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Сегодня Ульяновская область входит в число 
наиболее перспективных субъектов Российской 
Федерации, в которых туризм может стать одной из 
бюджетообразующих отраслей. Это связано с тем, что 
Ульяновский край, обладает необходимым ресурсным 
потенциалом и перспективен для развития различных 
видов путешествий, в том числе и религиозной тематики.

Религиозный туризм является одним из активно 
развивающихся направлений туристской деятельности 
в мире и в России. Возрастающий интерес к данному виду 
туризма превращает его в важный фактор обеспечения 
социальной стабильности и межконфессионального 
диалога [1].

Согласно определению Всемирной туристской 
организации, религиозный туризм представляет собой 
поездки с познавательными целями, является видом 
познавательного туризма, а также деятельностью 
по организации посещения туристами объектов, 
находящихся вне обычной среды проживания 
(обитания), в религиозных и достопримечательных 
местах, связанных с культурным и природным 

наследием, относящимся к существующим и ушедшим в 
историческое прошлое верованиям и религиям [2].

Основными формами религиозного туризма 
являются: паломничество, специализированные туры 
в которых объединяются паломники и экскурсанты и 
экскурсионные туры по религиозной тематике.

Ульяновская область, это полиэтничный регион, 
на территории которого проживают представители 
различных конфессиональных групп, но все же 
большая часть населения исповедуют  православие и 
ислам (рис.1). 

Рис.1. Конфессиональный состав населения Ульяновской области, в 
2019 г.

Историко-культурные достопримечательности 
христианской и мусульманской культуры Ульяновской 
области,  являются важнейшим составным элементом при 
организации и проведении религиозных экскурсионных 
туров. Сохранившиеся в области, возведённые до 
революции храмы и мечети, с любовью построены 
лучшими зодчими и строителями края. Многие из них 
до сих пор находятся в полуразрушенном состоянии, 
но даже, несмотря на это, одухотворяют окрестности, 
вызывая восхищение удачным месторасположением, 
гармоничными пропорциями, продуманным декором. 
На территории области также расположены почитаемые 
верующими святые источники, могилы праведников, 
посещение которых, несомненно, будет интересно в 
рамках не только религиозных туров, но и культурно-
познавательных.

Барышский район является одним из этнически 
пестрых районов Ульяновской области, в котором 
проживают представители разных конфессиональных 
групп. На территории района расположены уникальные 
историко-культурные религиозные объекты, посещение 
которых вызовет интерес у школьников. Нами был 
разработан школьный экскурсионный тур «Духовные 
сокровища Барышского района», который будет 
способствовать расширению краеведческого кругозора 
обучающихся, воспитанию у них патриотических и 
нравственных чувств.

Технологическая карта маршрута «Духовные 
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сокровища Барышского района». 
Общая продолжительность поездки: 1 день.
Цель тура: познакомиться с культовыми историко-

культурными достопримечательностями Барышского 
района Ульяновской области.

Тип поездки: туристское путешествие.
Маршрут тура: г. Ульяновск- с. Смольково - с. Калда -  

г. Барыш - с. Самородки -с. Красная Поляна - г. Ульяновск.
Программа тура: сбор группы около 

образовательного учреждения. Инструктаж по 
технике безопасности. По дороге экскурсовод 
рассказывает  туристам о географии, истории, этниче-
ском и конфессиональном составе Барышского района 
Ульяновской области (табл.1).

Питание: легкие закуски.
Транспорт: комфортабельный автобус.

Таблица 1.
Программа тура «Духовные сокровища Барышского района».

Наименование мероприятия Время

Сбор группы около образовательного учреждения. 9.00

Инструктаж по технике безопасности. 9.00-9.15

Дорога в с. Смольково. 9.15 - 11.00

Посещение Храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

11.00 – 11.20

Дорога в с. Калда. 11.20-11.40

Посещение Мечети XIX века. 13.00-14.00

Дорога в г. Барыш. 14.00-14.40

Посещение Свято-Троицкого кафедрального 
собора.

14.30-15.30

Дорога в с. Самородки. 15.30-15.50

Посещение Свято-Богородице-Казанского 
Жадовского мужского монастыря.

15.50-16.20

Обед в монастыре. 16.20-16.40

Дорога в с. Красная Поляна. 16.40-17.00

Посещение Могилы Старца Леонтия. 17.00 – 17.20

Возвращение в г. Ульяновск. 17.20-19.20

Допустимы отклонения в маршруте (во времени) в 
связи с ситуацией на дорогах.

Произведём расчет данного туристического 
продукта. Расчёт  тура  будет  примерный,  так  как  
стоимость  аренды автобуса,  услуг  экскурсовода  может  
меняться.  

Стоимость будет рассчитана на 1 человека, но 
необходимо набрать группу от 20 до 25 человек.

1. Стоимость  аренды автобуса на 25 мест на все 
время экскурсии будет составлять 12 500 рублей, 25 
чел.* 500 руб.=12 500 руб.

2. Услуги  питания: предусмотрен бесплатный обед 
в Жадовском мужском монастыре, также каждый 
школьник берет с собой легкие закуски.

3. Средняя стоимость экскурсовода 500 руб./час. Нам 
нужен экскурсовод в общей сложности на 10 часов. 10 
час.*500 руб. = 5000 руб.

Итого: 12 500+5000 = 17 500 руб.
17 500 руб.: 25 чел. = 700 руб.
Итак, мы видим, что стоимость разработанного 

туристического продукта составляет примерно 700 
рублей на человека. 

Любой тур каждый турист оценивает через призму 
личных переживаний, особенно это важно для 
подрастающего поколения. Школьник, получивший 
яркие ощущения от религиозного тура, будет не 
только стремиться ещё раз пережить такие чувства, 
но и в будущем, как нам кажется, заинтересуется 
краеведением. Специфика религиозного тура для 
обучающихся не в комплексе увеселительных 
мероприятий, характерных для многих видов туризма, 
а в осознании школьником духовного богатства 
культурного наследия народов края, позволяющего 
ребенку гордиться своей малой Родиной.
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