
студенческая

новая модель организации путешествий, досуга 
и просвещения студенческой молодежи России

travel лига



10 500 000

от 18 до 24 лет

в России

жителей в возрасте

23%
туристов в возрасте

в мире

от 18 до 29 лет

60%
из них

– студенты 

327 млрд $

в 2016 году

объем мирового рынка 
молодежного 

туризма

13.5 млрд $
в Австралии

ежегодный доход
индустрии 

студенческого 
туризма

4.9 млрд $
в России

объем рынка
всего 

внутреннего
туризма

5.6 млрд $
в США

объем рынка

внутреннего 
студенческого 

туризма

Анализ мирового и национального туристского рынка и опыта 
зарубежных стран показывают, что индустрия студенческого 

туризма имеет большой потенциал для развития СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:

350 млн $

в России

объем рынка

внутреннего 
студенческого 

туризма

*Оценочные данные. 

Точной статистики нет

*

Отсутствует привлекательный 
туристический продукт для 
студентов в силу своей низкой 
доходности;

Отсутствует единая система 
организации студенческих 
путешествий;

Отсутствует система 
предоставления  льгот и 
поддержки студенческого 
туризма;

Отсутствует полноценная 
нормативно-правовая база;

Отсутствуют исследования 
потребностей студенческой 
молодежи в туризме;

Не ведется статистика 
молодежных и студенческих 
путешествий.
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КТО МЫ?

Студенческая travel-лига – новая модель 
организации путешествий, досуга и просвещения 

студенческой молодежи России

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОСУГ ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕНИЕ

35% 30% 25% 10%

Мы формируем перспективную индустрию студенческих путешествий, 
содействуя всестороннему просвещению, нравственному и физическому 
воспитанию молодого поколения и укреплению межкультурного 
взаимопонимания в интересах студентов, 
их родителей, бизнеса и государства.
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КОГО МЫ 
ОБЪЕДИНЯЕМ?
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студенческий 
дивизион

высший
дивизион

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА
(туроператоры, средства 

размещения, авиакомпании, 
объекты показа, системы 

бронирования и др.)

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
в сфере туризма, молодежной 

политики и образования

TRAVEL-МЕДИА
(блогеры, СМИ,

интернет-порталы)

ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
(союзы и ассоциации, 

общественные организации)

СТУДЕНЧЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
КЛУБЫ И КОМАНДЫ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СУБЪЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Развитие сети региональных представительств
Лиги на базе ведущих ВУЗов;

Создание собственного делового, 
образовательного и развлекательного 
event-продукта;

Проведение исследований, предоставление 
отраслевых аналитической и статистической 
информации, в т.ч. в форме первичных данных;

Создание «единого голоса» субъектов 
индустрии студенческого туризма для 
представления общих интересов на 
государственном и международном уровнях;

Внедрение механизмов организации 
студенческих travel-обменов между 
ВУЗами России;

Разработка и внедрение методологии, 
стандартов и собственной системы 
сертификации студенческих маршрутов;

Повышение академической мобильности, 
позволяющей совмещать дополнительное 
образование в ВУЗах России и путешествия; 

Внедрение национальной программы привилегий 
и льгот для студентов-путешественников;

Создание единого информационного пространства 
для коммуникации студенческой молодежи, travel-
блогеров и экспертов.
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ЧЕМ МЫ 
ЗАНИМАЕМСЯ?
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Программа
«Учись и 

путешествуй»

Проведение 
исследований 
и консалтинг

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
TRAVEL-ЛИГА

Организация
travel-

обменов

Создание
студенческих 
маршрутов

Программа
STL-Сard

Проведение 
мероприятий

Развитие
региональной

сети

программа привилегий 
для путешествующих 

студентов



ПОЧЕМУ СТОИТ 
БЫТЬ С НАМИ?
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прохождение дополнительных курсов по различным 
дисциплинам в ВУЗах России;

поиск новых знакомств;

расширение возможностей для путешествий по России;

льготы, привилегии, скидки и дополнительные 
возможности в путешествии по России;

участие в крупных федеральных и локальных деловых 
мероприятиях Лиги;

возможность влиять на формирование индустрии 
студенческого туризма;

получение дополнительных знаний, опыта и навыков;

получение профессионального опыта и перспективы 
трудоустройства в туриндустрии.

возможность создания проектов в сфере туризма и 
реализация собственных инициатив;

вовлеченность в новый федеральный проект для студентов;



ПАРТНЁРЫ

Федеральное агентство 
по туризму

Пятигорский 

государственный 

университет

Карачаево-Черкесский 

государственный университет 

им. У. Д. Алиева

Северо-Осетинский 

государственный университет 

им. К. Л. Хетагурова

Чеченский 

государственный 

университет

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского

Крымский федеральный 

университет 

им. В. И. Вернадского

8

Кабардино-Балкарский

государственный аграрный

университет им. Кокова



ПИЛОТНЫЕ
РЕГИОНЫ

9
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11
СУБЪЕКТОВ

1 ОЧЕРЕДЬ
(I-II кв. 2018)

13
СУБЪЕКТОВ

2 ОЧЕРЕДЬ
(II-III кв. 2018)

Штаб-квартира 
Лиги

Москва

Республика Крым

Калининградская 
область

Ставропольский край

Чеченская 
республика

Республика 
Северная Осетия 

- Алания

Кабардино-Балкарская 
Республика

Карачаево-Черкесская 
Республика

Республика 
Татарстан

Нижегородская 
область

Московская область

Калужская область

Тульская область

Владимирская область

Республика 
Мордовия

Республика 
Башкортостан

Псковская область

Краснодарский край

Республика Адыгея

Республика 
Карелия

Севастополь

Санкт-Петербург

Ленинградская область



начало большого пути.

студенческийтуризм.рф

vk.com/travelleague travel.league@
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ВСТУПАЙ В НАШУ КОМАНДУ!

facebook.com/travelleaguee

https://vk.com/travelleague
https://vk.com/travelleague
https://www.instagram.com/travel.league/?hl=ru
https://www.instagram.com/travel.league/?hl=ru
https://www.facebook.com/travelleaguee/
https://www.facebook.com/travelleaguee/

