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Актуальность  темы  исследования.  На  сегодняшний  день
формирование  государственной  политики  в  рекреационно  -  курортной  и
туристской  сферах  базируется  на  избранной  стратегии,  целью  которой
является приобретение лидирующих позиций на мировом туристском рынке
за  счет  создания  конкурентоспособного  привлекательного  туристского
продукта,  интегрирующего  в  процессе  своего  развития  практически  все
отрасли национальной экономики. 

Круизный  туризм  является  одним  из  самых  популярных  и
быстрорастущих сегментов международного туристского рынка, обладающих
значительным  инвестиционным  потенциалом,  исходя  из  природных
особенностей,  постоянно  увеличивающегося  спроса  и,  как  следствие,
экономических  результатов,  которые  достигаются  в  данном  виде  туризма.
Только за последние 5 лет темп роста прямых доходов от круизного туризма в
Европе  составил  более  200  %,  а  количество  европейских  туристов,
отправившихся в круиз, увеличилось на 4 млн. чел.; по прогнозам The Marine
Institute  именно  круизное  судоходство  названо  первым  среди  морских
секторов с наиболее высоким потенциалом развития на ближайшее столетие.

Россия представляет собой уникальный туристский объект и имеет все
предпосылки  для  организации  и  развития  круизного  туризма  благодаря
значительной протяжённости морского побережья среди всех Черноморских
стран,  благоприятному климату, богатому историко-культурному наследию,
многообразию достопримечательностей. Однако, несмотря на значительный
морской  и  туристский  потенциал,  результативность  функционирования
круизного туризма в Черноморском бассейне России в десятки раз уступает
общемировому уровню развития, а объем морских пассажирских перевозок в
стране составляет не более 3 % от общего туристского пассажиропотока. 

Данное  обстоятельство  актуализирует  необходимость  разработки
комплекса мер по обеспечению стратегического развития круизного туризма,
реализация  которых  будет  способствовать  наиболее  эффективному
использованию ресурсного потенциала  страны,  и  обеспечит  России статус
успешной круизной дестинации.

Цель работы: изучение особенностей организации морского круизного
туризма в Черноморском регионе России и разработка на основе полученных
данных круизного тура «Черноморский калейдоскоп».



Задачи:
 рассмотреть  понятие,  классификацию  и  основные  тенденции  развития

круизного туризма;
 определить  состояния,  проблемы  и  перспективы  круизного  туризма  в

черноморском бассейне;
 выявить технологические особенности организации круизного тура;
 дать общую характеристику регионов Черноморского побережья России;
 рассмотреть туристско-рекреационные ресурсы и инфраструктуру  регионов

Черноморского побережья России;
 разработать проект морского круизного тура «Черноморский калейдоскоп».

Теоретическая  значимость  исследования заключается  в  изучении
особенностей  развития  круизного  туризма  в  Черноморском  регионе
Российской  Федерации  в  настоящее  время,  возможности  использовать
собранную информацию для дальнейшего исследования проблем круизного
туризма  и его развития.

Практическая  значимость  работы состоит  в  возможности
использовать разработанный тур и прилагаемый пакет документов в работе
туроператорских компаний.

Результаты  исследования:  в выпускной  квалификационной  работе
нами  было  рассмотрено  понятие,  классификации  и  основные  тенденции
развития круизного туризма, определено состояние, проблемы и перспективы
круизного  туризма  в  черноморском  бассейне,  выявлены  технологические
особенности  организации  круизного  тура,  дана  общая  характеристика
регионов  Черноморского  побережья  России,  рассмотрены  туристско-
рекреационные  ресурсы  и  инфраструктуру  регионов  Черноморского
побережья России.

Рекомендации:  разработанный нами круизный тур по Черному морю
«Черноморский калейдоскоп»   готов к реализации в качестве полноценного
туристского  продукта,  может  быть  рекомендован  к  рассмотрению  и
последующему  внедрению  турфирме.  Преимущества  разработанного
путешествия  по  морю  очевидны  —  единожды  заселившись  на  лайнер,
туристу  представится  возможность  лицезреть  красивейшие  города
Черноморского побережья России, а также совместить морскую прогулку с
пляжным отдыхом.


