
ISSN 2410-3810 ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО. 2020. № 1 

 

22 

 

УДК 338.487 

 

А.О. ВАСИЛЬЧЕНКО, канд. экон. наук, доцент 

доцент кафедры маркетинга и международного менеджмента
1
 

 

 

  

В.С. БОЙКО  
студент

1
 

 

 

  

Е.А. ЛАСЬКОВА  
студент

1
 

1
Полесский государственный университет, 

г. Пинск, Республика Беларусь 

 

 

Статья поступила 3 апреля 2020г. 

 

КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ  

КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель – исследование рынка экскурсионных услуг Республики Беларусь с целью разработки и при-

менения новых инновационных форм в экскурсионной деятельности.  

Материалы и методы: в исследовании и апробации использованы данные Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь, данные туристических порталов, применен систем-

ный подход и сравнительный метод.  

Результаты. В данном исследовании представлен анализ методических подходов к проведению 

экскурсий. В работе предлагается уникальная квест-экскурсия по городу Пинску «Идем шпациро-

вать по Газу», целевая аудитория которой достаточно широка. Экскурсия ориентирована на 

знание историко-культурного наследия города Пинска, культуры и туристического ресурса горо-

да. Разработанная экскурсия поможет привлечь туристов в регион, «оживит» классические экс-

курсии, проводимые в городе Пинске, будет способствовать повышению узнаваемости города и 

региона в целом и станет качественной составляющей любого туристического продукта, разра-

ботанного как по городу, так и тура, включающего достопримечательности региона.   
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Выводы. Квест-экскурсия является инновационным продуктом, который получил признание во 

всем мире, представляет собой нестандартный подход к проведению классической экскурсии и 

имеет большой потенциал для развития в будущем. 
 

Ключевые слова: квест, квест-экскурсия, инновационные формы проведения экскурсии, туризм, 

региональное развитие туризма. 
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QUEST EXCURSION AS AN INNOVATIVE FORM OF TOURIST ACTIVITY 

 
The goal is to study the market of excursion services in the Republic of Belarus in order to apply new 

innovative forms in excursion activities. 

Materials and methods: the study and testing used public data of the National statistical Committee of 

the Republic of Belarus, data from the tourist portal, applied a systematic approach and comparative 

methods. 

Results. This study presents an analysis of methodological approaches to conducting excursions. The 

paper offers a unique quest tour of the city of Pinsk "Going to shpatsirovat on Gas", the target audience 

of which is quite wide. The tour focuses on the knowledge of the historical and cultural heritage of the 

city of Pinsk, culture and tourist resource of the city. The developed tour will help attract tourists to the 

region, "enliven" the classic excursions held in the city of Pinsk, will help to increase the awareness of 

the city and the region as a whole and the quality component of any tourist product developed both in the 

city and the tour that includes the sights of the region. 

Conclusions. Quest tour is an innovative product that has been recognized all over the world, represents 

a non-standard approach to conducting a classic tour and has a great potential for development in the 

future. 

 

Keywords: quest, quest-tour, innovative forms of excursions, tourism, regional tourism development. 

 

 

Введение. Отечественный и зарубежный 

рынок нуждается в создании и совершен-

ствовании подходов к организации экскурси-

онной деятельности. Экскурсия – важнейший 

элемент туристического продукта, который 

является основным звеном аттрактивности и 

инноваций. Однако применение новшеств в 

данной сфере встречается довольно редко.  

Развитие туристической индустрии во 

всем мире требует новых решений в части 

проведения экскурсий. Турист желает боль-

ше впечатлений, эмоций и развлечений и, как 

следствие, получения удовольствия от про-

цесса познания. Если ранее для привлечения 

внимания туриста было достаточно экскур-

сий в виде лекций, исторических справок, то 

сегодня требуются уже иные подходы в ор-

ганизации экскурсионной деятельности: кве-

сты, костюмированные экскурсии, экскурсии 

с элементами анимации, использованием ин-

формационных технологий, виртуальные 

экскурсии и др. Инновации необходимы для 

оживления процесса проведения экскурсий, 

поэтому в условиях постоянного развития 

рынка, истощения ресурсов и растущей кон-

куренции важно обладать эрудицией, изобре-

тательностью, творческим мышлением и 

научными знаниями, учитывать роль техни-

ческих, технологических и управленческих 

инноваций, чтобы поддерживать стабильный 

спрос на туристические продукты и иметь 

преимущества в конкурентной борьбе. 

Основная часть. Численность организо-

ванных туристов и экскурсантов, путеше-

ствующих в пределах Республики Беларусь, в 

2019 году составила 1 106 852 человека, что 
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на 99 007 тыс. человек (8,9%) больше, чем в 

2018 г. В т.ч. в Брестской области – 619 024 

тыс. чел., Витебской – 101 020 тыс. чел., Го-

мельской – 27 178 тыс. чел, Гродненской – 46 

661 тыс. чел., Минской – 253 058 тыс. чел., 

Могилевской – 59 911 тыс. чел. [1]. Соответ-

ственно, можно сделать вывод, что количе-

ство экскурсантов, которые стремятся путе-

шествовать с целью расширения кругозора, 

знаний в области истории и культуры, растет. 

В настоящее время одним из успешно раз-

вивающихся инновационных направлений в 

туризме является «квест-туризм» или «квест-

экскурсия». Квест-экскурсии во всем мире 

набирают популярность и получают широкое 

распространение. Это достаточно интерес-

ный и легкий способ не только получить ин-

формацию о городе, но и провести время с 

удовольствием, приобретая новые знания об 

историко-культурном наследии Беларуси. 

Наибольшее количество таких программ 

предлагается в странах Европы. 

В Республике Беларусь следует развивать 

данное направление экскурсий, так как оно 

является важной составляющей развития 

внутреннего туризма, может привести к со-

зданию новых экскурсионных программ и 

привлечь большее количество туристов и 

экскурсантов [2, с. 119]. 

Понятие «квест» («quest») с английского 

языка переводится как «поиск, предмет по-

исков, поиск приключений, исполнение ры-

царского обета». В настоящее время в лите-

ратуре не существует единого подхода к 

определению понятия «квест-экскурсия», 

поскольку она является инновационным ви-

дом экскурсионной деятельности.  

«Квест-экскурсия – это услуга по органи-

зации посещения специально выбранных 

объектов экскурсионного показа туристами 

(экскурсантами) или группами туристов, за-

ключающаяся в ознакомлении и исследова-

нии обозначенных объектов при помощи 

наблюдения, общения с другими субъектами 

и решения логических задач под наблюдени-

ем квалифицированного экскурсовода, дли-

тельностью менее 24 часов без ночевки» [3, 

с. 106]. 

Данный вид туризма считается универ-

сальным, так как он может модифицировать-

ся в зависимости от индивидуальных физи-

ческих возможностей и особенностей экскур-

сантов. Квест-экскурсия может быть пешей 

или с использованием различных видов 

транспорта. Вследствие этого, она подходит 

для экскурсантов разных возрастных групп и 

профессий. 

Для того чтобы квест-экскурсии подходи-

ли наибольшему количеству экскурсантов, 

она может разрабатываться с разными вариа-

циями сложности, принимая во внимание 

личные способности участников. Благодаря 

этому, разные категории экскурсантов могут 

проходить по одному и тому же маршруту. 

Квесты разрабатываются для детей, школь-

ников, молодежи и для взрослых [4, с. 33]. 

Квест-экскурсия имеет следующие фор-

мы: квестовые экскурсии с участием гида, 

безличная квестовая экскурсия и квест-

экскурсия, где задания выдаются дистанци-

онно [4, с. 35]. 

Внедрение в экскурсию загадок и голово-

ломок позволяет провести экскурсию в игро-

вой форме в соответствии с выбранной тема-

тикой. Экскурсанты имеют возможность са-

мостоятельно ознакомиться с объектом экс-

курсии без классических гидов и экскурсово-

дов. Первоначально получили развитие 

квест-комнаты, они стали популярным хобби 

у многих жителей Беларуси. Сегодня пройти 

квест можно во многих городах Беларуси. 

Наибольшую популярность квесты полу-

чили в Минске. Развитие квест-комнат нача-

лось в 2014 г., когда был открыт квест «Пи-

ла» в г. Минске. На данный момент в г. Мин-

ске около 10 компаний, которые предлагают 

более 30 квестов. Наряду с развитием квест-

комнат, стали развиваться тематические кве-

сты, которые применяются в экскурсиях по 

городу или музею.  

В г. Гомеле в 2014 году был разработан 

квест-тур по 4 музеям города. Музейная про-

грамма включает знакомство с экспозициями 

музейных залов, достопримечательностями 

Гомеля и музейными экспонатами [5].  

В 2015 году прошел первый исторический 

театрализованный квест «12 апостолов», ко-

торый был организован в Национальном ис-

торико-культурном музее-заповеднике «Не-

свиж». Исторический квест позволил участ-

никам самостоятельно посетить подземелья, 

башни и крепостные стены Несвижского 

дворца. По программе он переносит экскур-

сантов во времена Великого княжества Ли-

товского и Речи Посполитой. Особенностью 

квеста было то, что получить задания можно 

у аниматоров, которые выступают от лица 

представителей рода Радзивиллов.   

В 2015 году в Беларуси был создан проект 

туристических онлайн квестов для активного 

и интеллектуального отдыха Shukaj.by. Ко-

манда Shukaj.by имеет более чем 10 лет опы-

та в создании живых квестов, члены команды 
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создавали квесты для европейских городов и 

для многих городов Беларуси [5].  

В городе Бресте археологическим музеем 

«Берестье» была разработана квест-

экскурсия для велосипедистов, а также пе-

шеходная квест-экскурсия по Брестской кре-

пости и городу Бресту [6].  

В развитии музейных квест-проектов ак-

тивно участвует Национальный историче-

ский музей Республики Беларусь. В 2016 го-

ду музеем было разработано 3 квест-проекта 

для детей и взрослых, среди них квест «Ла-

зерный лабиринт», который необходимо 

пройти в стиле Джеймса Бонда, умело лави-

руя между лазерными лучами и выполняя 

различные задания [7]. 

В Республике Беларусь квест-экскурсии 

переживают период становления, а в некото-

рых регионах этот вид экскурсии только за-

рождается. Следует обратить внимание на то, 

что развитие такого вида экскурсий должно 

осуществляться не только в областных горо-

дах, но и на периферии. 

На территории Республики Беларусь 

наиболее распространенными являются об-

зорные и исторические квест-экскурсии. 

Также разрабатываются музейные квесты и 

квест-экскурсии с экологической направлен-

ностью. 

Проанализировав географию развития 

квест-экскурсий, можно сделать вывод, что 

множество регионов пока не достаточно во-

влечено в создание квестов. Среди них реги-

он Пинское Полесье, в частности, город 

Пинск. Так как Пинск имеет богатое истори-

ческое прошлое, он привлекает множество 

туристов и экскурсантов. Большинство экс-

курсий в городе Пинске являются классиче-

скими. Разработка и внедрение квест-

экскурсий позволили бы усовершенствовать 

экскурсионную деятельность.  

Вниманию туристов предлагается разра-

ботка квест-экскурсии «Идем шпацировать 

по Газу» по пешеходной улице Ленина, по-

скольку именно здесь в Пинске впервые сло-

жилась традиция прогуливаться по главной и 

самой красивой улице города, где находи-

лись лучшие магазины, рестораны и кафе. 

Такой она остается и по сегодняшний день. 

Здесь собраны уникальные исторические и 

архитектурные объекты города. Название 

квест-экскурсии отражает сочетание поль-

ских и еврейских слов, что означало «пошли 

прошвырнемся по центру», именно это вы-

ражение местные жители часто использовали 

в своем общении. 

Главные объекты показа по маршруту: 

Дворец Бутримовича, Дом Орды, Пинская 

гимназия, Полесский драматический театр, 

Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии 

или Францисканский костел, бывшая гости-

ница «Английская», речной вокзал, Иезуит-

ский коллегиум. Главный объект поиска – 

костел Святого Станислава, частично разру-

шенный в годы Второй мировой войны и 

взорванный по решению городских властей в 

1953 г. Главная интрига квест-экскурсии – 

поиск уничтоженного уникального памятни-

ка архитектуры – держится до конца, на этом 

примере экскурсанты получают возможность 

осознать важность проблемы сохранения ис-

торико-культурного наследия. 

Целевой аудиторий данной квест-

экскурсии является молодежь в возрасте от 

18 до 40 лет, но строгих возрастных рамок 

нет. В зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей экскурсантов, дан-

ная квест-экскурсия может видоизменяться и 

корректироваться. 

Интересной особенностью квест-

экскурсии «Идем шпацировать по Газу» яв-

ляется то, что экскурсантам необходимо 

прийти к главному загаданному объекту, пе-

ред этим ознакомившись с объектами-

подсказками, расположенными по маршруту 

квест-экскурсии. На местах подсказках будут 

находиться фрагменты фотографии главного 

объекта. Перед участниками стоит задача 

собрать эти фрагменты, соединив в одно це-

лое изображение, и прийти к цели. 

В процессе проведения квест-экскурсии 

каждому экскурсанту будет выдаваться 8 ре-

тро-изображений объектов (достопримеча-

тельностей), участвующих в маршруте экс-

курсии. Экскурсовод будет загадывать загад-

ки, приводить факты, а туристам необходимо 

будет отгадать «Что это?», выбрать из изоб-

ражений нужное, прийти на место и забрать 

фрагмент фото главного объекта. Для того 

чтобы перейти к следующему объекту, экс-

курсанты должны будут выполнить новое 

задание, и так, пока не будет собраны все 

фрагменты главного объекта показа.  

По правилам квест-экскурсии, тот, кто 

первым придет к финишу маршрута, тот и 

считается победителем. Проведение такого 

квеста предлагается как для организованных, 

так и для самостоятельных экскурсантов. В 

конце экскурсии предлагается провести 

розыгрыш, по результатам которого, в каче-

стве приза, победитель может получить бес-

платную квест-экскурсию в другом городе, 

районе или области Республики Беларусь. В 
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качестве поощрения остальных экскурсантов, 

всем участникам квест-экскурсии будут вру-

чены сувениры в память о городе Пинске – 

Молодежной столице Республики Беларусь 

2020 г., а также предложено отведать блюда 

национальной белорусской кухни.  

В дальнейшем разработку можно усовер-

шенствовать, например, создать приложение 

(электронную версию), которое по заверше-

нию квест-экскурсии позволит увидеть ко-

стел Святого Станислава в 3D-модели. Такой 

инновационный подход к проведению экс-

курсии не оставит равнодушным даже самого 

искушенного туриста и будет способствовать 

привлечению туристических потоков в реги-

он.    

Выводы. Квест-экскурсия является инно-

вационным продуктом, который получил 

признание во всем мире, представляет собой 

нестандартный подход к проведению класси-

ческой экскурсии и имеет большой потенци-

ал для развития в будущем. Для Республики 

Беларусь это перспективное направление со-

вершенствования экскурсионной деятельно-

сти. Количество предложений и тематика 

экскурсионных квестов в Беларуси достаточ-

но разнообразна. Сегодня пройти квест-

экскурсии можно во многих городах Белару-

си. Разработанная квест-экскурсия «Идем 

шпацировать по Газу» направлена на привле-

чение экскурсантов, целью которой является 

знакомство с историко-культурным наследи-

ем города Пинска. Изюминкой данной экс-

курсии является фокусирование внимания 

экскурсантов на выполнении заданий, подго-

товленных экскурсоводами с целью совер-

шенствования знаний туристического ресур-

са города, его истории, традиций и культуры, 

а также проведение розыгрыша и получение 

призов экскурсантами после успешного про-

хождения квеста.   

Инновационные проекты в туризме долж-

ны иметь возможность дальнейшего разви-

тия. Для того чтобы интеллектуальные, твор-

ческие и финансовые затраты были оправда-

ны, инновационный продукт должен иметь 

долгосрочную перспективу. Сфера туризма 

должна развиваться с учетом технического 

прогресса, применение информационных 

технологий в проведении экскурсий пользу-

ется спросом среди туристов, а создание 

квест-экскурсий является перспективой для 

расширения таких возможностей. 
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