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В России сосредоточены уникальные памятники ре-

лигии, истории и культуры. Это делает её зоной благо-
приятной для развития такого направления как религи-
озный туризм. У населения растет потребность в ду-
ховных ценностях, усиливается интерес к памятникам 
религиозной культуры, жизни церкви, в частности мо-
настырей, ставших важными центрами духовного воз-
рождения. Религия, все глубже проникая в обществен-
ные отношения, открывает новые горизонты для тури-
стских обменов. 

В учебном пособии Т. Т. Христова «Религиозный 
туризм» рассказывается о святых местах и религиозных 
центрах. Дано краткое описание существующих рели-
гий. Теоретический материал в книге сочетается с во-
просами организации туристских поездок. Рассмотрены 
особенности работы ряда российских турфирм по орга-
низации религиозного туризма [6]. Вопросы религиоз-
ного туризма и паломничества, их правовое регулиро-
вание, анализ современного состояния, стратегия раз-
вития рассматриваются в трудах патриарха Кирилла 
[3], М. Б. Биржакова [1] и др. [4] 

Для специалистов туристской отрасли чрезвычайно 
важно не только владеть навыками практической органи-
зации поездок туристов, но и иметь четкое представле-
ние о том, что такое религия, какие мотивы побуждают 
людей отправиться в паломничество или на экскурсию по 
святым местам. Эти знания помогут им лучше осозна-
вать потребности туристов при создании и продвижении 
турпродукта, выделять целевые сегменты рынка и т.д. Им 
необходимо также знание географии религиозных цен-
тров.  

Соборы, мечети, культовые музеи и духовные цен-
тры — это туристские объекты, которые пользуются 
все возрастающим спросом, то есть религиозный ту-
ризм в буквальном смысле слова становится частью 
современной индустрии туризма. Памятники религии, 
истории и культуры представляют существенную мо-
тивацию посещения того или иного региона или города. 
Многие религиозные памятники являются объектами 
туристского показа и находятся под охраной государст-
ва. В нашей стране наблюдается процесс становления 
туристских фирм по организации религиозных палом-
нических туров, а также некоторых паломнических 
служб, организованных при монастырях, церквях и 
других религиозных организациях. За последнее деся-
тилетие в России значительно увеличилось количество 
туристов, совершающих паломничество к святыням 
России и зарубежья.  

Туристом, путешествующим с религиозными целями, 
является человек, выезжающий за пределы обычной среды 
на срок не более года для посещения святых мест и религиоз-
ных центров. Под религиозным туризмом следует понимать ви-
ды деятельности, связанные с предоставлением услуг и удовле-
творением потребностей туристов, направляющихся к свя-
тым местам и религиозным центрам, находящимся за преде-
лами обычной для них среды. Религиозный туризм — это 
самостоятельный вид туризма. У него, как и у других его 
видов, есть свои разновидности: паломнический туризм и 

религиозный туризм экскурсионной направленности.  
Религиозные туристы и в первую очередь паломники от-

правляются в путешествие, когда у них возникает потреб-
ность совершить нечто большее, чем обычные культовые 
действия в условиях обычной среды их проживания. Люди 
отправляются в поездки по святым местам с разными моти-
вами: помолиться, решить личные проблемы, найти себе 
подходящую религию, духовную школу и систему ценно-
стей, познакомиться с культурным наследием страны. 

Туристы-экскурсанты пользуются услугами индустрии 
туризма: секторов транспортных перевозок, размещения 
и питания, развлечений, а также туроператоров и тура-
гентов, реализующих туристский продукт. Паломники во 
многих случаях пользуются и другими услугами: живут и 
питаются при храмах, монастырях, иногда добираются до 
пунктов назначения средствами транспорта, предостав-
ляемыми этими организациями. Паломники также могут 
выполнять определенную работу в виде послушания, слу-
жения; иногда такая работа бывает обязательна для них. 

Туристская поездка имеет в своей основе мотива-
цию, которая является одним из важнейших факторов 
принятия решения о путешествии и выбора туристского 
продукта и его составных элементов. Мотивация выбо-
ра туристского путешествия (время, продолжитель-
ность, направление, вид, затраты, характер деятельно-
сти) – важнейшая характеристика, влияющая  на пове-
денческие инициативы туриста при выборе, приобрете-
нии и свершении тура. 

Мотивы человека в определенной степени форми-
руют его поведение в качестве покупателя и потребите-
ля товаров и услуг, особенно в туризме. Понимание 
мотивов потенциального клиента имеет огромное зна-
чение при планировании, формировании и организации 
процесса реализации туристского продукта. Оно позво-
ляет обеспечивать соответствие спроса и предложения 
и, как результат, повышение конкурентоспособности 
предприятия за счет удовлетворения потребностей ту-
риста в конкретном туристском продукте. 

Объектами привлечения религиозных туристов яв-
ляются святые места и центры религий. Поездки туда могут 
быть обусловлены культовыми актами, праздниками, фес-
тивалями, проходящими в определенное время года. С 
учетом того, что в религиозных поездках принимают 
участие как верующие, так и светские лица, цели рели-
гиозного путешествия можно классифицировать сле-
дующим образом: празднование культовых обрядов; 
духовное совершенствование; повышение собственного 
статуса в религиозной общине; поклонение святому 
месту, храму, мощам, получение исцеления духовного 
и физического; познание духовного «нового»; чисто 
светские мотивы: любознательность, получение эстети-
ческого удовольствия от архитектуры, живописи, ико-
нописи, церковного песнопения. 

Таким образом, актуальность и практическая значи-
мость мотивационных аспектов в религиозном туризме 
очевидны. Понимание, знание и использование турист-
ских мотивов в путешествии с религиозными целям, 
могут стать залогом успешного продвижения и популя-
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ризации данного туристского направления. Только вы-
явив мотивы религиозного путешествия, туристические 
организации могут вырабатывать эффективные прие-
мы, способствующие привлечению клиента и приданию 
ему статуса постоянного, что, в конечном итоге, пря-
мым или косвенным образом может повлиять на харак-
тер и объем спроса и сбыта. 

При международных поездках туристам следует 
пройти таможенные, валютные, визовые и другие фор-
мальности. На российском рынке туризма уже сформи-
ровались фирмы, занимающиеся практической органи-
зацией поездок паломников и экскурсантов и специали-
зирующиеся на предоставлении услуг в области рели-
гиозного туризма. 

Религиозный туризм можно классифицировать по 
следующим типам: внутренний туризм – путешествия 
жителей страны в пределах страны; внутренний мест-
ный  туризм – путешествия жителей какого-либо ре-
гиона по этому региону; въездной туризм – путешест-
вия по какой-либо стране лиц, не являющихся ее жите-
лями; выездной туризм – путешествия жителей какой-
либо страны в другую страну. 

Проблематика классификации религиозного туриз-
ма является неразработанной. В источниках по турист-
скому бизнесу понятие «религиозный туризм» заменя-
ют понятием «паломничество», экскурсии с религиоз-
ной тематикой не отличают от религиозных путешест-
вий. 

В. С. Сенин в своем учебном пособии «Организация 
международного туризма» считает, что религиозный 
туризм имеет три формы: 1)туры с целью паломничест-
ва; 2)экскурсионные туры по религиозной тематике; 
3)специализированные туры, в которых объединяются 
паломники и экскурсанты [5]. 

Исходя из вышеизложенного, с исследователем 
можно согласиться, если считать, что туры с целью па-
ломничества являются обязательно дальними путеше-
ствиями, в которые отправляются только верующие, и  
где экскурсии с познавательной целью вообще не пред-
лагаются; экскурсионные туры составляются только 
для туристов, при этом экскурсия должна являться со-
ставляющей как длительного путешествия, так и корот-
кого пребывания в поездке. 

Учитывая, что классифицировать религиозные туры  
можно по тем же признакам, что и другие туристиче-
ские маршруты и в связи с этим основываясь на тради-
ционной классификации туров, мы предлагаем сле-
дующую классификацию религиозного туризма: по 
мировым религиозным конфессиям; по продолжитель-
ности; по составу участников (соответственно по моти-
вационным аспектам поездки). 

Для создания благоприятных условий развития ре-
лигиозного туризма должны быть поставлены следую-
щие задачи: формирование механизма управления раз-
витием туристской отрасли; формирование норматив-
но-правовой базы религиозного туризма в целях стиму-
лирования отрасли и привлечения в отрасль инвести

ций; стимулирование развития предпринимательства в 
сфере религиозного туризма; стимулирование развития 
материальной базы туристкой отрасли путем привлече-
ния российских и иностранных инвестиций для рекон-
струкции, поддержания технического состояния памят-
ников культовой архитектуры как объектов религиоз-
ного туризма, создания новых средств размещения; 
создание условий для развития туристских зон в регио-
нах России на основе соглашений в области туризма; 
гармонизация социальной и общественной жизни, воз-
рождение интереса к родной стране, решение вопросов 
сохранения историко-культурного наследия и защита 
окружающей среды; создание системы информацион-
ного обеспечения туристов, внедрение комплексной 
компьютерной и информационной системы; проведе-
ние активной рекламно-информационной деятельности, 
направленной на формирование туристского имиджа 
России и развитие интереса к религиозным и культур-
ным ценностям различных конфессий; совершенство-
вание системы образования и профессиональной подго-
товки кадров для сферы религиозного туризма. 

Анализ предложений туристических фирм по рели-
гиозному туризму показал, что в последние годы на-
блюдается возрастание интереса к религиозным внут-
ренним маршрутам. Развитию интереса сограждан к 
религиозным турам в значительной степени будет спо-
собствовать поддержка государственной власти, вклю-
чающая направление бюджетных средств на поддержа-
ние в надлежащем состоянии памятников религии, ис-
тории и культуры и развитие инфраструктуры разме-
щения туристов. Практическая реализация планируе-
мых мероприятий по развитию религиозного туризма 
повысит международный историко-культурный статус 
России и привлечет инвестиции. 
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