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Актуальность темы исследования:
Культурно-познавательный туризм - наилучший способ знакомства с
культурой места пребывания. Его гуманитарное значение заключается в
использовании возможностей для развития личности, творческого
потенциала, расширения горизонта знаний. Культурно-познавательный
туризм является основным видом туризма в культурной столице нашей
страны, городе Санкт-Петербург. Благодаря экскурсиям и знакомству с
ценными
достопримечательностями
«Северной
столицы»
России
расширяется кругозор и меняются горизонты восприятия человеком мира и
культуры.
Целью выпускной квалификационной работы является анализ
культурного потенциала г. Санкт-Петербурга в сфере реализации культурнопознавательного туризма и разработка культурно-познавательного тура для
молодежи «Классический Санкт-Петербург».
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Рассмотреть понятие, сущность и виды культурно-познавательного
туризма.
2. Дать общую характеристику г. Санкт-Петербургу.
3. Изучить инфраструктуру г. Санкт-Петербурга.
4. Разработать программу культурно-познавательного тура для
молодежи «Классический Санкт-Петербург» с целью приобщения к
историческим и духовным ценностям.
5. Составить пакет документов по туру.
6. Рассчитать стоимость тура.
Теоретическая
и
практическая
значимость
выпускной
квалификационной работы заключается в обобщении концептуальных и
методических основ организации и технологического обеспечения
культурно-познавательного туризма. Выпускная квалификационная работа
направлена на актуализацию вопросов развития культурно-познавательного
туризма как перспективного направления туристкой отрасли в России.
Практическая значимость исследования заключается в разработке культурнопознавательного тура для молодежи, готового к реализации на практике, с

помощью которого произойдет повышение уровня грамотности, культурного
и духовного воспитания современной молодежи.
Результаты
исследования.
Культурно-познавательный
тур
«Классический Санкт-Петербург», является готовым к реализации. Его
основная цель состоит в изучении культурного наследия нашей страны.
Данный тур способен развивать внутренний мир молодого поколения,
расширять его кругозор, осознавая культурную идентичность нашей страны.
Стоимость тура составит 41.600 рублей, включая размещение, завтраки,
экскурсионное и транспортное обслуживание, входные билеты во
дворцы/парки/музеи по программе.
Продвижение данного тура может включать в себя комплекс
мероприятий, состоящий из размещения рекламных объявлений на
туристских порталах в сети Интернет.

