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Общеизвестно, что экскурсионная деятельность является одной из 

основных составляющих туристского продукта, но инновации в данной 

области проводятся реже всего. Современный туристский рынок 

требует нового подхода к организации экскурсионной деятельности, и 

исследование квест-экскурсии как инновационной технологии в 

экскурсионной деятельности, получившей в настоящее время широкое 

распространение на западе, является актуальным. 



Поянтие «квест» («quest») с английского языка переводится как 

«поиск, предмет поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского 

обета». Квест – это жанр компьютерной игры, представляющий 

интерактивную историю, где присутствует главный герой, управляемый 

игрок, это поиск чего-либо, путешествие к определенной цели через 

преодоление определенных препятствий. 

«Квест-экскурсия – это комбинация классической экскурсии и 

игры (Квеста). Экскурсия – это организованное посещение 

достопримечательностей. Квест – это игра, где участники должны 

решить различные логические задачи, найти необходимую 

информацию, научится работать с информационными ресурсами, 

осуществлять поиск необходимой информации и грамотно её 

применить. 

Определение квест-экскурсий наиболее точно сформулировали 

Алексеева Н. Д. и Рябова Е. В. в своей научной статье «Квест-экскурсия 

как инновационная форма экскурсионной деятельности». В более 

ранних источниках по данной теме не дается чёткого определения 

термину квест-экскурсия. «Квест-экскурсия – это услуга по организации 

посещения специально подобранных объектов экскурсионного показа 

индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими 

группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных 

объектов посредством наблюдения, общения с другими субъектами и 

решения логических задач под руководством квалифицированного 

специалиста – экскурсовода, продолжительностью менее 24 часов без 

ночевки» [1]. 

Сущность квест-экскурсии 

Квест-экскурсия – это инновационное направление в 

экскурсионной деятельности, которое совмещает в себе одновременно 

игру и экскурсию. Это экскурсия без обычных гидов-экскурсоводов, 



комбинированный вид квеста и экскурсии, в процессе прохождения 

которого исторические события и повествования о людях, создававших 

историю города или местности, чередуются с увлекательнейшими 

загадками и головоломками. Город/местность представляются то 

хорошо знакомыми, как на открытках, то в неожиданном ракурсе, 

участники квест-экскурсии познают город/местность, узнавая новые 

факты его биографии. 

Квест-экскурсии – это отличная возможность проверить самого  

себя, взглянуть по-новому на обычные вещи и события и получить 

драгоценный опыт. Помимо этого, – это отличный тренинг, где 

участник может примерить на себя амплуа героя, который иногда не 

очень не похож на его социальную роль, которую он выполняет в 

обществе. Это позволяет человеку узнать то, насколько ему экскурсии и 

данная роль, ощутить себя в другой ситуации. Условия игры – 

достижение своей цели, незнание своих напарников и желание 

разобраться в тайне – заставляют героев, путем наводящих вопросов и 

анализа приобретенных данных, разгадывать мотивы, решать 

поставленные задачи, анализировать способности других участников и 

работать в команде. Это превращает квест-экскурсию не просто в 

приятное времяпровождение, но и дает участникам попробовать 

незнакомые роли, понимать и предсказывать поведение другого игрока, 

принимать и понимать участников, отличных от них. 

Виды, типы и формы квест-экскурсий 

В зависимости от индивидуальных физических возможностей и 

особенностей экскурсантов, квест-экскурсии могут проводиться как  

пешеходные, так и с использованием различных видов транспорта: 

велосипедного, автомобильного или иного транспортного средства. 

Некоторые организаторы квест-экскурсий составляют разные по 

сложности варианты одной экскурсии, учитывая индивидуальные 



способности участников, так, что один и тот же маршрут могут 

проходить различные категории экскурсантов. Это означает, что квест-

экскурсии могут быть разными в зависимости от уровня сложности. 

Так, существуют квесты: для взрослых, молодежи, школьников, детей. 

Опытные участники могут проходить одну и ту же квест-экскурсию по 

нескольку раз, и каждый раз открывать для себя что-то новенькое [3]. 

Разной бывает и форма выдачи заданий. Квест-экскурсия может 

проводиться в следующих формах: 

а) квест-экскурсии с участием экскурсовода, где каждое задание 

экскурсовод (ведущий) выдает лично сам; 

б) безличная квест-экскурсия, где участникам выдают сразу весь 

пакет-легенду (квест-маршрут); 

в) квест-экскурсия, где задания выдаются дистанционно, т.е. 

участники получают задания на смартфон/планшет, или ищут заданную 

точки при помощи GPS-навигатора (мобильные квесты) [2]. 

Отдельный вид от прочих квест-экскурсий представляет собой 

квест-маршрут, отличительной особенностью которого является то, что 

участнику выдается маршрутный лист с текстом и заданиями. После 

чего организатор не принимает никакого участия в прохождении 

экскурсантами данного маршрута. Данный вид квеста не совсем 

соответствует понятию «экскурсия», потому что в этом случае 

отсутствует ее главный признак – наличие экскурсовода, который 

проводит экскурсию. Но так как этот квест-маршрут все-таки 

подготовлен экскурсоводом, то необходимо упомянуть его, тем более 

что такие нестандартные экскурсии имеют интересные особенности:  

1. Экскурсанту не надо подстраиваться под время организованной 

группы.  

2. Есть возможность пройти маршрут в кругу близких людей без 

участия в экскурсии незнакомых людей. 



3. Возможность пройти маршрут в своем режиме, не догонять и не 

ждать никого, вплоть до того, что можно проходить его несколько дней 

или пройти достаточно быстро.  

4. Нет доплаты отдельно за каждого участника.  

5. оплата за экскурсию не пропадет в случае, если участник не 

смог пойти в указанное время.  

Экскурсионный квест включает в себя обязательные признаки 

квеста и экскурсии:  

 протяженность по времени – от академического часа до 24 

часов;  

 наличие группы экскурсантов (5-50 человек);  

 подготовка маршрута и заданий квалифицированным 

экскурсоводом; 

 определенная тема, сюжет, легенда, которая является главной 

составляющей этого осмотра, диктует его направление; 

 осмотр экскурсионных объектов, первичность впечатлений 

зрителя;  

 знакомство с объектами в процессе движения и во время 

остановок;  

 присутствие заданий/препятствий;  

 цель, к которой надо прийти, преодолев препятствия и 

выполнив задания. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что квест-

экскурсия – это продукт, который отвечает потребностям современного 

человека, который будет востребован в современном обществе. Также 

квест-экскурсия имеет большой потенциал развития в будущем. А 

работа над теоретическими аспектами и становлением квест-экскурсий 

как отдельного вида экскурсионной деятельности только начинается. 



В России квест-экскурсии находятся ещё на стадии развития, а в 

некоторых регионах только на стадии зарождения. Сейчас посетить 

данный вид экскурсий могут жители и гости Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Сочи, Анапы, Екатеринбурга, Смоленска, 

Казани, Пензы, Калининграда и Новосибирска. 

Следует отметить, что в последнее время экскурсионный квест-

туризм на территории России развивается достаточно активно, но 

неравномерно. Среди квест-экскурсий, предлагаемых московскими 

компаниями, преобладают обзорные, исторические и 

литературоведческие экскурсии по городу с большим количеством 

логических задач. На втором месте по количеству предложений – 

музейные квест-экскурсии, а также несколько вариантов экологических 

квестов. Имеются варианты квест-экскурсий на английском языке. В 

северной столице также наиболее популярны городские квест-

экскурсии различных тематик – обзорные, литературоведческие, 

военно-исторические, архитектурные – с преобладанием заданий на 

логику и внимательность. Однако, немало предложений и пригородных 

экскурсионных квестов, прохождение которых связано с активной 

физической деятельностью на свежем воздухе. Количество 

предложений и тематика экскурсионных квестов на территории России 

весьма различна: в крупных городах преобладают обзорные и 

исторические квест-экскурсии, реже музейные квесты, а в отдаленных 

районах страны преобладают квест-экскурсии природоведческой 

тематики, требующие физической активности. На экскурсионном рынке 

Самарской области имеется не так много предложений экскурсий в 

стиле «квест» – одна городская обзорная квест-экскурсия по Самаре и 

ряд загородных квестов на территории села Ширяево с большим 

количеством активных заданий, нежели логических. Кроме того, есть 

возможность индивидуального заказа экскурсионных геокешинг-туров 



по Самаре [5, с. 4], но массовые предложения по данному виду 

экскурсии отсутствуют.  

В настоящее время в России проводятся событийные квест-

экскурсии – разовые или ежегодные, чаще всего бесплатные 

экскурсионные квесты, приуроченных к каким-либо событиям или 

годовщинам. Организаторами данных экскурсий выступают 

общественные организации или органы государственной власти. Также 

получило развитие такое направление, как экскурсионный геокешинг. 

Его идея состоит в том, что одни участники прячут тайники, с помощью 

GPS определяют их географические координаты и делают оповещение о 

них в Интернете, в социальных сетях. Другие участники используют эти 

координаты и свои GPS-приёмники для нахождения тайников. Часто 

тайники располагаются в таких местах, которые представляют собой 

природный, исторический, культурный, географический интерес. 

Поэтому такая игра представляет собой активный и познавательный 

процесс. В геокешинг можно играть всей семьёй, компанией или 

вдвоем. На первый взгляд, представляется, что найти тайник с помощью 

GPS-приёмника не сложно. Но точность, с которой прибор указывает 

позицию, составляет от нескольких метров до нескольких десятков 

метров. Это даёт возможность только «очертить» небольшой район 

местонахождения закладки тайника. Для более точного поиска тайника 

необходимо пользоваться подсказками из описания тайника, проявить 

наблюдательность, смекалку и опыт. Изначально, геокешинг развивался 

стихийно. Однако не так давно в Новосибирске на базе Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий, доцентом 

кафедры кадастра и территориального планирования А.В. Дубровским, 

был предложен геокэшинг архитектурных или исторических 

достопримечательностей в качестве альтернативной формы обучения 

будущих геодезистов. 



В Республике Бурятия на данное время развивается только 

направление музейных квестов, которые направленны в основном на 

детей дошкольного и младшего и среднего школьного возрастов. В 

туристических фирмах Бурятии по результатам моего анализа данный 

продукт практически не представлен. 

По словам работников некоторых турфирм, предложения квест-

экскурсий в турфирмах находится только на стадии планирования и 

разработки. На наш взгляд, в нашем регионе есть все условия для 

успешного развития квест-экскурсий и квест-туризма в целом. 

Таким образом, появилась возможность уйти от привычных 

стереотипов экскурсии, сделать её более насыщенной, увлекательной, 

полезной и запоминающейся. Использование данного направления, дает 

перспективы для развития экскурсоведения, повышает качество и 

конкурентоспособность экскурсионных услуг, обеспечивает приток 

дополнительных финансовых ресурсов на туристском рынке региона. 
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