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Актуальность темы исследования:  
Многообразие форм современного туризма позволяет туроператорам 

предлагать потребителю краткосрочные туры, выбор которых обусловлен 

предпочтениями и социально-экономическими возможностями клиентов. 

Краткосрочные туры интегративны по форме, насыщены информационной 

составляющей  и демократичны по стоимости. Они  могут значительно 

повысить конкурентоспособность турпредприятий, увеличить 

привлекательность туристской дестинации в целом, вследствие чего 

избранная нами тема чрезвычайно актуальна. 

Цель работы:  

разработка тематических туров выходного дня в регионе КМВ. 

Задачи: 

1. рассмотреть теоретическую основу тематических туров выходного 

дня; 

2. изучить социально- экономические основы возникновения и 

развития тематических туров выходного дня; 

3. провести маркетинговые исследования в рамках предоставления 

туруслуг в среде отдыхающих и жителей курортов; 

4. провести анализ и дать оценку современному состоянию 

тематических туров выходного дня в регионе; 

5. исследовать перспективы и возможности развития тематических 

туров выходного дня на КМВ; 

6. разработать на базе проведенных  исследований тематический тур 

выходного дня для активной части потребителей турпродукта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

заключается в обосновании автором тематических туров выходного дня 

как действенного способа повышения привлекательности курортов через 

туристскую составляющую рекреации на Кавминводах, как способа  

расширения рынка туруслуг, как одно из условий грамотной маркетинговой 

политики турфирм.  Материалы и статистические данные, полученные в 

результате исследования могут использоваться в работе туристских агентств 

КМВ, со студентами выпускных курсов колледжа в процессе изучения 

специальных дисциплин на отделении «туризм». 

Результаты исследования: 



1. Краткосрочные тематические туры выходного дня на КМВ 

реализуются недостаточно. Предложения по обновлению маршрутов 

выходного дня на туристский рынок КМВ практически не поступают. 

2. Опросы гостей курорта продемонстрировали неудовлетворенность 

предлагаемыми туристско-экскурсионными программами из-за их 

традиционности и моральной устарелости, отсутствия анимации, 

интерактивной составляющей. 

3. Маршрут выходного дня турфирмами КМВ не используется как 

элемент расширения туристских предложений в контексте лечебного туризма. 

4. Богатый историко-культурный и природный потенциал Пятигорья 

позволяет создавать интерактивные пешие и комбинированные  туры  для 

разных демографических слоев населения. 

5.Для инновационного подхода к  внедрению маршрутов выходного 

дня  автором было разработано ряд перспективных целей, для активизации 

деятельности турфирм региона  по созданию и реализации туров выходного 

дня.  

6. Нами разработан краткосрочный радиальный маршрут  «Природное 

богатство КМВ», который проходит по ландшафтным территориям КМВ. 

Рекомендации: 

Разработанная программа может быть легко модифицирована, тур 

может быть сокращен до двух дней, при необходимости могут быть избраны 

места проживания и питания в туристских базах: «Долина нарзанов», 

«Медовые водопады» в Кисловодске и других, что позволит принимать 

активных туристов  из разных уголков России и зарубежья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


