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ВЗГЛЯД КУЛЬТУРНОГО ТУРИСТА
Какой взгляд у человека отправляющегося в 

путешествие?

Туристы ищут впечатлений, которые они не могут 

найти у себя дома или на работе. Турист в 

основном хочет «рассматривать знаковые 

объекты», найти достопримечательности, такие 

как собор, усадебный дом, пейзаж или площадь.

Два вида туристов по типам взгляда: 

1. Романтический турист - ищет подлинности, 

конфиденциальности и личной связи с 

объектами, которые видит. 

2. Коллективный турист – очень ценит 

присутствие других туристов. Принимает 

участие в организованных поездках. 



ФУНКЦИИ КУЛЬТУРНОГО 

ТУРИЗМА
ТВОРЧЕСКАЯ –

побывав в культурных 

местах, можно 

зарядиться вдохновением

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ –

познакомиться с 

определенным 

пространством и культурой

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ –

получение конкретных 

знаний о культурных 

ценностях региона

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ –

популяризация знаний о 

стране или местности

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ –

поиск сакральных объектов 

для религиозного человека



КАКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ?

Ищем в сети:

• Сайты сообществ по сферам 

интересов

• Порталы о путешествиях блоги, 

статьи о туризме в России

• Персональные страницы в соцсетях

ТВОРЧЕСКАЯ

ПАЛОМНИЧЕСКАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ



ЗАЧЕМ НАМ ЭТИ РЕСУРСЫ?

Интернет-ресурсы для проектировщика 

социокультурного проекта:

• Определить мотивацию путешественников, 

(изучите свою целевую группу, что их 

толкает двигаться в дальние дали)

• Какие образы, символы, выражения 

употребляют путешественники? 

(почувствуйте их язык, заговорите на нем в 

своих сообщениях, оцените их ожидания, 

напитайтесь свой целевой группой)

• Интернет-ресурсы – информационное 

партнерство. (размещение статей на 

информационных порталах, знакомство с 

блогерами и включение их в партнерские 

схемы, организация интервью или статей в 

профильных журналах и т.д.)

Пленер на Даче К. Коровина в Охотино (тропа 

к даче Ф. Шаляпина)



НА ЧЕМ ПОЕДЕТ ТУРИСТ?



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ –

ГДЕ ПИШУТ АВТОТУРИСТЫ? 
https://www.tourister.ru, http://autotravel.ru, 

https://travel.drom.ru, https://avtoturistu.ru, 

Блоги https://russian-journey.livejournal.com и другие 

В описании поездки не будет 

рассказа о посещении музеев 

и церквей. Меня привлекает 

другой туризм, этакое 

погружение в среду, когда 

в незнакомом городе 

ты живешь, как местный 

житель: ешь местные 

продукты, гуляешь, познаешь 

место не через исторические 

факты, а впитывая его 

атмосферу.

Путь на машине из Москвы 

с одной остановкой 

в Ростове Великом (кроме 

автозаправки) занял около 

пяти часов.

При въезде в Чухлому 

поворачиваем направо у АЗС.

Как для автолюбителя обращал 

внимание на состояние дорог, 

трафика и инфраструктуру. 

Путешествие происходило в разное 

время (работа, отпуск), поэтому 

будет разбиваться на несколько 

частей.

Автоклубы: 

http://family.skoda-avto.ru

Изучаем, что пишут автопутешественники: 

На въезде в город висит растяжка 

«Земля ростовская рада гостям», 

но состояние дорожного покрытия 

говорило об обратном. Впечатление 

от города противоречивое: большое 

количество полуразвалившихся 

строений с надписями «Сдается 

в аренду», «Продам», плохие 

дороги, а с другой стороны —

красота озера

https://www.tourister.ru/
http://autotravel.ru/
https://travel.drom.ru/
https://avtoturistu.ru/
https://russian-journey.livejournal.com/
https://www.tourister.ru/responses/id_17267
https://www.tourister.ru/responses/id_17267
http://family.skoda-avto.ru/


ПОРТРЕТ 

АВТОПУТЕШЕСТВЕННИКА

Проведите исследование блогов 

автопутешественников и выясните:

• Кто путешествует на автомобиле? 

(возраст человека, марка машины, компания 

или семья, сообщество автомобилистов 

определенной марки и т.д.)

• Какие слова и словосочетания они пишут? 

(интересное автомобильное путешествие, 

достопримечательность города, 

Заволжье и Кострома)

• В каких точках останавливаются или на что 

обращают внимание? (бензоколонка, «Вся 

рыба у Давида», Растяжка «Земля 

Ростовская рада гостям»)



ЗАЧЕМ НАМ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ?

Возраст Активны в Подача инфо

14-18 лет VK Лайфхаки

18-33 лет Instgram, VK Много фотоконтента качественного

33-65 Facebook Контент, интересный текст

Места (ТОЧКИ, ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ по 

пути), отмечаемые туристами могут стать 

возможностью партнерства и точками продвижения. 



ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ СЛОВ 

И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ?

Слова, которые пишут путешественники могут быть 

использованы: в текстах на сайте культурного объекта и 

изучения спроса в https://wordstat.yandex.ru/

Слова, которые пишут 

путешественники

Словосочетания

дача художника каким чудом эта дача художника 
сохранилась

Дачу Шаляпина такой живописной глуши

мастерская Коровин с удочкой и корзинкой для грибов

Биография Коровина дело рук энтузиастов
мужчина Владимир

Пример запроса «Дача Коровина авто» и читаем блог: 

https://www.liveinternet.ru/users/dinka-irinka/post401601303

https://wordstat.yandex.ru/
https://www.liveinternet.ru/users/dinka-irinka/post401601303


https://wordstat.yandex.ru/

https://wordstat.yandex.ru/


https://wordstat.yandex.ru/

Парк усадьба 201 675

https://wordstat.yandex.ru/


СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ?

Потестируйте слова и словосочетания, 

которые вы выбрали в  

wordstat.yandex.ru:

• Опишите словами ваш социокультурный 

продукт и сервисы («краткость – сестра 

таланта»)

• Найдите словосочетания и слова близкие к 

вашим социокультурным продуктам 

(мыслите словами, по которым вас будет 

искать путешественник)

• Обращайте внимание на средние цифры-

показатели запроса 2-15 тыс. (в больших 

цифрах от 200 тыс. и выше ваш продукт 

потеряется в цитировании yandex.ru)



СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ?

Опишите словами ваш социокультурный проект ассоциативными 

культурно-историческими символами:



ОТКУДА ЕДУТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ?



КУДА ЕДУТ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ?

Музей Кимры



https://wordstat.yandex.ru/

Оцените запрос по городам:

https://wordstat.yandex.ru/


РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

Изучите запрос по городам и регионам 

в  wordstat.yandex.ru:

• Оцените спрос из городов-доноров (Москва, 

СПб, достаточно ли количество запросов?)

• Оцените малый, но возникший запрос из 

других городов (может вы недооцениваете 

эти города и там можно поискать 

дружественных партнеров?)

• Почему мы забываем о жителях города, в 

чертах которого реализуется наш проект (как 

мы представлены в этом городе, какие 

ассоциации или информация ведет к нам?)



https://wordstat.yandex.ru/

Яндекс покажет вам, сколько запросов было сделано за месяц на те 

или иные связанные между собой ключевые слова. В настоящее 

время все используют поисковики, чтобы найти то, что им нужно.

Оцените сезонность спроса:

https://trends.google.ru/

https://wordstat.yandex.ru/
https://trends.google.ru/


ИСТОРИЯ ЗАПРОСОВ

История запросов:

• Оцените сезонность запросов (всегда ли 

лето и весна самые популярные, в примере с 

Череповцом жители отмечают, что 

приезжайте июнь-сентябрь - красиво, а 

высокий запрос есть в марте-май, а июне 

снижение)

• Посмотрите наибольшее количество 

запросов и сравните с календарем событий? 

(в примере с Череповцом – увеличение 

информации в интернет к дню города 4 

ноября)

• Включение своего социокультурного 

проекта в мероприятия, которые близки по 

теме и целевой аудитории? (возможна 

экономия рекламного бюджета, широкое 

позиционирование социокультурного продукта)

• Запуск рекламной кампании в Yandex.direct

по ключевым словам («Ростовское действо», 

«День города Череповец» и т.д.) 



https://direct.yandex.ru/

https://direct.yandex.ru/


КАК МОЖНО ПРИМЕНИТЬ -

https://direct.yandex.ru/ ?

• Повысить цитируемость в Yandex.ru сайта 

социокультурного проекта (после запуска Директ, 

цитируемость в Yandex.ru увеличивается, 

опробовано)

• Провести рекламную кампанию события, 

(необходимо в рекламной кампании учитывать слова 

ассоциации с событием, популярные слова по 

региону, близкие к вам, региональный охват, откуда 

быстрее приедут). 

• Не пускайте «деньги на ветер» (Средний бюджет 

5000-15 тыс. рублей, но перед тем как направить 

свои силы на Adwords и Директ, рекомендую самому 

изучить тонкости создания рекламной кампании. 

Очень легко спустить все деньги на ветер, не 

получив при этом полезной информации о спросе).

https://direct.yandex.ru/


КРАУДФАНДИНГ-ПЛОЩАДКА

Прямое общение с целевой 

аудиторией:

• Создайте проект на краудфантинговой

площадке и готовьтесь много общаться:

• это место, где можно собрать средства для 

различных творческих проектов. Данный метод 

определенно потребует приложения усилий, и 

вам нужно будет все распланировать. Проект 

не будет подходить для всех, так как он 

ограничивает свою деятельность рамками 

определенных категорий. 

• Краудфандинг-площадка: рекламная 

площадка, оформление продуктов и сервисов 

проекта (визуализация и текст), прямое 

общение с целевой аудиторией каждый день, 

пока идет сбор средств. 



А какой 

социокультурный 

проект, продукт 

или сервис вы 

продвигаете?

?



ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ И 

СРАВНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Слова, которые пишут 

путешественники

Слова культурно-исторические

символы проекта



www.heritageclub.ru

https://www.facebook.com/NasledyeEconomy/

Подписка на новости: 

economy@heritageclub.ru

http://www.heritageclub.ru/
https://www.facebook.com/NasledyeEconomy/
mailto:economy@heritageclub.ru

