется открытие точки продажи и дальнейшее 
продвижение бренда. 2018-2019 гг.

Зарайское 
шампанское

Дегустация на скачках, подарочные 
наборы

Продвижение в ресторанах и на мероприятиях



Название 
мероприятия

Результаты Планы

Туристический 
портал Visitzaraysk

Впервые создан сайт о туризме на 4х 
языках. Растет число уникальных 
пользователей ежеквартально на 25% . 
Победитель международного конкурса 
«Лучший туристско-информационный 
портал»

Планируется добавления раздела 
Календаря событий - 2018 г., перевод на 
испанский и китайский языки - 2018-2019 гг. 

Социальные сети

Продвижение потенциала Зарайска 
происходит в социальных сетях ВКонтакте, 
Facebook и Instagram. Наиболее популярной 
сетью является аккаунт инстаграм 
@myzaraysk, где количество подписчиков 
выросло с 10 до 1500 человек за 2017 г. 

Рекламная кампания по продвижению 
мероприятий, увеличению количества 
подписчиков в 2018 г.

Газета  - колонка 
«VisitZaraysk»

Впервые создана специальная страница в 
газете. Выходит ежемесячно. Обязательно 
публикуются актуальные новости и 
мероприятия, а также краеведческие 
вырезки.

Планируется помимо колонки делать 
публикации раз в 2 недели по актуальным 
вопросам туризма и публиковать 
протоколы заседаний Совета и 
общественных слушаний.

Конкурс проектов 
«VisitZaraysk»

Региональный конкурс школьных и 
студенческих проектных работ 
«#ВИЗИТЗАРАЙСК». Проводится в целях 
поиска и поддержки талантливых молодых 
исследователей

Реализация проектов в рамках ТИЦ и на 
мероприятиях г.о. Зарайск. Участие 
проектов в премии “Наше Подмосковье”

ПРОЕКТЫ
ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ



ПРОЕКТЫ
ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ (визуализация)



Название 
мероприятия

Результаты Планы

Туристический 
портал Welcome. 
mosreg

5 место среди муниципалитетов МО по голосованию 
за лучшее направление. Первые места в 
еженедельных рейтингах.

Планируется добавление новых 
тематических маршрутов, информации 
о музее обувного дела,  
взаимодействие по созданию 
видеороликов. Проведение 
информационного тура для 
сотрудников портала - 2018 г.

Информационные 
туры

В мае 2017 г. был проведен инфотур по Зарайску для 
известных блогеров и их детей. Всего Зарайск 
посетило около 25 человек - суммарное количество 
подписчиков блогеров составило почти 1 млн 
человек. Святополе, музей и башню посетили их 
подписчики. 

Также были также проведены инфотуры для крупных 
туроператоров и журналистов России и Китая, их 
суммарное количество составило - более 100 
человек. На Эхо Москвы вышла передача про 
Водонапорную башню, организованы групповые 
посещения от туроператора. Организовано 3 
индивидуальных тура для иностранцев.

Проведение рекламных туров для 
туроператоров Рязани и Москвы в 
2018-2019 г. Продвижение событийных 
мероприятий, музея обувного дела и 
детского туризма.
Сотрудничество с ТИЦ Коломны и 
Павловского Посада по организации 
информационных туров для 
сотрудников ТИЦ.

Информационные 
материалы

Впервые разработана туристическая карта города на 
двух языках, информационные буклеты на двух 
языках о г.о. Зарайск, карта-открытка фермерских 
хозяйств г.о. Зарайск и др.

Разработка инфоматериалов по 
паломническому и экологическому 
туризму, карты всего городского округа 
с сельской местностью. Календарь 
событий Зарайска.

ПРОЕКТЫ
ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ



ПРОЕКТЫ
ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ (визуализация)



Название проекта Результаты Планы

Зарайск. Вперед в 
прошлое. 
Экскурсионные 
маршруты

Регистрация брендового маршрута в 
Министерстве культуры МО. Впервые 
организация сборных пешеходных 
экскурсий и экскурсий по Водонапорной 
башне. Экскурсию посетило 550 человек. 
Башня - 6 тыс за 2017 г. Впервые. 
Организация детских экскурсий на 
фабрику газированных напитков 
«Славичъ» и выездных школьных туров.

Организация индивидуальных туров на 
1-2-3 дня через ТИЦ. Разработка и 
регистрация 2-3 х тематических 
маршрутов. Купеческое прошлое, 
Достоевский, по Святым местам в 2018 г. 
Разработка и апробация маршрута для 
лиц с ограниченными возможностями - 
2018 г. 

Квесты, мастер-
классы

Впервые разработаны и запущены квесты 
по городу для молодежи- 2. и в 
Водонапорной башне для детей - 2.
Мастер-классы в ТИЦ и Чайном домике - 
6. 

Реализация кукольного театра в ТИЦ в 
апреле 2018 г. Интерактивная программа 
«Бабушкин сундук»

ПРОЕКТЫ
СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Развитие событийного туризма:

● Праздничная программа «Два снеговика»
● Масленичный разгуляй
● Фотофестиваль «ЖИВИЗАРАЙСКОМ»
● Пикник у башни
● Проведение фестиваля «Тыквенный урожай».

Общее число привлеченных на мероприятия туристов составляет 4750 человек. Количество посетителей 

мероприятий возросло в 2,7 раза по сравнению с 2016 г.



ПРОЕКТЫ
ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ (визуализация)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУЗЕЕМ “ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ”
9 декабря 2016 г. между МБУ “ЦРТИ г.о. Зарайск” и Государственным музеем-заповедником “Зарайский 

кремль” подписано соглашение о сотрудничестве, целью которого стало повышение эффективности системы 
управления процессом развития туризма в г.о. Зарайск.

В рамках сотрудничества осуществляется взаимное продвижение туристского потенциала сторон, 
организация совместных мероприятий не только в черте города, но и в усадьбе Достоевских в д. Даровое.

Еженедельно на территории музея-заповедника проводится анкетирование туристов с целью выявления 
преимущества и недостатков развития туристической отрасли в Зарайске.

В ближайшее время планируется установка информационного стенда Государственного музея-
заповедника “Зарайский кремль” в Туристско-информационном центре “Сундук”. 



УСЛУГИ ТИЦ ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

1. Организация  выездных экскурсий не 
только в музеи и города Подмосковья, 
но и в соседние регионы. Помощь 
школьным группам в организации 
досуга на территории г.о.Зарайск и за 
его пределами (около 20 выездных 
экскурсий, 800 человек);

2. Разработка и проведение квестовых 
программ для детей и молодежи;

3. Проведение бесплатных экскурсий 
для представителей бизнеса, 
сотрудников Администрации и 
представителей общественных 
организаций;

4. Организация детских экскурсий на 
фабрику газированных напитков 
“Славичъ”.



WELCOME MOSREG, ПУЛЬС ПОДМОСКОВЬЯ
Осуществляется тесное сотрудничество портала welcome.mosreg.ru, приложения “Пульс 

Подмосковья” с Зарайским ТИЦ.
В Туристско-информационном центре “Сундук” обеспечено информирование жителей и гостей 

города о портале и приложении, регулярно обновляются раздаточные материалы.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ведется активное взаимодействие с российской компанией «Мобильные ТелеСистемы», в 
результате которого компанией «МТС» будет осуществляться финансовая поддержка фестиваля 
восстановления исторической среды «Том Сойер», Музея обувного дела в Зарайске, фестиваля 
“Литературное варенье”

Поиск благотворительных фондов для софинансирования создания новых туристических 
объектов. 



ЧАСТНОМУ ИНВЕСТОРУ

● передача аварийных объектов муниципальной собственности инвесторам для восстановления и 
приспособления под бизнес

● поиск инвесторов по всем направлениям экономической деятельности
● разработка и администрирование инвестиционного портала г.о. Зарайск, сайта Индустриального 

парка и информационных материалов
● оказание методической помощи субъектам МСП (консультации по имущественным и юридическим 

вопросам, помощь в снятии бюрократических барьеров)
● систематическая помощь ЛПХ для получения государственных мер поддержки (консультации, 

помощь в оформлении документов, организация выездов на КФХ, получившие государственные 
гранты)

● участие в конференциях и выставках, организация инвестиционного форума «Зарайск. Новые 
возможности для бизнеса в малых городах»

● мобилизация налоговых доходов бюджета г.о. Зарайск
● участие местного бизнеса в организации точек питания  и спонсорства событийных мероприятий на 

условиях размещения рекламы
● размещение карт города, информационных материалов, сувениров, видеороликов и афиш в 

ресторанах и гостиницах города
● проведение инвестиционного форума
● помощь в разработке информационных листовок и флаеров
● проведение бесплатных экскурсий по городу для представителей бизнеса
● подбор персонала - создан банк вакансий, осуществляется помощь в поиске и обучении кадров



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ
В г.о. Зарайск создан Координационный Совет по туризму 

Основными задачами Совета являются:

- Обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления городского округа, организаций всех форм 

собственности и граждан в области развития инфраструктуры 

туризма и реализации концепции развития туризма.

- Координация муниципальных проектов в сфере 

туризма.

- Создание единого информационного пространства 

индустрии туризма муниципального образования.

- Консолидация усилий органов местного 

самоуправления и организаций туриндустрии в развитии и 

продвижении турпродукта.

16 марта 2018 года состоялась первое заседание Совета, на 

котором был избран Председатель Совета, его заместители и 

ответственный секретарь, а также был утвержден план 

мероприятий Совета, члены Совета также были уведомлены об 

участии г.о. Зарайск во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 



РЯЗАНСКИЙ АРХИВ

Осуществляется плодотворная работа по архивной деятельности, поиску новых 
интересных и важных фактов о Зарайске и Зарайском уезде для систематизации знаний по 
истории Зарайского края. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны в 
Государственном архиве Рязанской области. 



СОЗДАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ 
В конце 2017 г. началась серьезная работа по 

созданию красочного путеводителя по Зарайску для 

детей и взрослых. Формат «взрослого» путеводителя 

предполагает книжку с нарисованными акварелью 

изображениями достопримечательностей и улочек 

Зарайска. Каждая страничка оформлена в таком стиле, 

сочетающим в себе рисунок, небольшую справочную 

информацию об объекте и воспоминания жителей 

города и известных личностей, проживавших в городе. 

Путеводитель для детей подразумевает под 

собой арт-карту на нескольких карточках, которые в 

сумме представляют из себя единый маршрут, где на 

полях каждой страницы есть вопросы, на которые 

нужно отвечать во время прогулки. Для ответов на эти 

вопросы не нужны какие-либо предварительные 

знания, т.к.  участники прогулки подробно 

осматривают территорию и в режиме онлайн 

выполняют задания. 



ЗАРАЙСК ГОТОВ К ЧМ-2018

Специально к Чемпионату мира по футболу 
разработан тематический маршрут пребывания 
футболистов и болельщиков в Зарайске.

Также сотрудники ТИЦ посетили лекцию: 
«Актуальные темы развития туризма в 
Московской области», главным образом - 
ЧМ-2018 (Докладчик – Савченко А.В., 
консультант отдела разработки и реализации 
программ Управления туризма Министерства 
культуры Московской области)



НАГРАДЫ

В 2018 году в фестивале-конкурсе туристских 
видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» впервые была 
заявлена номинация «Туристские подарки и 
сувениры». Сувенирная продукция «VisitZaraysk» 
заняла почётное 3-е место по Центральному 
федеральному округу, уступив Клину и Владимиру.

По заключению заседания по экспертной оценке 
туристских и экскурсионных маршрутов, 
Министерством культуры Московской области была 
присвоена положительная экспертная оценка 
туристскому маршруту «Зарайск-вперёд в прошлое». 
Маршрут получил статус «Брендового» и будет 
опубликован на официальном сайте Министерства 
культуры МО! 

Бренд “VisitZaraysk” принял участие в конкурсе 
"Туристский бренд: лучшие практики - 2017« и был 
награжден дипломом лауреата в номинации 
“Лучший бренд туристской организации/объекта”. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТУРИЗМУ 2018

1. Создание муниципальной программы по туризму - январь 

2. Создание Совета по туризму - март

3. Издание путеводителя по Зарайску- май

4. Издание детского путеводителя по Зарайску-май

5. Проведение фестиваля «Литературное варенье - июль

6. Формирование положительного образа Зарайска у туристов (отзывы, 

анкетирование, продвижение) - в течение года

7. Поиск краеведческой информации в Рязанском архиве - в течение  года

8. Подача на гранты минимум 5 проектов - осень

9. Разработка Концепции развития туризма  - декабрь 



ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Название проекта Результаты Планы

Конкурс проектов 
по развитию 
городской среды

Одобрено 2 заявки. Собран полный 
комплект материалов к конкурсу. 
Проведены общественные слушания

Получение 50 млн на развитие 
общественных пространств

Музей обувного 
дела

Переданы материалы и концепция в 
техникум. Найдено финансирование в 
размере 500 тыс. руб.

Открытие музея - июль 2018

Туристическая 
навигация

Стенд на Красноармейской Разработка навигации в рамках проекта 
благоустройства 2018-2019

Въездные группы Обсуждения в рамках Совета, переговоры с 
Главархитектурой

Реализация в 2018

Заставы Разработан макет. Найден подрядчик. 
Рассчитана смета

Реализация в 2018

Кроссбукинг Организация аукциона на место. Далее 
будет организована библиотека, продажа 
напитков и закусок, уличное кафе

Реализация май-июнь 2018

Чайный домик Организация аукциона на место. Продажа. 
Далее будет организован ТИЦ и блинная

Реализация май-июнь 2018

Том Сойер Фест Благотворительный фестиваль по 
восстановлению старых зданий

Реализация июль 2018



КОВОРКИНГ

Все проекты будут реализованы в рамках 
создания КОВОРКИНГА - площадки по 
взаимодействию с бизнесом и субъектами 
туристской деятельности, презентации 
индустриальных парков и инвестиционных 
проектов, созданию и сдачу в аренду рабочих 
мест и тд.

Место - 2ой этаж ТИЦ

Ремонт - май июнь - 2018 г. 

ТРЕБУЕТСЯ дополнительное выделение 
средств на ремонт.

Существующие проблемы
● требуется дополнительная навигация в 

городе в виде инфостендов и указателей;
● установка дорожных знаков с 

указателем на все ТИЦ “Подмосковье”, 
находящиеся на территории г.о. Зарайск;

● !!!Указатель на ТИЦ “Сундук” от 
Зарайского кремля



НАША КОМАНДА

Печенкина Елизавета
Специалист по региональному                                

планированию в туризме,                                
экономической географии и 

регионоведению

Пчелинцев Александр
Специалист по интернет-
проектам, программному 

обеспечению и оптимизации 
административных процессов

Сынкова Мария
Специалист в области 

международных 
отношений

Хрипунова Дарья
Экономист, специалист в 

области профессиональной 
фото и видеосъемки,

верстальщик

Мешкова Марина 
Специалист по 

сопровождению 
инвестиционных 

проектов

Трундаева Юлия
Маркетолог и бренд-

менеджер, проектный 
менеджер

      Макарова Анна
Социолог, экскурсовод, 

специалист по детскому и 
событийному туризму

Кривушин Сергей 
Специалист по 

сопровождению 
инвестиционных 

проектов


