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Актуальность темы исследования:  

В настоящее время человек стал больше ценить то, что даѐт ему 

природа. Птицы – это уникальная группа животных, которая привлекают нас 

красотой полѐта, красочностью оперения и мелодичностью своего пения. В 

связи с этим данная потребность в совокупности с потребностью познания 

провоцирует спрос на орнитологическое направление туристского продукта. 

Астраханская область – субъект Российской Федерации, который за счет 

своего благоприятного географического положения имеет богатый потенциал 

для развития орнитологического туризма. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

ресурсного потенциала Астраханской области в сфере орнитологического 

туризма и разработка орнитологического тура «Птичий рай». 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- рассмотреть понятие «орнитологический туризм», выявить его 

сущность и специфику; 

- оценить ресурсный потенциал Астраханской области для развития 

орнитологического туризма; 

- проанализировать туристскую инфраструктуру Астраханской 

области; 

- выбрать маршрут и составить программу орнитологического тура; 

- разработать туристскую документацию и рассчитать стоимость тура. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования заключается в том, что содержащаяся в нем информация, а 

также извлеченные выводы могут быть использованы для дальнейшего 

анализа состояния орнитологического туризма в выбранном регионе. Кроме 

того, разработанный нами тур может быть использован в качестве готового 

туристского продукта туристскими компаниями и регионами, имеющими 

необходимые ресурсы для его реализации. 

Результаты исследования. Разработанный в выпускной 

квалификационной работе орнитологический тур «Птичий рай», является 

готовым к реализации. Его стоимость составит ≈ 20.000 рублей на одного 

человека. Его уникальность состоит в том, что он совмещает наблюдение за 



птицами с теоретическим познанием и творческими моментами. 

Орнитологический тур рассчитан на группы разных возрастов. Он помогает 

человеку забыть о насущных проблемах и окунуться в нетронутый мир 

природы Астраханского биосферного заповедника. Насладиться пением птиц 

и получить новые знания о жизнедеятельности пернатых. На всем 

протяжении маршрута с туристами осуществляет работу ученый орнитолог, 

специалист по птицам – сотрудник заповедника, который будет 

корректировать программу так, чтобы каждый участник смог увидеть как 

можно больше птиц и явлений, связанных с их жизнью. 

 

 
 


