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Актуальность темы исследования: Арктический круизный туризм 

является довольно трудоемким и капиталоемким видом туризма, поэтому его 

относят к специальным видам туризма. Он сочетает в себе несколько 

туристских направлений: рекреационный, познавательный, спортивный, 

лечебно-оздоровительный. Развитие круизного туризма способствует 

укреплению культурных, политических и экономических связей между 

государствами. Стоит отметить, что в последние годы значительно возрос 

интерес туристов к экзотическим круизам, в том числе экспедиционным. 

Арктика привлекает загадочностью и туристической новизной. Кроме 

того, туристов восхищает дикая природа, экологически чистая среда и 

уникальность животных. В отличие от традиционных видов круизов с 

обширной развлекательной программой и посещением 

достопримечательностей, арктические круизы несут исключительно 

познавательный характер. Однако их уникальность делает данный вид 

круизов особенно привлекательным и с каждым годом вызывает интерес все 

большего количества людей. Все эти факторы позволяют утверждать, что 

данная тема актуальна для дипломного исследования. 

Цель работы состоит в выявлении перспектив развития круизного 

туризма в Архангельской области и разработке на основе полученных 

данных арктического круизного тура. 

Задачи работы логично вытекают из поставленной цели и 

формулируются следующим образом: 

1. Рассмотреть географию, виды и особенности организации 

экспедиционных арктических круизов; 

2. Выявить предпочтения целевого рынка для арктического 

экспедиционного туризма; 

3. Определить проблемы и перспективы развития арктического 

круизного туризма в Архангельской области; 

4. Проанализировать тематические ресурсы Архангельской области 

для формирования экспедиционных арктических туров; 

5. Разработать программу продвижения тура; 

6. Составить проектную документацию и произвести расчет 

стоимости тура. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

выпускной квалификационной работы позволяет изучить современное 

состояние и перспективы развития круизного туризма в Арктике, и на основе 



этих данных можно разработать стратегию продвижения данного 

направления. 

С точки зрения практической значимости, данный тур является, на наш 

взгляд, готовым к реализации и может помочь в привлечении внимания к 

Архангельской области как современному центру арктического круизного 

вида туризма. Также реализация данного тура познакомит туристов с 

историей и культурой региона, привлекая к этим мероприятиям различные 

социальные и возрастные группы населения, как с субъектов Российской 

Федерации, так и из заграницы. 

Результаты исследования. Результатом выпускной 

квалификационной работы является обширный материал об организации 

круизных туров, в частности в Архангельской области, перспективы развития 

данного направления. В прикладном аспекте работы был разработан 

арктический тур с документацией и другими сопутствующими материалами. 

Также была разработана программа продвижения данного тура, которая 

поможет в его успешной реализации.  

1. Для дальнейшего развития данного направления в Российской 

Федерации следует опираться на нестандартную для арктических круизов 

целевую аудиторию – семей с детьми. Для этого необходимо разрабатывать 

новые интересные программы от специалистов и лекторов на борту судна. 

2. В современных условиях необходимо направить ресурсы на 

продвижение данного направления, совершенствовать рекламные материалы 

и использовать различные направления для охвата обширной аудитории.  

3. Необходимо развивать новые направления и изучать арктические 

территории для формирования новых туристских продуктов, которые будут 

привлекать не только жителей субъектов Российской Федерации, но и из 

заграницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


