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Актуальность темы исследования. Семейный туризм является 

хорошим отдыхом для семьи. Это укрепляет семью и для государства это 

также важно. Если семьи крепкие, то и дети растут и развиваются правильно. 

Поэтому развитие семейного туризма очень важно. Но надо, чтобы у семей 

были возможности совершать путешествия. 

Специалисты считают, что: «семейный туризм имеет целый ряд 

компонентов: физкультурно-оздоровительный, эмоционально-

психологический, эстетический, воспитательный, познавательный и 

прикладной». 

Актуальность темы определяется необходимостью изучения 

изменяющихся современных условий для организации семейного туризма, 

создания специальных услуг и условий для родителей с детьми. 

Также тема актуальна в связи с тем, что для многих семей с детьми 

сегодня очень трудно организовать поездку на отдых так как это дорого. Но 

необходимо, чтобы семьи были больше вместе и дети отдыхали в каникулы и 

в другое время.  

В путешествии с родителями дети узнают много нового. Это помогает 

им развиваться и лучше учиться в школе. Поэтому туры с исторической и 

культурной программой помогают решать социально-экономические задачи 

для страны. 

В решении всех этих задач может помочь недорогой тур для взрослых 

или взрослых семей с детьми. Тогда можно говорить про тур выходного дня. 

Он будет недорогой, так как он короткий на 2-4 дня. Он объединит семью на 

это время общими интересами. А если тур будет включать исторические и 

культурные программы экскурсий и других мероприятий, то он послужит 

образованию и воспитанию детей. 

Все это говорит об актуальности темы о развитии маршрутов 

выходного дня для семейных туристов. 

Цель работы. Целью исследования в выпускной квалификационной 

работе является изучение семейного туризма и социально-экономических 

перспектив его развития в форме туризма выходного дня. Это нужно для 

самостоятельной разработки такого тура 

Задачи работы:  



1. раскрыть понятие и сущность семейного туризма и туризма выходного 

дня, социально-экономические перспективы и особенности 

организации; 

2. дать анализ использования железнодорожного транспорта в туризме и 

семейных турах 

3. исследовать потенциал г. Ростова-на-Дону для краткосрочных 

семейных туров историко-культурной направленности; 

4. обосновать и разработать программы семейного тура историко-

культурной направленности; 

5. выполнить прикладную разработку семейного тура выходного дня. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

собран материал по теме выпускной квалификационной работы, который 

можно использовать для прикладных целей разработки туров и разных 

теоретических и практических работ. 

Практическая значимость работы заключается в разработке нового 

тура для семейных туристов из региона Кавказских Минеральных Вод на 

выходные дни с историко-культурной программой, которую можно будет 

использовать туроператорам. Также материалы исследования могут быть 

использованы в учебном процессе кафедры туризма и гостиничного сервиса. 

Результаты исследования. Собран и проанализирован 

опубликованный материал по теме исследования. Разработан новый 

семейный тур историко-культурной направленности из КМВ в г. Ростов-на-

Дону. К программе тура разработана вся необходимая технологическая 

документация, с расчетом стоимости тура. 

Рекомендации. Программа созданного автором тура может быть 

использована индивидуальными туристами и организованными группами. 

Причем для предложения данного тура операторской фирме и для его 

внедрения и продаж разработана технологическая документация и 

рассчитана стоимость тура на одного туриста и на группу из 10 человек. 

 


