1. Наименование инновационной
разработки:
2. Отрасль промышленности:
3. Краткое описание:

4. Новизна разработки:

5. Актуальность:

6. Преимущества перед аналогами:
7. Назначение:
8. Область применения:
9. Основные техникоэкономические показатели:

Экскурсионный маршрут по сакральным
местам города Витебска.
Экономика (туризм).
В рамках религиозного туризма экскурсионнопознавательной
направленности
разработан
образовательный экскурсионный маршрут, который
предполагает посещение религиозных объектов
(храмов, религиозных центров, монастырей) города
Витебска, где туристы смогут познакомиться с
памятниками культовой архитектуры, их историей,
бытом и укладом церковной жизни.
Разработан новый экскурсионный маршрут,
который может быть использован на практике при
разработке обучающих туров и туристических
маршрутов
экскурсионно-познавательной
направленности.
Разработанная экскурсия отражает историческую
ценность
храмов,
оригинальность
их
архитектурного исполнения, их эстетическую
привлекательность. В экскурсии были собраны
наиболее
значимые
памятники
сакральной
архитектуры,
хронологически
раскрывающие
церковную историю градостроительства города.
Включение памятников культового зодчества в
туристско-экскурсионные маршруты способствует
экономическому и культурному развитию.
Не требует значительных финансовых вложений.
Способствует
финансово-экономическому
развитию на местном уровне.
Экскурсионное обслуживание.
Туризм,
экскурсионное
обслуживание,
образовательный процесс.
Местопроведение:
г.
Витебск.
Экскурсия
комбинированная
(автобусно-пешеходная).
Тематико-хронологический принцип построения
маршрута. Количество посещаемых объектов – 15.
Продолжительность варьируется в пределах 7
часов.

10. Охранный документ:
11. Вид экспоната (представление
разработки на выставке):
- натуральный образец
- макет, модель
-программное средство

-

12. Где внедрена разработка
(название организации):

Разработка
используется
в
экскурсионном
обслуживании
в
сфере
дополнительного

13. Основные потенциальные
потребители разработки (название
организации):
14. Предлагаемые формы
сотрудничества:

образования в Государственном учреждении
дополнительного
образования
«Витебский
областной дворец детей и молодежи»; в
туристическом процессе в сфере туризма в
турфирмах ООО «АЗИМУТ» (г. Санкт-Петербург)
и ОДО ТА «ГЕВАЛЬ» (г. Витебск).
Туристические фирмы, экскурсионные бюро,
учреждения образования.
Религиозный туризм экскурсионно-познавательной
направленности; образовательный экскурсионный
маршрут.

15. Контактная информация
Наименование учреждения высшего Учреждение
образования
«Витебский
образования:
государственный
университет
имени
П.М. Машерова».
Юридический адрес
г.Витебск, Московский пр-т, 33.
Ф.И.О. студента (курс),
Лесная Ольга Юрьевна.
магистранта, аспиранта:
Ф.И.О. научного руководителя,
Котович
Татьяна
Викторовна,
доктор
должность, ученая степень, ученое
искусствоведения, профессор кафедры всеобщей
звание:
истории и мировой культуры.
Телефон (контактного лица)
+375(212)260026
Факс
+375(212)584959
E-mail
nis@vsu.by
Почтовый адрес
210038 г. Витебск, Московский пр-т, 33, НИС.

