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рических подворий и особняков КМВ», создать  «Виртуальный тур» 
по старинным дачам и особнякам на сайте Интернет, дать возможность 
разработать собственные предложения  по охране памятников культуры, 
провести работы по благоустройству данных объектов. 

Каждый город КМВ имеет свои архитектурные особенности, в ко-
торых отражается историческая архитектурно-природная среда: про-
странство и рельеф улиц, официально признанные памятниками, они 
должны  постоянно оставаться в поле зрения общественности,  горожан, 
краеведов и ученых. 

Рождение новых маршрутов по КМВ необходимо, это даст возмож-
ность  ввести в разработку новые экскурсионные объекты, имеющие 
историческую ценность и незаслуженно забытые на данный момент, 
что требует  высокого профессионализма и конкурентоспособности са-
мих специалистов туристических фирм. 

В настоящее время ещё можно сформировать культурно-познава-
тельные экскурсии  по сохранившимся старинным дачам, особнякам и 
подворьям КМВ, которые будут  насыщены информацией  об историче-
ских событиях,  культуре, о людях, чьи судьбы были связаны с историей 
России.  Такие экскурсии могут   существенно дополнить сведения о 
становлении и развитии курортов, Ставропольской губернии, что важно 
для сохранения исторической памяти.
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Дороги как проводники культуры и туризма 
Дорога никогда прежде  не являлась предметом глубокого изучения 

и анализа, однако, сегодня зарубежные и российские исследователи за-
интересованы в ее постижении с точки зрения науки. Выдвигается на-
мерение на определение роли дороги (пути) как системы, связанной с 
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другими аспектами и областями знаний в мировоззрении народа, ста-
новлении его культуры и истории [1: 4] .

Дороги уходят в историю цивилизаций. Так, в XII в. до н.э. они 
являются началом развития Древней Греции, в которой тенденция к ак-
тивизации путешествий относится к V-IV вв. до н.э. С данного времен-
ного периода можно отметить зарождение философских знаний, опира-
ющихся на эмпирический опыт, полученный в результате путешествий.  
Для того чтобы иметь представление о мире и других цивилизациях, 
ученые  предпринимали попытки совершать длительные путешествия  в 
иные страны, отличные по культурным  традициям и менталитету.  

Главной задачей многих путешествий в античном мире  было раз-
витие экономических и политических отношений, а также  совершение 
военных походов. Первообразом путешествия экономической направ-
ленности может быть путешествие греческого купца Пифея. Нарастав-
шая конкуренция между греческими фронтами за господство в Среди-
земноморье с Запада, заставило Пифея заняться исследованием еще не-
известных западноевропейских рынков. Описанные в дорожных днев-
никах страны являются доказательством определенного философского  
восприятия дорог как цивилизационно объединяющего явления [2: 4-8]. 

Самый известный и долгий путь в истории – Великий шелковый 
путь, который представляет собой  систему дорог, состоящей из боль-
ших и небольших караванных путей, образовавшихся в разные периоды 
времени. Первый план образования пути – от Средиземноморского по-
бережья с Востока до Китая. Данный путь проходил через Гиераполь у 
Евфрата,  Месопотамию, затем по направлению к Тигру, вдоль южной 
части Каспийского моря, через античную столицу Парфии Гекатомпил, 
и, минуя Комедские горы, проникал в бассейн реки Тарим. Однако опи-
раясь на данные археологии, в современной науке  появляется иная ре-
конструкция пути –  через Кавказ и Среднюю Азию, и дальше на восток.

Ученые констатируют факт, что первостепенным достижением 
функционирования Великого Шелкового пути является взаимообмен 
духовными ценностями. По одному принципу с буддизмом, который до-
стиг Китая из Индии через Шелковый путь, происходивший с Запада на 
Восток, получило свое распространение и христианство. Особенно за-
метно это было на территории Северного Кавказа. Начиная с  IV-VI вв. 
можно найти  следы возникновения христианства в Абхазии и соседних 
к ней территорий, которые населяли адыги. В VII в. христианство в до-
статочной мере закрепилось среди верхнекубанских алан, на которых в 
значительной мере влияла также и Византия.  После этого греко-визан-
тийское христианство распространилось на земли, которые граничили с 
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Абхазией с запада [3: 11].
Дороги, пролегающие через перевалы Кавказа стали проводниками 

культуры. История свидетельствует, что горы Кавказа всегда привлекали 
внимание путешествующих с древних времен. Самые первые и извест-
ные нам путешественники бывали в горах Кавказа и на Кавказском побе-
режье еще в эпоху до нашей эры.  Наиболее посещаемыми городами  в те 
времена  считались Батус (Батуми), Фазис (Поти), Диоскурия (Сухуми), 
Гионос (Очамчира), Питиус (Пицунда), Триглиф (Гагра), Бата (Новорос-
сийск), Горгиппия (Анапа). На их территориях располагались шумные, 
разноязычные торговые рынки, богатые виллы и сады со скульптурными 
статуями, явно носившими влияние  знаменитых античных мастеров.

Связь с азиатскими народами по этим путям в большей степени ска-
залась на архитектуре и строительстве населенных пунктов. Сменявши-
еся одно другим поколения сохранили и передали своеобразную и свой-
ственную только этим местам архитектуру. Так как в горных местностях 
не было принято строить караван-сараи, а странники могли переночевать 
в монастырях, то  своеобразными «метками», с помощью которых архе-
ологи и ученые воссоздают караванные маршруты Великого шелкового 
пути, были церкви и храмы X-XV вв. На территориях Северного Кавказа, 
где располагалось мощное аланское государство, по традиции строили 
не только христианские  храмы (Шоанский, Сентинский), наряду с ними 
строили традиционные комплексы укреплений с боевыми и сторожевыми 
башнями, которые до нашего времени сохранились на  территории Север-
ной Осетии-Алании, Ингушетии, Кабардино-Балкарии  и др.

Свой вклад в развитие и становление культуры Кавказа внесли 
путешествовавшие по пути представители иных государств. Они осу-
ществляли своеобразный обмен знаниями, опытом и культурой, техни-
ческими и технологическими  достижениями. Сегодня невозможно до-
сконально и совершенно точно определить уровень  влияния торговых 
связей, осуществлявшихся по основным дорогам Кавказа, на культуру 
и быт автохтонных народов. Однако, вероятнее всего, культура и мента-
литет Кавказа носят  явные следы тех средневековых коммуникаций, ко-
торые проникли на Кавказ посредством древних дорог и сыграли свою 
позитивную роль.

В период, когда кавказский регион был поделен на самостоятель-
ные части, именно проходившие через него торговые пути способство-
вали его коммуникативному объединению. Возведение новых построек, 
крепостей,  боевых и жилых башен,  ратный и мирный труд, желание  не 
терять свободы были общими целями для всех кавказцев.

Основные маршруты в Древней Руси проходили по морю, они смы-
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кались  между собой перешейками. Самый известный первообраз тако-
го маршрута – «путь из варяг в греки». Исторические маршруты России 
делятся на три типа: первый ведет в Сибирь и на восток, в Китай; вну-
трирегиональные пути европейской части России; и трассы, обеспечив-
шие связь между Россией и Кавказом.

Все дороги, проложившие доступ в Сибирь и Китай, образовались 
в конце XVIII – начале XIX вв. Самая исторически значимая из них –  
Бабиновская дорога, которую построил Артемий Бабинов из Соликам-
ска с группой  40 крестьян в 1597 г. Таким образом, Сибирский тракт 
должен был реализоваться в 1689 г.  вслед за подписанием первого рус-
ско-китайского Нерчинского соглашения. Следующий этап приходится 
на 1727 г,  когда был проведен проведен край границы с Китаем.

Самым большим достижением  дорог является связь, установлен-
ная посредством торговых путей, которая  основывается на достижении 
взаимного обмена опытом между цивилизациями, который приносит 
выгоду обеим сторонам. Выстраивание таких путей осуществлялось и 
охранялось всеми принимающими участие сторонами в торговых отно-
шениях, что  способствовало образованию новых  комплексов отраслей 
хозяйства, при этом учитывались интересы, касающиеся языка и этнич-
ности всех сторон коммуникации.

До настоящего времени существуют известные коммерческие и 
промышленные дороги, оставившие след в истории: Нил,  Дорога оло-
ва – из британского Корнуэлла в Грецию и Персию; Путь фимиама – из 
Йемена, Омана и Сомали в Газу и Александрию; Дорога специй – из 
Китая и островов Юго-Восточной Азии в Венецию; Древний путь чай-
ной лошади – из китайских провинций Сычуань и Юньнань в Тибет; 
соляной путь – в Центральной Африке, кофейный путь – из стран Ка-
рибского бассейна в Гавр;

Важно отметить основные связующие маршруты, которые сыграли 
важную роль в гарантировании коммуникации Европы с другими частя-
ми мира. К ним относятся: трансатлантический морской путь, наладив-
ший связь между Испанией и Сан-Сальвадором, а также морской про-
ход Магеллана. Развитый экспорт между Россией, Северной Америкой, 
Латинской Америкой, Африкой образовался путем постоянного сотруд-
ничества между ними. В результате образовался взаимообмен знаниями 
и житейским опытом в культуре, образовании и общественном строе, а 
также в системе мировоззренческих принципов [4: 2]. 

Таким образом, можно утверждать, что связующие нити дорог, об-
разовавшиеся в доисторические времена, существуют и в наше время и 
также  выполняют  роль цивилизационного коммуникативного фактора. 
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Как успешно работать с жалобами  
в индустрии гостеприимства

В настоящее время индустрия гостеприимства имеет гораздо больше 
преимуществ перед другими сферами обслуживания, когда дело доходит 
до проявления поддержки клиентов. Несмотря большое количество конку-
рентов, переключение на другую гостиничную компанию не будет столь 
же немедленным и бездумным, как это происходит с потребительскими 
товарами. Для гостей и организаций, которые нашли для себя сеть отелей,  
удовлетворяющих их потребности, лучшие предложения, поступающие от 
конкурентов, не будут представлять  интерес, тем более, если они уже  име-
ли неудачный опыт, связанный с некачественным обслуживанием. Чтобы 
не допускать этого и не растерять клиентов, в гостиничном сервисе  должна 
применяться система реакции на жалобы клиентов. Менеджер гостиницы 
или персонал должны быть в состоянии  разрешить любую возникшую 
проблему. Для этого работникам сферы обслуживания следует владеть 
определенными методами и делать все возможное, чтобы быть максималь-
но полезными для достижения удовлетворенности клиентов [1].

Представляем 4 обязательных дела (must-do’s), которые нужно обя-
зательно выполнять, когда от гостей исходит жалоба:

1. Следует иметь систему разрешения жалоб. 
 Каждой организации в индустрии гостеприимства необходимо  

иметь  собственную систему разрешения жалоб, благодаря которой ра-
бота по их устранению была бы произведена качественно и в пределах 
разумного времени. Хорошая система должна иметь: 


