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В рамках повышения привлекательности пригородного железнодорожного транспорта, организованно
2 проекта.

Экскурсионный Вагон

Данный проект стартовал в ноябре
месяце 2017 года. За 14 месяцев
«Экскурсионным вагоном»было
перевезено 17 395 пассажиров
0,7 млн пасс - км

Депо Профессий

Данный проект стартовал в сентябре
2018 года за 6 месяца было
перевезено 9 546 пассажиров
0,4 млн пасс - км

Всего 26 941пассажиров;
1,1 млн пасс - км
Слайд 1

«Экскурсионный вагон»
Цель проекта – создание оригинального экскурсионного маршрута, совмещающего в себе
быструю, комфортную и безопасную поездку детей с увлекательной программой.
Для этого в подвижном составе АО «ВТП»
выделяется
отдельный
комфортабельный
вагон,
оснащенный системой кондиционирования и обогрева.
Сотрудниками
музея-заповедника
«Старая
Сарепта» специально для проекта подготовлена квестистория «Сталинградская битва»
Выполняя задания, дети могут не только проверить
свои знания об основных моментах Сталинградской
битвы, но и узнать, как работали железнодорожные
станции в годы Великой Отечественной Войны.

Для участников проекта также предусмотрены экскурсии по достопримечательностям
города-героя Волгограда, рассчитанные таким образом, чтобы вернуться к месту начала экскурсии в
подвижном составе АО «ВТП» в специально выделенном вагоне.
Слайд 2

Схема экскурсионных маршрутов пригородного железнодорожного транспорта

Приволжская детская
железная дорога

Ст.Волгоград 1

Мамаев курган

О.п.Красноармейская
Музей Старая
Сарепта

Краеведческий музей

Ст.Тракторная пасс.

О.п.Красноармейская

Ст.Волгоград 1

О.п. Красноармейская

Ст.Волгоград 1

Ст.Тракторная пасс.

Музей Эйнштейна

О.п.Красноармейская

Ст.Тракторная пасс.

Слайд 3

О.п.Мамаев Курган
О.п.Мамаев Курган

Ст.Тракторная пасс.

Организация экскурсионных маршрутов
Схема движения пассажиров от станций до музеев
Ст.Волгоград 1
Автобусный маршрут

Пеший маршрут

В ноябре месяце 2017г. стартовали Экскурсии по маршруту Тракторная пасс.Красноармейская, Волгоград 1- Красноармейская (Музей Старая Сарепта) за
ноябрь и декабрь 2017 года 200 пассажиров посетили «Экскурсионный вагон»
С начала 2018 года по настоящее время данным маршрутом воспользовались
7342 пассажира.

В январе 2018г.запустили Экскурсионные маршруты КрасноармейскаяВолгоград 1,Тракторная пасс. Волгоград 1 (Краеведческий
музей).Воспользовались данным маршрутом 4750 пассажиров.

Краеведческий музей

Ст.Волгоград 1

В феврале 2018г.запустили Экскурсионные маршруты Красноармейская –
Мамаев Курган, Тракторная пасс.- Мамаев курган (Музей
Эйнштейна).Воспользовались данным маршрутом 5103 пассажиров.
Пассажиры участвующие в «Экскурсионном вагоне»,с железнодорожной станции до
Музея могут воспользоваться Автобусным и Пешим маршрутом.

Музей занимательных
наук Эйнштейна

Музей Старая Сарепта
О.п.Красноармейская

Слайд 4

«Экскурсионный вагон»

Время экскурсии

Использование пассажиром пешего
маршрута от станции до Музея

4 часа

Использование пассажиром автобусного
маршрута от станции до Музея

4 часа 15 мин.

«Депо профессий»
Цель проекта – данный проект направлен на формирование у детей представления о профессии
железнодорожника и о роли данной профессии в современном обществе.
Группа школьников
посещает с экскурсией
моторвагонное депо,
смотрит электропоезда,
процесс ремонта.
Также по окончанию
экскурсии с детьми
проводится
занимательная викторина
«Безопасная железная
дорога».
Экскурсия включает в себя посещение
технического класса, рельсового автобуса,
электропоезда ЭД9М.
Викторина «Безопасная железная» направлена
на популяризацию правил поведения на объектах
железнодорожной инфраструктуры.
Слайд 5

Карта Волгоградской области с указанием районных центров
Алексиково

Ильмень

Медведица

Петров Вал
Камышин

Иловля

Чернышки
Волжский
Суровиктино

Абганерово
Жутово

Слайд 6

Экскурсии востребованы среди районов Волгоградской
области. Так за сентябрь и октябрь месяц было перевезено 26
групп. Школьники из Фроловского и Камышинского районов.
Населенность
данных
районов
составляет
78
935.
Воспользовались экскурсиями с этих районов 5 000
школьников, что составляет 6%.Также приезжали группы из
Иловлинского ,Палласовского районов.
На 2019 год запланировано привлечь к экскурсиям жителей
Новониколаевского,Михайловского,Фроловского,Руднянского,Ко
тельниковского районов. И повысить данный процент до 10.

За время существования проектов получено 6
благодарностей от школ.

Слайд 7

Реализованные

Информационное сопровождение. Размещение актуальной
информации, в высших учебных заведениях, о курсировании
электропоездов и тарифах и льготах действующих на Волгоградском
регионе. О проектах проводимых АО «ВТП» для школьников и студентов
(«Детский вагончик», «в здоровом теле здоровый дух» и т.п.)

Реализуемые

Совместные мероприятия Комитета Образования Волгоградской области и Акционерного общества
«Волгоградтранспригород»

«Живые уроки» Федеральный проект. Цель данного проекта направлена
на освоение практических навыков у школьников, также включение в
экскурсионные материалы школьной программы(отдельные
дисциплины).Представитель АО «ВТП» включен в состав рабочей группы
про формирование единой школьной программы. В программу данного
проекта подходит«Депо профессий».

Совместные мероприятия Комитета по Туризму Волгоградской области и Акционерного общества
«Волгоградтранспригород»

Реализованные

«Экскурсионный вагон»
«Депо профессий»
Заключение соглашений с туристическими фирмами Волгограда. Заключено 5
соглашений. В соглашениях оговариваются вопросы сотрудничества в
информационной сфере(продвижение железнодорожного пригородного
транспорта среди других видов транспорта) и вопросы организационного
характера (помощь в организации групп).

«Тур одного дня» Работа с туристическими операторами областей для
разработки программы экскурсии на один день. Маршрут планируется в декабре
2018 г.(Чернышки,Котельниково,Арчеда)

Реализуемые

«Аудиогид» Возможность прослушать аудио экскурсию в пути следования
электропоезда про достопримечательности города.

Слайд 8

Достопримечательности города Размещение информации о
достопримечательностях города на объектах железнодорожной
инфраструктуры(платформы).
«Электрофуд» Организованная группа туристов в пути следования дегустирует
высокую молекулярную кухню.

Преимущества использования железнодорожного пригородного транспорта для экскурсий









Для категории школьники и студенты предусмотрена скидка 50 % от стоимости билетов
Скорость
Фиксированное время в пути (не зависит от пробок на дорогах)
Безопасность
Комфорт (наличие туалетной комнаты)
Акционерное общество предоставляет отдельный вагон для групп (перекрывает вагон)
Группу сопровождает сотрудник Акционерного общества «Волгоградтранспригород»
Партнеры Волгоградтранспригород (Музей Старая Сарепта, Детская Приволжская железная
дорога, Музей Занимательных наук Эйнштейна) предоставляют скидку на посещение экскурсий
при использовании пригородного железнодорожного транспорта.

ССуСуСу

Слайд 9

Планы на 2019 год
Задачи

Описание

Ожидаемый
результат

Работа с другими Музеями города для
организации подвоза групп туристов.

Заключить еще 5 соглашений с Музеями города.
Предоставление 20% скидки для групп.

1500
пассажиров

Развитие проектов «Экскурсионный вагон»
«Депо профессий»

Работать над рекламой данных проектов и наращивать
объемы перевозимых пассажиров посредством экскурсий.
Увеличение количества туристов на 15 %

2250
пассажиров

Работа с комитетам образования

Работа с родительскими комитетами для привлечения
школьников к экскурсиям, составления графика посещения
экскурсий согласно каникулам в учебных заведениях.

1000
пассажиров

Работа с Комитетом по туризму для
привлечения к экскурсионному процессу
отдаленных районов Волгоградской области.

Увеличить количество экскурсионных маршрутов

4000
пассажиров

Работа с туристическими фирмами для
расширения спектра услуг АО «ВТП»

Рассмотрение вопросов питания групп, подвоза автобусами
к пригородному вокзалу, соглашения с гостиницами для
совместной работы с группами с других регионов

5000
пассажиров

Слайд 10

