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Основные направления деятельности

Информирование 
о туристском 
потенциале

Создание 
комфортной 

туристской среды

Повышение узнаваемости за пределами региона

Повышение уровня информированности граждан

Поддержка малого и среднего бизнеса региона

Эффективное использование бюджетных средств

Прямой контакт с потенциальным туристом

Взаимодействие с муниципалитетами и субъектами турбизнеса, регионами РФ и федеральным центром

Маркетинговая деятельность

Консультирование 
индивидуальных 

туристов



Основные направления деятельности

Более 140 000 уникальных посетителей  официального Портала о туризме в Вологодской области 
vologdatourinfo.ru 

Более 10 международных выставочных мероприятий

Информационно-ознакомительные туры для российских туроператоров и СМИ

Установка знаков туристской навигации, информационных стендов для туристов 

Более 12 видов полиграфической продукции (буклеты, каталоги, путеводители, карты-схемы, 
информационные флаеры)

12 туристских информационных пунктов в районах области



Новая информационная и маркетинговая политика Россия 2.0

• Разработать механизмы продвижения российского
туристического продукта в российских и зарубежных
СМИ, а также на международных туристических
выставках и ярмарках

• Создание туристских информационных центров в
соответствии с ГОСТ Р 56197-2014

• Установка средств туристической навигации

• Продвижение туристского потенциала Вологодской
области на общероссийском и международном
туристских рынках Разработка плана мероприятий по
повышению качества предоставляемых услуг в сфере
туризма

• Создание региональной сети ТИЦ
• Формирование системы ориентирующей информации

Из поручений Президента РФ по итогам заседания 
Президиума Государственного совета по туризму 

17.08.2015

Поручения Губернатора 
Вологодской области

Национальный стандарт Российской Федерации. Стандарт устанавливает минимальные требования
к качеству услуг, предоставляемых государственными и частными туристскими информационными
центрами в соответствии с ожиданиями потребителей.

ГОСТ Р 56197 — 2014



Сеть ТИЦ в городах Вологодской области



Еженедельная 
информационная 
рассылка по СМИ, 
туроператорам и 

партнерам

Информирование о туристском потенциале

Участие в 
международных 

туристских выставках

Портал о туризме 
www.vologdatourinfo и 

приложение 
«Гид по Вологодской 

области»

Публикация 
материалов о регионе 

в федеральных 
изданиях о туризме, 

взаимодействие с 
туристскими 
порталами

Разветвленная сеть 
партнеров в регионах 

РФ и зарубежных 
странах



Консультирование населения

Телефон: (8172) 72-62-36, 72-01-23
E-mail: info@vologdatourinfo.ru
Web: www.vologdatourinfo.ru

mailto:info@vologdatourinfo.ru
http://www.vologdatourinfo.ru/


Создание комфортной туристской среды

Распространение 
информации в местах 

доступа туристов

Открытие информационно-
туристических пунктов в 

городах и районах области

Создание системы 
ориентирующей 

информации

12 информационно-
туристских пунктов в 
Вологде, Череповце, 
Тотьме, Великом Устюге, 
Белозерске, Вытегре, 
Устюжне, Бабаеве, с.им. 
Бабушкина. 

Информационные буклеты, 
карты-схемы, каталоги, 
информационные флаеры, 
детский путеводитель и 
тематические евро-буклеты в 
гостиницах, предприятиях 
питания,
объектах придорожного 
сервиса, АЗС.

22 дорожных знака туристской 
навигации, 14 информационных 
стенда в Вологодском, 
Череповецком, 
Великоустюгском, Кирилловском, 
Тотемском, Белозерском, 
Шекснинском, Вашкинском, 
Вытегорском, Нюксенском, 
Кадуйском, Сокольском и 
Чагодощенском районах.

Формирование туристского 
волонтерского движения



Туристско-информационный центр –
координатор федеральных туристских проектов

• партнер Национального маркетингового центра VISIT RUSSIA

• координатор национального туристического проекта «Серебряное ожерелье России»

• уполномоченный партнер Национального календаря событий от Вологодской области 
www.eventsinrussia.com.

• партнер Национального Портала о туризме Russia.Travel (главный турпортал РФ) от Вологодской области

• уполномоченный исполнитель от региона по формированию Унифицированного туристского паспорта 
региона

• уполномоченный участник АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»

• флагманский ТИЦ региона по формированию Системы обмена туристской информацией (СОТИ)



Межрегиональные туристские проекты

Межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное Ожерелье России» соединяет туристские 
маршруты исторических городов, областных центров, крупных населенных пунктов регионов Северо-Запада России. 
Вологодская область является координатором проекта при поддержке Министерства Культуры Российской 
Федерации совместно с Ассоциацией Туроператоров России (АТОР). 

Экспертами Ассоциации туроператоров России в рамках реализации проекта «Серебряное ожерелье России» 
протестированы маршруты «Душа Русского Севера» и «Череповец – горячее сердце Русского Севера». Маршруты 
утверждены Комитетом по импортозамещению. Создана автономная некоммерческая организация «Серебряное 
ожерелье».



Участие в специализированных конкурсах

• Победитель в номинации «Российский экологический отдых» (National Geographic Traveler Awards — 2016)
• В ТОП-10 лучших регионов страны по развитию туризма, в списке одобренных туристских маршрутов в рамках Межрегионального туристского 

проекта «Серебряное ожерелье России» (Министерство культуры Российской Федерации);
• Диплом победителя в номинации «Туристский бренд региона» в категории «Профессиональный проект» (Международный конкурс «ТурБренд. 

Лучшие туристские практики» );
• Диплом победителя мобильного приложения «Мобильный гид по Вологодской области» в номинации «Лучший мобильный гид», Диплом 

победителя путеводителя по Вологодской области «Русский гид – Полиглот» в номинации «Лучший путеводитель по территории» (Международный 
конкурс путеводителей, туристских карт и смарт-приложений );

• «Лучший туристский портал – 2016» (диплом лауреата в номинации «Лучший туристско-информационный портал);
• Участники конкурса в номинации «Лучшее деловое событие» («Russian Event Awards»)
• В ТОП-200 лучших культурных мероприятий России (EventsInRussia.com)
• Финалист регионального этапа в номинациях «Лучший туристический информационный центр», «Лучший туристский путеводитель», «Лучшее

мобильное приложение» (Всероссийская туристская премия «Маршрут года»)
• В списке лидеров рейтинга туристско-информационных центров России (в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума)



Повышение узнаваемости за пределами региона / 
Имиджевые спецпроекты

Наполнение рейтинговых туристических порталов
‒ Википедия
‒ Russia.Travel
‒ TRIP2RUS
‒ Travel Russian News

Участие в крупных федеральных проектах
‒ «National Geographic» 
‒ «Рамблер.Путешествия»
‒ Проект «АгроЭкоТуризм России»
‒ Проект «Гений места» телеканала «Моя планета»
‒ Экспедиции журнала «Автопанорама»

Организация передвижных выставок
‒ Ярославль (ТЦ «Аура», жд вокзал Ярославль Главный)
‒ Москва (аэропорт Шереметьево)
‒ Москва (аэропорт Внуково)
‒ Санкт-Петербург (Сад «Эрмитаж»)
‒ Москва (Гостиный двор)
‒ Санкт-Петербург (Лофт Проект Этажи)
‒ Петрозаводск (ТЦ МАКСИ)

Проект «Гостеприимная Россия» 
Мобильные и аудиогиды (Mob.Travel, TopTripTip, izi.TRAVEL)
Викторины (BESTTRAVELAGENT)



БУ ВО «Туристско-информационный центр»
160000, Советский проспект, 6

Телефон: (8172) 72-62-36, 72-01-23
E-mail: info@vologdatourinfo.ru
Web: www.vologdatourinfo.ru

Контактная информация




