
Курс «Экскурсовод-онлайн»   

  

Искусство создания видео путешествий и онлайн экскурсий  

  

Курс создан для тех, кто хочет освоить профессию нового времени, 

позволяющую работать удаленно, занимаясь тем, что искренне любишь.  

Опытные наставники обучат вас искусству создания видео путешествий и 

онлайн экскурсий, помогут собрать первую аудиторию, обрести свою харизму и 

уверенность в себе.  

Курс рассчитан на профессионалов (опытных гидов и экскурсоводов), которые 

хотят освоить новый формат профессии, и на любителей, желающих рассказать о 

своих путешествиях и родных местах.  

  

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ:  

  

Серия видео уроков, включающих в себя вебинары, живое общение с 

наставниками и проверку домашнего задания.  

На курсе вы будете сразу работать над своим авторским циклом видео-

экскурсий. Наставники помогут определиться с темой, подготовить рассказ, 

снять и смонтировать видео. По окончанию вы будете иметь готовый, 

качественный продукт!  

Лучшие работы будут размещены на портале платных видео экскурсий: 

http://topostours.ru, и предложены на «Международном Фестивале Кинофильмов 

и Телепрограмм «Радонеж» в разделе «моя малая Родина».  

  

СРОК ОБУЧЕНИЯ:   

2 месяца.  

 

ПРОГРАММА КУРСА:  

  

СОЗДАНИЕ ВИДЕО ЭКСКУРСИЙ, ОНЛАЙН ПУТЕШЕСТВИЙ И 

СТРИМИНГ (Ведущая Анна Мусан-Леви,  

телеведущая, экскурсовод, создатель платформы онлайн путешествий   

1. «TOPOS») – 6 уроков. 

2. ИСКУССТВО СЪЕМКИ И МОНТАЖА (Ведущий Никита Журавлев, 

режиссер, клипмейкер) – 4 урока 

5. ИСКУССТВО ХАРИЗМЫ (как влиять на слушателей и делать свой рассказ 

притягательным. Ведущая Алена Минулина, певица, артист) – 5 уроков 

  

ОПЛАТА:  

Курс можно оплатить с помощью банковской карты, системы PayPal, а также 

через ЯндексДеньги и ЯндексКасса.   

Оплата возможно безналичными и наличными средствами в офисе «ПС 

«Радонеж».  
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По окончание курса учащиеся представляет к защите дипломную работу.  После 

успешной защиты выдается свидетельство об окончание курса.  

  
Запись на собеседование: с 10:00 до 19:00 (по будням) по телефонам:  
8 495 937-57-91, 8 985 774-17-95  

  
По электронной почте:  topostours@gmail.com, alyonaminulina21@mail.ru, ilia@radonez.ru 

  
Для записи, необходимо направить данные:  

1. Ф.И.О.  
2. Место проживание  
3. Образование   
4. Опыт работы (экскурсионная деятельность) 5. Телефон, электронный адрес, почтовый адрес.   
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