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Актуальность темы исследования (Topicality of the research): 

В настоящее время регион курортов Пятигорья имеет все ресурсы для
развития новых видов туризма. Состояние региона Кавказских Минеральный
Вод позволяет внедрять инновации.Это обосновано тем, что экономические и
географические факторы позволяют создавать новую продукцию и быть вне
конкуренции с другими предприятиями в туристской индустрии. В последние
годы появился новый подход к организации туров - это туры с элементами
игровой деятельности, в которых принимают участие сами туристы. 

Создание  и  реализация  квест  -  туров  прослеживается  в  разных
туристских  дестинациях.  Данный  вид  туристской  услуги  становится  все
более  популярным,  вследствие  того,  что  позволяет  туристам  окунуться  в
новый мир игры, загадки, получить задания, для выполнения  которых нужна
смекалка и определенные умственные и физические усилия. Так же создание
квест-туров  выходного  дня  позволяют  туристу  более  глубоко окунуться  в
культуру  места  назначения  при  этом  совмещать  пассивный  отдых  с
активным. 

 Цель работы (Objective): 
 Является разработка квест-тура в  условиях  современного состояния

КМВ.
Задачи (Tasks):
-рассмотреть  понятие  «квест-туризм»,  выявить  классификацию  и

определить  его  сущность  в  удовлетворении  досуговых  потребностей
личности;

-выявить специфику и тенденции развития квест-туризма в регионах
мира;

-проанализировать  современное  состояние  квест-туризма  на
российском рынке туристских услуг;

-оценить ресурсную базу региона КМВ для развития квест-туризма;
-определить  место  для  квест-туризма  в  системе  востребованных

турпродуктов региона;



- разработать квест-тур по региону КМВ.
Теоретическая и практическая значимость исследования

(Theoretical and practical significance of the research):
проведенного исследования заключается в возможности использования

его основных положений и выводов для расширения  представлений о месте
и  роли  квест-туризма  в  трансформирующемся  обществе.  Разработанный
нами тур, может быть использован в качестве готового туристского продукта
особенно среди менеджеров тех туристских компаний, которые нацелены на
культурное совершенствование своего региона посредством квест-туризма.

Результаты исследования (Results of the research):

В практической главе нашего проекта, мы разработали квест-тур «Три
стихии».  Программой  данного  тура  предусмотрено  знакомство  туристов  с
природными  и   культурно-историческими  объектами. Главной  ценностью
этого тура является то,  в его программу включены мероприятия не только
познавательного характера, а также активного отдыха, что подарит туристам
новые ощущения от данного тура, ведь квест-туризм совмещает в себе все
аспекты  активного  и  пассивного  отдыха.  Таким  образом,  квест-туризм,
включает в себя познание туристских дестинаций нестандартным способом,
что влечет за собой спрос покупателей. 

Рекомендации (Recommendations):
Анализируя  туристские  фирмы  края,  мы  наблюдаем,  что  они

непрерывно работают над созданием новых туристских продуктов. Но, тем не
менее,  на  наш  взгляд,  конкурентные  преимущества  туристских  компаний
возросли,  если  бы  они  обратили  свои  силы  на  развитие  внутренних
направлений  таких  как  квест-туризм.  На  основе  богатого  историко-
культурного, природного и оздоровительного потенциала Пятигорья можно
разработать совершено новые направления маршрутов для данного региона.
Ими по праву могут быть квест-туры. 


